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Дело № А-Ч-05-685-19-ГД
ГД-2-457-18-Ч8
Определение
«19» сентября 2019 года г. Бишкек
судебная коллегия по гражданским делам
Чуйского областного суда

В составе: председательствующей Чекировой А.М.,
судей: Кадыровой Г.К.,
Жамангулова Ж.Ж.,
при секретаре: Турабаевой М.,
      с участием Б.А.С., его представителя Юсупахуновой Эренбубу Раинбековны, 
действующей на основании доверенности от 03.07.2019 года, директора санатория 
«Ы.-А.» О.А.К., представителя ФПК.-Етекбаева Бакытжана Изтаевича, действующего 
на основании доверенности за №175 от 03.08.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя 
по доверенности Юсупахуновой Э. на решение Ысык-Атинского районного суда 
Чуйской области от 24 июня 2019 года.
      Заслушав доклад судьи-докладчика Чекировой А.М., выслушав пояснения Б. А., его 
представителя по доверенности Юсупахуновой Э., просивших отменить решение суда 
первой инстанции и направить на новое судебное рассмотрение, и удовлетворить 
апелляционную жалобу, директора санатория «Ы.-А.» О.А., представителя по 
доверенности Етекбаева Б., просивших решение районного суда оставить без 
изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы, исследовав материалы 
дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия,-

установила:

      Представитель ФПК и Санаторий «Ы.-А» Е.Б.обратился в Ысык-Атинский 
районный суд Чуйской области к Б. А.С. об устранении препятствий в пользовании 
недвижимым имуществом и выселении. В обосновании иска указано, что право 
собственности на квартиру №10 в доме 1 в курорте «Ысык-Ата» зарегистрировано за 
Федерацией профсоюзов Кыргызстана, которое подтверждается выпиской из 
Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 6 марта 2019 года и 
техническим паспортом на жилую квартиру. Данная квартира постановлением 
Федерации профсоюзов Кыргызстана за № 4-9 от 08.07.2016 года «О реализации жилья 
в санатории «Ысык-Ата» закреплена за санаторием как служебная.Данной служебной 
квартирой владеет Б.А. С. Санатория «Ысык-Ата» дважды направлял уведомление с 
требованием добровольно выселиться из указанной квартиры. «Кыргызпочтасы» 
выдает справку о том, что Б.А.С. в указанной квартире не проживает. Далее указывает 
о том, что ответчик, используя принадлежащую Федерации профсоюзов Кыргызстана 
квартиру, создав препятствия в виде закрытой на замок входной двери, лишает 
возможности собственнику использовать жилые помещения для сдачи и проживания в 
квартире работников санатория. Создание препятствий собственнику в пользовании 
квартирой и незаконное владение квартирой Б.А.С., собственником является 
Федерация профсоюзов Кыргызстана и лишает их права владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Просит устранить 
препятствия в пользовании принадлежащим Федерации профсоюзов Кыргызстана 
квартирой №10 в доме №1 санатория «Ысык-Ата» путем вскрытия входной двери и 
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выселения из указанной квартиры Б. А.С.и других совместно проживающих с ним 
членов семьи без предоставления им другого жилого помещения.
      Решением Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 24 июня 2019 года 
исковое требование Федерации профсоюзов Кыргызстана и Санатория «Ысык-Ата» к 
Б. А.С. об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом и 
выселении- удовлетворено.
      Устранено препятствие в пользовании принадлежащей Федерации профсоюзов 
Кыргызстана квартирой №10 в доме №1 санатория Ысык-Ата - путем выселения из 
указанной квартиры Б.А. С. со всеми проживающими совместно с ним членами семьи 
без предоставления им другого жилого помещения.
      (Судья, Оморова М.К.)
      Не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилась с апелляционной 
жалобой представитель по доверенности Юсупахунова Э. в Чуйский областной суд. В 
обосновании жалобы указывает, что решение вынесено незаконно, не обоснованно и 
подлежит отмене по следующим основаниям. Согласно главе второй: «Права и 
свободы человека» и в соответствии статьи 46 Конституции Кыргызской Республики - 
каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен жилища. 
Ознакомившись с решением суда, по которому можно сделать вывод, что суд защитил 
интересы только курорта «Ы.А.» на основании поверхностных представленных 
документов, не обратив внимания на представленные документы А. С. Б. и на его 
показания не обращая внимания на действующие законодательство Кыргызской 
Республики. По архивной справке Чуйского областного архива по хозяйственной книге 
с 1983 по 1985 годы Б. А.С. значится как глава семьи. С 1986 по 1990 годы Б.А.С. 
значится также главой семьи, однако он уже проживает в кв. №10 дома №91 уже с 
семьей, т.к. он женился на ДжумашевойАтабарканОсконбаевне. Зарегистрировал брак 
18.03.1988 году. Его дочь - Б. А. родилась 1989 году, дочь Б.Т. родилась 1990 году.С 
1991 по 1995 годы семья Б.А.С. проживает в том же составе, но была внесена сестра 
СаманчиеваГулназ и выбыла в 1995 году. В тот же год родился сын - Аскар уулуАзирет. 
С 1995 - 2000 годы по архивной справке Ысык-Атинского районного архива Б. А.С., 
также значится главой семьи и была вписана его мать-Дж.А., 1 сентября 1936 года 
рождения.Так как 1991 году 29 ноября закрепляют 2х комнатную квартиру №10 в 
доме№1 за матерью ДжаныбаевойАлилой - заведующей детского сада на основании 
постановления профсоюзного комитета, которое подтверждается выпиской с протокола 
собрания №16 от 29 ноября 1991 года п. 2.С выше перечисленных фактов видно, что 
архивная справка с 1983 года по 1995 год взята из Чуйского областного архива, а 
архивная справка с 1996 года по 2000 год взята из Ысык-Атинского районного архива 
т.к. они не были сданы в областной архив.Остальные справки с 2001 года по 2016 год и 
по настоящее время взяты с архивного фонда Юрьевского айылокмотуЫсык-
Атинского р-на Кыргызской Республики т.к. эти данные не сданы еще районный 
архив.Из представленных справок из архивного фонда Юрьевского айылокмоту 
Кыргызской Республики можно установить что семья Б.А.С. с его матерью 
БектуровойАлилой проживают в квартире №10 дома №1 с 2001 года по 2013 год.Как 
указано в решении Ысык-Атинского суда мать Б.А.С. умерла 14 июля 2013 года.Б.А.С. 
действительно не проживал в данной квартире в течении 11 лет.Однако справкой опять 
же с архивного фонда Юрьевского айылокмотуЫсык-Атинского района с 2013 года по 
2015 год значится как глава семьи и проживает с семьей в количестве пяти человек. 
Далее указано, что начиная с 2016 года по настоящее время Б.А.С. по документам 
архивного фонда Юрьевского айылокмотуЫсык-Атинского района значится главой 
семьи и проживает со своей семьей. Этот факт подтверждается выданной справкой 
Юрьевского айылокмоту от 6 июня 1919 года.Таким образом Б.А.С. в квартире 10 дома 
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№1 курорта «Ысык- Ата» по архивным справкам и по справкам архивного фонда 
Юрьевского айылокмотуЫсык-Атинского района проживает как указано с семьей 
понастоящее время в течение 36 лет из них он отсутствовал в течении 11 летс 2001 
года по 2013 годы. Сам Б.А.С. совместно с семьей проживает уже 26 лет.По 
имеющимся данным 3 декабря 2014 года Совет федерации профсоюзов Кыргызстана 
выносит постановление за №25 -5 «О реализации квартир санатория «Ысык-Ата» и 3 
пунктом директору санатория Ы.-А. О.А.К. обязывают: «представить список 
служебных квартир санатория для рассмотрения и утверждения в комиссию по 
недвижимому имуществу ФПК с учетом предложении членов совета ФПК».Контроль 
исполнения настоящего постановления возложено на заместителя председателя ФПК 
Ж.О.П. К тому времени ответчик проживал с семьей 31 год. В нарушении ст. 59 ч.1 п.8 
Жилищного кодекса КР директор О.А. отказывал в приватизации жилья Б.А. и не 
исполнив поручения председателя Совета федерации профсоюза Кыргызстана А.Т., 
заместителя ФПК О.Н. Ж.направляя письмо в их адрес с не подтвержденными 
фактами.Суд также не принял обращения соседей и не пригласил их в суд. Не обратил 
внимание на обращение председателя правления Республиканского совета ветеранов 
войны в Афганистане Д.Б., который также обратился депутату 
ЖогоркуКенешаО.И.М. На основании изложенного просит отменить решение суда 
первой инстанции и направить на новое рассмотрение.
      Изучив материалы гражданского дела, выслушав доводы участников процесса, 
судебная коллегия, приходит к выводу об оставлении решения Ысык-Атинского 
районного суда Чуйской области от 24 июня 2019 года без изменения по следующим 
основаниям.
      Как усматривается по материалам дела на основании ходатайства райисполкома 
Ысык-Атинского района от 29 ноября 1991 года ДжаныбаевойАлиле выделена двух 
комнатная квартира в доме №1 кв. 10 в курорте « Ысык-Ата», как заведующая детского 
сада. Она проживала с сыном БектуровымА.на курорте не работает. Д.А. умерла в 2013 
году и после смерти Б.А.С. проживает в данной квартире со своей семьей.По справке 
санатория «Ысык-Ата» от 29 марта 2019 года Б.А.С. прописан кв.№10 дома №1 
санатория «Ысык-Ата» (л.д.20-21).
      Со стороны директора санатория «Ысык-Ата» в адрес Б.А.С. неоднократно 
направлялись уведомления об освобождении жилого помещения принадлежащее им на 
праве собственности.
      В связи с тем, что ответчик препятствует собственнику в пользовании квартирой и 
незаконным владением вынуждены были обратиться в суд с настоящим исковым 
требованием.
      Согласно выписке из государственного реестра недвижимое имущество по адресу: 
Чуйская область, Ысык-Атинский р-н, Юрьевский а\а, с.Курорт Ы.-А., д.1, кв.10, ИДН 
7-04-27-0004-0016-01-010 собственником является Федерация профсоюзов 
Кыргызстана на основании акта передачи № б\н от 01.01.2000 года выдано ОПО ФПК 
(л.д.5).
      Судебная коллегия соглашаетсяи находит обоснованными выводы суда первой 
инстанции, поскольку в силу требований статьи 289 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики собственник вправе требовать устранения препятствий в пользовании 
своим имуществом, в связи с чем, исковые требования истцов основаны на законе.
      Доводы апеллятораизложенные в апелляционной жалобе не могут быть приняты 
судом второй инстанции как основание для отмены вынесенного судебного акта, 
поскольку сводятся к незаконности действия истца по отказу в передаче спорного 
домостроения в собственность ответчика, поскольку ответчик не заявил таких исковых 
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требований их обоснованность не подлежит поверке в рамках настоящего 
гражданского дела.
      В соответствии со ст. 64 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, 
должны доказать те обстоятельства на которые они ссылаются как на основания своих 
требований и возражений.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия не находит основания для отмены 
вынесенного по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.
      Руководствуясь ст.ст. 338, 343, 344 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики,
определила:

      Решение Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 24 июня 2019 года – 
оставить без изменения.
      Апелляционную жалобу представителя по доверенностиБ.А.С.- 
ЮсупахуновойЭренбубуРаинбековны – оставить без удовлетворения.
      Определение Чуйского областного суда вступает в законную силу с момента 
вынесения, но может быть пересмотрено в кассационном порядке судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики в течение трех 
месяцев.
      Председательствующая:
      Судьи:
      
      
      
      
      


