
Дело № 2-1225\13 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 июня 2013 года г. Пенза 

Октябрьский районный суд города Пензы в составе 

председательствующего судьи Романовой В.А. 

с участием адвоката      Филимонова Д.А., 

при секретаре Военковой О.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе гражданское дело по заявлению Дымченко К. А. о признании незаконным 
решения ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны РФ об отказе в принятии на учет  
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 

УСТАНОВИЛ: 

Дымченко К.А. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, указав, что был досрочно уволен с военной службы в связи с 
организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 ст. 51 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе») приказом 
Начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Федеральном агентстве по 
промышленности от ДД.ММ.ГГГГ №. В данном приказе указано, что он жилым помещением по установленным нормам не обеспечен. 
Изъявил желание уволиться с оставлением в списках очередников на получении (улучшение) жилой площади по установленным нормам.  
Приказом командира в/ч 22277 от ДД.ММ.ГГГГ исключён из списков личного состава части. 

Заявитель проходил военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Выслуга лет в 
Вооружённых силах Российской Федерации составляет ... лет ... месяца. 

Своего жилья Дымченко К.А. и члены его семьи не имеют. 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», регулирующий на федеральном уровне административно-
правовые отношения по регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства, закрепляет в ст.3 обязанность граждан 
Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.  

С целью выполнения возложенной законом на заявителя обязанности по регистрации по месту пребывания, а так же с целью 
реализации своих конституционных прав, в частности право на социальное обеспечение, медицинскую помощь, трудоустройство, постановку 
на налоговый учет, заявителю пришлось зарегистрироваться по месту проживания на жилой площади по адресу <адрес>, которая 
принадлежит на праве собственности ФИО12. 

Регистрация по указанному адресу является вынужденной мерой. В указанном доме он и члены его семьи не проживают и не 
проживали, личные вещи заявителя по указанному адресу не находятся и не находились, коммунальные услуги он не оплачивал, так как 
коммунальными услугами не пользовался, бремя содержания имущества не нёс, ключей от квартиры нет.  

Заявитель с членами семьи проживает в общежитии по месту своей работы по адресу: <адрес>. 

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральное государственное учреждение «Центральное региональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации Дымченко К.А. уведомлен том, что ему отказано в постановке на очередь на 
получение жилого помещения. 

С указанным решением жилищной комиссии не согласен, так как в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих», статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и 
ответственности военнослужащих, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 с указанным выше законом государство гарантирует военнослужащим предоставление жилых 
помещений или выделение денежных средств на их приобретение в порядке и на условиях, которые устанавливаются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, и совместно проживающим с ними членами их семей предоставляются жилые помещения по нормам и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Право военнослужащих и членов их семей на жилище закреплено в ст. 15 вышеназванного закона. Существенная гарантия этого 
права при увольнении с военной службы содержится в ч. 2 ст. 23 названного Закона. Она предусматривает, что военнослужащие, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающихся в улучшении жилищных условий по нормам, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть 
уволены с военной службы без предоставления им жилых помещений по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с оргштатными мероприятиями. 

Согласно действующей на момент увольнения заявителя Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 
Вооруженных Силах РФ, в пункте 12 вышеназванной Инструкции указано, что военнослужащие, указанные в п. 1 ст. 23 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», без их согласия не могут быть уволены с военной службы по достижении предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений, 
а в случае увольнения жилые помещения предоставляются им вне очереди. Пунктом 13 этой же Инструкции предусматривается, что в 
случае увольнения указанной категории военнослужащих они не могут быть исключены из списка очередников в получение жилых 
помещений по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными законами и иными нормативным и правовыми актами РФ.  

С учетом того, что Дымченко К.А. изъявил желание уволиться с военной службы с оставлением в очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, у Федерального государственного учреждения «Центральное региональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации не было оснований для отказа в постановке его на очередь на получение 
жилого помещения. 

Просил признать незаконным решение № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального государственного учреждения «Центральное 
региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации в части отказа ему в постановке на 
очередь нуждающихся в получении жилого помещения. 

Обязать Федеральное государственное учреждение «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны Российской Федерации включить его, Дымченко К.А. и членов его семьи, в списки лиц, имеющих право на получение 
жилого помещения. 

В судебном заседании заявитель Дымченко К.А. заявленные требования поддержал, просил заявление удовлетворить  

Представитель заявителя Дымченко К.А. - Филимонов Д.А., действующий на основании ордера и в порядке ст. 53 ГПК 
РФ заявление своего доверителя поддержал, суду пояснил, что Дымченко К.А. досрочно был уволен и подал рапорт, в котором указал, что 
желает уволиться с получением сертификата на жилое помещение. Нигде в законодательстве не указаны сроки на предоставлении 
документов на получения жилья. Просил заявление удовлетворить. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_53_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_53_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Представитель заинтересованного лица Федерального государственного учреждения «Центрального регионального управления 
жилищного обеспечения» Вавулин С.П., действующий на основании доверенности в судебном заседании с заявлением не согласился, 
поддержал письменные возражения, в которых указал, что Дымченко К.А. нарушил заявительный порядок обращения к органу, 
осуществляющему принятие на учет. В ДД.ММ.ГГГГ Дымченко К.А. не предпринял попытки оспорить действия жилищной комиссии войсковой 
части 22277 от ДД.ММ.ГГГГ. Просил в удовлетворении заявления отказать. 

В судебном заседании представитель заинтересованного лица войсковой части 22277 Репникова Н.В., действующая на основании 
доверенности, с заявлением не согласилась, пояснила, что капитан Дымченко К.А. проходил военную службу по контракту в войсковой части 
22277 с ДД.ММ.ГГГГ (дата зачисления в списки личного состава части) по ДД.ММ.ГГГГ (дата исключения из списков личного состава части). 

ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание жилищной комиссии войсковой части 22277 (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) по вопросу 
оставления в списке очередников на получение жилья по нормам, предусмотренным жилищным законодательством капитана Дымченко К.А., 
на котором было принято решение обязать Дымченко К.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить документы согласно приказа Министра 
обороны Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для признания нуждающимся в получении жилого помещения для 
постоянного проживания и постановки на очередь для получения постоянной жилой площади (рапорт военнослужащего для принятия на учет 
нуждающегося в получении жилых помещений, копия справки о сдаче жилого помещения в КЭЧ района). 

По истечении тридцатидневного срока, ДД.ММ.ГГГГ, состоялось заседание жилищной комиссии войсковой части 22277 
(протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) для принятия вопроса об оставлении капитана Дымченко К.А. после увольнения в списке очередников на 
получение жилья по нормам жилищного законодательства. 

На заседание жилищной комиссии Дымченко К.А. не явился и необходимые документы не представил. 

В связи с отсутствием оснований комиссия приняла решение признать капитана Дымченко К.А. не нуждающимся в получении 
жилого помещения для постоянного проживания. 

Капитан Дымченко К.А. был досрочно уволен с военной службы на основании собственноручно написанного им рапорта. 

Считает, что заявителем пропущен срок исковой давности. 
согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года. 

В силу части 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о  
нарушении своего права. 

О предстоящих организационно - штатных мероприятиях в войсковой части 22277 военнослужащие предупреждаются за 3 месяца 
до их реализации. По мнению представителя части Репниковой Н.В.срок следует исчислять с даты когда Дымченко К.А. был исключен  из 
списка личного состава войсковой части, то есть со ДД.ММ.ГГГГ и учитывая трехгодичный срок исковой давности по делу 
истекает ДД.ММ.ГГГГ Принимая во внимание, что заявитель обратился в суд ДД.ММ.ГГГГ с настоящим заявлением, им пропущен срок 
исковой давности, как на том настаивает представитель части Репникова Н.В. три года. В связи с чем, просила в заявленных требованием 
отказать. 

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в рассмотрении заявленных требований. 

Просила в заявленных требованиях отказать. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

В силу ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.  

Дымченко К.А. обратился в суд с настоящим заявлением в порядке Главы 25 ГПК РФ. 

В соответствии со ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа 
государственной власти, местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что 
нарушены их права и свободы. При этом, заявитель обязан указать в заявлении, какие решения, действия (бездействие) должны быть 
признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием). В силу ч. 1 ст. 247 ГПК РФ, 
обязанность по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возложена на органы и лиц, которые приняли 
оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие). Суд может истребовать доказательства по своей инициативе 
в целях правильного разрешения дела (ст. 249 ГПК РФ). 

Согласно ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течении трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод. 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины 
пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в 
удовлетворении заявления. 

В силу ст. 258 ГПК РФ суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить 
в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.  

Судом установлено, что заявитель проходил военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации с  ДД.ММ.ГГГГ 
по ДД.ММ.ГГГГ Выслуга лет в Вооружённых силах Российской Федерации заявителя составляет ... лет ... месяца. Дымченко К.А. имеет 
состав семьи: супругу ФИО8, сын от первого брака ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочь от второго брака ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Исключен из 
списков личного состава ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается имеющимися в материалах дела справками Отдела военного комиссариата 
Пензенской области по Октябрьскому и Железнодорожному районам г. Пензы от ДД.ММ.ГГГГ № и № (...). 

В материалах дела имеется копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания жилищной комиссии войсковой части 222777 (...), 
согласно которого было принято решение обязать Дымченко К.А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить документы согласно приказа Министра 
обороны Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для признания нуждающимся в получении жилого помещения для 
постоянного проживания и постановки на очередь для получения постоянной жилой площади (рапорт военнослужащего для принятия на учет 
нуждающегося в получении жилых помещений, копия справки о сдаче жилого помещения в КЭЧ района). 

ДД.ММ.ГГГГ, состоялось заседание жилищной комиссии войсковой части 22277, что подтверждается протоколом № 
от ДД.ММ.ГГГГ имеющимся в материалах дела имеется (...), на котором было принято решение признать заявителя не нуждающимся в 
получении жилого помещения для постоянного проживания, поскольку он не явился на заседание и не представил необходимые документы. 

На основании Приказа командира в/ч 22277 от ДД.ММ.ГГГГ Дымченко К.А. исключён из списков личного состава части (...). 

Заявителем представлено оспариваемое им решение № от ДД.ММ.ГГГГ принятое Федеральное государственное учреждение 
«Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации об отказе Дымченко К.А. в 
принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (...). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_196_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», государство гарантирует военнослужащим 
предоставление жилых помещений или выделение денежных средств на их приобретение в порядке и на условиях, которые 
устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членами их семей предоставляются жилые помещения по 
нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Право военнослужащих и членов их семей на жилище закреплено в ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».  

Часть 2 ст. 23 названного Закона, указывает на то, что военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, нуждающихся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной службы без предоставления им 
жилых помещений по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с оргштатными  
мероприятиями. 

Согласно пункта 12 действующей на момент увольнения заявителя Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 
Вооруженных Силах РФ, военнослужащие, указанные в п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», без их согласия  не 
могут быть уволены с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений, а в случае увольнения жилые помещения 
предоставляются им вне очереди. 

Пункт 13 данной Инструкции предусматривает то, что в случае увольнения указанной категории военнослужащих они не могут 
быть исключены из списка очередников в получение жилых помещений по последнему перед увольнением месту военной службы и 
обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», федеральными законами и 
иными нормативным и правовыми актами РФ. 

Судом установлено, не оспорено участниками процесса и подтверждено имеющейся в материалах дела (...) выпиской из приказа 
начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Федеральном агентстве по 
промышленности № от ДД.ММ.ГГГГ, что заявитель капитан Дымченко К.А. досрочно уволен с военный службы с зачислением в запас: в 
связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 ст. 15 Федерального закона). Далее, как следует из текста 
названного приказа, Дымченко К.А. жилым помещением по установленным нормам не обеспечен. Изъявил желание уволиться с 
оставлением в списках очередников на получение (улучшение) жилой площади по установленным нормам. 

Из выписки из приказа командира войсковой части 22277 от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что капитан Дымченко К.А. досрочно 
уволенный с военной службы приказом начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия 
при Федеральном агентстве по промышленности № от ДД.ММ.ГГГГ в запас, в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт 
«а» пункта 2 ст. 15 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»), с ДД.ММ.ГГГГ полагать сдавшим дела и воинскую 
должность, исключить из списков личного состава части, всех видов обеспечения и направить для постановки на воинский учет в военный 
комиссариат Пензенского и Кондольского района Пензенской области. 

Основанием издания названного приказа как следует из текста этого документа (...) послужило: выписка из приказа начальника 
Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Федеральном агентстве по промышленности № 
от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт офицера от ДД.ММ.ГГГГ 

Из рапорта заявителя Дымченко К.А. ( на который имеется ссылка в выше названном приказе, как на основание исключения 
заявителя из списков личного состава части) на имя командира войсковой части 22277 следует, что он просит уволить его из ВС РФ с 
оставлением в списках очередников на получение ГЖС при в\ч 22277. 

Судом установлено и не оспорено сторонами, что ФИО2 и члены его семьи на территории Пензенской области не имеют жилого 
помещения, а проживают в общежитии по адресу: <адрес>. 

Регистрация заявителя и членов его семьи по адресу <адрес> не является юридически значимым обстоятельством по 
настоящему делу, поскольку данная регистрация по указанному адресу необходима им для реализации своих конституционных прав, в 
частности право на социальное обеспечение, медицинскую помощь, трудоустройство, постановку на налоговый учет и другие социальные 
гарантии предусмотренные действующим законодательством. Указанное жилое помещение ни Дымченко К.А., ни членам его семьи не 
принадлежит, а принадлежит третьим лицам. 

В силу ст. 249 ГПК РФ, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного 
правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший 
нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Пункт 1 ст. 247 ГПК РФ предусматривает, что в заявлении подданным в суд должно быть указано, какие решения, действия 
(бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).  

Стороной заявителя нормы статьи 247 ГПК РФ соблюдены. Как указано было выше, обязанности по доказыванию обстоятельств 
послуживших основанием для принятия оспариваемого решения в силу ст. 249 ГПК РФ лежит на заинтересованном лице, которым является 
ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны РФ. 

Судом установлено, и не оспорено участниками процесса, что Дымченко К.А. отказано в принятии на  учет решением № 
от ДД.ММ.ГГГГ Федерального государственного учреждения «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны Российской Федерации, со ссылкой на то, что документы подтверждающие постановку на учет нуждающихся в 
получении жилого помещения согласно порядку, действующему на момент увольнения Дымченко К.А. с военной службы (рапорт о 
постановке на учет нуждающихся по избранному месту жительству, решение жилищной комиссии войсковой части о признании 
нуждающимся в получении жилого помещения по договору социального найма, данные о нахождении военнослужащего в базе данных 
«Учет» по ФГКЭУ КЭЧ района), не представлены и с указанием на то, что заявление о постановке на учет нуждающихся представлено  им по 
истечении двух с половиной лет после даты исключения военнослужащего из списков личного состава войсковой части. 

Суд не может согласиться с названным решением, поскольку, заинтересованной стороной не представлено доказательств 
извещения заявителя о заседании жилищной комиссии войсковой части 22277 состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ, которой было постановлено о 
необходимости для признания нуждающимся Дымченко К.А. в получении жилого помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить документы 
согласно приказа Министерства обороны РФ № от ДД.ММ.ГГГГ необходимые для признания нуждающимся в получении жилого помещения 
для постоянного проживания и постановки в очередь для получения постоянной жилой площади. 

В судебном заседании представители заинтересованных лиц Вавулин С.П. и Репникова Н.В. пояснили, что у них отсутствуют 
сведения и доказательства о извещении заявителя о заседании жилищной комиссии имевшей место ДД.ММ.ГГГГ, а также о решении этой 
комиссии о предоставлении срока до ДД.ММ.ГГГГ предоставить указанные выше документы. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что признать законным решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФГКУ «Центральное 
региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны РФ об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма нельзя, в связи с чем, заявление Дымченко К.А. подлежит удовлетворению. 

Согласно ст. 256 ГПК РФ, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод. 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. 
Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для 
отказа в удовлетворении заявления. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_249_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_247_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_247_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_249_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_256_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Указанный срок установлен для обеспечения стабильности публичных правоотношений, вопросы о его соблюдении, причинах его 
пропуска и применении последствий пропуска срока подлежат обязательному вынесению судом при рассмотрении данной категории дел 
независимо от того, ссылались ли на это обстоятельства заинтересованные лица, что следует из разъяснений, содержащихся в п. 24 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и муниципальных служащих».  

В судебном заседании представителем войсковой части 22277 Репниковой Н.В. было заявлено о пропуске Дымченко К.А. исковой 
давности для обращения в суд. 

В настоящем судебном заседании стороной заявителя было указано, что о наличии спорного решения вынесенного ДД.ММ.ГГГГ 
ему стало известно в феврале 2013 года. Как следует из материалов дела, с настоящим заявлением в суд он обратился ДД.ММ.ГГГГ, то есть 
в течении трех месяцев, как того требует положение ст. 256 ГПК РФ. Отсюда суд пришел к выводу, что Дымченко К.А. не был пропущен срок 
для обращения в суд за защитой своего нарушенного права. В виду чего суд не может согласиться с доводами представителя 
заинтересованного лица Репниковой Н.В., что заявителем пропущен трехгодичный срок исковой давности, который по ее мнению 
исчисляется со ДД.ММ.ГГГГ 

На основании вышеизложенного суд считает, что заявление Дымченко К.А. следует удовлетворить. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Заявление Дымченко К. А. о признании незаконным решения ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства обороны РФ об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма. 

Признать незаконным решение № от ДД.ММ.ГГГГ Федерального государственного учреждения «Центральное региональное 
управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации в части отказа Дымченко К. А. в постановке на очередь 
нуждающихся в получении жилого помещения. 

Обязать Федеральное государственное учреждение «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» 

Министерства обороны Российской Федерации включить Дымченко К. А. и членов его семьи, в списки лиц, имеющих право на получение 
жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд г.Пензы в течение месяца после 
изготовления мотивированного решения. 

Решение в окончательной форме изготовлено 01 июля 2013 года. 

Председательствующий В.А. Романова 
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