
                                  В Василеостровский федеральный 
                                  cуд Санкт-Петербурга
                     Истица:      Васильева Людмила Федоровна,
                                  прож.: Санкт-Петербург,
                                  ул. Кораблестроителей, 18, кв. 10 
                     Ответчик:    Территориальное управление 
                                  Василеостровского административного 
                                  района Санкт-Петербурга, 
                                  расположенное по адресу: 
                                  Санкт-Петербург, 
                                  Большой пр. В.О., 55
И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е
о признании права на жилплощадь и обязании выдать ордер
   Я,  Васильева Людмила Федоровна - вдова Васильева Юрия Павловича, умершего 02 июля 1997 года, о чем свидетельствует свидетельство о смерти серия I-AK N 428823 от 04 июля 1997 года.   Нанимателем спорной жилой площади являлась мать Васильева Ю.П. - Васильева Нина Алексеевна, которая умерла 20.08.1995 г. Спорные комнаты расположены в четырехкомнатной коммунальной квартире по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 18, кв. 10.   В указанную квартиру я вселилась в качестве члена семьи после регистрации брака с Васильевым Ю.П. (свидетельство о браке серия I-AK N 129607 от 05 декабря 1996 года). После регистрации брака, 08.01.1997 года, мой муж зарегистрировал (прописал) меня по указанному адресу.   С конца 1996 года мы стали проживать одной семьей, вели совместное хозяйство, имели общий бюджет, совместно приобретали предметы обихода.   Как член семьи нанимателя, я  пользовалась с Васильевым Ю.П. равными правами и приобрела право на жилплощадь.   Факт моего проживания по данному адресу в качестве члена семьи могут подтвердить соседи по дому, мои друзья и знакомые, так как они бывали в гостях у нас с мужем, видели, что мы ведем совместное хозяйство, имеем общий бюджет, живем одной семьей. Помимо свидетельских показаний, это подтверждается фактом регистрации меня по месту жительства, что свидетельствует о том, что Васильев Ю.П. признавал за мной право на жилплощадь.   Из смысла ст. 53 ЖК РСФСР, я являюсь членом его семьи, как жена. Тот факт, что Васильев Ю.П. после смерти Васильевой Н.А., не переоформил ордер на свое имя, правового значения не имеет, так как объем прав, предоставленных Законом нанимателю и членам его семьи, совпадает. Фактически, после смерти матери, он стал нанимателем, хотя юридически этого не закрепил, и пользуясь своими правами, вселил меня на занимаемую им жилую площадь.   Я вселилась в указанное жилое помещение в порядке ст. 54 ЖК РСФСР, в соответствии с которой наниматель вправе вселить в занимаемое им жилое помещение своего супруга. А в соответствии со ст. 53 ЖК РСФСР, члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. Одним из прав члена семьи нанимателя является право требования заключения с ним договора найма жилого помещения после смерти нанимателя. Считаю, что с моей стороны соблюдены все требования Закона (вплоть до регистрации по месту жительства), и я приобрела право на указанную жилплощадь.   В соответствии с требованиями ст. 88 ЖК РСФСР, совершеннолетний член семьи нанимателя вправе требовать признания его нанимателем по ранее заключенному договору найма вместо первоначального нанимателя в случае его смерти.   Мои обращения  в Территориальное управление Василеостровского административного района к положительному результату не привели, и в выдаче ордера мне отказано, в связи с чем я вынуждена обратиться в суд с настоящим иском.

   На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 52,53, 54, 88, 47  Жилищного кодекса РСФСР,
П Р О Ш У:
1. Признать за мной право пользования жилой площадью по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 18, кв. 10.
2. Обязать территориальное управление Василеостровского административного района Санкт-Петербурга выдать мне ордер на две комнаты в коммунальной квартире по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 18, кв. 10. 
3. Запросить в паспортной службе копию ордера на спорное жилое помещение.
Приложение:
1. Копия искового заявления для ответчика.2. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 8 рублей 35 копеек.
3. Копия свидетельства о заключении брака.
4. Копия ответа Территориального управления Василеостровского административного района.
5. Копия свидетельства о смерти Васильевой Н.А.
6. Копия свидетельства о смерти Васильева Ю.П.
7. Справка Ф.7.
8. Справка Ф.9.
"___" ___________ 20___ г.
С уважением, Васильева Л.Ф. ________________________________
----------------------------------------------------------------------
ПРИМЕЧАНИЕ:
   С вопросами по этому исковому заявлению Вы можете обратиться к автору документа по адресу: savelieva_km@euro.ru
----------------------------------------------------------------------
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