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Решение по гражданскому делу - кассация 

 
Информация по делу 

Судья Моцный Н.В. дело № 33-2785/2016 г. 
категория 130 г 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
20 октября 2016 года г. Севастополь 
Судебная коллегия по гражданским делам Севастопольского городского суда в составе: 
председательствующего – судьи Григоровой Ж.В.,     
судей – Андрейченко А.А., Радовиль В.Л., 
при участии секретаря – Кравченко Д.С., 
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам Огородник О.П., Путренко А.Н. на решение 

Гагаринского районного суда г. Севастополя от 20 мая 2016 года, которым постановлено: 
исковое заявление Профессионального образовательного учреждения «Московский Банковский колледж Центрального Банка 

Российской Федерации» удовлетворить. 
Признать Боярко И.Н. , Гордиенко В.П. , Моисеенко В.В. , Турик Е.И. , Черняеву О.А. , Яценко О.В. , Андрееву О.Н. , Андрееву Н. 

В. , Огородник О.П. , Потапскую Т.Г. , Потапского Г.В. , Потапского В.С. , Путренко А.Н. утратившими право пользования жилым помещением 
общежития, расположенного по адресу: <адрес>. 

Взыскать в пользу Профессионального образовательного учреждения «Московский Банковский колледж Центрального Банка 
Российской Федерации» с Боярко И.Н. , Гордиенко В.П. , Моисеенко В.В. , Турик Е.И. , Черняевой О.А. , Яценко О.В. , Андреевой 
О.К. , Андреевой Н.В. , Огородник О.П. , Потапской Т.Г. , Потапского Г.В. , Потапского В.С. , Путренко А.Н. в счет возмещения судебных 
расходов по 545, 45 с каждого. 

Заслушав доклад судьи Григоровой Ж.В., пояснения Путренко А.Н., его представителя Заведий А.В. (по ордеру), Огородник О.П. и 
ее представителя Литвиненко (по устному заявлению), ответчиков Андреевой О.Н., Потапской Т.Г., прокурора Берловой Е.В., поддержавших 
доводы жалобы, полагавших решение суда подлежащим отмене, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 
Истец Профессиональное образовательное учреждение «Московский Банковский колледж Центрального Банка Российской 

Федерации» обратился в суд с иском к Боярко И.Н., Гордиенко В.П., Моисеенко В.В., Турик Е.И., Черняевой О.А., Яценко О.В., Андреевой 
О.Н., Андреевой Н.В., Огородник О.П., Потапской Т.Г., Потапского Г.В., Потапского В.С., Путренко А.Н. и, уточнив требования, просил 
признать ответчиков утратившими право пользования жилыми помещениями общежития, расположенного в <адрес>. В обоснование 
заявленных требований истец указал, что на основании распоряжения Правительства Севастополя от 04.03.2015 г. между Правительством 
Севастополя и Образовательным учреждением Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации, 
которое впоследующем было переименовано на Профессиональное образовательное учреждение «Московский Банковский колледж 
Центрального Банка Российской Федерации» был заключен договор безвозмездного пользования, в частности, общежитием по <адрес>. На 
момент передачи имущества в общежитии были зарегистрированы ответчики. Однако, спорные жилые помещения не являются местом 
жительства ответчиков, они общежитием не пользуются, в них отсутствуют личные вещи последних. Наличие регистрации ответчиков по 
спорному адресу нарушает права и интересы истца. 

Суд постановил указанное выше решение. 
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Огородник О.П. подала апелляционную жалобу, в которой просит 

состоявшееся по делу решение отменить и принять по делу новое об отказе в удовлетворении заявленных требований иска. В обоснование 
доводов жалобы указала, что суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к 
выводам, не соответствующим обстоятельствам дела и нарушил норма материального права, что в совокупности своей привело к 
неправильному разрешению дела. Так, судом не было принято во внимание, что она была вселена в спорное помещение на основании 
бессрочного ордера, в котором не имеется отметки о том, что жилое помещение предоставлено на время трудовых отношений. До 
12.02.2015 г. постоянно проживала в спорном помещении и оплачивала проживание. Из указанного помещения была переселена на 
основании приказа руководителя учреждения под предлогом проведения санитарных мероприятий. Обратно до настоящего момента не 
вселена. 

В апелляционной жалобе Путренко А.Н., не согласившись с решением суда первой инстанции, просит его отменить и принять по 
делу новое решение, которым в истцу в удовлетворении заявленных им требований отказать в полном объеме. В обоснование доводов 
жалобы указал, что суд при разрешении спора по существу нарушил нормы материального и процессуального права. Так, суд не принял во 
внимание, что исковое заявление подано неполномочным лицом. Суд не дал должной оценки обстоятельству того, что истцом избран 
неверный способ защиты прав и интересов. Более того, судом не дано правовой оценки отсутствию оснований к предъявлению требований 
иска и его удовлетворению. 

Проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующему. 
В соответствии с ч. 3 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда 

первой инстанции в полном объеме. 
В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" суд апелляционной инстанции на 
основании абзаца второго части 2 статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в 
полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя доводами 
жалобы, представления. 

Судам апелляционной инстанции необходимо исходить из того, что под интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК 
РФ следует понимать необходимость проверки правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального 
права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских, трудовых (служебных) и 
иных правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; 
охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права на образование и других прав и свобод человека 
и гражданина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях 
необходимости охранения правопорядка. 

Обращаясь в суд с иском истец Профессиональное образовательное учреждение «Московский Банковский колледж Центрального 
Банка Российской Федерации» утверждал, что им, в том числе, было передано в безвозмездное пользование здание общежития, 
расположенное по адресу <адрес>. 

На момент передачи указанного здания в нем оставались зарегистрированными ответчики, которые в указанном общежитии не 
проживают, их вещей в них нет, указанными помещениями они не пользуются. 

Рассматривая настоящее дело, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленного истцом требования в 
отношении Боярко И.Н., Гордиенко В.П., Моисеенко В.В., Турик Е.И., Черняевой О.А., Яценко О.В. 

Судебная коллегия считает возможным согласиться с заявленными требованиями о признании вышеприведенных лиц 
утратившими права пользования жилыми помещениями, поскольку оно обоснованно. 
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В соответствии со ст. 17 ЖК РФ жилое помещение предназначено для проживания граждан. Пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан. 

Согласно ст. 94, 99 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их 
работы, службы или обучения. 

Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений собственников таких помещений (действующих 
от их имени уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных 
ими лиц по договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования. 

Из материалов дела видно, что ответчики, на основании приказов Севастопольского института банковского дела Университета 
банковского дела Национального банка Украины, были уволены в связи с сокращением численности штата сотрудников. Так, приказом  
от ДД.ММ.ГГГГ №-к были уволены Боярко И.Н., Гордиенко В.П.; приказом от 24.07.20214 г. №-к - Моисеенко В.В.; приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-
к - Турик Е.И., Черняева О.А., Яценко О.В. 

Ответчики Боярко И.Н., Гордиенко В.П., Моисеенко В.В., Турик Е.И., Черняева О.А. были уволены и выселены из общежития в 
период с 25.03.- ДД.ММ.ГГГГ Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ № Яценко О.В. переведена в Украинское высшее учебное заведение в 
соответствии с приказами об отчислении и выселении из общежития. 

Таким образом, требования в отношении указанных лиц о признании утратившими права пользования жилыми помещениями 
обоснованны и удовлетворены судом первой инстанции верно. 

С выводами же суда первой инстанции в отношении обоснованности признания утратившими права пользования жилыми 
помещениями ответчиков Андреевой О.Н., Андреевой Н.В., Огородник О.П., Потапской Т.Г., Потапского Г.В., Потапского В.С., Путренко А.Н. 
судебная коллегия не считает возможным согласиться по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ст. 127-129 ЖК Украины (действовавшего в период возникновения правоотношений) для 
проживания рабочих, служащих, студентов, учащихся, а также других граждан в период работы или учебы могут использоваться общежития. 
Жилая площадь в общежитии предоставляется по совместному решению администрации предприятия и соответствующего профсоюзного 
органа. На основании решения о предоставлении жилой площади в общежитии администрация выдает гражданину специальный ордер, 
который является единственным основанием для вселения на предоставленную жилую площадь. 

В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище, никто не может быть 
произвольно лишен жилища, т.е. вне оснований и порядка, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 92 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или 
обучения. 

В силу положений ч. 2 ст. 102 ЖК РФ переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в 
общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу 
влечет за собой прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого 
помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работником – 
нанимателем такого жилого помещения. 

В соответствии со ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального 
найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» при временном отсутствии нанимателя жилого помещения и 
(или) членов его семьи, включая бывших членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по договору социального найма 
жилого помещения (статья 71 ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не носит временного характера, то 
заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать в судебном порядке признания их 
утратившими право на жилое помещение на основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и 
расторжения тем самым договора социального найма. 

Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения 
утратившими право пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом 
помещении по причине выезда из него, судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, 
носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер или добровольный, временный или постоянный, не чинились ли ему 
препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования 
другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и др. 

Из материалов дела усматривается, что ответчики были вселены в помещения общежития, расположенного по 
адресу <адрес> бывшим собственником Севастопольским институтом банковского дела Университета банковского дела Национального 
банка Украины. Таким образом, вселение ответчиков носило законный характер. 

В 2014 г. на основании приказов Севастопольского института банковского дела Университета банковского дела Национального 
банка Украины от ДД.ММ.ГГГГ №-к в отношении Путренко А.Н.; приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к в отношении Андреевой О.Н. и Огородник О.П. 
они были уволены в связи с сокращением численности штата сотрудников. 

Приказом ГКОУВО «Севастопольский институт банковского дела» от ДД.ММ.ГГГГ №-к уволена по п. 11 ч. 1 ст.81 ТК РФ Потапская 
Т.Г. 

Как видно из материалов дела в 2014 г. помещения учебных корпусов и общежитий были переданы ГКОУ высшего образования 
«Севастопольский институт банковского дела», которые заключили с ответчиками Андреевой О.Н., Огородник О.П., Потапской В.С. и 
Путренко А.Н. договоры о пользовании жилым помещением в студенческом общежитии сроком на 9 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ 

Ответчик Путренко А.Н. был вселен в комнату 49-в общежития № по адресу <адрес> на основании приказа директора института 
от ДД.ММ.ГГГГ №-од, то есть на основании ордера. Выданного полномочным органом на законном основании. 

Указанные лица были вселены вместе с членами своей семьи и были по указанному адресу зарегистрированы. 
    Согласно приказа директора ГКОУВО «Севастопольский институт банковского дела» от ДД.ММ.ГГГГ №-од «О переселении из 

общежития № в общежитие №», усматривается, что на основании Постановления Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в 
связи с необходимостью проведения мероприятий по дезинсекции, дератизации для соблюдения санитерно-эпидемиологического 
благополучия всем лицам, проживающим в общежитии № государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Севастопольский институт банковского дела», а также их гостям, до ДД.ММ.ГГГГ освободить занимаемые в общежитии № помещения, 
погасить задолженность, образовавшуюся на дату фактического выселения, и передать, а заведующему общежитием комплекса общежитий 
принять помещения в установленном порядке. 

Во исполнение указанного приказа ответчики переселились из общежития № в общежитие №. Таким образом, их переселение 
носило недобровольный и временный характер. Однако после производства работ по дезинсекции и дератизации ответчиков в ранее 
занимаемые помещения переселены не были. 

При таких обстоятельствах считать, что ответчики утратили право пользования жилыми помещениями в общежитии № в связи с 
тем, что добровольно и постоянно выехали из указанных помещений нельзя. 

Распоряжением Правительства Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О закреплении имущества за Образовательным учреждением 
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации» определено предоставить Образовательному 
учреждению Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации в безвозмездное пользование имущество. 

В соответствии с договором №П от ДД.ММ.ГГГГ город федерального значения Севастополь передал в безвозмездное 
пользование Образовательному учреждению Московская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации, в том 
числе, учебные корпуса и здания общежитий, расположенные по адресу <адрес>, <адрес>. 

В связи с чем, судебная коллегия считает, что у истца отсутствует право на обращение в суд с заявленным иском, поскольку ему 
передано лишь право пользования указанным в договоре имуществом, поскольку договор охватывает только имущественные права сторон, 
но не возлагает на истца право разрешения споров с жильцами. 

В свою очередь указанного права не лишен собственник имущества, Правительство г. Севастополя. 
При таких обстоятельствах полагать решение суда первой инстанции в указанной части законным и обоснованным у судебной 

коллегии оснований не имеется, в связи с чем оно подлежит отмене в части требований, заявленных к ответчикам Андреевой О.Н., 



Андреевой Н.В., Огородник О.П., Потапской Т.Г., Потапского Г.В., Потапского В.С., Путренко А.Н., с вынесением в этой части решения об 
отказе истцу в иске. В остальной части решение суда законно и обоснованно. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, судебная коллегия 
ОПРЕДЕЛИЛА: 
решение Гагаринского районного суда г. Севастополя от 20 мая 2016 года отменить в части требований, заявленных к Андреевой 

О.Н., Андреевой Н.В., Огородник О.П., Потапской Т.Г., Потапского Г.В., Потапского В.С., Путренко А.Н. и принять в этой части новое решение, 
которым: 

в удовлетворении иска Профессионального образовательного учреждения «Московский Банковский колледж Центрального Банка 
Российской Федерации» к Андреевой О.Н., Андреевой Н.В., Огородник О.П., Потапской Т.Г., Потапскому Г.В., Потапскому В.С., Путренко А.Н. 
о признании утратившими право пользования жилыми помещениями отказать. 

Председательствующий: Ж.В. Григорова 
Судьи: А.А. Андрейченко 
В.Л. Радовиль 

 


