В Железнодорожный городской суд
Истец:	Р.Ю.
Р.А
г. Железнодорожный, ___. _______, д.___, кв.___
Ответчик:      326 Отдел Морской Инженерной Службы АХУ ВМФ
г. Железнодорожный, ул. Адм. Макарова, д.1
Заинтересованное лицо: Территориальное Управление Росимущества по Московской области Администрация г. Железнодорожного
г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.27
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности на жилое помещение
На основании договора социального найма жилого помещения № ___ от __ ___ 2007г. заключенного между Р. Ю и Администрацией г. Железнодорожного, нам на семью из трех человек, а именно истцов по настоящему делу и нашей дочери Р.Н была предоставлена в бессрочное пользование трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Железнодорожный, ул. ____, д.___, кв.__ В установленном порядке, после заключения договора мы вселились в спорное жилое помещение, где и проживаем на сегодняшний день.
В начале июля 2007г. мы обратились в Администрацию г. Железнодорожного с заявлением о передаче нашей семье спорного жилого помещения в собственность. __.__.2007г. Администрация г. Железнодорожного отказала нам в заключении договора на передачу жилого помещения в собственность, ссылаясь на то обстоятельство, что спорная квартира не является муниципальной собственностью, а принадлежит Министерству обороны.
Получив такой ответ от Администрации г. Железнодорожного, мы обратились к ответчику с просьбой о передаче нам в собственность спорной квартиры, однако, ответчик ответил нам в письменном виде, где указал о том, что уполномоченным органом на заключение таких договоров является Территориальное Управление Росимущества по Московской области, а у ответчика не зарегистрировано право хозяйственного ведения на спорную квартиру.
Считаю, что в данном случае права моей семьи нарушены, т.к. на сегодняшний день наша семья оплачивает налоги в бюджет г. Железнодорожного, наша квартира обслуживается службами Городского хозяйства, т.е. все расходы и ремонт нашего жилого помещения распределяются в бюджет г. Железнодорожного, а договор социального найма жилого помещения нами заключался с Администрацией г. Железнодорожного, действующей по договору поручения от ответчика.
Поскольку, иными мирными путями достичь решения данного вопроса нам не представляется возможным, мы вынуждены обратиться с данным заявлением в суд.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 2, 7, 11 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 04.07.1991г. №1541-1 (с последующими изменениями)
прошу суд: Признать    за    нами    Р.Ю        и    Р.Л право собственности по 1/2 доле за каждым на квартиру, расположенную по адресу: г. Железнодорожный, __. ______, д.__, кв.__.
Приложение:
1.	Квитанция об оплате госпошлины;
2.	Копия договора социального найма;
3.	Копия выписки из домовой книги;
4.	Копия финансового лицевого счета;
5.	Копия письма Администрации г. Железнодорожного об отказе;
6.	Копия письма 326 ОМИС.

_____ 2007 года
Представитель:  Р	по	доверенности
.
Дело №_- ______ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14  _______ 2008 года	г. Железнодорожный
Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего судьи _____ при секретаре ______., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Р.Ю и Р.А к 326 Отделу Морской Инженерной Службы АХУ ВМФ о признании права собственности на квартиру,
УСТАНОВИЛ:
Р.Ю. и Р.Л. обратились в суд с иском к 326 ОМИС АХУ ВМФ о признании права собственности на квартиру, пояснив, что на основании договора социального найма жилого помещения № ___ от __ июля 2007 года, заключенного между Р.Ю и Администрацией городского округа Железнодорожный, им на семью из трех человек, включая их дочь Р.Н, была предоставлена трехкомнатная квартира по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. ______, д. __, кв. __. После заключения данного договора, они вселились в данную квартиру и проживают в ней по настоящее время. Обратившись в Администрацию города с заявлением о приватизации квартиры, они получили отказ, мотивированный тем, что в муниципальной собственности данное жилое помещение не находится, а закреплено на балансе Министерства обороны РФ. Однако ответчиком им также было отказано в приватизации жилого помещения.
Просят суд признать за ними право собственности на трехкомнатную квартиру по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, __. _______, д. __, кв. ___ в равных долях, то есть по 1 /2 доле за каждым.
В судебном заседании представитель истцов на заявленном требовании настаивал, просил суд его удовлетворить, дополнительно пояснив, что ранее участия в приватизации жилого фонда истцы не принимали. "
Р.Н в судебное заседание не явилась, в суд от нее поступило заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Против удовлетворения заявленных требований она не возражала.
Представители 326 Отдела Морской Инженерной Службы АХУ ВМФ, Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в судебное заседание не явились, были надлежащим образом извещены, никаких заявлений о рассмотрении дела в их отсутствие или об отложении дела слушанием от них не поступало.
Суд, выслушав представителя истцов, исследовав материалы дела, находит иск Р.Ю. и Р.Л. подлежащим удовлетворению.
В соответствии со ст. ст. 2, 6, 7 Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется уполномоченными собственниками указанных жилых помещений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными или муниципальными унитарными предприятиями; за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения. государственными или муниципальными учреждениями.  казенными предприятиями, В оперативное управление которых передан жилищный фонд и  оформляется договором передачи, заключаемым   органами, государственной   власти   или   органами   местного   самоуправления
поселений, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность.
Судом установлено, что занимаемое истцами жилое помещение, расположенное по адресу: г. Железнодорожный, __. __________, д. __, кв. ___, построено на бюджетные средства, подлежит передаче в государственную или в муниципальную собственность, однако с момента ввода дома в эксплуатацию и предоставления расположенных в нем помещений по договорам социального., найма, по независящих от граждан причинам, этот вопрос до настоящего времени не разрешен.
Как следует , из представленных суду документов, __ июля 2007 года между Администрацией города Железнодорожный и Р.Ю. был заключен договор социального найма жилого помещения, по которому Р.Ю. и членам его семьи: Р.Л и Р.Н., на праве бессрочного пользования предоставлена трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. _______, д. __, кв. __.
На основании данного договора они были вселены в данную квартиру, зарегистрированы в ней, и проживают по настоящее время, оплачивая коммунальные услуги.
Согласно представленному суду нотариально заверенному согласию, Р.Н. дает свое согласие на приватизацию квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. ___________, д. __, кв. __, Р.Ю. и Р.Л., и просит не включать ее в договор приватизации данного жилого помещения.
С учётом изложенного, суд приходит к выводу, что Р-ны вправе требовать передачи им в собственность занимаемое ими жилое помещение.
То обстоятельство, что до настоящего времени право собственности или право оперативного управления на спорную квартиру в реестре прав на недвижимое имущество не зарегистрировано, не является основанием к отказу в иске, поскольку независимо от того, кто в настоящее время является фактическим собственником квартиры - государство или муниципальное образование, истцы вправе приватизировать, то есть приобрести в собственность занимаемое ими по договору социального найма жилое помещение.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск Р.Ю и Р.Л к 326 Отделу Морской Инженерной Службы АХУ ВМФ о признании права собственности на квартиру -удовлетворить.
Признать за Р.Ю и Р.Л право собственности на трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ___. _______, д. ___, кв. __ в равных долях, то есть по 1/2 доле за каждым.
Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 дней через Железнодорожный городской суд Московской области.

Федеральный судья		_______

