
 

Копия 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания 

27 января 2012 года г. Калининград 

Председательствующий президиума Балтийского флотского военного суда Борисенко В.М., 

рассмотрев замечания на протокол судебного заседания президиума Балтийского флотского 
военного суда от 13 января 2012 года по гражданскому делу по иску военного прокурора 
Калининградского гарнизона, поданному в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого 
круга лиц, к военнослужащему войсковой части 98692 полковнику В.А.В., к Федеральному 
государственному учреждению «Калининградская квартирно-эксплуатационная часть района» 
Министерства обороны Российской Федерации, - о признании недействительными решений о 
предоставлении В.А.В. жилого помещения по договору социального найма и его выселении из 
предоставленного жилья в ранее занимаемое им жилое помещение, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
На протокол судебного заседания президиума Балтийского флотского военного суда от 13 января 

2012 года, в котором рассматривалось надзорное представление военного прокурора Балтийского флота на 
решение Калининградского гарнизонного военного суда от 27 июня 2011 года и кассационное определение 
Балтийского флотского военного суда от 18 октября 2011 года по гражданскому делу по иску военного 
прокурора Калининградского гарнизона, поданному в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределённого круга лиц, к военнослужащему войсковой части 98692 полковнику В.А.В., к Федеральному 
государственному учреждению «Калининградская квартирно-эксплуатационная часть района» 
Министерства обороны Российской Федерации, - о признании недействительными решений о 
предоставлении В.А.В. жилого помещения по договору социального найма и его выселении   из   
предоставленного   жилья   в  ранее   занимаемое  им   жилое помещение, участвовавшим в заседании суда 
надзорной инстанции ответчиком В.А.В. 26 января 2012 года были поданы замечания на 8-ми листах. 

Рассмотрев указанные замечания, нахожу, что замечания, изложенные: на листе 1 замечаний 
(последний абзац), на листе 2 (полностью), на листе 3 (абзацы 1-8) и на листе 4 (абзацы 8-11), на листе 5 
(полностью), на листе 6 (полностью),   на   листе   7  (абзацы  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)   -   как соответствующие 
действительности - подлежат удовлетворению. 

В тоже время, замечания, изложенные на листе 3 (абзацы 9-19) и на листе 7 (абзац 7), как не 
соответствующие происходившему в судебном  заседании, - подлежат отклонению. 

Руководствуясь ст.232 ГПК РФ, - 

 

 



ОПРЕДЕЛИЛ: 
  
Удостоверить правильность замечаний ответчика В. А.В. на протокол судебного заседания от 13 

января 2012 года заседания президиума Балтийского флотского военного суда, изложенные им на листе 1 
замечаний (последний абзац), на листе 2 (полностью), на листе 3 (абзацы 1 -8) и на листе 4 (абзацы 8-11), на 
листе 5 (полностью), на листе 6 (полностью), на листе 7 (абзацы 1 ,2 ,3,4,5 ,6 ,8 ,9 ,10).  

Отклонить замечания ответчика В.А.В. на тот же протокол судебного заседания, изложенные им на 
листе 3 (абзацы 9-19) и на листе 7 (абзац 7). 

 
Копия верна: 
Подлинное за надлежащей подписью: 
Председатель Балтийского флотского военного суда 
 


