Судья суда первой инстанции: Федюнина С.В.

Дело № 33-28146

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
16 сентября 2010 года
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе
Председательствующего Ермиловой В.В.Судей Дашкова А.Н., Федоровой Е.А.
При секретаре Алиевой К.Ф.
С участием прокурора Семеновой И.В.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Дашкова А.Н.
дело по кассационной жалобе ГКВВ МВД РФ
на решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 16.07.2010 года, которым
постановлено: Иск Черкасовых Н.А., К.С. и М.С. удовлетворить частично.
Признать неправомерным исключение из состава семьи военнослужащего, нуждающегося
в улучшении жилищных условий Черкасовой Кристины Сергеевны и Черкасовой Марины
Сергеевны.
Считать Черкасову Кристину Сергеевну и Черкасову Марину Сергеевну нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в остальной части иска отказать.
Иск ГКВВ МВД России удовлетворить частично.
Снять Черкасову Наталию Анатольевну с регистрационного учета по месту жительства по
адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9 а, в остальной части иска отказать.

УСТАНОВИЛА:
Истцы Черкасовы Н.А., К.С. и М.С. обратились в суд с иском о признании
неправомерным исключении их из состава семьи военнослужащего нуждающегося в
улучшении жилищных условий, признании Черкасовых М.С. и К.С. нуждающимися в
улучшении жилищных условий и обязании обеспечить жилым помещением, мотивируя
свои требования тем, что Черкасова Н.А. являлась супругой военнослужащего Черкасова
С.П., и вместе с двумя детьми Черкасовой К.С. 29.06.1982 г.р. и Черкасовой М.С.
13.07.1990 г.р. были включены в состав семьи военнослужащего.
В 1994 году Черкасову С.П. вместе с семьей была предоставлена для проживания
служебная квартира по адресу: г. Москва, Зеленый пр-т, дом 60/35, квартира 200.
Фактически проживая по указанному адресу, семья Черкасовых была поставлена на
регистрационный учет по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9 а.
Семья Черкасовых в количестве из четырех человек была признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий.
24.05.2004 года брак между Черкасовым С.П. и Черкасовой Н.А. расторгнут.
22.06.2004 годаЦЖБК ГКВВ МФД России постановила исключить истцов из числа
состава семьи военнослужащего, на которых распространяются социальные гарантии,
предусмотренные Законом РФ «О статусе военнослужащих».
С указанным постановлением ЦЖБК ГКВВ МФД России истцы не согласны.
В судебное заседание представитель ГКВВ МВД РФ в суд явился, иск не признал,
предъявил иск о выселении Черкасовых Н.А., К.С. и М.С. и снятии их с регистрационного
учета по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9 а, мотивируя свои требования
тем, что брак между Черкасовыми С.П. и Н.А. расторгнут. Черкасова Н.А. перестала
являться членом семьи военнослужащего и утратила право на регистрацию по указанному
адресу. Черкасова М.С. и Черкасова К.С. не включались в жилищное дело Черкасова С.П.
и не значатся в его личном деле, а, следовательно, не являются членами его семьи.
Черкасова К.С. и ее представитель в суд явились, иск ГКВВ МФД РФ не признали.

Черкасовы М.С. и Н.А. в суд не явились, их представитель в суд явился, иск ГКВВ
МФД РФ не признал.
Представитель ЦЖБК ГКВВ МВД РФ в суд не явился, извещался надлежащим
образом.
Третье лицо Черкасов С.П. в суд не явился, извещался надлежащим образом.
Судом постановлено вышеуказанное решение, с которым не согласен
представитель ГКВВ МВД РФ.
Судебная коллегия, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителя
ГКВВ МВД РФ Негодова А.В., поддержавшего доводы кассационной жалобы,
представителя Черкасовой М.С. и Черкасовой Н.А. - Маратканова А.В., полагавшего, что
решение является законным и обоснованным, выслушав заключение прокурора
Семеновой И.В., полагавшей решение суда законным и обоснованным, обсудив доводы
кассационной жалобы, нашла решение суда первой инстанции по настоящему делу
подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям.
Удовлетворяя требования Черкасовых М.С. и К.С. в части признания
неправомерным исключение их из состава семьи военнослужащего, нуждающегося в
улучшении жилищных условий, суд правильно исходил из того, что согласно п. 5 ст. 2
Закона РФ «О статусе военнослужащих» к членам семей военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, на которых распространяются указанные социальные
гарантии, компенсации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Судом было установлено, что на момент постановки на учет по улучшении
жилищных условий Черкасова С.П. в 1998 году, в состав его семьи входили супруга
Черкасова Н.А. и его дочери Черкасовы М.С. и К.С..
24.05.2004 года брак, между Черкасовым С.П. и Черкасовой Н.А., расторгнут.
22.06.2004 года, согласно выписке из протокола № 3 ЦЖБК ГКВВ МВД РФ,
внесены изменения в жилищное дело Черкасова С.П. в связи с расторжением брака, и
состав его семьи стал составлять одного человека.
Однако в связи с расторжением брака Черкасовы М.С. и К.С., являющиеся
дочерьми Черкасова С.П., не перестали являться членами его семьи.
На момент исключения их хилитпного деля. Черкасова К.С. т т е достигли
совершеннолетия, а Черкасова М.С. обучалась по очно-заочной форме обучения и не
достигла возраста 23 лет, находились на иждивении родителей, в связи с чем довод о том,
что членом семьи военнослужащего являются только лица совместно с ним
проживающие, необоснован.
При таких обстоятельствах, у ЦЖБК ГКВВ МВД РФ не имелось оснований для
снятия исключения Черкасовых М.С. и К.С. из состава семьи военнослужащего,
нуждающегося в улучшении жилищных условий, в связи с чем иск Черкасовых в
указанной части удовлетворен обоснованно.
Довод ГКВВ МВД РФ о том, что суд должен был рассмотреть дело в порядке
главы 25 ГПК РФ, судебная коллегия находит несостоятельным, поскольку, помимо
обжалования постановления ЦЖБК ГКВВ МФД России, Черкасовыми заявлены иные
требования (об обязании предоставить жилое помещение), которые подлежали
рассмотрению в порядке искового производства.
Довод о том, что суду следовало руководствоваться нормами ЖК РСФСР, так как
снятие Черкасовых с очереди имело место в 2004 году, т.е. до вступления в действие ЖК
РФ, не является основанием для отмены решения суда первой инстанции, поскольку
разрешая спор, суд исходил из требований Закона РФ «О статусе военнослужащих», а
также ст. 55 ЖК РФ, нормы которой, аналогичны нормам ст. 32 ЖК РСФСР.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для отмены
решения суда.
При этом, судебная коллегия полагает, что фраза в решении «Считать Черкасову
Кристину Сергеевну и Черкасову Марину Сергеевну нуждающимися в улучшении
жилищных условий» подлежит исключению из резолютивной его части, поскольку само
по себе признание неправомерным исключения Черкасовых К.С. и М.С. из состава семьи
военнослужащего, нуждающегося в улучшении жилищных условий, подразумевает под
собой включение их в учетное дело военнослужащего, нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
В остальной части решение суда не обжалуется.
Оснований для отмены решения суда не имеется.
Руководствуясь ст. ст. 360, 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА
Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 16 июля 2010 года оставить
без изменения, кассационную жалобу ГКВВ МВД России без удовлетворения.
Резолютивную часть решения Лефортовского районного суда г. Москвы от 16
июля 2010 года уточнить, исключив указание «Считать Черкасову Кристину Сергеевну и
Черкасову Марину Сергеевну нуждающимися в улучшении жилищных условий».

Председательствующий:

Судьи:

