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Дело №5-1501/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Садыровой Ч.И.
судей: Жумагулова П.Ж., Мельниковой М.П.
при секретаре Эмилбек кызы Н.
с участием: Т.Т., его представителя – С.Ю.М., действующего на основании 
доверенности от 22 июля 2019 года, представителя 9 Службы Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – Б.Ч.О., действующего 
на основании доверенности от 5 марта 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
Т.Т. на решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
4 апреля 2019 года,
у с т а н о в и л а:
      
      9 Служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской 
Республики обратилась в суд с иском к Т.Т.А. об устранении препятствий в 
пользовании служебным жилым помещением и выселении.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года исковое 
заявление 9 Службы Государственного комитета национальной безопасности 
Кыргызской Республики к Т.Т.А. о выселении - удовлетворено.
      Суд обязал выселить Т.Т.А. со всеми членами семьи из комнаты №***, общежития 
9 Службы Государственного комитета национальной опасности Кыргызской 
Республики, находящегося по адресу: город Бишкек, улица А., **.
       (председательствующий судья - Калыбаев А.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 4 апреля 2019 года ходатайство Т.Т. А. о восстановлении пропущенного 
процессуального срока на обжалование решения Первомайского районного суда 
г.Бишкек от 13 декабря 2018 года - удовлетворено.
      Восстановлен процессуальный срок.
      Решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года 
оставлено без изменения.
       (председательствующий – докладчик Досмамбетов А.А., судьи: Илиязова Н.А., 
Кудайбергенов А.Н.)
      
      Не соглашаясь с указанными судебными актами, Т.Т. в кассационной жалобе 
указал, что в соответствии с требованиями Жилищного кодекса КР и Закона КР «О 
статусе военнослужащих КР» был поставлен на учет улучшения жилищных условий, 
как не имеющий жилой площади. Какой-либо жилой площади или земельного участка 
не получал. В 2013 году было предоставлено жилое помещение в общежитии по улице 
А. **, при этом были грубо нарушены жилищные права Т.Т. Военнослужащие, 
поступившие на службу позже Т.Т., получили отдельные квартиры, тогда как он 
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получил только служебное жилое помещение. В 2017 году Т.Т. необоснованно был 
уволен со службы на основании, якобы, имевшего место его осуждения. В 
действительности обвинительный приговор был отменен и по данному делу был 
вынесен оправдательный приговор в отношении Т.Т., вступивший в законную силу.
      Таким образом, в настоящее время отсутствуют какие-либо правовые основания 
для увольнения Т.Т. с военной службы. Кроме того, в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса КР лицам, прервавшим военную службу в каком-либо госоргане 
по различным причинам, вместо занимаемого жилого служебного помещения 
предоставляется другое жилое помещение по параметрам не хуже занимаемого ранее.
      Таким образом, требование 9 Службы ГКНБ КР о выселении необоснованно.
      Первомайский районный суд г.Бишкек и судебная коллегия Бишкекского городского 
суда не приняли вышеуказанные обстоятельства во внимание. Более того, не было 
принято во внимание то обстоятельство, что на иждивении Т.Т. находится двое 
малолетних детей.
      Просил решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
4 апреля 2019 года отменить, в удовлетворении исковых требований 9 Службы ГКНБ 
КР отказать.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суд первой инстанции, с решением которого согласился суд апелляционной 
инстанции, удовлетворяя исковое заявление 9 Службы Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики о выселении, указал, что 
согласно сведениям Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество от 12 апреля 2018 года на нежилые 
помещения – полуподвальное помещение, 2-й и 3-й этажи общежития по улице А., 
**/* (бывшая ул.А., **) общей площадью 2417,7 кв.м, зарегистрировано право 
собственности за государством на основании акта приема-передачи от 1 октября 2014 
года, договора купли-продажи от 1 октября 2014 года и передано в оперативное 
управление Учреждению 9 Служба ГКНБ КР. Следовательно, истец, владеющий 
спорным жилым помещением, вправе требовать свое имущество из чужого 
незаконного владения путем выселения в соответствии со ст. 289 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики.
      Выводы судов основаны на законе и подтверждаются материалами дела. 
Необходимые мотивы в судебных актах судов первой и апелляционной инстанций 
приведены, судебная коллегия с ними согласна.
      В соответствии со ст. 364 ГПК КР при рассмотрении кассационной жалобы суд 
кассационной инстанции проверяет правильность применения норм материального и 
процессуального права судами первой и апелляционной инстанций по имеющимся в 
деле материалам в пределах доводов жалобы.
      Доводы кассационной жалобы являются несостоятельными и не могут служить 
основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены решения Первомайского 
районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года и определения судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 4 апреля 2019 года по данному 
делу не имеется.
      На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 365, ст. ст. 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:
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      Решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 декабря 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
4 апреля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


