
 

Севастопольский городской суд, 

 г. Севастополь, ул.Суворова, 20 

 

через Гагаринский районный суд  

Г. Севастополя, 

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29 

 

Истец: 

Огородник Ольга Павловна, 

 фактич. адрес проживания 

29057, г. Севастополь,  

ул. Парковая, д.6/7, общ. № 2, комн. 16-а, 

адрес регистрации: 

29057, г. Севастополь, ул. Парковая, 

 д.6/11, общ. 3, комн. 19-в. 

 

Ответчики: 

правительство г. Севастополя, 

 г. Севастополь, ул. Ленина,2 

 

ПОУ «Московский банковский колледж ЦБ РФ» 

г. Севастополь, ул. Парковая, 6, 

 

Третьи лица: 

Министерство обороны РФ, 

119160, г. Москва, Фрунзенская наб. д. 22/2, 

 

ФГБВОУВО 

«Черноморское высшее военно-морское  

 ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова» МО РФ, 

г. Севастополь, ул. Дыбенко, 1, 

или 

г. Севастополь, ул. Парковая, 1. 

 



 

         07 декабря  2016 г. Гагаринским районным судом г. Севастополя вынесено решение 

по делу № 2-4099/2016  об отказе в удовлетворении моих  исковых требований к  

правительству Севастополя, ПОУ «Московский банковский колледж ЦБ РФ», 

Министерству обороны РФ, ФГБВОУВО «Черноморское высшее военно-морское училище 

им. Нахимова»  об устранении препятствий в пользовании мною жилым помещением по 

адресу: г. Севастополь, ул.Парковая, д.6/11, общ. 3, комн. 19-в. 

      Анализ описательно-мотивировочной части решения показал, что выводы суда 

первой инстанции вынесены с нарушением норм процессуального и материального права 

и противоречат требованиям действующего законодательства.  При рассмотрении дела 

судом неправильно определены юридически значимые обстоятельства, применены 

нормы материального права, не подлежащие применению, а  также  неправильно 

применены и истолкованы  нормы права, на которые суд ссылается в своем решении.  

      Исковые требования были мотивированы тем, что я, истец,   на момент передачи  

ответчику и позже - третьему лицу указанного имущества, в здании по ул. Парковая, д. 

6/11, общ. 3 комн. 19-в  была зарегистрирована, но к пользованию этим жилым 

помещением жилым помещением  мне чинятся препятствия  со стороны  представителей 

ответчика и третьего лица. 

      Я считаю, что суд вынес несправедливое и неправосудное решение,  и что я имею 

законные основания для пользования требования устранения препятствий к пользованию  

указанным жилым помещением, в подтверждение чего  привожу следующее: 

1.    Гагаринский районный суд абсолютно неверно использовал и истолковал 

определение Севастопольского городского суда по делу   №33-2785/2016.  Этим 

определением было отказано ПОУ «Московский банковский колледж ЦБ РФ» в иске 

против меня как утратившей право пользования жилым помещением по адресу  г. 

Севастополь,  ул.Парковая,  д.6/11, общ. 3, комн. 19-в.  Фактически   определением по 

указанному делу Севастопольский  городской  суд признал мое право пользования 

помещением по адресу г. Севастополь, ул.Парковая, д.6/11, общ. 3, комн. 19-в. 

 В принятом решении Гагаринского  районного суда сказано, что  Севастопольский 

городской суд   якобы только установил, что комнату, куда меня противоправно 

переселили из помещения, где я зарегистрирована, я покинула добровольно.  

     Между тем, в этом  своем же решении Гагаринский районный суд  также установил,  

что           12. 02.1025 г. я была противоправно обманным путем переселена с места своей 

регистрации в соседнее общежитие.  Это – взаимоисключающие установления. 

 

2.   Гагаринский суд в своем решении неправильно использует нормы законодательства, 

а именно - ст. 6 ЖК РФ и  ст. 125 ЖК Украины.  

    В ст. 6 ЖК РФ сказано, что акты жилищного законодательства не имеют обратной силы 

и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения  в действие иных 

норм закона.   В соответствии с этим, акты жилищного  законодательства РФ в моем 

случае не применимы, а применимы акты жилищного законодательства Украины, 

которые действовали на момент возникновения моих  жилищных правоотношений. 

     В свою очередь,  ст. 125 ЖК Украины говорит о том, что сотрудники, уволенные по 

сокращению штатов,   не могут быть выселены из служебного жилья. 

      Украинская академия банковского дела в лице Севастопольского института 

банковского дела не отказывалась от права собственности на общежитие, в котором я 



зарегистрирована. В то же время, в государственном Росреестре не зарегистрировано 

право собственности правительства Севастополя на это здание  и помещения, в котором 

я зарегистрирована.  

      Также, согласно  положениям  ФКЗ № 6 «О принятии в Российскую Федерацию 

республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – республики Крым и 

горда федерального значения Севастополь» права граждан не должны быть умалены. 

     При вынесении решения суд не использовал   положения ст. 40 Конституции РФ  и 

Закон Украины  «Об обеспечении и реализации жилищных прав жителей общежитий». По 

указанным выше основаниям этот закон должен был быть использован. 

     Согласно п.1 ст. 19 этого Закона запрещается выселение, переселение и отселение 
жителей общежитий, без предварительного предоставления им (их семьям) другого 
жилья, пригодного для постоянного проживания людей. 

      В п. 2 ст. 19 этого Закона говорится, что  выселение, переселение или отселение 

граждан из общежитий в соответствии с настоящим Законом допускается лишь в случае 

признания общежития такими, которые находится в аварийном состоянии или в 

состоянии, непригодном для проживания людей.  

       Этот закон подлежит использованию при вынесении решения по моему иску, 

поскольку действовал на момент возникновения моих жилищных правоотношений - когда 

мне предоставлялось право проживать по месту моей регистрации. 

      В соответствии  с этим законом мое переселение в соседнее общежитие было 

противоправным, а мое право пользоваться жильем по месту регистрации – законно. 

 

3.     Суд отказал мне в возможности  удостовериться в полномочиях представителя 

третьего лица – ФГБВОУВО «Черноморское высшее военно-0морское училище им. 

Нахимова».   

Между тем в своем же решении Гагаринский суд установил, что акта приема-передачи 

имущества на момент проведения заседания не было, следовательно  представитель  не 

имел надлежащих полномочий  защищать  интересы ФГБВОУВО «Черноморское высшее 

военно-морское училище им. Нахимова» в данном деле.   Представитель ФГБВОУВО 

«Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова»  был введен в дело 

третьим лицом по инициативе суда без полного изучения  фактической ситуации. 

 

    Согласно ст. 694 ГК РФ передача вещи в безвозмездное пользование не является 

основанием для  изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь. В силу этого   

мои права  на «владение и пользование в целях проживания специализированным 

жилым помещением» в доме по ул. Парковая, д. 6/11, общ. 3, комн. 19-в.  по договору 

найма не могут быть нарушены . 

     Суд не определил, является ли помещение, в котором я зарегистрирована, 

«специализированным», является ли здание общежития, , переданное в федеральную 

собственность, спецжилфондом. . Так, в ч.2 ст.92 ЖК РФ   «включение жилого помещения 

в спецжилфонд с отнесением к определенному виду осуществляется на основании 

решения органа, осуществляющего управление госжилфондом».  

     На момент заключения договора  №21-155 П от 25.03.2015 г., по которому ПОУ 
«Московский банковский колледж ЦБ РФ» наделялся правом безвозмездного 
пользования зданием по ул. Парковая, 6/11 и на момент издания распоряжения 



правительства г. Севастополя от 10.11.2016 г. № 638-РП и передачи этого здания в 
федеральную собственность  часть переданного имущества фактически была 
обременена  моим, Огородник О.П., правом на владение и пользование в целях 
проживания в комнате 19-в дома по ул. Парковая, 6/11. 

     В материалах дела имеется архивная выписка из приказа директора  

Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии   

Нацбанка Украины о поселении меня, Огородник О.П. в комнату № 19-в общежития № 3  

с 24.12.2012 г., о подготовке документа для заключения договора на пользование жилой 

площадью, о выдаче ордера на вселение. 

     В условиях договора не указано то, что жилое помещение предоставлено для 

проживания на время трудовых отношений. 

      В ст. 92 ЖК РФ определено, что жилые помещения в общежитиях госжилфонда 

относятся к спецжилфонду.  Использование  такого жилого помещения допускается 

только после отнесения его к спецжилфонду в порядке, установленном постановлением 

правительства РФ № 42 от 26.01.2006 г.  

       В 2014 г.  здание по ул. Парковая, д. 6/11 было включено в реестр собственности г. 

Севастополя и в силу вышеприведенных требований и положений жилищного 

законодательства у меня, Огородник О.П. возникли  с собственником здания 

правоотношения социального найма. 

Основная часть жилищных правоотношений – длящиеся правоотношения. Отношения, 

вытекающие из договора социального найма или подобного ему, имеют бессрочный 

характер. 

       Согласно п.1. ст. 7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы 

жилищным законодательством или соглашением участников таких отношений, и при 

отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие 

отношения, к ним, если это не противоречит их существу,  применяется жилищное 

законодательство, регулирующее сходные отношения (по аналогии). 

    В моем случае положения российского и украинского законодательства (которое 

регулировало мои жилищные отношения на момент их возникновения) прямо запрещает  

нарушать мои  жилищные права по месту регистрации. 

     Согласно  п.2. ст.7 ЖК РФ при невозможности использования аналогии закона права и 

обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и 

смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 

гуманности, разумности и справедливости. 

       Согласно  требованиям справедливости, а также согласно   решению 

Севастопольского городского суда по делу № 33-2785/2016 от 20. 10.2016 г.  необходимо   

обеспечить мое беспрепятственное  пользование жилым помещением по месту моей 

регистрации. 

      Согласно п.2. ст. 422 ГК РФ, если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали 

при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу.  

      Поэтому сохраняют силу условия моего проживания на основании решения 

Украинской банковской академии, поскольку на момент  распространения на территорию 

Крыма и Севастополя норм российского законодательства, я уже проживала и была 

зарегистрирована по адресу г. Севастополь, ул.Парковая, д.6/11, общ. 3, комн. 19-в. 



    В связи с создавшимися форс-мажорными обстоятельствами и  обращением 

(переходом) здания по ул. Парковая, д.6/11 , в котором мне,  Огородник О.П. было 

предоставлено помещение прежним собственником, в собственность г. Севастополя, у 

меня  отсутствовала возможность подачи заявления о продлении договора социального 

найма с лицом, предоставившим мне  жилое помещение. 

     В связи с этим отказ в обеспечении моего   права пользования  жилым помещением по 

адресу г. Севастополь, ул.Парковая, д.6/11, общ. 3, комн. 19-в. неправомерен. 

        В соответствии со ст.  11 ФКЗ № 6  от21.03.2014 г. граждане Украины, постоянно 

проживающие на территории города федерального значения Севастополя на день 

принятия в РФ и образования в составе РФ  новых субъектов, признанные гражданами 

РФ, имеют право на предоставление социальной поддержки. 

     Конституция РФ ч.1 ст.40 гарантирует гражданам РФ право на жилище. 

    В настоящее время на территории Севастополя действует  Закон г. Севастополя «Об 

основах управления имуществом г. Севастополя» от07.08.2014 г. № 56-3С. Согласно ст. 

24 этого закона «объекты собственности г. Севастополя могут быть переданы в 

безвозмездное пользование в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством и законом г. Севастополя». Правоотношения  по передаче имущества 

города в  другой вид собственности или безвозмездное пользование не урегулированы 

соответствующим законом г. Севастополя. 

 

На основании вышеизложенного прошу суд: 

1. Отменить Гагаринским районным судом г. Севастополя  решение по делу № 2-

4099/2016 07 декабря  2016 г. 

2.  Постановить новое решение. 

 

Приложения : 

- копии апелляционной жалобы  сторонам по делу – 4 экз. 

- квитанция об уплате госпошлины 

 

                                                                                                      Огородник О.П. 

                                                                                         

 


