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ГД-239/18-Ч6
Копия.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
С У Д А

24 мая 2018 годас.Сокулук
Сокулукский районный суд Чуйской области

в составе председательствующей судьи:Султаналиевой С.А.,
при секретаре судебного заседания:Иманалиевой С.Т.,
с участием истца Г.А.Н., представителя истца Д.Н.А., действующей на основании 
доверенности 12 марта 2018 года, представителя Сокулукского районного УЗРПНИ 
Ж.Р.М., действующего на основании доверенности 04 января 2018 года, рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Г.А.Н. к 
Сокулукскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество о признании недействительным решения садоводческого 
товарищества «Строитель» и признания права собственности,
У С Т А Н О В И Л:

      Представитель истца Г.А.Н. Д.Н.А. обратилась в суд с вышеуказанным исковым 
заявлением к Сокулукскому районному УЗРПНИ.
      Первично представитель по доверенности Д.Н.А. обратилась в суд с заявлением к 
Сокулукскому районному УЗРПНИ и СТ «Строитель», где просила: - решение о 
выделении садово-дачного земельного участка №*** мерою 529,0 кв.м. 
расположенного в Сокулукском районе, садоводческом товариществе «Строитель» на 
имя Ш.В.А. признать ничтожным; признать за Г.А.Н., ** года рождения, проживающий 
по адресу: г. Б., улица Т. **, кв.**, право собственности на земельный участок за № *** 
мерою 529,0 кв.м. идентификационный № 7-08-11-06-0003-266, расположенном в 
Сокулукском районе, садоводческом товариществе «Строитель».
      В судебном заседании представитель по доверенности Д.Н.А. обратившись с 
ходатайством об увеличении исковых требований в соответствии с п.1 ст. 41 ГПК 
Кыргызской Республики просила: - решение о выделении садово-дачного земельного 
участка №*** мерою 529,0 кв.м. расположенного в Сокулукском районе, 
садоводческом товариществе «Строитель» на имя Ш.В.А. признать ничтожным; - 
обязать Сокулукское районное УЗРПНИ исправить техническую ошибку, в отношении 
права собственности, на земельный участок № 266 мерою 529,0 кв. м. за № 7-08-11-06-
0003-266, расположенный в Сокулукском районе, садоводческом товариществе 
«Строитель», указав фамилию, имя и отчество вместо: «Ш.В.А.» - «Г.А.Н.»; - 
зарегистрировать право собственности на Г.А.Н. на основании решения 
садоводческого товарищества «Строитель» от 15 сентября 2002 года, и выдать 
Государственный акт о праве частной собственности на вышеуказанный земельный 
участок за №***; - взыскать с ответчика сумму в размере 20 850 сомов в пользу Г.А.Н. 
за услуги адвоката.
      В судебном разбирательстве представитель по доверенности Д.Н.А. обратилась с 
ходатайством об изменении основания исковых требований, и просила изложить 
исковые требования в следующей интерпретации: - признать право собственности на 
земельный участок №*** мерою 529,0 кв. м. за № 7-08-11-06-0003-266, 
расположенный в Сокулукском районе, садоводческом товариществе «Строитель», за 
Г.А.Н. и взыскать с ответчика сумму в размере 20 600 сомов, в пользу Г.А.Н. за услуги 
адвоката.
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      В период судебного разбирательства представитель Г.А.Н. по доверенности Д.Н.А. 
неоднократно увеличивая и изменяя основания исковых требований вновь обратилась 
с ходатайством об изменении исковых требований и просила оставить без 
рассмотрения все предыдущие исковые требования и просила изложить исковые 
требования в следующей интерпретации: - признать законной системную регистрацию 
от 26 ноября 2002 года, проведенный Сокулукским районным УЗРПНИ на земельный 
участок №*** мерою 529,0 кв. м. за идентификационным кодом- 7-08-11-06-0003-266, 
расположенный в садоводческом товариществе «Строитель» Сокулукского района на 
имя «Г.А.Н.»; - признать государственную регистрацию права собственности, 
проведенный Сокулукским районным УЗРПНИ на недвижимое имущество от 30 
ноября 2005 года на земельный участок №*** мерою 529,0 кв.м. за 
идентификационным кодом- 7-08-11-06-0003-266, расположенный в садоводческом 
товариществе «Строитель» Сокулукского района на имя «Г.А.Н.» - законной и 
вступившей в юридическую силу; - взыскать с ответчика сумму в размере 20 600 сомов 
в пользу Г.А.Н. - за услуги адвоката.
      Выслушав мнение представителя Сокулукского районного УЗРПНИ Ж.Р.М. не 
возражавшего против заявленного ходатайства об оставлении без рассмотрения 
предыдущих исковых требований, исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующему.

В соответствии с ч.3 статьи 26 ГПК Кыргызской Республики (от 29 декабря 1999 года), 
межрайонный суд рассматривает дела: - об оспаривании ненормативных актов, 
решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органа местного 
самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих.
      Как установлено судом, заявленные представителем истцом по доверенности 
Д.Н.А. исковые требования о признании законной системной регистрации от 26 ноября 
2002 года, проведенный Сокулукским районным УЗРПНИ на земельный участок №*** 
мерою 529,0 кв. м. за идентификационным кодом - 7-08-11-06-0003-266, 
расположенный в СТ «Строитель» Сокулукского района на имя «Г.А.Н.» и признании 
государственной регистрации права собственности, проведенный Сокулукским 
районным УЗРПНИ на недвижимое имущество от 30 ноября 2005 года на земельный 
участок №*** мерою 529,0 кв. м. за идентификационным кодом - 7-08-11-06-0003-266, 
расположенный в СТ «Строитель» Сокулукского района на имя «Г.А.Н.» - законной и 
вступившей в юридическую силу относится к компетенции и подсуден Межрайонному 
суду.
      Согласно пункту 3 части 2 статьи 33 ГПК Кыргызской Республики (от 29 декабря 
1999 года), суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении 
дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением 
правил подсудности. Также на основании части 2 статьи 27-1 ГПК Кыргызской 
Республики (от 29 декабря 1999 года), если при разбирательстве дела в районном суде 
оно стало подсудным межрайонному суду, суд выносит определение о передаче дела на 
рассмотрение в межрайонный суд.
      При таких обстоятельствах суд счел необходимым ходатайство представителя 
Сокулукского районного УЗРПНИ Ж.Р.М. о направлении дела по подсудности 
удовлетворить и направить дело для рассмотрения по подсудности в Межрайонный суд 
Чуйской области.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.26, 225-226 ГПК Кыргызской 
Республики, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
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      Гражданское дело № ГД-238/18-Ч6 по исковому заявлению Г.А.Н. к Сокулукскому 
районному управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество о признании законной системную регистрацию от 26 ноября 2002 года, 
признании государственной регистрации права собственности, проведенный 
Сокулукским районным УЗРПНИ- законной и вступившей в юридическую силу и о 
взыскании с Сокулукского районного УЗРПНИ оплаты за услуги адвоката передать на 
рассмотрение по подсудности в Межрайонный суд Чуйской области.
      Определение суда может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение 10 
дней.

Председательствующая:     Султаналиева С.А.

Копия верна:Султаналиева С.А.


