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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-1600/19Б4
подлинник

       РЕШЕНИЕ
       Именем Кыргызской Республики
      
      14 августа 2019 года
       город Бишкек
      Свердловский районный суд города Бишкек
      
в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием истца А.Г.Т.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А.Г.Т. к 
Ч.С.М. об обязании ответчика демонтировать туалет, расположенный на межевой 
границе,
      УСТАНОВИЛ:
      А.Г. обратилась в суд с иском к Ч.С. об обязании ответчика демонтировать туалет, 
расположенный на межевой границе, в обоснование указывая, что является 
собственником дома, расположенного по адресу: г. Бишкек, адрес №№. Летом 2018 
года соседи, проживающие по адресу: г. Бишкек, адрес №№ построили туалет из 
пескоблока на межевой границе участка, прямо под окнами дома. Таким образом, 
ответчики создали существенные неудобства для комфортного проживания в доме, так 
как открытие окон для проветривания помещения стало невозможным, также туалет не 
имеет выхода к центральной канализации и весь смыв скапливается в яме, что в свою 
очередь приводит к накоплению сырости в углу дома. И что самое важное, выгребная 
яма туалета по санитарным нормам не должна быть расположена вблизи 
водопроводной трубы, а указанная яма расположена менее чем в 1 метре от 
водопровода. По данной проблеме истец обратилась в Муниципальное 
территориальное управление с просьбой решить проблему. В июне 2018 года комиссия 
в составе заместителя начальника МТУ № 20 К.О.К., специалиста МТУ № 20 Э.У., 
представителя УЗС Мэрии г. Бишкек С.Э. прибыла на место. Решением комиссии МТУ 
№ 20 г. Бишкек составлен акт № 17/101 от 4 июня 2018 года, в акте отражено, что 
построенный на межевой границе туалет действительно создает неудобства для 
проживания, в связи с чем, необходимо произвести демонтаж туалета.
      На основании изложенного, истец просит суд обязать ответчика демонтировать 
туалет, расположенный на межевой границе.
      В судебном заседании истец А.Г. поддержала исковое заявление, просила суд 
обязать ответчика демонтировать туалет, размерами 2,70 м2 х 1,30 м2, расположенный 
на межевой границе.
      Ответчик Ч.С. 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.
      В судебное заседание также не явились представители третьих лиц МТУ-20, ПЭУ 
«Бишкекводоканал», УЗС Мэрии г. Бишкек, хотя были надлежащим образом извещены 
о времени и месте слушания дела.
       Выслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
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      Судом при рассмотрении дела было установлено, что истцу и ответчику на праве 
собственности принадлежат смежные земельные участки и жилые строения, 
расположенные по адресу: г. Бишкек, адрес №№, и г. Бишкек, адрес №№.
      Согласно акту от 4 июня 2018 года, составленному заместителем начальника МТУ 
№ 20 К.О.К., специалистом МТУ № 20 Э.У., представителем УЗС Мэрии г. Бишкек 
С.Э., усматривается, что Ч.С. туалет построен на межевой границе, увеличения 
земельного участка не имеется, по вопросам переноса септика заявителю А.Г. 
рекомендовано обратиться в судебные органы.
      Как следует из письма Муниципального территориального управления № 20 Мэрии 
города Бишкек за № 17/101 от 5 июня 2018 года, с Ч.С. проведена разъяснительная 
работа о демонтаже туалета, со слов Ч.С. туалет построен временно, действительно на 
межевой границе. Данный построенный новый туалет, действительно создает 
неудобства для проживания соседям.
      Из акта абонентского отдела ПЭУ «Бишкекводоканал» от 27 марта 2019 года 
усматривается, что владельцем дома № адрес № был построен туалет на своем участке 
рядом с водопроводом. Расстояние от туалета до водопровода составляет - 1 м, на запад 
2 м. Согласно правилам водопользования охранная зона должна составлять не менее 5 
метров. В связи с чем, в акте указано на необходимость соблюдения охранной зоны.
      Как следует из письма Центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора г. Бишкек за № 1893 от 29 июля 2019 года, заявление А.Г. по вопросу 
строительства надворного туалета над водопроводной трубой гр. Ч.С.Н. проживающей 
по адресу: №№ было рассмотрено, ЦГСЭН г. Бишкек по результатам проведенной 
проверки были выданы санитарные предписания гр. Ч.С. по переносу септика на 
расстояние более 5 метров от водопроводной трубы и начальнику МТУ № 20 для 
проведения контроля мероприятий по переносу септика в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
      На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что расположение септика 
нарушает санитарные нормы и в связи с чем, данные обстоятельства могут затрагивать 
санитарную безопасность истца, поскольку расположение септика от водопроводной 
трубы не соответствует санитарно-техническим нормам.
      Суд при таких обстоятельствах считает исковые требования истца обоснованными 
и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
      В соответствии с п.1 ст.118 ГПК Кыргызской Республики и постановлением П.К.Р. 
«Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159, с 
ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в 
размере 700 сом.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 198-202, 211 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
      РЕШИЛ:
      
      Исковое заявление А.Г.Т. к Ч.С.М. об обязании ответчика демонтировать туалет, 
расположенный на межевой границе - удовлетворить.
      Обязать ответчика Ч.С.М. демонтировать туалет, расположенный на межевой 
границе по адресу: г. Бишкек, адрес №№, и г. Бишкек, адрес №№.
      Взыскать с Ч.С.М. государственную пошлину в пользу А.Г.Т. в сумме 700 (семьсот) 
сом.
      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение 30 дней.
      
       Председательствующий:Ч.С. Асаналиева


