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Судья: Хайдукова О.Ю. Дело №33-5346/201 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Нижний Новгород 24 июля 2012 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного 
суда в составе 
председательствующего судьи: Журавлевой Н.М. 
судей: Таниной Н.А., Никитиной И.О. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем: Гончаровой Н.С. 
рассмотрела в открытом судебном заседании по апелляционной жалобе 
Субботина Сергея Владимировича 
на решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 18 
апреля 2012 года 
гражданское дело по иску Погомий Ирины Петровны к Субботину Сергею 
Владимировичу, действующему в своих интересах и интересах 
несовершеннолетней Субботиной Алены Сергеевны, Администрации г. 
Дзержинска о принудительном обмене. 

Заслушав доклад судьи областного суда Никитиной И.О., выслушав 
объяснения явившихся по делу лиц, судебная коллегия 

Погомий И.П. обратилась в суд с иском к Субботину С.В., 
действующему в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери 
Субботиной А.С. В обоснование исковых требований указано, что ответчик 
Субботин С.В. является ее бывшим супругом, брак расторгнут 13 июля 2004 
года, от брака имеют несовершеннолетнего сына Субботина Владислава, 
2001 года рождения. В 2003 году путем обмена однокомнатной квартиры и 
доплаты истица, ответчик и несовершеннолетний Субботин В.С. переехали в 
квартиру №4 дома 77 по ул. Чапаева в г. Дзержинске. После расторжения 
брака Субботин С.В., забрав свои личные вещи, добровольно выехал из 
вышеуказанной квартиры, с 2007 г. и по настоящее время он проживает у 
своей супруги по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Пожарского д.26в, кв.84. В 2009 году у ответчика родилась от второго брака 
дочь - Субботина А.С., которая была зарегистрирована в спорной квартире. В 
настоящее время в квартире зарегистрированы: истица Погомий И.П., 
ответчик Субботин С.В., их несовершеннолетний сын Субботин Владислав, 
дочь ответчика Субботина Алена и дочь истицы - Погомий Полина. В 
настоящее время в квартире проживает истица со своими детьми, она же 
несет расходы по содержанию жилого помещения. Поскольку ответчик 
уклоняется от добровольного несения расходов на содержание указанной 
квартиры, истице приходится взыскивать с Субботина С.В. расходы по 

УСТАНОВИЛА: 



коммунальным платежам в судебном порядке. Истица сч;:ттгт. что 
проживание с Субботиным С.В. в одной квартире невозмож:-:с :: -за 
сложившихся неприязненных отношений. Начиная с 2011 года ответ ::::-; 
регулярно приходит в спорную квартиру, устраивает скандалы, выражается в 
ее адрес нецензурной бранью. Субботин С.В. неоднократно портил входну-о 
дверь в квартиру, ломал замки, перерезал провода. При этом ответчик в 
квартиру не заходит, проживать в ней не собирается. Постоянные скандалы, 
которые устраивает ответчик крайне негативно влияют на психологическое 
состояние несовершеннолетних детей. В связи с данными обстоятельствами 
Погомий И.П. считает необходимым произвести принудительный обмен 
спорного жилого помещения. В исковом заявлении Погомий И.П. просила 
произвести принудительный обмен жилого помещения, переселив ее с двумя 
несовершеннолетними детьми в двухкомнатную квартиру, расположенную 
по адресу г. Дзержинск, ул. Чапаева 65-12, переселив Субботина С.В. с 
несовершеннолетней дочерью в изолированную комнату площадью 16,94 
кв.м. в двухкомнатной квартире по адресу: г. Дзержинск, пр-т Чкалова 52а. 
кв.50. Также просила обязать Администрацию г. Дзержинска выдать 
обменные ордера на вышеуказанные жилые помещения, взыскать с 
Субботина С.В. в свою пользу судебные расходы: услуги нотариуса 700 
рублей, госпошлину в сумме 200 рублей, услуги представителя - 15000 
рублей, расходы по оплате технических документов на жилое помещение — 
2681 рубль. В ходе судебного разбирательства представитель истца Полюков 
А.А. дополнил исковые требования: просил обязать Погомий И.П. и 
Субботина С.В. заключить обменные договоры на жилые помещения, 
взыскать в пользу истицы с Субботина С.В. почтовые расходы в сумме 800 
рублей. Впоследствии дополнил, что просит передать жилое помещение по 
адресу: г.Дзержинск ул. Чапаева д.77 кв.4 в распоряжение Администрации г. 
Дзержинска. В судебном заседании истица Погомий И.П., представители 
Полюков А.А., Муртазина Н.Ю. исковые требования поддержали в полном 
объеме. 

Ответчик Субботин С.В. в судебное заседание не явился, о месте и 
времени рассмотрения дела извещен судебной повесткой, о причинах его 
неявки суду неизвестно. Ранее в судебных заседаниях Субботин С.В. 
исковые требования не признавал. В письменном отзыве сообщил, что 
Погомий И.П. в течение длительного периода препятствует его проживанию 
и проживанию его дочери в спорном жилом помещении, в результате обмена 
они окажутся с дочерью в одной комнате, что запрещено ст. 58 ЖК РФ, 
дочери придется сменить дошкольное учреждение и детскую поликлинику. 
Также существенно будут ущемлены права его несовершеннолетнего сына 
Субботина Владислава, поскольку жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Дзержинск, ул. Чапаева д.65 кв.12 не пригодно для проживания. В 
случае удовлетворения исковых требований будут нарушены его права и 
права его дочери, поскольку площадь жилого помещения по предлагаемому 
ей с дочерью варианту менее нормы предоставления общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма, жилые 
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помещения предоставляются по договорам социального найма в виде 
отдельных квартир, а его предполагается переселить в комнату в 
коммунальной квартире. 

Представитель ответчика Прокин А.В. в судебном заседании исковые 
требования не признал. Возражая против заявленных исковых требований 
указал, что произвести предлагаемый обмен невозможно, поскольку не 
имеется субъектов обмена - нанимателей жилых помещений, в случае обмена 
будут нарушены права Субботина С.В. и его несовершеннолетней дочери, 
поскольку не будет соблюдена норма предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма. В результате обмена будут нарушены 
права интересы Субботина С.В. и его дочери. 

Представитель ответчика Администрации г. Дзержинска заместитель 
отдела распределения и приватизации жилья Майоров Л.Б., действующий на 
основании доверенности, в судебном заседании исковые требования просил 
удовлетворить и произвести обмен жилого помещения, пояснил, что в 
Администрацию г. Дзержинска обратилась с заявлением Погомий И.П., 
которая просила оказать содействие в обмене двухкомнатной квартиры, 
расположенной по адресу: г.Дзержинск, ул. Чапаева 77-4. Администрация г. 
Дзержинска изыскала возможность и предоставила для обмена указанной 
квартиры двухкомнатную квартиру и комнату. Также ранее представитель 
Администрации Кириллычева А.Ю., действующая на основании 
доверенности, в письменном отзыве сообщала, что обменные ордера на 
жилые помещения оформлялись до вступления в действие Жилищного 
кодекса РФ. В настоящее время оформляется обменный договор на жилые 
помещения, на основании которого, впоследствии с нанимателями 
заключается договор социального найма. 

Третье лицо Субботина М.М. в судебное заседание не явилась, просила 
рассмотреть дело в ее отсутствие, в удовлетворении исковых требований 
отказать. В письменном отзыве сообщила, что она не дает согласия на 
заселение одной комнаты ее дочери Субботиной Алены с отцом Субботиным 
С.В. Также считает, что предлагаемый вариант обмена существенно 
нарушает интересы ее дочери, поскольку ей придется сменить дошкольное 
учреждение и детскую поликлинику, квартира по адресу: ул. Чкалова 52а-50 
является непригодной для проживания по причине удушливой атмосферы, 
неисправного водопровода, канализации, отсутствия в комнате 
электроэнергии, разбитого окна, также уменьшится общая площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одного человека, поскольку в квартире 4 дома 
77 по ул. Чапаева на дочь приходится 14,04 кв.м.(исходя из общей площади 
70,2 кв.м.), а в предлагаемом варианте обмена на Чкалова 52а-50 площадь 
составит 12,3 кв.м., исходя из общей площади 24,6 кв.м. В дополнительном 
отзыве Субботина М.М. сообщила, что обмен жилыми помещениями 
возможен только между нанимателями. Фактически жилые помещения, 
предлагаемые истицей к обмену, не имеют нанимателей, а следовательно, 
отсутствуют субъекты обмена. 



Третьи лица Еличева Ю.В., Еличев В.А. в судебное заседание не 
явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие. В письменных отзывах в 
удовлетворении исковых требований Погомий И.П. просили отказать, 
указали, что в настоящее время они обратились в Администрацию г. 
Дзержинска с заявлением о предоставлении им по договору социального 
найма комнаты № 2 в квартире 50 дома 52 а по пр-ту Чкалова. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 
18 апреля 2012 года исковые требования Погомий Ирины Петровны 
удовлетворены частично. Произведен принудительный обмен жилого 
помещения, расположенного по адресу: г. Дзержинск Нижегородской 
области ул. Чапаева д.77 кв.4, переселив Погомий Ирину Петровну с 
несовершеннолетними Погомий Полиной Андреевной, Субботиным 
Владиславом Сергеевичем в жилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Дзержинск ул. Чапаева д.65,кв. 12, переселив Субботина Сергея 
Владимировича с несовершеннолетней Субботиной Аленой Сергеевной в 
комнату площадью 16,94 кв.м. в квартире 50 дома 52а по пр-ту Чкалова г. 
Дзержинска Нижегородской области. Жилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Чапаева д.77, кв.4 
передано в распоряжение Администрации г. Дзержинска. В удовлетворении 
исковых требований об обязанности Администрации г. Дзержинска выдать 
обменные ордера на жилые помещения, об обязанности Погомий Ирины 
Петровны, Субботина Сергея Владимировича заключить обменные договора 
отказано в полном объеме. С Субботина Сергея Владимировича в пользу 
Погомий Ирины Петровны взысканы расходы по оплате выписок из ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 300 рублей, услуги 
нотариуса 500 рублей, расходы по уплате госпошлины в сумме 200 рублей, 
услуги представителя в сумме 10000 рублей. 

В апелляционной жалобе Субботина Сергея Владимировича поставлен 
вопрос об отмене решения суда первой инстанции по мотивам 
существенного нарушения норма материального и процессуального права, 
несоответствия выводов суда изложенным в решении суда обстоятельствам 
дела. 

В возражениях на апелляционную жалобу представитель истца 
Полюков А.А. указывает на законность и обоснованность решения суда, 
просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. 

Законность решения суда первой инстанции проверена судебной 
коллегией по гражданским делам Нижегородского областного суда в 
порядке, установленном главой 39 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

На основании положений ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной 
инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в 
апелляционной жалобе (ч. 1). 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда первой 
инстанции. 

4 



В силу положений ч.З ст. 72 ЖК РФ, если между нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма и проживающими совместно с 
ним членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них 
вправе требовать осуществления принудительного обмена занимаемого 
жилого помещения в судебном порядке. При этом учитываются 
заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживающих в 
обмениваемом жилом помещении. 

Разрешая заявленные требования, суд, руководствуясь положениями 
ч.З ст. 72 ЖК РФ, оценив представленные в материалы дела доказательства, в 
том числе невозможность проживания сторон в одном жилом помещение, 
пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных 
требований. При этом причины, по которым ответчик возражал против 
представленного ему варианта обмена, не предлагая иного способа 
разрешения возникшего жилищного спора, признаны судом 
несостоятельными, направленными на создание истцу препятствий как в 
проживании в спорной квартире, так и в реализации истцом жилищных прав 
в целом, в том числе права на обмен жилого помещения. 

Выводы суда о наличии правовых оснований для удовлетворения иска, 
подробно мотивированы, соответствуют примененным суде правовым 
нормам и принципам, представленным по делу доказательствам и 
ответчиками по делу не опровергнуты. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя о несогласии с позицией 
суда первой инстанции нельзя признать состоятельными по следующим 
мотивам. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, Субботин С.В. и 
Погомий И.П. состояли в браке, брак расторгнут решением мирового судьи 
судебного участка № 9 г. Дзержинска 13 июля 2004 г., от брака имеют сына 
Субботина В.С., 18.10.2002 года рождения. Также у истицы имеется дочь 
Погомий П.А. - 08.12.2009 года рождения, а у ответчика - дочь Субботина 
А.С -14.05.2009 года рождения. В квартире 4 дома 77 по ул. Чапаева г. 
Дзержинска зарегистрированы: Погомий И.П., Субботин С.В. и 
несовершеннолетние Субботин Владислав, Субботина Алена и Погомий 
Полина. Квартира состоит из двух комнат, находится на первом этаже, 
согласно справке о технических характеристиках квартиры общая площадь 
составляет 70, 2 кв.м., в том числе кладовая 18,6 кв.м., жилая площадь 29,3 
кв.м. Данная квартира является муниципальной. Погомий И.П. просила 
произвести принудительный обмен жилого помещения: переселить ее с 
двумя несовершеннолетними детьми в двухкомнатную квартиру 12 дома 65 
по ул. Чапаева г. Дзержинска, а ответчика с дочерью в комнату площадью 
16,94 кв.м., расположенную в двухкомнатной квартире № 50 дома 52а по пр-
ту Чкалова г. Дзержинска. В квартире 12 дома 65 по ул. Чапаева г 
Дзержинска в настоящее время зарегистрированных лиц не имеется, 
квартира является муниципальной. Указанная квартира состоит из двух 
комнат, находится на четвертом этаже, общая площадь квартиры составляет 
44,53 кв.м., жилая площадь - 26,88 кв.м. Квартира № 50 дома 52а по пр-ту 
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Чкалова г. Дзержинска является коммунальной, находится на первом этаже, 
общая площадь квартиры составляет 44,19 кв.м., жилая площадь 30,43 , 
состоит из двух комнат. В комнате площадью 13,49 кв.м. в настоящее время 
зарегистрированы Еличев В.А., Еличева Ю.В. и несовершеннолетний Фадеев 
Н.В., указанная комната принадлежит на праве собственности 
несовершеннолетнему Фадееву Н.В. В комнате площадью 16,94 кв.м. 
зарегистрированных лиц не имеется (ранее в комнате была зарегистрирована 
Волкова Н.С, умершая 21.09.2011 г.), комната является муниципальной. 
Между бывшими супругами Погомий И.П. и Субботиным С.В. сложились 
крайне конфликтные и неприязненные отношения. В настоящее время кроме 
совместного ребенка у сторон имеются свои дети, с которыми они должны 
проживать в спорной квартире, также у Субботина С.В. имеется супруга, 
которая права пользования спорным жилым помещением не имеет. 
Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 6 
ноября 2009г., вступившим в законную силу 19 января 2010 г.. по делу по 
иску Погомий И.П. к Субботину С.В., действующем) в интересах 
несовершеннолетней Субботиной А.С, о признании ее не приобретшей право 
пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета, по 
встречному иску Субботина С.В. к Погомий И.П. об устранении препятствий 
в пользовании жилым помещением, о вселении установлено, что фактически 
несовершеннолетняя Субботина Алена в спорную квартиру никогда не 
вселялась и проживает вместе с матерью и отцом в ином жилом помещении. 
Субботина М.М. имеет на праве собственности квартиру площадью 52,8 
кв.м., расположенную по адресу: г. Дзержинск, ул. Пожарского д.26а, кв.84. 
Из объяснений представителя Прокин А.В. следует, что Субботин С.В. в 
течение нескольких лет состоит на учете в бюро по обмену жилыми 
помещениями, каких-либо вариантов ему предложено не было. Из письма 
Администрации г. Дзержинска также следует, что предложенный вариант 
размена является единственным по причине ограниченного количества 
муниципального жилья у Администрации г. Дзержинска. В ходе судебного 
разбирательства Субботиным С.В. не было предложено иных вариантов 
обмена. Погомий И.П. обращалась в органы опеки и попечительства за 
разрешением на обмен жилого помещения. Органом опеки и попечительства 
в даче согласия на обмен было отказано, поскольку не имеется согласия на 
обмен отца детей Субботина С.В. и матери несовершеннолетней Субботиной 
Алены. В судебном заседании Новикова Е.А., выступая от имени органа 
опеки и попечительства, пояснила, что в случае несогласия одного из 
родителей на принудительный обмен, не может быть выдано согласие на 
совершение обмена и данный вопрос может быть решен только в судебном 
порядке. Однако, в судебном заседании в интересах несовершеннолетних 
детей, просила удовлетворить исковые требования о принудительном 
обмене, поскольку конфликтные отношения Субботина С.В. и Погомий И.А. 
крайне отрицательно влияют на психологическое состояние 
несовершеннолетних детей. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, разрешая заявленные по делу 
требования, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об 
отсутствии оснований полагать нарушенными жилищные права Субботина 
С.В. и его несовершеннолетней дочери Субботиной Алены, Погомий И.П. и 
ее несовершеннолетних детей Субботина Владислава, Погомий Полины, в 
результате предложенного истцом варианта принудительного обмена, 
поскольку он согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации», в силу которой под заслуживающими внимания доводами и 
интересами лиц, проживающих в обмениваемом жилом помещении, которые 
должны учитываться судом при разрешении данных дел, следует понимать 
наличие обстоятельств, препятствующих им в силу возраста, состояния 
здоровья, места работы, учебы и т.п. пользоваться предоставляемым в 
порядке обмена жилым помещением. При этом отмечено, что при 
возникновении спора об обмене между бывшими членами семьи, 
занимающими отдельную квартиру. следует исходить из того 
обстоятельства, что при распаде семьи, повлекшем необходимость обмена, 
данные лица фактически уже не пользуются отдельной квартирой, что 
позволяет ставить вопрос об их переселении в коммунальную квартиру. 

Пунктом 34 указанного Постановления предусмотрено право 
наймодателя, в соответствии с ч.4 ст. 74 ЖК РФ отказать в даче согласия на 
обмен жилыми помещениями только в случаях, предусмотренных ст. 73 и ч.5 
ст. 72 ЖК РФ, содержащей требования о соблюдении учетной нормы общей 
жилой площади на каждого вселяющегося в результате обмена члена семьи. 

Поскольку в результате обмена ответчику предлагается переселение в 
отдельную комнату с соблюдением учетной нормы, доводы ответчика о 
нарушении его жилищных прав и несовершеннолетней Субботиной А.С., 
связанных уменьшением размера общей площади, приходящегося на каждого 
члена семьи, обосновано не были приняты судом во внимание. Кроме того, 
судебная коллегия полагает правильным вывод суда об исключении площади 
подвала из общей площади квартиры, подлежащей принудительному обмену, 
поскольку материалами дела установлено, что подвал входит в состав общего 
имущества многоквартирного дома и оплата за квартиру производится без 
учета площади подвала. 

Доводы жалобы об отсутствии согласия органов опеки и 
попечительства на проведение принудительного обмена опровергаются 
материалами дела, согласно которым представитель администрации г. 
Дзержинска пояснил, что обмен необходим, поскольку сложившиеся 
конфликтные отношения между истцом и ответчиком негативно влияют на 
психику несовершеннолетних (л.д.81,90). 

Доводы ответчика об уменьшении площади кухонь, а также 
относительно года постройки дома являются несостоятельными и 
надуманными, поскольку не свидетельствуют об ухудшении жилищных 
условий ответчиков, не являющихся инвалидами, не имеющих каких-либо 
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ограничений в передвижении по медицинским показаниям. По уровню 
благоустроенности жилого помещения предоставляемая ответчикам квартира 
не уступает помещению, в котором они состоят на регистрационном учете. 
Как следует из актов обследования материально-бытовых условий (л.д.190, 
192), условия для проживания детей не созданы как в квартире подлежащей 
принудительному обмену, так и в предоставляемой комнате. Вместе с тем, 
предлагаемая ответчику комната является изолированной, согласно 
заключения межведомственной комиссии в квартире, где расположена 
комната, имеются все условия для проживания (л.д.32). На момент 
разрешения спора в спорной 2-х комнатной квартире зарегистрировано 5 
человек, семейные отношения между сторонами прекращены. При наличии 
конфликта между ними фактически отсутствуют основания претендовать 
ответчику при обмене на занятие отдельной квартиры. При этом, положения 
статьи 72 ЖК РФ не ставят вопрос возможности принудительного обмена 
жилого помещения в зависимость от обязательного сохранения размера доли 
занимаемого жилого помещения, а объективная необходимость сохранения 
за ответчиками возможности использования дополнительного метра плошали 
при соблюдении норм обеспеченности жилой площадью, судом не 
установлена и из представленных по делу доказательств не следует. 

Доводы жалобы о том, что суд своим решением о принудительном 
обмене фактически определил порядок проживания несовершеннолетних 
детей, являются несостоятельными. Брак между истицей Погомий И.П. и 
ответчиком Субботиным С.В. расторгнут в 2004 г. Судом установлено, что 
общий сын сторон Субботин В.С. проживает с матерью Погомий И.П. 
Доказательств наличия спора о месте жительства ребенка в суд не 
представлено. Доказательств о наличие спора в отношении проживания 
несовершеннолетних детей Погомий Полины и Субботиной Алены в 
материалах дела также не содержится. 

Являются несостоятельными и не подтверждаются какими-либо 
доказательствами, имеющимися в материалах дела, доводы жалобы о том, 
что принудительный обмен является притворной сделкой. 

Разрешая заявленные требования, суд правильно определил 
юридически значимые обстоятельства дела, применил закон, подлежащий 
применению, дал надлежащую правовую оценку собранным и 
исследованным в судебном заседании доказательствам и постановил 
решение, отвечающее нормам материального права при соблюдении 
требований гражданского процессуального законодательства. 

Распределение судебных расходов судом произведено правильно с 
учетом требований статей 98, 100 Гражданского процессуального кодекса 
РФ. Доводы жалобы в этой части являются необоснованными. 

Доводы апелляционной жалобы, оспаривающие выводы суда не могут 
быть приняты во внимание, так как изложенные в них обстоятельства не 
свидетельствуют о нарушении прав ответчиков в результате 
принудительного обмена жилого помещения, сводятся к изложению 
обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой 

8 



инстанции и к выражению несогласия с произведенной судом первой 
инстанции оценкой обстоятельств дела и представленных по делу 
доказательств. Эти доводы не могут служить основанием для пересмотра 
обжалуемого судебного акта, поскольку иная оценка имеющихся в деле 
доказательств не является предусмотренным ст. 330 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены или 
изменения решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. 

При таком положении нет оснований считать, что, рассматривая 
гражданское дело, суд неправильно применил нормы материального права. 
Нарушений или неправильного применения норм процессуального права, 
влекущих отмену решения, судом не допущено. Апелляционная жалоба 
удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 327-330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 
коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 

решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 18 
апреля 2012 года- оставить без изменения, апелляционную жалобу 
Субботина Сергея Владимировича - без удовлетворения. 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Председательствующий 

Судьи 
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