
Дело №2-56/2014 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
п.Емельяново                                                                           28 марта 2014 года 
Емельяновский районный суд Красноярского края в составе: 
председательствующего судьи Горбачевой Е.Н. 
при секретаре Кольман Н.А. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению ФИО1 к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №7» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по <адрес> о 
включении в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

У С Т А Н О В И Л: 
ФИО1 обратился в суд с иском к ФКУ ИК-7 ГУ ФСИН России по <адрес> о 

включении в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Требования мотивирует тем, что проходил службу в ФКУ ИК-7 ГУ ФСИН России 

по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ обратился с рапортом на имя начальника ИК-7 с просьбой о 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данный рапорт был 
принят и заверен начальником по кадровой и воспитательной работе ИК-7. При 
увольнении из органов уголовно исполнительной системы в ДД.ММ.ГГГГ году, 
обратился к ответчику с заявлением предоставить сведения о состоянии его учетного дела, 
однако ответа не получил. Позднее ему стало известно, что его вопрос о постановке на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не рассмотрен. Считает, что им 
соблюден установленный законодательством в спорный период времени порядок 
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а ответчиком 
нарушены требования законодательства. Просит признать за ФИО1 право нахождения в 
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий с ДД.ММ.ГГГГ. 

В судебном заседании представитель истца ФИО3 (действующий по доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ г.) поддержал заявленные требования в полном объеме, дав пояснения 
соответствующие вышеизложенному. Суду дополнительно пояснил, что 
после ДД.ММ.ГГГГ ответчик передавал в администрацию Элитовского сельского 
совета <адрес> учетное дело ФИО1 и приложенный к нему необходимый пакет 
документов, поэтому доводы ответчика о том, что истцом при подаче рапорта о 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не были представлены 
все необходимые документы, не подтвержден. 

В судебном заседании представитель ФКУ ИК-7 ГУ ФСИН России 
по <адрес> ФИО4 (действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г.) возражала против 
заявленных требований, суду пояснила, что ФИО1 при подаче рапорта о постановке на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не были представлены все 
необходимые документы, поэтому вопрос о принятии на жилищный учет истца не 
рассматривался. Заявленные истцом требования не могут быть удовлетворены в связи с 
тем, что ДД.ММ.ГГГГ в ИК-7 прекращена постановка граждан на жилищный учет. 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, свидетеля, исследовав материалы дела, 
приходит к следующему. 

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Наличие надлежащего жилья свидетельствует о достойном жизненном уровне 
человека, провозглашенном Всеобщей декларацией прав человека (ст. 25) и 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (ст. 11). 
Указанная норма инкорпорирована в Конституцию Российской Федерации, которой 
предусмотрено, что каждый имеет право на жилище. Малоимущим, иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 



доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленными нормами (ст. 40 Конституции Российской Федерации). 

Постановлением Совмина РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ N 335 "О порядке учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых 
помещений в РСФСР", действующим на момент возникновения спорных 
правоотношений, обязательным условием для принятия на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений является 
постоянное проживание с регистрацией по месту жительства в данном населенном пункте. 

Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется в    учреждениях,    организациях – 

должностными    лицами,    специально    назначенными администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом. Для принятия на учет гражданином подается 
заявление. К заявлению прилагаются: выписка из домовой книги, копия финансового 
лицевого счета и, в необходимых случаях, справки бюро технической инвентаризации, 
учреждений здравоохранения и другие документы, относящиеся к решению данного 
вопроса. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, которая ведется по установленной 
форме. На каждого гражданина, принятого на учет для улучшения жилищных условий, 
заводится учетное дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, 
являющиеся основанием для постановки на учет. Предприятия, учреждения, организации 
обеспечивают надлежащее хранение книг, списков очередников и учетных дел граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Данное Постановление фактически утратило силу с ДД.ММ.ГГГГ в связи с 
введением в действие Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которым порядок ведения 
органом местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях устанавливается законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Из материалов дела следует, что ФИО1 проходил службу в ФКУ ИК-7 ГУ ФСИН 
России по <адрес>, в 2012 году уволен в связи с уходом на пенсию. 

ДД.ММ.ГГГГ истец подал рапорт начальнику ИК-7 с просьбой о постановке его на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Указанный рапорт был принят и 
заверен начальником по кадровой и воспитательной работе ИК-7 (л.д. 9). 

Из пояснений представителя истца следует, что с ДД.ММ.ГГГГ истец был 
поставлен на регистрационный учет в общежитии ИК-7 по адресу: <адрес>, которое 
сгорело в ДД.ММ.ГГГГ года. В настоящее время ФИО1 жилым помещением не 
обеспечен, проживает по адресу: <адрес> по договору найма жилого помещения 
с ДД.ММ.ГГГГ, другого жилья не имеет. 

В судебном заседании представителем ответчика не оспаривался факт пожара 
общежития, а также наличие рапорта истца. 

Вышеизложенные обстоятельства подтверждаются пояснениями в ходе судебного 
разбирательства свидетеля ФИО5 о том, что истец работал в ИК-7, в ДД.ММ.ГГГГ года 
подал рапорт об улучшении жилищных условий, который был зарегистрирован 
секретарем жилищной комиссии ИК-7. Рапорт был подписан начальником по кадровой и 
воспитательной работе ИК-7. 

Судом установлено, что после ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Элитовского 
сельского совета <адрес> из ИК-7 было передано учетное дело ФИО1, а также заявление 
на улучшение жилищных условий; справка о регистрационном учете, проживании и 
составе семьи; ответ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; справка 
Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес>; 
сообщение Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> об отказе в 
предоставлении сведений из ЕГРП; справка ФГУ ИК-7 ГУФСИН России по<адрес>. 



При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что со 
стороны ФИО1 соблюден порядок постановки на учет, в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий, установленный законодательством на спорный период 
времени, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. 

Доводы представителя ответчика о том, что в настоящее время в ИК-7 отсутствует 
жилищная комиссия, которая может рассмотреть вопрос истца о постановке на учет, в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, не могут служить основанием 
для отказа в удовлетворении заявленных требований. Заявительный порядок истцом при 
подаче рапорта соблюден, иных требований к гражданину закон не предъявляет. 
Собственного жилья, другого закрепленного жилого помещения истец не имеет, по 
договору социального найма жилое помещение ему не предоставлялось, на день 
рассмотрения дела жилым помещением не обеспечен. 

Таким образом, истец являлся нуждающимся в улучшении жилищных условий как 
на момент обращения с рапортом ДД.ММ.ГГГГ, так и на настоящий период времени, то 
есть имел право состоять в очереди до получения жилого помещения. 

 Судом установлено, что ответчик принял рапорт истца об улучшении жилищных 
условий, о чем был уведомлен ФИО1 В письменном виде об отказе в постановке на учет 
истец уведомлен не был, что является нарушением процедуры рассмотрения данного 
вопроса. 

Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что 
истец доказал обстоятельство своего обращения ДД.ММ.ГГГГ с рапортом к ответчику о 
постановке на учет нуждающегося в улучшении жилищных условий, и как следствие - 
бездействие ответчика по соответствующему обращению истца. 

Представитель ответчик данное обстоятельство не отрицал, а его доводы о том, что 
истец не представил ДД.ММ.ГГГГ весь необходимый для постановки на учет пакет 
документов, не подтвержден. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований 
истца о включении в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш И Л: 

Исковые требования ФИО1, удовлетворить. 
Обязать Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №7» 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по <адрес> включить ФИО1 в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий 
с ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через 
Емельяновский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме. 

Председательствующий:                                                    Е.Н. Горбачева 
 


