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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

п.Солнечный 08 февраля 2022 года

Солнечный районный суд Хабаровского края в составе 
председательствующего судьи Столяровой А.А.,
при участии представителя истца администрации сельского поселения 

«Поселок Горин» - Заморока А.Н., действующего на основании доверенности от 
09.01.2022 года,

представителя отдела опеки и попечительства по Солнечному муниципальному 
району Белик С.И., действующей на основании доверенности от 30.11.2021, 

помощника прокурора Солнечного района Никоновой Д.С., 
при секретаре Голубевой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
администрации сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального 
района Хабаровского края к Топоровой Ольге Васильевне, действующей в интересах 
несовершеннолетней Топоровой Даниэллы Витальевны, Собченко Ирине Васильевне, 
действующей в интересах несовершеннолетней Собченко Надежды Вадимовны, Несинову 
Александру Васильевичу о продаже с публичных торгов жилого помещения,

УСТАНОВИЛ:
Администрация сельского поселения «Поселок Горин» обратилась в суд с 

вышеуказанным иском, мотивируя тем, что на территории поселения находится жилое 
помещение, расположенное по адресу: п.Горин, ,ул. Парашютная, д.4А, кв.1.
Собственниками указанного недвижимого имущества являются несовершеннолетние 
Топорова Д.В., Собченко Н.В. и Несинова А.К., которая 21.02.2017 года умерла. Доля 
каждого в праве собственности на вышеуказанную квартиру по 1/3. В настоящее время в 
квартире зарегистрирован ответчик Несинов А.В., однако в квартире длительное время 
никто не проживает. Свои обязанности использования жилья по назначению 
зарегистрированные граждане и законные представители несовершеннолетних 
собственником не исполняют, нарушая права и законные интересы соседей. Квартира 
находится в антисанитарном состоянии, разбиты окна, сняты полы. Законные 
представители несовершеннолетних собственником мер по сохранности имущества детей 
не принимают. Администрацией поселения в адрес ответчиков направлялись письма с 
требованием о восстановлении жилья и привидении его в соответствие с нормами, 
предъявляемыми к жилым помещением. Однако до настоящего времени никаких мер 
направленных на обеспечение сохранности жилья, текущий ремонт жилого помещения 
ответчики не предприняли. Просит суд принять решение о продаже с публичных торгов 
жилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, п. 
Горин, ул. Парашютная, д.4а, кв.1, с выплатой собственникам вырученных от продаж 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Определением Солнечного районного суда от 18.01.2022 года к участию в деле 
привлечены прокурор Солнечного района и отдел опеки и попечительства по Солнечному 
муниципальному району Хабаровского края.

В судебном заседании представитель истца Заморока А.Н. исковые требования 
поддержал по изложенным в иске основаниям. Суду пояснил, что с 2013 года ответчикам 
неоднократно направлялись уведомления по восстановлению жилого помещения, 
проводились беседы по поводу необходимости содержания помещения в надлежащем 
состоянии. Собченко Н.В. и Топорова Д.В. дали пояснения, что проживать в данном



жилье с детьми не собираются и ремонтировать его т - е е будут, поскольку это затр 
и экономически не целесообразно. В доме нет окон, полоз, отсутствует вся необходим 
для жизни инфраструктура. Соседи постоянно жалуются нарушение их прав, поскольк 
стена пустующей квартиры не утеплена, а также разр;.:: е этой нежилой части дома
влечет постепенное разрушение второй квартиры. Ответчики ждут денежные средства от 
продажи данного жилья. Просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель отдела опеки и попечительства по Солнечному муниципальному 
району Хабаровского края Белик С.И. в судебном заседании пояснила, что в 2020 года в 
отдел опеки поступило письмо от главы п.Горин о нарушении жилищных прав детей. 
Сотрудниками отдела опеки были проверены условия жизни несовершеннолетних 
Топоровой Д.В. и Собченко Н.В.. которые проживают с родителями. Претензий 
родителям детей нет. Спорное жилое помещение пришло в непригодное состояние за 10 
лет. Собченко И.В. и Топорова О.В. в отдел опеки за разрешением хтя продажи или 
обмена доли детей в спорном жилом помещении, не обращались. В случае, если денежные 
средства о продажи жилого помещения будут помещены на лицевые счета 
несовершеннолетних детей, отдел опеки не возражает против удовлетворения заявленных 
исковых требований.

Помощник прокурора Солнечного района Никонова Д.С. в судебном заседании 
полагала возможным удовлетворить заявленные исковые требования, поскольку на то 
имеются все законные основания.

Ответчики Собченко И.В.. Топорова О.В., Несинов А.В. о времени и месте w  
судебного разбирательства уведомлялись надлежаще.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие не 
явившихся ответчиков.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к 
следующему.

Согласно выписке из ЕГРН от 15.12.2021 года квартира, расположенная по адресу: 
Хабаровский край. Солнечный район, п. Горин, ул. Парашютная, д.4А, кв.1, принадлежит 
на праве долевой собственности (по 1/3 доли): Собченко Н.В., 19.12.2006 года рождения, 
Несиновой Антонине Константиновне, 22.01.1958 года рождения. Топоровой Даниэле 
Витальевне, 06.04.2007 года рождения.

Несинова А.К. умерла 21.02.2017 года, что подтверждается справкой Отдела ЗАГС 
администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края № 13.03-25/50 от 
21.01.2022 года.

Из сообщений нотариусов Солнечного нотариального округа Хабаровского края 
следует, что наследственное дело к имуществу Несиновой А.К. не заводилось (сообщение 
№ 38 от 21.01.2022, сообщение № 33 от 24.01.2022, сообщение № 27 от 24.01.2022)

Согласно справке № 4245 от 09.12.2021 год и поквартирной карточке в жилом 
помещении, расположенном по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, п. Горин, 
ул. Парашютная, д.4А, кв. 1 с 31.12.2003 года по настоящее время зарегистрирован 
Несинов А.В.

В соответствии с ч.1 и ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также



правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии со ст. 678 ГК РФ наниматель обязан использовать жилое 
помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.

Согласно абзацу 1 ст.293 ГК РФ если собственник жилого помещения использует 
его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо 
бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного 
самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить 
нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику 
соразмерный срок для ремонта помещения.

Пунктом 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации" установлено, что под использованием жилого помещения 
не по назначению исходя из положений частей 1 - 3 статьи 17 ЖК РФ следует понимать 
использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных целей 
(например, использование его для офисов, складов, размещения промышленных 
производств, содержания и разведения животных), то есть фактическое превращение 
жилого помещения в нежилое.

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.

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением, 
ведущим к его разрушению, следует понимать целенаправленные постоянного характера 
действия нанимателя и (или) членов его семьи, влекущие повреждение либо уничтожение 
структурных элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического 
оборудования и т.п.).

Из актов обследования вышеуказанного жилого помещения следует, что квартира 
общей площадью 86 кв.м, расположена в одноэтажном двухквартирном брусовом доме, 
состоит из 3-х комнат и подсобных помещений (кухни, коридор). Объект заброшен, по 
периметру отсутствует ограждение земельного участка прилегающего к части жилого 
дома, следы проживания граждан отсутствуют, оконные проемы забиты доской. Со слов 
соседей в квартире длительное время никто не проживает, примерно 7-8 лет, не 
отапливается, промерзают смежные стены (акт обследования № 02 от 27.03.2020, № 04 от 
25.08.2021, № 05 от 13.12.2021).

Администрация сельского поселения «Поселок Горин» неоднократно направляло 
ответчикам требование о восстановлении квартиры: провести работы по утеплению стен, 
окон, дверей. Установлен срок для проведения ремонта до 01.11.2021 года (предписание 
от 23.05.2017, требование от 12.08.2019, требование от 27.08.2021 года).

Из письменных пояснений Топоровой О.В. следует, что проживать в спорном 
жилом помещении она со своей дочерью Топоровой Д.В. не намерена, т.к. там нет 
условия для жизни, в дальнейшем планирует продать долю ребенка.

Из письменных пояснений Собченко И.В. следует, что проживать в жилом 
помещении, расположенном по адресу: п.Горин, ул. Парашютная, д.4А, кв. 1, она со своей 
дочерью Собченко Н.В. не намерена, ремонт делать не будет, планирует продать долю 
ребенка в жилом помещении.



Согласно абз.2 ст.293 ГК РФ, если собственник после предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению 
либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа 
местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого 
жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения.

На основании вышеизложенного, с учетом того, что в судебном заседании 
установлено, что на протяжении длительного времени ответчики бесхозяйственно 
обращаются с жильем, систематически нарушают права и интересы соседей, после 
предупреждения администрации необходимый ремонт не произвели, выразили свое 
желание продать спорное жилое помещение, суд приходит к выводу, что исковые 
требования администрации сельского поселения «поселок Горин» о продаже с публичных 
торгов жилого помещения обоснованные и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Исковые требования администрации сельского поселения «Поселок Горин» 
Солнечного муниципального района Хабаровского края к Топоровой Ольге Васильевне, 
действующей в интересах несовершеннолетней Топоровой Даниэллы Витальевны, 
Собченко Ирине Васильевне, действующей в интересах несовершеннолетней Собченко 
Надежды Вадимовны, Несинову Александру Васильевичу о продаже с публичных торгов 
жилого помещения, удовлетворить.

Продать с публичных торгов жилое помещение, расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Солнечный район, п.Горин, ул. Парашютная, д.4А, кв.1, 
кадастровый номер 27:14:0010502:2250, с выплатой собственникам вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский 
краевой суд, через Солнечный районный суд, в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме.

Судья А.А. Столярова

Решение в окончательной форме принято 08.02.2022 года.

Копия верна:

РЕШИЛ:

Судья


