
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О 1 февраля 2018 года 

2-1130/2018

г. Сургут 

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в составе председательствующего судьи Сальникова Д.Ю. при секретаре 
Баишевой А.С., с участием представителя истца Костеницкого Р.В., помощника 
прокурора г. Сургута Павлюченко Т.Г., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Быковой Марины Николаевны к Акопяну 
Сергею Карменовичу, действующему в своих интересах и в интересах Акопян 
Лилии Сергеевны, Акопян-Тамаре Карменовне, действующей в своих интересах 
и в интересах Мелояна Марти.на Корюновича, Акопян Ханум Спиридоновне, 
Сафарян Татьяне Михайловне о признании утратившими право пользования 
жилым помещением и выселении, 

УСТАНОВИЛ 

Быкова М.Н. обратилась в суд с данным иском к указанным ответчикам, 
мотивируя свои требования тем, что она является собственником квартиры по 
адресу: пр-кт Мира, д. 15, кв. 40, г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный 
округ-1Oгра, которую приобрела по результатам проведенных открытых торгов 
по продаже недвижимости, заключив с конкурсным управляющим ИП Акопян 
С.К. Пушкаревым Дмитрием Аркадьевичем договор купли-продажи 
недвижимости от 13.10.2017 г. №2. Имущество передано Быковой М.Н. на 
основании Акта приема-передачи от 13.10.2017 г. №2. Право собственности на 
квартиру зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 27.11.2017 г. №86:10:0101008:10545-86/003/2017-3. 
В квартире зарегистрированы ответчики. 04.12.2017г .. в адрес каждого из 
ответчиков направлено предупреждение о выселении из жилого помещения и 
снятии с регистрационного учета, передаче ключей от входной двери. 
Указанное предупреждение ответчики не получают, освобождать добровольно 
квартиру отказываются. 

В судебном заседании истец Быкова М.Н. не присутствовала, ее 
представитель Костеницкий Р.В. исковые требования уменьшил, просит 
признать ответчиков лишь утратившими право пользования жилым ') 
помещением, т.к. согласно Акту от 15.01.2018 в квартире никто не проживает. . · 

В судебно_е заседание··---6Тветчики--·1::r-е·-явились�----о- времен·и-- и -·-мес-.;:�
судебного разбирательства извещались надлежащим образом через совместно 
проживающего члена семьи Акопяна С.К. в порядке ч. 2 ст. 116 ГПК РФ, 
который представил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с 
нахождением на лечении в СПб «Городской консультативно-диагностический 
центр № 1», а тюоr<е в связи с обращением в прокуратуру в отношении 
законности сделки купли-продажи указанной квартиры. 

В заявленном ходатайстве судом отказано, поскольку факт обращения 
ответчика в прокуратуру не является препятствием для рассмотрения 
настоящего дела, а медицинских документов в подлиннике или надлежащим 










