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Сулъя Рыбакова М,А,
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04 марта 2019 года
Сулебная коллегия по гра}Iцанским делам Челябинского областного

суда в составе:
ПреДсеДаТеЛЬсТВУЮЩеГосУДЬиБеломестновойхt.Н.
сУДейЗакировойС.Л.,I_{икитенкоН.В.
при сечетаре Гуня К,В,

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда по правилам

произвоДства в суде первой инстанции гражданское дело по иску Сорокиной

Светланы Ивановны, Крыловой Ирины олеговны к Федеральному

государственному казенному учреждению <щентральное регионалъное

управление *"п"щ"о.о обеспечения) N{инистерства обороны Российской

Федерации о признании решения незаконным, 1lризнании FIуждающимися в

улучшении жилищных условий, постановке на учет для обеспечения жилым

помещением.
Заслушав доклад судьи Беломестновой ж.н. об обстоятельствах дела,

поясненИя предсТавителЯ истцоВ Сорокиной С.И., Крыловой и,о, - Егорова

и.гl., поддержавшего требования своих доверителей, возражения

IIредставителя ответчика Фгку кIJентралъное региональное уlIравление

жилищногО обеспечения) VIинистерства оборонЫ рФ, третьих лиц:

департамента жилиrцного обеспечения N4инистерства оборонъi рФ,

оrд.п.rrо (территориальное, г. Челябинск) ФгкУ <I]ентральное

региональное управлеI{ие }килиц]ного обеспечения)) N4инистерства обороны

рФ tsедерникова д,N4. на заявленньlе исковые требования, судебная

КОЛЛеГИЯ 
установила:

сорокин а С.и,, Крылова и.о. обратились в суд с исковым заявлением

(С учетоМ уточнения) К Федеральному государственному казенному

УЧрежДенИЮ<L{ентралъноереГионалЬноеУпраВленИежиЛиЩноГо
обеспечения)) Nl[инистерства оборонЫ Российской ФедерациИ В лице

отделение (территориальное, г. челябинск) Фгку <щентррегионжилъе)) о

признании незаконным и отмене решение JY9171 от 0В декабря 201,7 года об

отказе в признании их нуждаюцдимися в }i(илык ПоI\,1еП]ениях и принятии на

учет для обеспечения }килым помещением; признании истцов

нуждающимися В хtилъiх помеш{ениях И включении В единый реестр

нуждающихся в )Itилом помещении по договору социалъного найма или

йп".цrrой субсидии с составом семъи два человека; взыскании расходов по

оплате государственной пошлины в размере З00 руб, 00 коп,, по оплате услуГ

представителей в размере 10 000 руО. ОО коп., услуг нотариуса в размере_2

250 руб. 00 коп., расходов за предоставление сведений из ЕГi]Н в размере 53З

руб. 00 коп.
в обоснование исковых требований сослалисъ на следующ€е, что 22

ноября 2011 года обратились к ответчикч с заявлеIlиеМ о признании их

нуждающимися в жилом помещен ии и принятии на уче1, для обеспечения
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жильем, Решением о,гllеления (территорt{аJть}iое, г.Челябинск) ФГКУ
<Ifентррегионя{илье)) Л9171 ст 08 декабря 20|1 года им было отказано ]]

просьбе с указанием на то, что представле}tные документы не подтверждаIот
их право соатоять на учете в качестве нужд{ающихся в хtилых помещениях, а

также в связи с тем, что Сорокин Л.н. на момен,г своей гибели не был принят
на учет военнослужаrцих, нух(дающихся в жилых помещениях, в

установленном законом порядке. Полагают, что ,цанное решение незаконно,
ими представлены все необходимые докуN,Iенты. Прапорщик Сорокин А,П.
проходил военhую службу с 20 ноября 1995 года по 24 августа 2002 года.

умер в результате военной травмы. На момент I,ибели Сорокин А.Н, состоя--I

в браке с Сорокиной С.И., дочь Сорокиной С,И. - Крылова И.О. находилась
на его иждивении. 12 февраля 2002 года CopoKlrHy A,FI. на се\lью из тре},

человек было предоставлено служебное жllJlое ломеIцение - _]ве комнаты :
трехкомнатной квартире по адресу: Че;tябиttская область. г.Чебарку.r..

ул.Каширина, д. 12, ttв.9 ((а? б>. На деr{ь сN,lерти Сорокllнз ,\.Н. истI-:

про}кивали совместно с }{иN{ в служебном )i(иJIом помещенI11:. ч-воI{м ){tиль:

не были обеспечены, Для постановки на учет в качестве _\ /кfаюrцихсr,
жилых помещениях ими были предоставлеIlы докумеFlтI;_. ^.оlтверж.щ?юL -

прохождение службы и гибель Сорокина А.Н., поJIученllе ..;;сliи по по_:-_
кормильца, требования о предоставлении FiедостаюшII}, -_,_,,\}Iеriтов р1].: .

предъявлялись. Полагаtот, что отделению (территорIl;*:._,i3. г.Челяб;:.,
ФГКУ кIJентррегионжилье)) нужно бы"lrо I]e KotIcTaTi1:_.-,.b факт тогс.
Сорокин А.Н. не принят на учет военнослу)Iiаi]-.1
предоставлении жилого помеrцения, а pacc},{oTpef]b во:]]
основания для признания их нух(даIOrцимис]rI в )I(Il-|Io]. -

гибели Сорокина A.FI.

Решением L{еrl,граJlьI-{ого райо}{ного cylltt
201 8 года, оставле}lны1\4 без изме}lения апе":.

судебноЙ коллегии по гражданским делам LIеляб;

16 августа 2018 года, в удовлетворении исt(овых т

Крыловой И.О. отказано.

Постановлением Президиума Челябинсtiс,_,,

декабря 2018 года отменено апелляционное опр-__-l:.
по грах{данским делам Челябинского областног,J
года, дело направлено на новое апелляционное р:.

Согласно п, 4. ч. 4 ст. ЗЗ0 Гражданского .]

(далее по тексту - ГIlК РФ). основанием к о]-]..

инстанции в любом случае является принятие с,..
обязаннос,гях лиц, не прI.1влечен}{ых к участи}о Е _-._

т]
i лt

.. ..\,+\ДаЮШИ\-

_ ТОМ, ИМе-ll:-_
,; -'НИИ на }:.

В соответствии с ti. 5 ст. 330 Гllк IrcD :],.: tje,lIIчIIII оснований,
предусмотренных частью четвертой настояliiеГl сг_-tTbI1..\:t апеjl-цяцИонНОЙ



с.и. расходЫ за оказание lоридических услуг ]] l)азмере 10 000 руб. 00 коп.
Су.ltебгrой кол-llег1,1еli также ycTaHOij_ileiIo, что :]а соlзершеrjие

нотариалI)I{ЬIх 71ейс,r,вий li() уilостоверению коltitй /{окумеrll.с,tЗ, ГtССlбходимых
для предъяl]JlеIlI4,1 I] cyl1 истЦом Сорокиной C.ki. rlонесены pclt]Xo/Jbi в размере\270 руб. 00 r<olr. (л.д. 1з, 22-з0, 120-121, т.оirtl; л.д. ц4-zу7. том2),-истцом
Крыловой I,4.0. l] l]t1l]Mepe 240 руб. 00 Kori. (л.дi.48-50, топл2); з.I услуги гIо
предоставлениIо сtlс2lегtиЙ из Единого госулаl)ственноI,о реестра прав
ФедералЬнойt c.llyrtcбt,t t,сlсУдарственной регистрi1IIt{и, кадас.гра и картографии
rTo ЧелябинсrсёlЬ t)б.ltitcl,t,t,t LrстцоМ Сорокиной C].LI. o.rnu.r.rio |2169 руб.- 00
коп. (л.д.I2в, l]()_l_J2, l,tlMl,,lr.д. 42-4з,7З, Totll?-,). ltcTtioM F(рr,rловой И.о. в
размере l вз0 ру6. ()() I(O11. (л.д.В, том2), уtiазанные р.iUходы подлежат
взысканию в по.lll,,Jу IIc,l,tl(lll с ФГКУ KIJеHTpaJII)I{Oе регионаJIьllоо управлениежилищного обссltс]LIсIlr,tя> \4иIlистерства обороlir,l РФ в пoJIIl()L,{ сбъеме.

Pl,KoBo71c,l,lJyrlcl} c,I,.C,I,. з2l-зз0 ггIК РФ. су;-iеtiная колJit]г].lrl
оп}]еле"Iти,цrl.

peIfJeII1,1tl I[crl,r1l;rltLlI()l,() 1lаrйонItого cy.r{:] l,.LIе-шябиIIсiiai <эз: 25 апреля
20 1 8 года oтMcIll1,1.1,.

Приня,r,ь ll() /(c.Ily II()l]()0 peIпeHLIe:
<<Призllit,l,t,, llc,till(()IlIIl,tN4 решение льl7 ] от: 0В декабтэя 2о1] года

отделения (Tc1-1pl,r,I,()l)lIiUtl)lItle, r,.LIелlябинск) Федеl]ального госу/\.rрс-iвенного
казенЕIоГо у,lрс)li/(сllIlЯ <l[clI,I,ptl.]{btIoe региоЁIа-I]ьFIое упраI]JIеIII4е жилищного
обеспечеFIия)) N4lttltrr:,t,q:l]c,1,1]il tlбtlptltttl Роосиiлсlсt;й Федераtitrлt об отказе в
признании ('trlltlttttlttlii ('ltc,t,Jtirtt1,1 Иваrtiовttы ta Крыловой jriрлlны олеговны
нуждаюш{lIN4I-1сrI lJ )|iIIJl1,Ix Il()N4cIl(clj1.IrlX 14 iIриIlяl,иI4 на учет ;1л,li обеспечения
)i{илым поN4сlIlс l I llcN4.

обяl,за,r,r, tl)c:7{cl)lutt,trtlc l,()L]_\//lapt:, j,t]C ij I I.lt казеFIIl(}е учреждение
<I]eHTparl l) I-1()c |]t) l.|.I()l Iii,]I I)I I()L] V I lllil ItJtc l IlIe )lii4лиIцног() обеспечения))
Министеl]с,I,ttlr rtбtl1-1tlttt,t I)tlt,ct.lilcttttri tI)c/(c]lltIlltl,t в .гlli]{е отделения
(терриr,о1]]-lil.]I1,II()с. t,.tic.llrtбttt,tclc) (l)cllclxtltl,ilr;I'(i t'i;clYJ{tiPC.ГI]Cilii{lj-() казенного
учре}кдеI II.Iя <<I (сr гt,lliuI l)I I()e l] t] l 

,l,t () I l ,IJ t l, I I о с yIlpaBIIerIi,ie )liилиш{ного
обеспечеiII,1,I)) Mt,lltllc,t,epcTBLl clбtlptltIl,t POcclltr.icr<oй Феддеlэаriии признать
Сорокиr-'У ('Bc,L,lltlty ИtзановttУ и I{ры,rоВу 1,11l1.1iL.y (),гtегоu.'1, ,,r,^,,,/iаIоIIJимися в
х(илыХ l1oN4LrtIlcIII,1,]X и вкJIIоLIиl,Ь в еl(иньtЙ pcec,i,p нуждаlоIl{I,Jхоя в я(илом
помещеlIи1,1 II() jlo1,oBopy социального t,tltйпцl LUI14 жилtипцttолi субсидии с
cocTal]oM cL]NlbIJ ,JBi] L]елоI]ека С датЫ их обраЩс|itrlя -<<22 нояб;;я 2017 года)).

Взысtt;rt ь с ФедерtrльFIого госуда]]стI]с}Iлtого казенII{iго учре}кдения<IJентральное реl,ионаJIьное управлеi{I.iе жиJlиLцногО обеспечения))
N4инистерства оборонЫ РоссийскоЙ Феде1.1;ltltлlт l] полi,зу Сорокиной
Светланьi I4BaHoBHbt понесенные pacX()llbI il() опJrате J.l;C\/l(iiPCTBet+Hoй
пошлинЫ В разIlеl]С 450 руб. 00 коп., :i'i oiiii-Jiil{иe lopи/Iliii{jOi(PlX услуг в
размере 10 000 рrб. 00 KOII., услуг Hol.ap1.Iilcз. i] I)tlзмере l 270 руб. ЬО non,,
услуг пО пpe-]oCTaI]_leIII.,lI() с:ведений I,iз [.,/{l,tllili.cl госуда]lс-i.il,J}Ii{ого реестрапраВ Федера-rt,ной сltуlкбы г,осударствеrtttr.:Й регI,iсl,]]а]i1.1]i1 liадас1ра и
картографии ло Че.lябtlнсrсой области в разх{сг : |2 769 руб. 00 когr.

ВзыскатЬ с QlедераJlьIlогО госудаl]Сl.вi_:1111i;рg казенi]()j.о учреж/{ения
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кL{ентральное региоFIальное управIIеriLiе )I(иJIищного обеспе.лепия)
Министерства обороны Рос,]iiйскоЙ Федерации ts пользу I{рыловой Ириrrы
олеговнЫ расходLI tIо огIJIате государствеtlLIой пошлины в разlиере 150 руб.
00 коп., услуг lltl гlре/(ос,гаlвJlениtо сведеtil,iй ttз [1диного госу/]арствеI-Iног.о
реестра прав Федераrtl,ttоtYI сlJIу)сбы государствеrli.]сlй регисll]ацi.lи, кадастра и
картографии по Llелrtбигrскоrf области в рzlзN,lере 1 8З0 руб. 00 коп., у.rу.
нотариуса в размере 240 руб. 00 I(оп.)).

ПредiедtI,I,сj l I,(:,1,1 iy ltl I цI l

Сульи
-,;А
&rсlбs
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