Копия:

АПЕЛЛrIЦИ ОННОЕ ОПРЕДЕЛЕ,НИЕ
ль зз-А-3з2120|6

г. Екатеринбург
22 декабря 2016 года
Ура,тьский окрухtной военный суд в составе: председательствующего - Яковлева
И.А., судей Мотошкова В.Г. и Соловья А.А., lrри секретаре ЩестаковоЙ Л.В., с
учаOтием административного истца Звездиной И.Ш., рассмотрел в оТкрыТОМ
судебном заседании административное дело по апелляционной жалобе представиТеЛя
Федерального государственного казенного учреждения <I_{ентралЬное регионалЬное
управл9ние жилищного обеспечения) Министерства обороны Российской Федерации
(далее - Учреждение) Горлеева А.В. на решение Магнитогорского гарниЗоннОГо
военного суда от 30 сентября 2016 года по адмицистративному иску бывшей
военнослужащей войсковой части 402'78 - 3 ефрейтора запаса Звездиной ИринЫ
Шауловны об оспаривании решения названного Учреждения о снятии её и члена её
семьи с учета нуждающихся в получении жилых помещений.
Заслушав доклад судьи Соловья А.А., окруrкной военный суд

установил:
Звездина И,Ш. оспорила в суде решение Учреждения от 16 мая 2016 года Nч 35 о
снятии её и члена её семьи с учета нуждающихся в получении жилых помещениЙ.
Рсшением Магнитогорского гарнизонного военного суда от 30 сентября 2016
года заявление Звездиной И.Ш. было удовлетворено. Суд обязал Учреждение

отменить как незаконное свое решение от 16 мая 2016 года Ns 35 о снЯТиИ
административного истца и члена её семьи - ЗвездинаИ.С. с учета нуждающихся в
lrолучонии жилых помещений по договору социчlJIьного найма и восстановить их в
Едином реестре военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в жиЛыХ

помещениях, с сохранением ранее занимаемой очереди с 24 августа 2004 года.
Считая, что суд нарушил нормы материального rrрава, а его вьiводы, изложенные
в решении, не соответствуют обстоятельствам административного дела, Гордеев
обратился в окружной военный сул с апелляционной жалобой.
В обоснование своих требований автор rкалобы укiLзывает на то, что, trо его
мнению, Звездина И.Ш., несмотря на имеющуюся в деле справку от 1б августа 2004
года Ns 97 об освобождении жилой lrлощади, фактически не сдала Министерству
обороны Российской Федерации двухкомнатную квартиру, расположенную по

адресу: Челябинская область, г, Троицк, 2*й военный городок, дом 20, кв. 2,
полученную в соответствии с выданным КЭЧ Троицкого района ордером Jф 20З от27
ноября 1996 года на бывшего мужа административного истца - Звездина С.А., её самУ
и двух сыновей: Звездина Д.С. и Звездина И.С.
В настоящее время собственником указанной квартиры является её старшиЙ сын
Звездин Д.С., что делает н9возможным lrредоставление указанного жилого
помещения другим военнослужащим и tIодтверждает правомерность приняТоГо
Учреждением решения о снятии административного истца и её младшего сына с
учета нуждающихся в получении л(илых помещений,
Что же касается последуюtцего обеспечения Звездиной И.Ш. жилым
11омеrцением, то оно, по мнению автора жалобы, возможно лишь на обЩих
основаниях, предусмотренных главой 7 ЖК РФ.
С учетом изложенного, Гордеев просит вынесенное судебное решение отмениТЬ.
Во вновь tIринятом решении он просит полностью отказать Звездиной И.Ш. В
удовлетворении её требований.
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административный истец
апелляционную жалобу
указывает на несостоятельность содержащихся в ней доводов и просит решение
гарнизонного воонного суда оставить без изменения.
Заслушав Звездину И,Ш., возражавшую против удовлетворения апелляционноЙ
жалобы и настаивавшую на оставлении без изменения решения суда первой
инстанции, рассмотрев материалы дела и обсулив доводы апелляционной жалобы,
окружной военный суд приходит к следующим выводам.
Как видно из обrкалованного судебного постановления, гарнизонный военный
суд, отменяя решение Учреждения о снятии административного истца и члена её
семьи - сына Звездина И.С,,21 августа |994 года рождения, с учета нуждаюЩихся В
по_lучении жилых помещений, обоснованно исходил из того, что решениеМ
,килищцой комиссии войсковой части 5|946 от 10 мая 2006 года ефрейтор ЗвезДина
I4.Ш., проходящая военную службу с ноября 1993 года, на законных основаниях была
принята на учет военнослужащих, нуждаюrцихся в получении жилых помещений.
Согласно ордеру КЭЧ Троицкого района ЛЪ 20З от 27 ноября 1996 ГоДа,
прапорщику Звездину С.А. (мужу истца) на него, }кену Звездину И.Ш. и двух детей Звез_]ина Д.С, и Звездина И.С. предоставлена двухкомнатная квартира жилой
Llошадью 21 кв.м по адресу: Челябинская область, г. Троицк, 2-военный городок,
rorr 20. кв. 2.
Как следует из протокола судебного заседания суда гrервой инстанции, Звездина
ILШ. поясняла, что полученная квартира не благоуатроенная, в неЙ отсутствует вода,
газ. канализация, отопление печное. По этой причине командование llредложило ей
с_]ать эту жилую площадь, чтобы в дальнейшем она имела возможность получить
б.-lагоr,строенную квартиру, разрешив ей до lrредоставления нового жилья проживать

В возражениях на

в этоI"I квартире.

}'казанные обстоятельства не оспариваются и автором апелляционной жалобьi.
IIз справки Jф 97 от 16 августа 2004 года, выданной Управлением жилыми
_]о\tа\fи Троицкого гарнизона КЭЧ Челябинского района, следует, что Звездина И.Ш.

казанную жилую площадь полностью сдала квартирным органам Ужд
Троltuкого гарнизона и с 17 марта 2004 года выписалась из этой квартиры с двумя
tsыше}

.ыновьями, что подтверждается копией домовой книги.
Согласно копиям паспортов Звездина И,Ш. и ее сын Звездин И.С. с 20 марта
]0U-l года зарегистрированы при войсковой части 48'77З (в дальнейшем
переIl\tенованной в вlч 402'/8 * З), дислоцированной в г. Троицке Челябинской
об.rасти.

рапорта ефрейтора Звездиной И.Ш. на имя командира войсковой части 5|946
от ]-l августа 2004 года следует, что в связи со смертью в том же году её мужа,
который стоял в очереди на улучшение жилищных условий, и утратой документов об
это\I при передислокации воинской части, она просит рассмотреть на жилищной
ко\lIIссии воtIрос о восстановлении её в очер9ди нуждающихся в получении жилых
поrtешений.
Согласно выписке из протокола J\b 7 заседания жилищной комиссии войсковой
части 5|946 от 10 мая 2006 года ефрейтор Звездина И.Ш. включена в спиоки
очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) с 24
авг\/ста 2004 года.
Согласно тrриложению ЛЪ З к распоряжению руководителя Территориального
tr{з
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расположенное по адресу: Челябинская область, г. Троицк, 2-й военный городок,
дом 20, кв,2, передано в муниципальную собственность.
После tIередачи названной квартиры в муниципапьную собственность, как видно
из копии паспорта, 13 сентября 2006 года сын административного истца - Звездин
Щ.С. был зарегистрирован в ней повторно,

1 июня 2009 года собственником жилого помещения - администрацией города
Троицка Челябинской области с ним, как нанимателем, заключен договор
социального найма }lЪ 1786 - квартиры расtlоложенной по адресу: Челябинская
область, г. Троицк, 2-й военный городок, дом 20, кв, 2, rlри этом в это жилье вселен
как член семьи Шарипов Е.В.
2 июля Звездин Щ.С, отказа,'Iся от приватизации указанной квартиры в пользу
Шарипова Е.В., а 2 сентября того же года администрация этого же города согласно
Jоговору N9 15455 безвозмездно переда,та вышеназванную квартиру в собственность
последнего,
1 1 сентября 2009 года он оформил на нее свидетельство о
государственной регистрации.
25 сентября2013 года согласно договору купли - продажи Шарипов Е.В. продаJт
эту квартиру Звездину !.С., которьiЙ 2 октября 2014 года, согласно свидетельству о
государственной регистрации, оформил её в свою собственность.
Из протокола судебного заседания гарнизонного военного ауда видно, что
Звездин !.С. живет и работает в городе Челябинске, общего хозяйства с ним Звездина
il.Ш. не ведет, как член семьи в указанную квартиру не вселялась.
Как правильно указа"I в своем решении суд первой инстанции, приведенные
.]оказательства lrодтверждают, что административный истец фактически сда,та 16
евгуста 2004 года lrолученную от Министерства обороны Роосийской Федерации
килую площадь в уtIолномоченный жилиIцный орган этого ведомства и выписалась
Ilз нее, lrосле чего установленным порядком была признана нуждаюrцейся в
по]учении жилого помещения.
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\Iинистерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность
Троицкого городского округа Челябинской области и заIOтючение администрацией
города договора социального найма со Звездиным Д.С. - старшим сыном
а_]\1инистративного истца, оформление названной квартиры в собственность
LLIарипова Е.В., а затем Звездина Д.С., были совершены без участия Звездиной И.Ш.
Таким образом, суд второй инстанции соглашается с мнением гарнизонного
военного суда о том, что Звездиной И.Ш. не совершal,тись умышленные действиl{ с
цеJью создания искусственного ухудшения }килищных условий.
Кроме того, согласно исследованным аправкам из филиа,та Федера,тьного
госу-дарственного бюджетного учреждения <Федеральная кадастровая па-цата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии> по
Чеrябинской области от \5 и20 сентября 2016 года, Звездина И.Ш. и ее младший сын
Звездин И"С. собственЕиками недвижимого имущества не являются.
Как следует из выписки из приказа командующего 14 армией ВВС и ПВО от 30
iIюjIя 2016 года ]ф 205, ефрейтор Звездина И.Ш. уволена с военной службы на
основании подпункта ((а)) пункта 1 статьи 51 Федерального закона <О воинской
обязанности и военной слуrкбе> в связи с достижением предельного возраста
пребыванияна военной слутtбе, её календарная выслуга составляет 22 года 8 месяцев.
В соответствии с гr. 14 ст. 15 Федерального закона <О статусе военнослужащих)
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