
/ Дело №2а-2005/2021 

УИД 18RS0005-01-2021-002224-67 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

23 декабря 2021 года 
г. Ижевск 

Устиновский районный суд г.Ижевска У
дмуртской Республики в составе: 

председательствующего судьи Шубина М
.Ю., 

при секретаре судебного заседания Сакриев
ой Л.В., 

с участием: 

- истца Утробина С.В. и его представителя Воевод
иной М.В., 

- ·представителя ответчика по доверенности
 Корепановой М.В., 

- представителя третьего лица по доверенности Ко
репановой М.В., 

- представителя третьего лица по доверенности Гр
ишковца И.Г., 

рассмотрев в открытом судебном з
аседании rражданское дело по иск

у 

Утробина Сергея Владимировича к Упра
влению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера
ции по Удмуртской Республике об 

обязании предоставить жилищную субси
дию, 

1 
У С Т А Н О В И Л: 

Утробин Сергей Владимирович (далее - истец, Утробин С.В.) обратился в 

суд с иском к Управлению Федераль
ной службы войск национальной гва

рдии 

Российской Федерации по Удмуртской 
Республике (далее - ответчик, Управление 

Росгвардии по УР) ! обязать предоставить ему и членам его семьи жилищну
ю 

субсидию в размере . 8408583,00 руб., мотивируя свои исковые
 требования тем, что 

он совместно с членами своей семьи п
ризнан нуждающимся в жилом помеще

нии, 

предоставляемом по! договору социального найма (выписка из протокола
 заседания 

жилищной комиссJ?i войсковой части 
№6575 от 10.02.2015), кроме того он 

согласно выписке :из протокола заседания жилищной комиссии Упр
авления 

Росгвардии по УР -I'{o6 от 18.03.2019 вкmочен в список, признанных в качестве 

имеющих право на получение субсидии 
для приобретения или строительства 

жилого помещения. При этом Утробин С.В.
 и члены его семьи не желают получать 

в собственность ЖИЛ;ое помещение в которо
м они проживают в настоящее время по 

договору социального найма. По состоя
нию на 18.03.2019 Утробину С.В. и членам 

его семьи была по.цожена субсидия в ра
змере 7416957,00 руб" Вместе с тем в 

настоящее время щилищная субсидия Утр
обину С.В. и членам его семьи не 

1 . 

предоставлена, он сqс·tоит в списке оч
ередников на получение жилищной с

убсидии 

под №2. Ежегодно на приобретение жилья
 военнослужащим, выделяется более ста 

миллиардов рублей,! однако, начиная с 2015 года, субсидия Утробиным С .В. не 
1 

~ 

получена, в связи с этим полагает, что о
сновании для отказа в удовлет

ворении его 

требований о выпла-i'е субсидии не имеется. 

В судебном i заседании, проведенном 17.11.2021, Утроб ин С.В. и его 

представитель Слабесв Л.В. увеличили иск
овые требования, в связи с увеличением 

1 

стоимости жилого помещения до 55720 руб. за 1 кв. м. , просили Управление 

Росгвардии по· УР предоставить Утробину С.В. субсидию
 в размере 9528120,00 

б 1 . 
ру " 1 

Представитель ответчика по доверенности
 представила в судебное заседание 

возражения на указанное исковое заявление, согласно которым каким-либо 

ттnPbl'll.fVПТf~r:rRP.HHЫM ттnннnм на полvчение жилищной субсидии перед 



~ \ 
\ \ \ и с военной\ службы, истец не \ военнослужащими и гражданами, уволенным ур не правомочно предоставить . обладает. Кроме того, Управление Росгвардии по б ию dри этом определить Утробину С.В . и членам его семьи жилищнУ!° су с~и ~лй приобретения или конкретные сроки предоставления жилищнои субсид 1 

. ся воз;жным, поскольку 
строительства жилого помещения не представляет денежные средства для выплаты жилищной субсидии выдел тся Депаirта:м:ентом строительства Росгвардии за счет средств федерального б джета. росила в 

Определениями суда от 17.08.2021 и от 12.10.2021 в кач стве третьих лиц, не 

удовлетворении исковых требований отказать. t 
заявляющих. самостоятельных требований относительно предм та спора на стороне ответчика привлечены жилищная комиссия Управления Р · сгвардии по ур и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской f едерации. Представитель жилищной комиссии по доверенности ·поддержала доводы возражений, представленных ответчиком, просила в удовiетворении исковых требований отказать. ' 

Представитель Федеральной службы войск нац анальной гвардии Российской Федерации в судебном заседании также поддержал доводы своих возражений на исковое заявление, просил в удовлетворении ~сковых требований отказать. ! 
1 В судебном заседании истец и его представитель поддержали иск с учетом заявленного ходатайства об увеличении исковых требов1аний, просили его удовлетворить по указанным в нем основаниям. \ 

Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд находит ~ск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. _ \ 
В судебном з~седании установлено, что в период с 21.0f-2000 по 10.02.2015 истец проходил деиствительную военную службу во внутр1нних войсках МВД России в войсковой части №6575. 10.02.2015 приказом командира войсковой части №6575 №25 старший сержант Утробин С.В. уволен с военно' службы в отставку Вооруженных Сил РФ в соответствии с подпунктом 11в11 нкта 1 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской об занности и военной службе». Выслуга лет составляет: в календарном исчислении 27 лет 03 месяца 18 дней; в льготном исчислении - 20 лет 02 месяца 11 дней. 
Согласно выписке из протокола заседания жилищной . омиссии войсковой части 6575 №3 от 10.02.2015 Утробин С.В. и члены его семьи признаны нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и впредь ДО принятия соответствующего федерального закона, была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Согласно выписке из протокола заседания >килищной комиссии Управления Росгвардии по УР №6 от 18.03.2019 Утробин С.В. включен в список, признанных в 



/ 

качестве имеющих• право на получение субсидии для приобретения или строительства жилого помещения. 

Как пояснил в судебном заседании истец за все время службы он и члены его семьи постоянным жильем не обеспечивался, данное обстоятельство не отрицается представителем ответчика. Истцом подан рапорт о выплате денежной субсидии для приобретения жилья. До настоящего времени субсидия на приобретение жилого помещения не выплачена. 
_ Истцом заявлены требования о предоставлении ему и членам его семьи субсидии в размере 8408583,00 руб .. 

В судебном заседании, проведенном 17.11.2021, Утроб ин С.В. и его представитель Слабеев Л.В. увеличили исковые требования, в связи с увеличением стоимости жилого помещения до 55720 руб. за 1 кв. м., просили Управление Росгвардии по УР предоставить Утробину С.В. субсидию в размере 9528120,00 руб .. 
Расчет субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой военнослужащим - гражданам Российской Федерации, а также гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, признаннirм в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (улучшении жилищных условий), в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 №76 «Об утверждении Правил 1 

расчета субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предqставляемой военнослужащим гражданам Российской Федерации и иным · лицам в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих». · 
Согласно пункту 2 указанных правил, расчет субсидии осуществляется федеральным органом исполнительной власти ( федеральным государственным органом), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, по следующей формуле: 

Р=Н х С х Кс 
где: 

Н - норматив общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктами 3 - 6 настоящих Правил; 
С - норматив 1стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемый Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации; 1 

Кс - поправdчный коэффициент с учетом общей продолжительности военной службы ~далее - поправочный коэффициент), устанавливаемый в соответствии с пунктами 7 - 9 настоящих Правил. 
Согласно пункту 3 Правил, норматив общей площади жилого помещения 1 

устанавливается в с~едующем размере: 

18 кв. метров !общей площади жилого помещения на каждого члена семьи -1 
. на семью из 3 и более человек. 

Согласно пунf)' 4 Правил, норматив общей площади жилого помещения, установленный в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, уменьшается: на общую площадь жилых _ помещений, на которую в результате совершенных военнослужащим и (или) членами его семьи действий и гражданскоправовых сделок· уменьшился размер занимаемых (имеющихся) жилых помещений 



или в отношении которой произведено отчуждение. Такое умень~ение 
каза ных действии или 

производится в течение 5 лет со дня совершения У 
1 

гражданско-правовых сделок. Пунктом 7 Правил поправочный коэффициент 

устанавливается в следующем размере: 

от 10 лет до 16 лет военной службы - 1,85; 
от 16 лет до 20 лет военной службы - 2,25; 
от 20 лет до 21 года военной службы - 2,375. 
Начиная с 21 года поправочный коэффициент (2,45) увел чивается на 0,075 за 

каждый год военной службы более 21 года -до 2,75 включител но. 
1 V 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммrнального хозяиства 

РФ от 07.06.2021 №358/пр «О нормативе стоимости одног~ квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации iна второе полугодие 

2021 года и показателях средней рыночной стоимости одногр квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 

квартал 2021 года» утвержден норматив стоимости одног~ квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации /на второе полугодие 

2021 года в размере 55720 (Пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей. 

Учитывая изложенное, расчет субсидии производится следующим образом: 

9528120=72х49173х2,375 / 
В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27,05.1998 №78-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», государство гарантирует военнос~жащим обеспечение 

их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на 

приобретение или V строительство жилых помещений либо / предоставления им 
жилых помещении в порядке и на условиях, установр~енных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за счет средств фед~рального бюджета. 
Военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы 

служебными жилыми помещениями и признанным нуждщощимися в жилых 

помещениях, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и 

более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

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

организационно-штатными мероприятиями при общей ~продолжительности 

военной службы 1 О лет и более федеральным органом испо нительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служ а, предоставляются 

жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной 

собственности, по выбору указанных rраждан в собственность бесплатно или по 

договору социального найма с указанным федеральным органом исполнительной 

власти по избранному постоянному месту жительства и в соответствии с нормами 

предоставления площади жилого помещения, предусмотренными ст. 15 .1 

настоящего Федерального закона. 

Согласно указанной статье, граждане, уволенные с военной службы, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, 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 1 О лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной 

службы жилищной субсидией или жилыми помещениями, не могут бьпь без их 

согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются 



\ 

/ 
жилищной субсидией или жилыми помещениями в порядке предусмотренном 
настоящим Федераль ' 

0 
ным законом для военнослужащих. 

ценивая представленные в материалы дела письменные доказательства, 
объяснения сторон, · суд приходит к выводу, что Утробин С.В. имеет право на 
обеспечение жилищной субсидией согласно нормативов, установленных 
Постановлением Правительства от 03.02.2014 №76 «Об утверждении Правил 
расчета субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых · 
помещений), предоставляемой военнослужащим - гражданам Российской 
Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», по основаниям, предусмотренным ст. 15 ФЗ «О статусе 
военнослужащих». Право Утробина С.В. на получение жилищной субсидии по 
основаниям, предусмотренным ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
подтверждено следующими документами: выпиской из протокола засед~ния 
жилищной комиссии войсковой части 6575 №3 от 10.02.2015, выпискои из 
протокола заседания жилищной комиссии Управления Росгвардии по УР №6 от 
18.03.2019, выпиской из приказа командира войсковой части 6575 №188 с/ч от 
14.09.2016, выпиской из протокола заседания жилищной комиссии Управления 
Росгвардии по УР No21 от 07.10.2021, а также иными материалами дела. 

ПоименованныJ доказательства отвечают требованиям относимости, 
допустимости и досtоверности, ответчиком не оспорены. 

Статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав 
1 

и свобод. 1 
В соответствии со ст. 9 ГПК РФ, граждане и юридические лица по своему 

1 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 
Статьей 11 ГПМ РФ предусмотрена судебная защита гражданских прав. 

1 

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если ин;ое не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с п. 3 ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, 
1 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
' достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Суд приходит ~ выводу, что федеральный орган исполнительной власти, в 

котором проходил военную службу истец, уклоняется от выплаты субсидии на 
приобретение жилья, что нарушает права истца. 

Таким образо~, судом достоверно установлено, что права истца были 
нарушены невьпшатрй жилищной субсидии в установленном размере. 

Ссылка предс~авителя ответчика на то обстоятельство, что управление 

Росгвардии по УР: не является распорядителем бюджетных средств и не 

правомочно предосrавить истцу и членам его семьи жилищную субсидию не 
основана на законе и не может быть принята во внимание судом. 

На основании иkложенного, руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд 

Исковые треJвания Утробин:е~~я Владимировича к Управлению 
Росгвардии по У дjуртской Республике об обязании предоставить жилищную 
субсидию для приобретения или строительства жилого помещения удовлетворить. 

Взыскать с Упр~вления Росгвардии по Удмуртской Республике за счет средств 
федерального бюд)!{ета Российской Федерации, в пользу Утробина Сергея 

Владимировича суб~идию для приобретения или строительства жилого помещения 

~ 



~-~ ~ri 
(жилых помещений), предоставляемои военнослужа

щим-гр I данам ,:v~~ы~ . ·· ~~~ ""· V 
РФ ~~•\'il'' t~-~О:~с:1 

лицам, в размере" 9528120 (Девять миллионов пятьсот двадцаrь восемь j9'fl~~.-~o ~·. ~.--~,:_· \ '. 
двадцать) ру~леи оо копеек в порядке очередност~ на пелучение , iбf и~~- :./ Ь§'·., · -

установленнои Управлением Росгвардии по Удму~с
кои Респуьлике~ .. i - 1~-: ,~:: . . ,'-'\~ ! · 

Решение может быть обжаловано в Верховныи суд У
 дму тскои Рее ·0ЛИ'&а~-в''"= :~%- ~ 

~ ~ · ··~ <:) 

течение месяца со дня его принятия в · окончательной ф
орм через Усти : овсJ<Ий: : """" r,,·~ 

районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики. 
· ·: ..:. , 1 ;.,-~~ 

Решение в окончательной форме принято 23.12.2021. · · 

Судья М.Ю.Шубин 
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