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ГД-1510/19Б4 подлинник

РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

23 июля 2019 года город Бишкек
Свердловский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием представителя истца ОАО «Оптима Банк» - Э.С.А. (дов-ть от 08.01.2019г.),
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению ОАО «Оптима Банк» к Ж.С.К. об устранении препятствий в пользовании 
имуществом путем выселения,

У С Т А Н О В И Л :

      ОАО «Оптима Банк» обратилось в суд с исковым заявлением к Ж.С.К. об 
устранении препятствий в пользовании имуществом путем выселения, в обоснование 
иска указав, что 17 сентября 2007 года между Банком и Ж.С.К. был заключен 
кредитный договор №И083-2007 от 17 сентября 2007 года, согласно которому Банк 
предоставил заемщику долгосрочный ипотечный кредит в сумме 102 000 (сто две 
тысячи) долларов США, сроком на 180 месяцев, на покупку жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Бишкек, адрес №№. позже 04 октября 2007 года между 
Банком и Ж.С.К. был заключен договор об ипотеке №ZИ 083-2007/А от 04 октября 
2007 года. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору Ж.С.К. 
передала, а залогодержатель принял в залог: жилой дом, общей полезной площадью 
191, 7 кв.м., жилой площадью 137, 4 кв.м., с земельным участком мерою 600 кв.м., 
расположенный по адресу: г.Бишкек, адрес№, принадлежащий Ж.С.К. на праве 
собственности, на основании договора купли продажи от 18.09.2007 года, реестр 
№3049. Также между банком и Ж.С.К. было заключено Соглашение о порядке 
обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке от 04 октября 
2007 года, реестр №2653. В связи с тем, что Ж.С.К. не исполнила должным образом, 
принятые обязательства и подала в Свердловский районный г.Бишкек исковое 
требование о признании доверенности недействительной, банку не представилось 
возможным реализовать право залогодержателя, предоставленное на основании 
заключенного соглашения о порядке обращения взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке от 04 октября 2007 года. При таких обстоятельствах банком в 
рамках рассматриваемых исковых требований Ж.С.К. было подано встречное исковое 
заявление о взыскании задолженности по кредиту и обращения взыскания на 
заложенное имущество. Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 
16.02.2017 года исковые требования Ж.С.К. оставлены без удовлетворения. Встречные 
исковые требования Банка удовлетворены. Расторгнуто соглашение о порядке 
обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке от 04.10.2007 
года. Взыскана кредитная задолженность в сумме 10 494 349,23 (десять миллионов 
четыреста девяносто четыре тысячи триста сорок девять) сом, 23 тыйын. Обращено 
взыскание на заложенное имущество – жилой дом, расположенный по адресу: 
г.Бишкек, адрес№. Не согласившись с решением Свердловского районного суда 
г.Бишкек от 16 февраля 2017 года, Ж.С.К. подала апелляционную жалобу в 
Бишкекский городской суд. Определением Бишкекского городского суда от 14 сентября 
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2017 года решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 16 февраля 2017 года 
оставлено без изменения. Постановлением ВС КР от 12 марта 2018 года решение 
Свердловского районного суда г.Бишкек от 16.02.2017 года и определение судебной 
коллегии по гражданским делам БГС от 14 сентября 2017 года оставлены в силе. 
Параллельно, после оставления Бишкекским городским судом апелляционной жалобы 
Ж.С.К. без удовлетворения, Банком был получен исполнительный лист от 30 октября 
2017 года и предъявлен в ПСС.С. района г.Бишкек. В связи с тем, что публичные торги, 
назначенные на 26 января 2018 года не состоялись, 29 января 2018 года в адрес Банка 
поступило предложение ПСС.С. района г.Бишкек об оставлении нереализованного 
имущества должника по начальной цене первого аукциона. Решением 
уполномоченного органа Банка от 01 февраля 2018 года было принято решение 
принять предложение организатора торгов ПСС.С. района г.Бишкек и оставить 
нереализованное имущество должника по начальной цене первого аукциона в сумме 
7 844 200, 10 (семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести) сом, 10 тыйын. 
Постановление о передаче нереализованного имущества взыскателю и Акт передачи 
нереализованного имущества взыскателю от 02 февраля 2018 года были 
зарегистрированы Б.ЗРПНИ 06 февраля 2018 года. После чего право собственности на 
заложенный жилой дом, расположенный по адресу: г.Бишкек, адрес№№ перешло в 
собственность Банка. Произведено частичное погашение задолженности, согласно 
кредитного договора №И083-2007 от 17 сентября 2007 года в сумме 7 844 200, 10 (семь 
миллионов восемьсот сорок четыре тысячи двести) сом, 10 тыйын. Предложение о 
добровольном освобождении занимаемого жилого дома было нарочно вручено Ж.С.К. 
27.03.2018 года. 25 мая 2018 года Банком подано исковое заявление о выселении 
Ж.С.К. со всеми проживающими членами семьи, а также любых третьих лиц. 18 
декабря 2018 года решением Свердловского районного суда г.Бишкек, исковые 
требования Банка к Ж.С.К. удовлетворено и принято решение о выселении Ж.С.К. из 
домостроения, расположенного по адресу: г.Бишкек, адрес№. Однако решением 
Свердловского районного суда г.Бишкек, было принято решение выселить только 
гр.Ж.С.К., а в остальной части исковые требования банка фактически остались без 
рассмотрения. Но в ходе вручения судебным исполнителем предложения о 
добровольном исполнении решения суда гр.Ж.С.К. заявила, что больше там не 
проживает, что по вышеуказанному адресу проживают третьи лица, являющиеся ее 
родственниками. 24 мая 2019 года в адрес Банка поступило письмо ПСС.С. района 
г.Бишкек о возвращении исполнительного документа в связи с тем, что по адресу: 
г.Бишкек, адрес№№ проживает семья Ж.С.К. в количестве 11 человек. В связи, с чем 
следует обратиться в суд с заявлением о выселении всех членов семьи должницы. На 
основании изложенного, истец просил суд выселить гражданку Ж.С.К., 18 мая 1956 
года рождения со всеми проживающими членами семьи, а также третьих лиц из 
незаконно занимаемого жилого дома, расположенного по адресу: г.Бишкек, адрес №
№ без предоставления другого жилого помещения.
      В судебном заседании представитель истца Э.С.А. поддержав доводы, изложенные 
в исковом заявлении, просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.
      Ответчик Ж.С.К. в судебное заседание не явилась, хотя была надлежащим образом 
извещена о времени и месте слушания дела. О причинах неявки суду неизвестно. В 
материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о 
слушании дела. Заявлений о рассмотрении дела в ее отсутствие от ответчика не 
поступало. При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие ответчика.
      Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующему.
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      В соответствии со ст. 251 Гражданского кодекса Кыргызской Республики право 
собственности на имущество может быть приобретено на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
      Как видно из материалов дела, между Банком и Ж.С.К. был заключен кредитный 
договор №И 083-2007 от 17 сентября 2007 года, согласно которому Банк предоставил 
заемщику долгосрочный ипотечный кредит в сумме 102 000 (сто две тысячи) долларов 
США, сроком на 180 месяцев, на покупку жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Бишкек, адрес №. Позже 04 октября 2007 года между Банком и Ж.С.К. был заключен 
договор об ипотеке №ZИ 083-2007/А от 04 октября 2007 года. В обеспечение 
исполнения обязательств по кредитному договору Ж.С.К. передала, а залогодержатель 
принял в залог: жилой дом, общей полезной площадью 191, 7 кв.м., жилой площадью 
137, 4 кв.м., с земельным участком мерою 600 кв.м., расположенный по адресу: 
г.Бишкек, адрес №, принадлежащий Ж.С.К. на праве собственности, на основании 
договора купли продажи от 18.09.2007 года, реестр №3049. Также между банком и 
Ж.С.К. было заключено Соглашение о порядке обращения взыскания на заложенное 
имущество во внесудебном порядке от 04 октября 2007 года, реестр №2653.
      В соответствии со статьей 222 ГК Кыргызской Республики, право собственности 
есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. 
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.
      Согласно выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество от 
26 июня 2019 года, на жилой дом, расположенный по адресу: г. Бишкек,адрес №, 
идентификационный код: 1-03-06-0035-0044 зарегистрировано право собственности за 
ОАО «Оптима Банк» на основании Акта передачи имущества №б/н от 02.02.2018года.
      Следовательно, истцу ОАО «Оптима-Банк» в силу статей 222, 245, 289 ГК 
Кыргызской Республики принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
указанным жилым домом, в том числе использования его по своему усмотрению. 
Однако, как видно из справки МТУ-18 от 07 июня 2019 года, за №200, в жилом доме, 
расположенном по адресу: г.Бишкек, адрес № без прописки проживают: Ж.С.К., 
18.05.1956 года рождения, сын Ж.Ы.С., 31.12.1977 года рождения, сноха О.К.А., 
26.10.1979 года рождения, то есть, в жилом доме, принадлежащем истцу на основании 
Акта передачи имущества от 2 февраля 2018 г. и тем самым лишает истца возможности 
использовать жилое помещение по своему усмотрению.
      В соответствии со ст.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.
      Таким образом, чинимые ответчиком препятствия в пользовании истцом 
принадлежащей ему собственностью должны быть устранены путем выселения 
ответчика из занимаемого ею жилого помещения совместно со всеми проживающими с 
ней членами семьи без предоставления им другого жилого помещения, поскольку 
ответчиком доказательств обоснованности и законности проживания в вышеуказанной 
квартире суду не представлено.
      При таких обстоятельствах, суд считает исковые требования обоснованными и 
подлежащими удовлетворению в полном объеме.
      В соответствии с п.1 ст.118 ГПК Кыргызской Республики, с ответчика подлежит 
взысканию ранее уплаченная истцом государственная пошлина в размере 700 (семьсот) 
сом в пользу ОАО «Оптима Банк».
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      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 198-202, 211, ГПК 
Кыргызской Республики, суд
Р Е Ш И Л :

      Исковое заявление ОАО «Оптима Банк» к Ж.С.К. об устранении препятствий в 
пользовании имуществом путем выселения удовлетворить.
      Выселить Ж.С.К., 18 мая 1956 года рождения, со всеми совместно проживающими 
членами семьи, а также любых третьих лиц из жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Бишкек, адрес №№, принадлежащего на праве собственности ОАО «Оптима 
Банк».
      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение 30 дней.

Председательствующий: Ч.С.Асаналиева


