
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД -…./19Б1

РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики

  
05 июля 2019 года г.Бишкек

  Ленинский районный суд города Бишкек 
в составе председательствующего Жумабаевой Ж.К.,
при секретаре  Зайцевой Е.И., 
с  участием  представителя  истца  К.А.М.  –  С.С.К.  действующей  по  доверенности  от 
05.05.2019 года, ответчика П.В.А.,
рассмотрев  в  открытом судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому заявлению 
К.А.М. к П.В.А., О.В.В. об освобождении имущества из под ареста,

УСТАНОВИЛ:
К.А.М. обратилась в суд с иском к П.В.А., О.В.В.  об освобождении имущества из 

под ареста указывая, что хх октября хххх года между К.А. и Л.С.В. был заключен договор 
купли- продажи недвижимого имущества-квартиры, расположенной по адресу:  г.Б.ул.Т., 
дом  №  х,  кв.  №  х.  Данная  сделка  зарегистрирована  в  БГУ  по  ЗРПНИ,  выдан 
идентификационный код: х-хх-хх-хххх-хххх-хх-ххх. Порядок регистрации прав и ведения 
соответствующих реестров определяется законом. При обращении К.А. в БГУ по ЗРПНИ 
от 30 апреля 2019 года была выдана выписка, в которой имеется сведение о том, что на ее 
квартиру наложен арест определением судебной коллегии Бишкекского городского суда от 
19 декабря 2014 года в рамках гражданского дела по заявлению П.В.В. об установлении 
родственных отношений и принятия наследства. Наложенный арест считает незаконным, 
поскольку  она  является  добросовестным  приобретателем  вышеуказанной  квартиры  и 
ущемляются ее законные права и интересы. Более того, в течение пяти лет с момента, как 
она является собственником этой квартиры, в ее адрес не поступали никакие извещения на 
судебные заседания и ее никто не беспокоил по этому поводу. Статья 222 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики, право собственности есть признаваемое и охраняемое 
законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться  принадлежащими  ему  имуществом.  Собственнику  принадлежит  права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом.  Просит  освободить квартиру 
из под ареста, расположенную по адресу: г.Б., ул.Т., дом № х. кв. № х, принадлежащую 
К.А.М. на основании договора купли-продажи от хх октября хххх года.

В судебном заседании представитель истца С.С.К.  поддержав исковые требования, 
просила освободить из под ареста недвижимое имущество - квартиру, расположенную по 
адресу:  г.Б.,  ул.Т.,  дом № х.  кв.  № х,  принадлежащую К.А.М.  на  основании  договора 
купли-продажи от хх октября хххх года.

В  судебном  заседании  ответчик  П.В.А.  иск  признал  в  полном  объеме,  просил 
удовлетворить заявление.

В зал судебного заседания ответчик О.В.В.  не явилась, хотя была извещена о дне и 
времени  судебного  заседания.  В  соответствии  со  статьей  169  п.4  ГПК  Кыргызской 
Республики, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих 
в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если 
сведения  о  причинах  неявки  отсутствуют  либо  если  суд  признает  причины их  неявки 
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неуважительными. Таким образом, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
ответчика, по имеющимся материалам дела.

Выслушав пояснения лиц участвующих в деле, исследовав материалы гражданского 
дела, обозрев гражданское дело ГД-хххх/Б4, суд приходит к следующему выводу.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда  от  19  декабря  2014  года  в  обеспечение  заявления  П.В.А.  об  установлении факта 
родственных  отношений  и  принятия  наследства  наложен  арест  на  квартиру, 
расположенную   по  адресу:  г.Б.,  ул.Т.,  д.  №  х.  кв.  №  х,  принадлежащую на  праве 
собственности Ф.А.Я..

Исходя из материалов гражданского дела  ГД-хххх/Б4, истребованное с Октябрьского 
районного  суда  г.Бишкек  по  заявлению  П.В.А.  об  установлении  факта  родственных 
отношений  и  принятия  наследства  видно,  что  решением  Октябрьского  районного  суда 
г.Бишкек от  27  июня  2014 года заявление П.В.А.  об  установлении факта  родственных 
отношения  и  принятия  наследства  удовлетворено.  Установлен  факт  родственных 
отношений  между  Ф.А.Я.,  хх  хх  хххх  года  рождения,  по  национальности  русской, 
умершей хх хх хххх года и П.В.А., хх хх хххх года рождения, по национальности русский, 
которые приходятся  друг  другу двоюродными тетей и племянником.   Установлен факт 
принятия  наследства  П.В.А.  квартиры  №х дома  №х по  ул.Т.,  г.Б.  после  смерти  своей 
двоюродной тети Ф.А.Я.. 

Постановлением   судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Бишкекского 
городского суда от 12 января 2015 года решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 
27 июня 2014 года отменено и направлено на новое рассмотрение.  

При новом рассмотрении Постановлением кассационной инстанции Бишкекского 
городского суда от 11 мая 2016 года решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 27 
июня 2014 года оставлено в силе.  

Из выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество по адресу 
г. Б. ул.Т., д.х, кв.х  принадлежит на праве собственности К.А.М. на основании договора 
купли-продажи за №ххххххх от хх.хх.хххх года.

В соответствии со ст.  4 п.  1 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики  любое  заинтересованное  лицо  вправе  в  порядке,  установленном  законом, 
обратиться  в  суд  за  защитой  своих  нарушенных  или  оспариваемых  прав,  свобод  или 
охраняемых законом интересов.

В соответствии со ст.  414 ГПК Кыргызской Республики,  иски об освобождении 
имущества от ареста (исключения из описи) предъявляются к должнику и взыскателю. 
Если  арест  имущества  произведен  в  связи  с  конфискацией  имущества,  в  качестве 
ответчиков  привлекаются  лицо,  чье  имущество  подлежит  конфискации,  и 
соответствующий государственный орган. В случае если арестованное или включенное в 
опись имущество уже реализовано, иск предъявляется также к приобретателю имущества.

В судебном заседании установлено,  что  судом наложен арест  на  имущество,  не 
принадлежащее  ответчику,  тогда  как  в  соответствии  со  ст.  144  ГПК  Кыргызской 
Республики,  наложение  ареста  на  имущество  или  денежные  средства  принадлежащие 
ответчику  и  находящиеся  у  него  или  у  других  лиц.  Таким  образом,  арестованное 
имущество должно принадлежит на праве собственности именно ответчику, а не третьим 
лицам.

При  таких  обстоятельствах  суд  считает  исковые  требования  истца  подлежащим 
удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 198-202,211,234 ГПК Кыргызской Республики, суд

РЕШИЛ:
Исковое заявление К.А.М. к  П.В.А.,  О.В.В.  об освобождении имущества из под 

ареста - удовлетворить. 
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Освободить имущество от ареста – квартиру,  расположенную по адресу: г.Б., ул.Т., 
д.х,  кв.х,  идентификационный код х-хх-хх-ххххх-хххх-хх-ххх принадлежащую на праве 
собственности  К.А.М.,  наложенный  определением  судебной  коллегии  по  гражданским 
делам Бишкекского городского суда от 19 декабря 2014 года.

Решение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 30 дней.

Председательствующий: Жумабаева Ж.К.


