
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-1596/19.Б3 подлинник

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

11 июля 2019 года город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Орозбаковой М.А.,
при секретаре судебного заседания Осмонкулове Ч., 
с  участием  заявителя  Ч.С.А.,  представителя  БГУ по ЗРПНИ  по  доверенности  Т.Н., 
представителя  ОсОО  ОСЖиТ  “№1”  по  доверенности  О.М.,  представителя 
Государственной  нотариальной  конторы  Первомайского  района  г.Бишкек  Ж.М.Ж.  и 
представителя Центрального государственного архива по доверенности А.Б.Б., рассмотрев 
в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  заявлению  Ч.С.А.  о  внесении 
исправлении в договор передачи в собственность, суд

У С Т А Н О В И Л:

Ч.С.А. обратилась в суд с заявлением о внесении исправлении в договор передачи в 
собственность,  указывая,  что  19  апреля  2019  года  в Первомайской  государственной 
нотариальной  конторе  г.Бишкек  получила  свидетельство  об  определении  доли  в 
приватизации на приватизированную квартиру по адресу: г. Бишкек, ул. Манаса, дом №1, 
кв. №, где собственником является Б.Л.А.. Получив документ, она, поехала в Бишкекский 
Гос. регистр на регистрацию полученного свидетельства. В ходе регистрации, выясняется, 
что, в государственном реестре на недвижимое существо зарегистрировано как «Бобенко 
Любовь  Тимофеевна».  В  связи  с  этим  стала  выяснять  в  правильности  записи  в 
Центральном  государственном  архиве  (ЦГА)  и  в  ОсОО  «№1».  При  обращении  в 
Первомайскую  государственную  нотариальную  контору  г.  Бишкек,  для  исправления, 
однако государственный нотариус отказал, ссылаясь на ст. 42 Закона КР «О нотариате» и 
вынес  постановление об отказе  в  исправлении отчества  Тимофеевна  на  «Алексеевну». 
Согласно  п.5,  ч.2,  статьи  264  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики принадлежность правоустанавливающих документов лицу имя, отчество или 
фамилия  которого,  указанные  в  документе,  не  совпадают  с  именем,  отчеством  или 
фамилией  этого  лица  устанавливается  только  в  судебном  порядке.  На  основании 
вышеизложенного просила внести исправление в договор передачи в собственность Б.Л.Т. 
на Б.Л.А.

В судебном заседании заявитель Ч.С.А. предоставила суду заявление об уточнении 
исковых  требований,  согласно  которой  просила  установить  принадлежность  договора 
передачи в собственность от 3 декабря 1992 года удостоверенный гос. нотариусом первой 
Бишкекской  государственной  нотариальной  конторой  от  3  декабря  1992  года 
зарегистрированной в реестре №487 на имя Б.Л.А. года рождения.

Представитель  государственной  нотариальной  конторы  Первомайского  района 
г.Бишкек  Ж.М.Ж.  заявление  поддержала  полностью  и  просила  удовлетворить,  так  как 
права Чернышовой С.А. ущемляются. 

Представитель  Центрального  государственного  архива  по  доверенности  А.Б.Б. 
заявление поддержала полностью и просила удовлетворить.

Представитель ОсОО ОСЖиТ “№1” по доверенности О.М. суду пояснила, что в 
договоре  и  приказа  и  в  постановление  все  написано  на  имя  Б.Л.Т.,  а  по  квартирной 
карточке  написано  Б.Л.А.  Поэтому  выписано  справка на  Б.Л.А.  В  1992  году  она  не 
работала, чья ошибка она не знает.

Представитель  БГУпоЗРПНИ  по  доверенности  Т.Н.  просил  вынести  решение  в 
соответствии с законом. 
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Выслушав  пояснения  сторон,  исследовав  материалы  дела,  суд  приходит  к 
следующему.

Согласно  п.п.1  п.1  ст.262  ГПК  Кыргызской  Республики  в  порядке  особого 
производства  суд  рассматривает  дела  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое 
значение.

В соответствии со ст.264 ГПК Кыргызской Республики суд устанавливает факты, от 
которых  зависит  возникновение,  изменение  или  прекращение  личных,  или 
имущественных  прав  граждан  или  юридических  лиц.  Суд  рассматривает  дела  об 
установлении  факта  принадлежности  правоустанавливающих  документов  лицу,  имя, 
отчество  или  фамилия  которого,  указанные  в  документе,  не  совпадают  с  именем, 
отчеством или фамилией этого лица по паспорту или свидетельству о рождении.

Как  видно  из  представленной  копии договора  о  передачи  в  собственность  от  3 
декабря 1992 года квартира, находящейся по адресу: г.Бишкек, ул.Манаса, дом №, кв.№ 
было передано в собственность на имя Б.Л.Т.

На  основании  выписки  из  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество от 18 апреля 2019 года, квартира по адресу: г.Бишкек, ул.Манаса, дом № кв.№ 
принадлежит Б.Л.А. на основании договора передачи в собственность №487 от 03.12.1992 
года.

Постановлением  государственного  нотариуса  Первомайской  государственной 
нотариальной  конторы  г.Бишкек  Ж.М.Ж.  от  6  мая  2019  года  в  исправлении  отчества 
“Алексеевна”  на  “Тимофеевну”  Б.Л.  в  правоустанавливающем  документе,  а  именно  в 
договоре  передачи  в  собственность  квартиры,  находящейся  по  адресу:  г.Бишкек, 
ул.Манаса, дом №, кв.№ отказано.

Согласно выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество от 
22 апреля 2019 года квартира по адресу: г.Бишкек, ул.Манаса, дом № кв.№ принадлежат 
Б.А.Ф.  общая  долевая  ¼  на  основании  свидетельства  об  определении  доли  №1152  от 
19.04.2012 года выдано нот. конторой, Б.А.К. общая долевая ¼ на основании свидетельства 
об  определении  доли  №1152  от  19.04.2012  года  выдано  нот. конторой,  Б.Л.А.  общая 
долевая ¼ на основании свидетельства об определении доли №1152 от 19.04.2012 года 
выдано нот. конторой, а также Ч.С.А. общая долевая ¼ на основании свидетельства об 
определении доли №1152 от 19.04.2012 года выдано нот.конторой. 

ОсОО ОСЖиТ “№1” выдана справка №57 от 30.04.2019 года согласно которой по 
адресу:  г.Бишкек,  ул.Манаса  №-№  проживают  Б.Л.А.  года  рождения,  Б.А.К.  года 
рождения, Ч.С.А. года рождения, Б.А.Ф. года рождения и Ч.А.В. года рождения.

Также согласно составленного акта о фактическом проживании граждан от 2 мая 
2019  года  по  адресу:  г.Бишкек,  ул.Манаса  №-№  установлено,  что  семья  Б.Л.А.  года 
рождения проживала и проживает с 20 ноября 1973 года по настоящее время, дочь- Ч.С.А., 
года, рождения с 20 ноября 1973 года, внук – Ч.А.В. года рождения проживает с момента 
рождения с 1991 года, муж – Б.А.К., года рождения, проживал с 20 ноября 1973 года по 
день смерти 15 февраля 2005 года, Б.А.Ф., года рождения, проживала с 7 июля 1985 года 
по день смерти 08 июля 2007 года.

Согласно ст.265 ГПК Кыргызской Республики суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке 
надлежащих  документов,  удостоверяющих  эти  факты,  либо  при  невозможности 
восстановления утраченных документов. 

Таким  образом,  факт  принадлежности  договора  передачи  в  собственность  от  3 
декабря 1992 года зарегистрированной в реестре №487 на имя Б.Л.А. года рождения нашел 
свое подтверждение в судебном заседании.

При таких обстоятельствах,  судом установлен факт принадлежности договора 
передачи  в  собственность  от  3  декабря  1992  года  удостоверенный государственным 
нотариусом первой Бишкекской государственной нотариальной конторой от 3 декабря 
1992 года зарегистрированной в реестре №487 на имя Б.Л.А. года рождения. 
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Поскольку,  заявитель  не  имеет  возможности  иначе,  как  в  судебном  порядке 
установить факт принадлежности, суд считает заявление обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  198-202,  211,  262-268, 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд 

Р Е Ш И Л:

Установить принадлежность договора передачи в собственность от 3 декабря 1992 
года удостоверенный государственным нотариусом первой Бишкекской государственной 
нотариальной конторой от 3 декабря 1992 года зарегистрированной в реестре №487 на имя 
Б.Л.А. года рождения.

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

Председательствующий Орозбакова М.А.


