
К делу №2-№ 2021

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новороссийск                                                                  ДД.ММ.ГГГГ 2021 года
Ленинский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи ФИО13
при секретаре ФИО14
рассмотрев  гражданское  дело  по  заявлению ФИО15 об  установлении  факта  постоянного  проживания  на
территории МО г. Новороссийска,
У С Т А Н О В И Л :

Заявительница  подала  в  суд  заявление  об  установлении  факта  постоянного  проживания  на  территории  г.
Новороссийска  Краснодарского  края  с ДД.ММ.ГГГГ г.  по  настоящее  время,  указывая,  что  она  более  20  лет
проживает и работает в г. Новороссийске. При обращении в Управление жилищной политики г.Новороссийска для
постановки ее и ее несовершеннолетнего сына на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
ей разъяснили о необходимости установления факта проживания на территории МО г.Новороссийска в течении 8-
ти лет.
Просит  суд  установить  факт  постоянного  проживания  на  территории  г.Новороссийска,  а  так  же  ее
несовершеннолетнего  сына ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,  по  адресу  г.<адрес> в  период с ДД.ММ.ГГГГ по  настоящее
время.
Заявительница в  судебное заседание не явилась,  о  его  месте  и времени уведомлена надлежащим образом,
просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие, о чем заявила ходатайство в письменной форме.
Представитель  заинтересованного  лица  Управление  жилищной  политики  администрации  МО  г.Новороссийска
Краснодарского края в судебное заседание не явился, о его месте и времени уведомлен надлежащим образом, о
причинах неявки суду не сообщил.
Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению,
что заявление подлежит удовлетворению полностью.
Обосновывая заявление, заявительница представила следующие доказательства.
Паспорт РФ серии №, согласно которому ФИО17 зарегистрирована по адресу: г.<адрес>
Свидетельство  о  рождении №,  выданное ДД.ММ.ГГГГ г.  на  имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,  согласно  которому
местом рождения указан г.Новороссийск.
Свидетельство  о  регистрации  по  месту  жительства  №№ несовершеннолетнего  ребенка ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.,
согласно которому он зарегистрирован по адресу: г.<адрес>
Договор  аренды  жилого  помещения  от ДД.ММ.ГГГГ г.,  согласно  которому  заявительница  и  ее
несовершеннолетний  ребенок ФИО20.  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.  арендуют  квартиру  расположенную  по
адресу: г.<адрес>
Акт  за  подписью  соседей ФИО21 и ФИО22.  подтверждающих,  что ФИО23.  и  ее  несовершеннолетний
ребенок ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время проживают по адресу: г.<адрес>
Справку  из  Администрации  ВО  МО  г.Новороссийска  от ДД.ММ.ГГГГ г.  №№ согласно  которой ФИО26 и  ее
несовершеннолетний ребенок ФИО27 проживают по адресу: гФИО28
Трудовую книжку № согласно которой ФИО29. с ДД.ММ.ГГГГ г. официально трудоустроена в МАДООУ Детский сад
№№ МО г. Новороссийска младшим воспитателем.
Письменные  объяснения ФИО30., ФИО31., ФИО32 согласно  которым ФИО33.  и  ее  несовершеннолетний
ребенок ФИО34. с ФИО35 г. по настоящее время проживают по адресу: г.<адрес>
В соответствии с ч.1  ст.264 ГПК РФ суд рассматривает дела,  от  которых зависит возникновение,  изменение,
прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций
У  суда  нет  оснований  ставить  под  сомнение  истинность  фактов,  сообщенных  заявительницей.  Показания
заявительницы  соответствуют  и  не  противоречат  обстоятельствам,  сведения  о  которых  содержатся  в  других
исследованных по делу доказательствах.
Факт проживания на территории МО г. Новороссийска имеет для заявительницы юридическое значение, так как от
установления указанного факта, зависит возникновение права на постановку ее и ее несовершеннолетнего сына
на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий.  В  ином  порядке  получить  документы,
подтверждающие указанный факт, заявительница не может.



Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению,
что факт постоянного проживания на территории МО г. Новороссийска с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. нашел
свое подтверждение в судебном заседании, в связи, с чем заявление подлежит удовлетворению полностью.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, ст.264 ГПК РФ, суд
    Р Е Ш И Л :
Заявление ФИО36 об  установлении  факта  постоянного  проживания  на  территории  МО  г.  Новороссийска
удовлетворить полностью.
Установить юридический факт постоянного проживания с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,
на территории Краснодарского края, по адресу: г. <адрес>
Установить юридический факт постоянного проживания с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ г.р.,
на территории Краснодарского края, по адресу: г. <адрес>
Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в  Краснодарский  краевой  суд  через  Ленинский
районный суд г. Новороссийск в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Председательствующий                                                    ФИО40


