
 

копия 

дело №2-181/2014 

РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 июня 2014 года                                                                        г. Калининград 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе председательствующего судьи Китова А.В., при 

секретаре судебного заседания Сукмановой И.О., с участием заявителя его представителя Золотарева М.Ю. и 

представителя начальника отдела № 5 (г.Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ Маулина Ю.Ю. в открытом судебном заседании в помещении суда, 

рассмотрев гражданское дело по заявлению полковника З.............а С.В. на действия Министерства обороны 

Российской Федерации и начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ, связанные соответственно с не производством расчета и с отказом 

предоставить субсидию для приобретения или строительства жилого помещения, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

З............. обратился в суд с заявлением, в котором просил признать незаконными действия Министерства 

обороны Российской Федерации и начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное 

управление жилищного обеспечения» МО РФ, связанные соответственно с не производством расчета размера 

субсидии и с отказом предоставить субсидию для приобретения или строительства жилого помещения. 

В судебном заседании заявитель пояснил, что 3 апреля 2014 года он обратился к начальнику отдела № 5 

(г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, с просьбой 

предоставить ему жилищную субсидию для приобретения или строительства жилого помещения из расчета на 

состав семьи 5 человек. 

Однако, в удовлетворении его просьбы начальником отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, было отказано со ссылкой на отсутствие 

утвержденного Минобороны России порядка выплаты оспариваемой субсидии. 

Считая действия должностных лиц незаконными, З............. просит суд, обязать Министерство обороны 

Российской Федерации произвести расчет размера субсидии для приобретения или строительства жилого 

помещения, а начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного 

обеспечения» МО РФ, предоставить ему указанную субсидию для приобретения или строительства жилого 

помещения из расчета признания его нуждающимся в получении субсидии на состав семьи 5 человек. 

Представитель заявителя Золотарев М.Ю. заявленные требования поддержал и просил их 

удовлетворить. 

Министр обороны РФ и руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России 

надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, и их представители в военный суд 

не прибыли, в связи с чем, в силу части 2 статьи 257 ГПК РФ военный суд полагает возможным рассмотреть 

заявление З.............а в отсутствие не явившихся лиц. 

Представитель начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ Маулин Ю.Ю. требования заявителя не признал и в судебном заседании 

пояснил, что поскольку заявитель находится в списке военнослужащих Калининградской области, состоящих 

на учете в едином реестре военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

изъявивших желание на получение жилищной субсидии, по состоянию на 3 июня 2014 года под номером 33, а 

указанная субсидия должна предоставляться в порядке очередности, при этом отдел № 5 (г. Калининград) 

ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ не является держателем и 

распорядителем финансовых средств, не имеет финансовых лицевых счетов, то он не вправе производить 

расчет и предоставление субсидий для приобретения или строительства жилого помещения. 

Заслушав объяснения заявителя его представителя и представителя должностного лица, исследовав 

представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Как видно из заявления З............. от 3 апреля 2014 года, последний обратился к начальнику отдела № 5 

(г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, с просьбой 

предоставить ему жилищную субсидию для приобретения или строительства жилого помещения из расчета на 

состав семьи 5 человек. 

Согласно уведомлению об изменении учетных данных от 8 апреля 2014 года № 42/01/940, заместителем 

начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» 

МО РФ, З.............у было отказано в предоставлении жилищной субсидии для приобретения или строительства 

жилого помещения, поскольку в Министерстве обороны РФ до настоящего времени не определен, порядок 

предоставления указанной выше субсидии. 

Как усматривается из справки от 7 апреля 2011 года выданной заявителю командиром войсковой части 

26854, в личном деле З.............а записаны 5 человек. 

Согласно представлено заявителем расчета, выслуга лет З.............а в настоящее время составляет более 

20 лет. 



 

Из оглашенных в судебном заседании справок ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» от 2 

апреля 2010 года заявитель и члены его семьи в списках физических лиц, зарегистрировавших право 

собственности на объекты недвижимого имущества в городе Калининграде, не значатся. 

Выпиской из протокола № 48 от 16 марта 2004 года жилищной комиссии войсковой части 26854 

подтверждается, что З............. признан нуждающимся в жилом помещении. 

Выписками из приказов командующего Балтийским флотом от 7 декабря 2010 года № 0639 и министра 

обороны РФ от 1 октября 2010 года № 1225 подтверждается, что в связи с проведением организационно - 

штатных мероприятий, З............. зачислен в распоряжение командующего Балтийским флотом. 

Согласно договора краткосрочного найма жилого помещения, заявитель в настоящее время снимает 

жилое помещение расположенное по адресу: город Калининград, улица Гайдара, дом 46, квартира 62. 

В силу ч. 3 ст. 40 Конституции РФ, определенным в законе категориям граждан, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что определенные категории граждан могут 

улучшить свои жилищные условия не только путем получения жилья по договору социального найма, но и с 

помощью субсидий для приобретения или строительства жилого помещения. 

В соответствии с абз. 3 и 12 ч.1 и ч.ч. 16 и 17 ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащим - 

гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года (за исключением 

курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования), и совместно проживающим с ними членам их семей, признанным 

нуждающимися в жилых помещений, федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, предоставляются субсидии для приобретения или строительства 

жилого помещения, либо жилые помещения находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных 

граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным федеральным органом 

исполнительной власти по месту военной службы, а при увольнении с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более - 

по избранному месту жительства в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, 

предусмотренными статьей 15.1 настоящего Федерального закона. 

Таким образом, при предоставлении гражданам, указанных в абзацах 3 и 12 пункта 1 статьи 15 

указанного выше Закона, жилищных субсидий ее размер определяется исходя из норматива общей площади 

жилого помещения, определенного в соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 настоящего Федерального закона, 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 

Федерации, определяемого уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и поправочных 

коэффициентов с учетом общей продолжительности военной службы, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

Такой порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2014 года № 76 «Об 

утверждении Правил расчета субсидий для приобретения или строительства жилого помещения(жилых 

помещений), предоставляемой военнослужащим-гражданам Российской Федерации и иным лицам в 

соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». В пункте 2 Правил установлено, что 

расчет субсидии осуществляется федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 

органом предусмотрена военная служба. Однако, как усматривается из содержания Положения о 

территориально обособленном отделе - 5 отдел (г. Калининград) ФГУ «Западное региональное управление 

жилищного обеспечения» МО РФ, утвержденного приказом начальника управления Западрегион жильё от 15 

апреля 2011 года №01-05/14, а также из содержания выданной 16 мая 2011 года начальником ФГУ «Западное 

региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ начальнику 5 отдела (г. Калининград) ФГУ 

«Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ доверенности, начальник 5 отдела (г. 

Калининград) ФГУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ уполномочен 

принимать решения в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территории 

Калининградской области, о принятии (об отказе в принятии) на учёт нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, при этом в его полномочия не входит предоставление 

военнослужащим принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения или 

строительства жилого помещения, а, следовательно, он не уполномочен принимать решения о предоставлении 

указанных субсидий. 

Вместе с тем, как усматривается из п. 11 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам 

РФ, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, утвержденной приказом министра 

обороны РФ от 30 сентября 2010 года №1280 «О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений», 

жилые помещения, предоставляемые по договору социального найма, распределяются уполномоченным 

органом военнослужащим, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях, по очередности, которая 

определяется датой принятия военнослужащих на учет нуждающихся в жилых помещениях. 



 

При этом, как усматривается из списка военнослужащих Калининградской области, состоящих на учете 

в едином реестре военнослужащих, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, изъявивших 

желание на получение жилищной субсидии, по состоянию на 3 июня 2014 года З............. находится в 

указанном списке под номером 33. 

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что действия начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ 

«Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, связанные с отказом предоставить 

З.............у субсидию для приобретения или строительства жилого помещения, является законным и 

обоснованным. 

Что же касается требований заявителя к Министерству обороны Российской Федерации связанные с 

отказом произвести расчет субсидии для приобретения или строительства жилого помещения то суд полагает, 

что поскольку З............. с требованием произвести расчет размера субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения к должностному лицу установленным порядком не обращался, то приходит 

к выводу о том, что указанное воинское должностное лицо не совершало каких-либо действий (бездействия), 

направленных на нарушение прав заявителя на производство расчета и предоставление субсидии заявителю 

для приобретения или строительства жилого помещения. В связи с чем, требования З.............а к Министерству 

обороны РФ связанные с отказом произвести расчет размера субсидии для приобретения или строительства 

жилого помещения, суд находит не обоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 194-197, 258 ГПК РФ, военный суд, - 
 

РЕШИЛ: 
 

В удовлетворении заявления З.............а С.В. на действия Министерства обороны Российской Федерации 

и начальника отдела № 5 (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного 

обеспечения» МО РФ, связанные соответственно с не производством расчета и с отказом предоставить 

субсидию для приобретения или строительства жилого помещения, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Балтийский флотский военный суд через Калининградский 

гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. 

 
 

Верно  

Судья Калининградского гарнизонного 

Секретарь судебного заседания 

09.06.2014 


