
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №ГД-1400/19.Б2     копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

25 июня 2019 года   город Бишкек

Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего: Дюшембиевой М.М.,
при секретаре судебного заседания: Нактаева К.М.,
с участием представителя истца – Б.У.К. действующего на основании доверенности 

от 12 декабря 2018 года,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому 

заявлению  ОсОО  МКК  «№» к  Ш.Ч.У.,  Ш.С.,  У.К.Т.,  К.к.Б.  и  К.у.А.  об  устранении 
препятствий в пользовании жилым помещением путем выселения,

У С Т А Н О В И Л:

Генеральный  директор  ОсОО  МКК  «№»  -  А.Е.Г.  обратился  в  суд  с  иском  к 
ответчику Ш.Ч.У. об устранении препятствий в пользовании жилым помещением путем 
выселения,  указывая  что,  ОсОО  МКK  «№»  обратилось  в  Октябрьский  суд  с  иском 
задолженности  и  обращения  взыскания  на  заложенное  имущество  с  Ш.Ч.У..  Исковые 
требования компании к Ш.Ч.У. были удовлетворены решением суда от 27 апреля 2018 года 
которая  вступила  в  законную  силу  31  мая  2018  года.  Так  как  задолжница  Ш.Ч.У. 
добровольно не  выплатила задолженность  по решению суда в  сумме 1 486 943 сома  и 
гос.пошлину в сумме 137 619 ом в пользу ОсОО МКК «№» ПССИ Октябрьского районаҫ  
было  начато  исполнительное  производство  на  обращения  заложенного  имущества 
квартиры,  идентификационный код */*/*/*/*/*/*,  общей полезной площадью 45.6 кв.м., 
жилой  площадью  29,4  кв.М.,  расположенную  по  адресу:  г.  Бишкек,  */*/*/*/*/*/*, 
принадлежащая залогодателю Ш.Ч.У. на основании договора купли-продажи от 08.09.2014 
г.  за  №********* и в связи с несостоявшимися публичными торгами.  Постановлением 
Октябрьского ПССИ от 21.01.2019 года была передана на баланс ОсОО МКК «№» в счет 
погашения  задолженности.  На  основании  Постановления  ПССИ  Октябрьского  района 
06.03.2019  года  квартира  расположенная  по  адресу:  г.  Бишкек,  */*/*/*/*/*/*,  была 
зарегистрирована через  БГУ по ЗРПНИ за  ОсОО МКК «№» где  произведена запись  в 
журнале за №****** от 06.03.2019 года. В данное время собственником вышеуказанной 
квартиры является ОсОО МКК «№», но проживают в нем Ш.Ч.У. с членами своей семьи. 
ОсОО МКК «№» 25-марта 2019 года было направлено извещение с уведомлением Ш.Ч.У. 
где просило добровольно освободить незаконно занимаемое жилое помещение в течении 
10  дней  совместно  проживающими  членами  семьи.  Извещение  было  вручено  лично 
Ш.Ч.У. 29.03.2019 года, Однако Ш.Ч.У. до настоящего времени не освободила указанную 
квартиру и препятствует владению, пользованию и распоряжению законным владельцам 
данной  квартиры.  На  основании  изложенного  просил:  устранить  препятствия  к 
пользованию  жилым  имуществом  расположенную  по  адресу:  г.  Бишкек,  */*/*/*/*/*/*, 
идентификационный код *******, общей полезной площадью 45,6 кв.м., жилой площадью 
29,4  кв.м  принадлежащее  ОсОО  МКК  «№»  путем  выселения  Ш.Ч.У.  совместно 
проживающими членами семьи и третьих лиц из незаконно занимаемой ими квартиры без 
предоставления другого жилого помещения.
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В ходе судебного разбирательства, представитель истца Б.У.К. дополнив исковые 
требования,  просил  устранить  препятствия  к  пользованию  жилым  имуществом  путем 
выселения Ш.Ч.У., Ш.С., У.К.Т,, К.к.Б. и К.у.А.

Ответчики  Ш.Ч.У., Ш.С., У.К.Т, К.к.Б. и К.у.А. на судебное заседание не явились, 
хотя были извещены надлежащим образом о  времени и  месте  слушании дела,  однако 
причины неявки суду не известны, заявления о рассмотрении дела без их участия в суд не 
поступало.  Выслушав  мнение  представителя  истца,  суд  считает  причины  неявки 
ответчиков неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие в 
соответствии с ч.4 ст.169 ГПК Кыргызской Республики. 

В настоящем судебном заседании представитель истца Б.У.К. исковое заявление с 
учетом дополненных требований поддержал и просил удовлетворить в полном объеме.

Выслушав  пояснения  представителя  истца,  исследовав  материалы  дела,  суд 
приходит к следующему.

Как  видно  из  материалов  дела,  квартира,  находящееся  по  адресу:  г.Бишкек, 
*********  принадлежит  ОсОО  «МКК  №»  на  основании  постановления  ПССИ  от  21 
января  2019  года,  что  подтверждается  выпиской  Государственного  реестра  прав  на 
недвижимое имущество от 23 апреля 2019 года.

Согласно справки выданной МТУ №* за исходящим №** от 10 июня 2019 года в 
вышеуказанной квартире проживают ответчики Ш.Ч.У., Ш.С., У.К.Т, К.к.Б. и К.у.А.

ОсОО  МКК  «№»  в  порядке  досудебного  урегулирования  спора  25  марта  2019 
Ш.Ч.У.,  направил  извещение  добровольном  освобождении  незаконно  занимаемой 
квартиры,  которую  получатель  получила  29  марта  2019  года,  что  подтверждается 
почтовым уведомлением за №4743 (л.д. 10). Однако до настоящего момента ответчики не 
выполняют требование истца и незаконно занимают жилое помещение.

В силу части 2  и части 3  статьи 222 ГК Кыргызской Республики собственнику 
принадлежат  права  владения,  пользования  и  распоряжения  своим  имуществом.  Право 
владения  представляет  собой  юридически  обеспеченную  возможность  осуществлять 
фактическое обладание имуществом. Право пользования представляет собой юридически 
обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, 
а также получать от него выгоду.

Собственник  вправе  по  своему  усмотрению  совершать  в  отношении 
принадлежащего его имущества любые действия, не противоречащие законодательству и 
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
свои  правомочия  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  имуществом,  отдавать 
имущество  в  залог  и  обременять  его  другими  способами,  распоряжаться  имуществом 
иным образом.

Как  усматривается  из  искового  заявления,  в  настоящее  время  ответчики 
препятствуют  истцу  в  владении,  пользовании  и  распоряжении  квартиры  по  своему 
усмотрению.

В  связи  с  чем,  суд  считает,  что  ответчики,  используя  принадлежащую  истцу 
квартиру, проживая в ней, лишают истца возможности использовать это жилое помещение 
по своему усмотрению.

Согласно статье 289 ГК Кыргызской Республики, собственник вправе истребовать 
свое  имущество  из  чужого  незаконного  владения.  Собственник  может  требовать 
признания своего права собственности, а также устранения иных нарушений его права, не 
связанных с лишением владения.

Каких-либо доказательств о законности проживания ответчиков в вышеуказанной 
спорной квартире в соответствии с требованиями статьи 60 ГПК Кыргызской Республики 
суду не представлено.

Таким  образом,  суд  полагает,  исковые  требования  истца  обоснованными  и 
подлежащими удовлетворению в  полном объеме.  Чинимые ответчиками препятствия  в 
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пользовании истцом принадлежащего ему собственностью должны быть устранены путем 
выселения  ответчиков  из  занимаемого  ими  жилого  помещения  совместно  со  всеми 
проживающими с ними членами семьи без предоставления им другого жилого помещения. 

В соответствии со статьей 118 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики,  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение,  суд  присуждает  с  другой 
стороны  все  понесенные  по  делу  судебные  расходы,  хотя  бы  эта  сторона  и  была 
освобождена судом от уплаты судебных расходов в доход государства.

Согласно  Постановлению  Правительства  Кыргызской  Республики  «Об 
утверждении ставок государственной пошлины» в редакции от 19 февраля 2015 года №75, 
с  исковых  заявлений  неимущественного  характера  или  не  подлежащих  оценке, 
государственная пошлина взыскивается в размере 7-кратной ставки расчетного показателя, 
что составляет 700 (семьсот) сом.

Истцом  при  подаче  искового  заявления  было  оплачено  в  доход  государства 
государственная пошлина в размере 700 сом, что подтверждается квитанцией №215100240 
от  12  апреля  2019  года.  Однако  сторона  истца  не  просила  возврата  уплаченной 
государственной пошлины.

На  основании  изложенного,  и  статьями  118,  198-202,  211,  Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое  заявление  ОсОО  МКК  «№» к  Ш.Ч.У.,  Ш.С.,  У.К.Т.,  К.к.Б.  и  К.у.А.  об 
устранении  препятствий  в  пользовании  жилым  помещением  путем  выселения  – 
удовлетворить. 

Выселить  Ш.Ч.У.  ***  года  рождения,  Ш.С.  ***  года  рождения,  У.К.Т.  ***  года 
рождения, К.к.Б. *** года рождения, К.у.А. *** года рождения со всеми членами семьи и 
совместно  проживающими с  ними  из  квартиры,  расположенной  по  адресу:  г.  Бишкек, 
******, без предоставления другого жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение 30 дней.

Председательствующий
копия верна: Дюшембиева М.М.


