
Дело №2-1346/2012 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25 мая 2012 года Дзержинский городской суд Нижегородской области 
в составе председательствующего федерального судьи Силониной Н.Е., при 
секретаре Устимовой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Субботина Сергея Владимировича, действующего 
также в интересах несовершеннолетней дочери Субботиной Алены 
Сергеевны, к администрации г.Дзержинска о возложении обязанности по 
предупреждению гражданина о необходимости устранения нарушения прав и 
законных интересов, 

У с т а н о в и л : 

Субботин Сергей Владимирович, действующий также в интересах 
несовершеннолетней дочери Субботиной Алены Сергеевны, 2009 года 
рождения, обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что он 
является нанимателем жилого помещения - двухкомнатной квартиры № 4, 
расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Чапаева, 
д.77. На основании заявления Субботина С.В., Погомий И.П. была 
зарегистрирована в указанном жилом помещения. В указанной квартире 
также были зарегистрированы несовершеннолетние дети: ребенок Субботина 
С.В. и Погомий И.П., ребенок Погомий И.П. и ребенок Субботина С.В. В 
2004 году брак между Субботиным С.В. и Погомий И.П. был расторгнут. С 
июля 2004 года до настоящего времени Погомий И.П. нарушает права и 
законные интересы Субботина С.В., его несовершеннолетней дочери, 
препятствует им в пользовании указанным жилым помещением. 22.02.2005 г. 
Дзержинским городским судом Нижегородской области было рассмотрено 
гражданское дело № 2-342/2005 по иску Субботина С.В. к Погомий И.П. о 
вселении, устранении препятствий в пользовании указанным жилым 
помещением, передаче комплекта ключей от входной двери в квартиру. 
Принятое решение суда Погомий И.П. не исполняет надлежащим образом, 
создает препятствия в пользовании жилым помещением Субботину С.В. и 
его несовершеннолетней дочери. 06.11.2009 года в ходе судебного 
разбирательства по гражданскому делу № 2-3072/09 судом было 
установлено, что Погомий И.П. возражала против вселения Субботина С.В. и 
его несовершеннолетней дочери Субботиной Л.С. в квартиру № 4 дома № 77 
по ул.Чапаева г.Дзержинска Нижегородской области, не впускала в жилое 
помещение Субботина С.В. и его несовершеннолетнюю дочь. В 
кассационном определении судебной коллегии по гражданским делам 
Нижегородского областного суда от 19.01.2010г. № 33-381 указано, что при 
разрешении дела судом обоснованно учтено, что Субботин С.П. не 
проживает в спорной квартире вынужденно, по причине препятствий, 
создаваемых ему Погомий И.П. Решением суда от 06.11.2009 года по делу 



№ 2-3072/09 суд обязал Погомий И.П. не чинить препятствия Субботину С.В. 
и его несовершеннолетней дочери. При рассмотрении дела в 2009 году одной 
из сторон по делу являлась администрация г.Дзержинска Нижегородской 
области. Несмотря на неоднократные обращения и судебные 
разбирательства, администрация г.Дзержинска не исполняет обязанности по 
предупреждению нанимателя в случае нарушения прав и законных интересов 
других жителей. 

Субботин Сергей Владимирович просит суд обязать наймодателя 
жилого помещения квартиры № 4, расположенной по адресу: Нижегородская 
область, город Дзержинск, улица Чапаева, дом № 77 в лице администрации 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области предупредить 
Погомий Ирину Петровну, 02.06.1984 года рождения, зарегистрированную в 
квартире № 4 дома № 77 по ул.Чапаева г.Дзержинска Нижегородской 
области о необходимости устранить нарушения прав и законных интересов 
Субботина Сергея Владимировича и его несовершеннолетней дочери 
Субботиной Алены Сергеевны в пользовании жилым помещением -
квартирой № 4, расположенной по адресу Нижегородская область. 
г.Дзержинск, ул.Чапаева, д. № 77. 

Впоследствии истец представил заявление об увеличении в порядке 
ст.39 ГПК РФ основания иска, в котором указал, что Погомий И.П. нарушает 
жилищные права и истца и его несовершеннолетней дочери систематически. 
13.12.2005 года Погомий И.П. вместе с сожителем отказывались выпустить 
истца из квартиры. Постановлением заместителя председателя 
Нижегородского областного суда от 03.07.2006 года установлено, что 
Цуканова (Погомий) И.П. создавала препятствия Субботину С.В. в 
пользовании квартирой и длительное время не открывала ему входную 
дверь. В августе 2011 года Погомий И.П. сменила замок от входной двери, 
он не смог попасть в квартиру и, посчитав, что замок не открывается, сломал 
его, чтобы открыть дверь. Погомий И.П. инициировала возбуждение 
административного дела в отношении истца. 25.04.2012 года 
постановлением заместителя председателя Нижегородского областного суда 
в порядке надзора за административным производством установлено, что 
Субботин С.В. не мог знать о том, что Погомий И.П. сменила замок 
входной двери. 06 декабря 2011г. истец был вынужден обратиться в УФССП 
по г.Дзержинску с заявлением о возобновлении исполнительного 
производства, поскольку по указанию Погомий И.П. были заварены сваркой 
отверстия для ключей к замкам входной двери спорной квартиры. 07 
декабря 2011г. истец обратился во 2 ОМ УМВД по г.Дзержинску. Согласно 
материалу проверки КУСП-16007, Погомий И.П. пояснила, в настоящее 
время она в данной квартире не проживает, переехала в другую квартиру, 
замки в двери заварили по её просьбе, так как они сломались и денег на 
новые у неё нет. По первому требованию Субботина С.В. доступ в 
квартиру предоставит. 09.02.2012 года судебным приставом-исполнителем 
были возобновлены исполнительные производства в отношении должника 
Погомий И.П., однако доступ в квартиру не предоставлен. 13.02.2012г. в 



судебном заседании по делу № 2-129/2012 выяснилось, что в ходе осмотра 
представителями отдела опеки и попечительства г.Дзержинска спорной 
квартиры было установлено отсутствие в квартире газовой плиты, ванной и 
другого имущества, отвечающего за обеспечение помещения коммунальными 
услугами и условиям постоянного проживания. Указанное имущество 
демонтировано Погомий И.П. 

В судебном заседании истец Субботин С.В., а также его представитель 
Прокин А.В., действующий на основании доверенности, заявленные исковые 
требования поддержали в полном объеме. Субботин С.В. пояснил, что 
действиями Погомий И.П. нарушаются его жилищные права, а также права 
его несовершеннолетней дочери. С заявлениями в администрацию 
г.Дзержинска он не обращался. 

Представитель истца пояснил, что ответчик знал о нарушении 
жилищных прав истца и его несовершеннолетней дочери, поскольку ранее 
представитель администрации г. Дзержинска принимал участие в судебных 
разбирательствах с участием Субботина С.В. и Погомий И.П. 

Представитель ответчика администрации г.Дзержинска Нижегородской 
области в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения 
извещен судом надлежащим образом, посредством телефонограммы просил в 
удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, дело 
рассмотреть в его отсутствие. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
относительно предмета спора, Погомий И.П., в судебное заседание не 
явилась, о месте и времени его проведения извещалась судом надлежащим 
образом. 

Представители Погомий И.П. Полюков А.А. и Муртазина Н.Ю., 
действующие на основании доверенности, исковые требования не признали, 
просили в их удовлетворении отказать. 

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившихся 
лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав объяснения истца и его представителя, представителя 
третьего лица, изучив материалы дела, установив юридически значимые по 
делу обстоятельства, исследовав и оценив представленные по делу 
доказательства в совокупности в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд 
приходит к следующему. 

Судом установлено, что в муниципальной квартире 4 д.77 по 
ул.Чапаева г.Дзержинска состоят на регистрационном учете Субботин С.В., 
его дочь Субботина А. С., 14.05.2009 года рождения, Погомий И.П., ее дочь 
Погомий П.А., 08.12.2009 года рождения, а также сын Субботина С.В. и 
Погомий И.П. - Субботин В.С., 18.10.2002 года рождения. 

Брак между Субботиным С.В. и Погомий И.П. расторгнут решением 
мирового судьи судебного участка № г.Дзержинска 13.07.2004г. 

Истец, ссылаясь на ст.91 ЖК РФ, просит суд обязать администрацию 
г.Дзержинска вынести предупреждение Погомий И.П. об устранении 
нарушений прав и законных интересов Субботина С.В. и его 



несовершеннолетней дочери Субботиной А.С. в пользовании жилым 
помещением - квартирой 4, расположенной по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Чапаева, д.77. 

В силу ст.З ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов. 

В силу ст. 11 ГК РФ суд осуществляет защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав. 

Согласно ст.91 ЖФ РФ если наниматель и (или) проживающие 
совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по 
назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей 
или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его 
семьи о необходимости устранить нарушения. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» к 
систематическому нарушению прав и законных интересов соседей 
нанимателем и (или) членами его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 
и части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неоднократные, постоянно 
повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без 
соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом 
помещении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользования жилыми помещениями (например, 
прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; 
производство ремонтных, строительных работ или иных действий, 
повлекших нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; нарушение 
правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и др.). 

Судом установлено, что Субботин С.В. о систематических нарушениях 
Погомий И.П. права пользования жилым помещением его и его дочери 
наймодателю не заявлял. 

Из ответа администрации г.Дзержинска на запрос суда следует, что 
Субботин С.В. в администрацию г.Дзержинска ни с письменными, ни с 
устными заявлениями о необходимости устранения нарушений его 
жилищных прав и прав его дочери не обращался, администрация 
г.Дзержинска прав истца не нарушала, следовательно оснований для 
возложения на нее обязанностей по вынесению предупреждения Погомий 
И.П. у суда не имеется. 

Суд не может согласиться с доводами истца о доказанности 
систематических нарушений Погомий И.П. прав Субботина С.В. и его 
несовершеннолетней дочери, о которых было известно наймодателю. 



Истец указывает на решения Дзержинского городского суда от 
22.02.2005г. и от 06.11.2009г. по гражданским делам, участниками которых 
являлась администрация г.Дзержинска. Из решений суда не следует, что 
Погомий И.П. систематически нарушает права Субботина С.В. и его дочери. 
Более того, при рассмотрении дела 22.02.2005 иск признала. Обращение 
Погомий И.П. в суд и отказ в удовлетворении заявленных ею требований не 
может расцениваться как нарушение прав истца и его несовершеннолетней 
дочери, поскольку право на судебную защиту гарантировано всем гражданам 
Конституцией РФ. Участником административных производств 
администрация г.Дзержинска не являлась. 

Истец указывает на то, что до настоящего времени он не вселен, однако 
порядок исполнения решений суда о вселении регламентирован 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве», который также 
предусматривает иные способы защиты в случае неисполнения решения 
суда. 

Только на основании вынесенного решения о восстановлении чьих-
либо нарушенных прав у администрации г.Дзержинска как у наймодателя не 
возникает обязанность по вынесению предупреждений, указанных в ч.1 ст.91 
ЖК РФ. 

Доводы представителя истца о том, что истец обращался с заявлением 
о вынесении Погомий И.П. предупреждения в управляющую компанию ООО 
«Альянс-НВ» судом не принимаются, поскольку ООО «Альянс-НВ» не 
является уполномоченным на то лицом и в ее обязанности не входит 
доводить до наймодателя полученные сведения. 

При указанных обстоятельствах, оснований для удовлетворения иска 
Субботина С.В. не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

В удовлетворении исковых требований Субботина Сергея 
Владимировича, действующего также в интересах несовершеннолетней 
дочери Субботиной Алены Сергеевны, к администрации г.Дзержинска о 
возложении обязанности по предупреждению гражданина о необходимости 
устранения нарушения прав и законных интересов отказать. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 
течение месяца путем подачи апелляционной жалобы в Дзержинский 
городской суд Нижегородской области. 

Федеральный судья п/п 
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