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РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 

город Москва 20 сентября 2018 года 

Люблинский районный суд города Москвы в составе 
председательствующего судьи Кененова А. А., при секретаре Мироновой Ю. 
К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № хххххххх 
по иску Буревского АХХХнатолия Николаевича к Государственному 
учреждению -Главному управлению Пенсио1пюго фонда Российской 
Федерации № 4 по городу Москве и Московской области о признании 
решения комиссии по пенсионным вопросам незаконным и обязании 
назначить досрочную страховую пенсию, 

УСТАНОВИЛ:

Обратившись в суд с вышеуказанным иском,            ХХХХ  А. Н. 
обосновал его тем, что решением комиссии и по пенсионным вопросам 
Главного управления Пенсиоmюго фонда Российской Федерации № 4 по 
городу Москве и Московской области (далее -ГУ-ГУ ПФР № 4) ему 
неправомерно было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости по причине отсутствия требуемого специального стажа, в который 
ответчик не вкточил один из периодов его трудовой деятельности. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал. 
Представители ответчика в удовлетворении заявленных требований 

просИJШ отказать. 
Суд, выслушав стороны, проверив и изучив материалы дела, приходит 

к следующему. 
Установлено, что решением комиссии ответчика по пенсионным 

вопросам № 1771301/17 от 17 ноября 2017 года в назначении досрочной 
пенсии истцу отказано по причине отсутствия требуемого специального 
стажа, в который не был включен период его работы в должности заточника 
в ОАО «Московский завод деревообрабатывающих станков и 
автоматических линий СТАНКОРОСС» с 26 мая 1983 года по 29 июля 1996 
года. 

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ, трудовая пенсия 
по старости назначается ранее дпстижения-устанu:вленнег-0---з-ак-ен-ем 
возраста, мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали 
на работах с тяжелыми условиями труда не. менее 12 лет и ·об месяцев и 
имеют страховой стаж не менее 25 лет. 

Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что Списки 
соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений ( организаций), с учетом которых назначается 
трудовая пенсия по ста ости в соответствии с п 1 настоящей статьи, 
правила исчисле, пер до р (деяте ности) и назначения 

указанной (�и у'?е Правительством 











/оценив сложность и продолжительность рассмотрения дела, количество 
· состояв·1:пихся · судебных · заседаний, в которых · · принимал.-·· ·· участие 
представитель ХХХХХХХХХХХХХХХ (одно), суд считает данное 
требование истца подлежащим удовлетворению частично и взыскивает 

.. 
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ответчика в его пользу 500 рублей.

На основании изложенного, руrШВ1)"Д"СТВуясь ��� ст:-ст:-f-9-4-=-198 ГIЖ 
РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Иск ХХХХХХХХХХХХХХХХ к Государственному учрежденшо - 
Главному управлению Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по 
городу Москве и Московской области о признании решения комиссии по 
пенсионньll\/[ вопросам незаконньll\/[ и обязании назначить досрочную 
страховую пенсию удовлетворить частично. 

Решение комиссии по пенсионным вопросам Государственного 
учреждения - Главного управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации № 4 по городу Москве и Московской области № 1771301/17 от 
17 ноября 2017 года об отказе ХХХХХХХХХХХХХХХ в назначении 
досрочной страховой пенсии по старости признать незаконным. 

Обязать Государственное учреждение Главное управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации № 4 по городу Москве и Московской области 
назначить ХХХХХХХХХХХХХХХ досрочную страховую пенсию с даты 
возникновения права на ее назначение, то есть 05 сентября 2017 года, 
включив в его специальный трудовой стаж, дающий право на назначение 
досрочной страховой пенсии период работы в должности заточника в ОАО 
«Московский завод деревообрабатывающих станков и автоматических 
линий СТАНКОРОСС» с 26 мая 1983 года по 29 июля 1996 года. 

Взыскать с Государственного учреждения - Главного управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по городу Москве и 
Московской области в пользу ХХХХХХХХХХХХХХХ 500 (пятьсот) 
рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский 
городской суд через Люблинский райо · ый суд города Москвы 

ельной форме. 
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