
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-56/19-И-4;
Р е ш е н и е
И м е н е м К ы р г ы з с к о й Р е с п у б л и к и
14 августа 2019 года г. Чолпон-Ата
Ысык-Кульский районный суд,

в составе председательствующей судьи Джусупбековой К.А.,
при секретаре судебного заседания Сыдыкова Ж.,
с участием представителя истца ОАО “компания 1” – Б.У.Ж., действующего на 
основании доверенности №31 от 01.02.2019 г., ответчиков К.М.А. и Б.Т.К., 3-их лиц 
К.Т.М. и К.П.З., представителя 3 –лица – Иссык-Кульского районного управления труда 
и социального развития Т.А.Б., действующей на основании доверенности от 10.04.2019 
года за №04/18, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
исковому заявлению директора ФОАО “компания 1-Иссык-Куль” А.Ж.У. к К.М.А. и 
Б.Т.К. о выселении,

У с т а н о в и л:

Истец директор ФОАО “компания 1-Иссык-Куль” А.Ж.У. обратился в суд с исковым 
заявлением к К.М.А. и Б.Т.К. о выселении о выселении, в обоснование указывая, что 
Банком приобретено право собственности на жилой дом, находящийся по адресу: 
Иссык-Кулський район, с.Бостери, уладрес 1 на основании Акта приема-передачи 
недвижимого имущества, нереализованного с повторного аукциона, от 20 июня 2018 
года ПСС.И.-Кульского района являетсясобственностью Банка. Акт приема-передачи 
недвижимого нереализованного имущества с повторного аукциона от 20.06.2018 г. 
зарегистрированного в Госрегистре от 23.06.2015 г. за номер 1 Несмотря на обращения 
Банка о необходимости освобождения жилого дома, ответчик не реагирует на 
полученные требования и незаконно пользуется домом. Банк не имеет возможности 
реализовать свом права. Собственником имущества является Банк, передано 
Уведомление об освобождении имущества, которое вручено 25.06.2018 г. К.М.А.П. 
выселить из жилого дома, находящегося по адресу: Иссык-Кульский район, с. Бостери, 
ул. адрес 2 К.М.А., Б.Т.К., М.к.М., К.Т.М., К.П.З., М.А.М., М.у.Э., М.А.Т., М.А.Т. и 
М.А.Т. со всеми совместно проживающим с ними членов семьи и иными лицами, без 
предоставления другого жилого помещения.
      В судебном заседании представитель истца ОАО “компания 1” – Б.У. Ж. устно 
уточнил и дополнил исковое требование в части выселения М.А.М. 1992 года 
рождения, которая ошибочно была указана в исковом заявлении как М.А.М., а также 
уточнил адрес дома, из которого просит выселить: Иссык-Кульская область, Иссык-
Кульский район, с.Бостери, ул. Бопоева (быв.Кызыл-жар), дом адрес 4 иден.код 
ххххххххх поддержал свое исковое заявление, с учетом дополнения к нему, и просил 
удовлетворить.
В судебном заседании ответчик К.М.А. исковое заявление не признал, просил отказать 
в удовлетворении.
В судебном заседании ответчик Б.Т.К. исковое заявление не признала, просила отказать 
в удовлетворении.
В судебном заседании 3-лицо К.Т.М. исковое заявление не признал, просил отказать в 
удовлетворении.
В судебном заседании 3-лицо К.П.З. исковое заявление не признала, просила отказать в 
удовлетворении.
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В судебном заседании представитель 3–лица Иссык-Кульского районного управления 
труда и социального развития Т.А.Б., удовлетворение искового заявления оставила на 
усмотрение суда.
Выслушав пояснения сторон и их представителей, изучив материалы гражданского 
дела, дав оценку доказательствам исследованным на судебном заседании, суд приходит 
к следующему.
      Как видно из Выписки из государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от 15.08.2018 года, собственником недвижимого имущества 
расположенного по адресу: Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, 
с.Бостери, ул. Бопоева (быв.Кызыл-жар), дом адрес 4 иден.код хххххххх - ОА.Р. 
Инвестиционный банк, на основании Акта према передачи от 20.06.2018 г.
      Как видно из Технического паспорта единицы недвижимого имущества, 
составленного 05.02. 2002 г., собственником жилого дома с мансардой находящегося по 
адресу Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, , с.Бостери, ул. адрес 4 
является ОАО “Российский инвестиционный банк” на основании Акта према передачи 
от 20.06.2018 г.
      Согласно Справке айыл окмоту Бостеринского айыльного аймака от 26.03.2019 г. за 
номер 3 по ул.адрес 2 с.Бостери прописаны и значатся по хоз.книге номер 2 
следующие граждане:
Б.Т.К. 1959 г.р. – глава семьи,
К.М.А. 1959 г.р. – муж,
М.к.М. 1981 г.р. – дочь,
К.Т.М. 1987 г.р.- сын,
К.П.З. 1991 г.р. – невестка,
М.А.М. 1992 г.р. – дочь,
М.у.Э. 2003 г.р. – сын,
М.А.Т. 2008 г.р. – внук,
М.А.Т. 2011 г.р. – внучка,
М.А.Т. 2013 г.р. – внук.
      Согласно ст.222 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, право 
собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право 
субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом. Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Право владения представляет собой 
юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание 
имуществом. Право пользования представляет собой юридически обеспеченную 
возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также 
получать от него выгоду. Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, 
приплода и в иных формах. Право распоряжения представляет собой юридически 
обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества.
      В силу ст.289 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, собственник вправе 
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Собственник может 
требовать признания своего права собственности, а также устранения иных нарушений 
его права, не связанных с лишением владения.
      Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, при истребовании 
имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от 
лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно 
(недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это 
лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения, а от добросовестного 
владельца - всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда 
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он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по 
иску собственника о возврате имущества.
      Исходя из требований данной статьи ОАО “компания 1”, вправе требовать 
выселения К.М.А., Б.Т.К., М.к.М., К.Т.М., К.П.З., М.А.М., М.у.Э., М.А.Т., М.А.Т. и 
М.А.Т.вместе с другими членами семьи из принадлежащего ему на праве 
собственности недвижимого имущества находящегося по адресу Иссык-Кульская 
область, Иссык-Кульский район, из жилого дома, находящегося по адресу: Иссык-
Кульская область, Иссык-Кульский район, с.Бостери, ул. Бопоева (быв.Кызыл-жар), 
дом адрес 4 иден.код хххххххх .
      На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, об обоснованности 
исковых требований и их удовлетворении.
      В соответствии со ст.65 Гражданско процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые 
они ссылаются как на основания своих требований и возражений. Суд определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для правильного разрешения дела на основании 
требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом подлежащих 
применению норм права. Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе 
представить дополнительные доказательства.
      Согласно п. 4 ст. 199 ГП.К. Республики, суд основывает решение лишь на тех 
доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Согласно ст. 118 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная 
пошлина взыскиваются с истца и ответчика, не освобожденных от уплаты судебных 
расходов и государственной пошлины, пропорционально удовлетворенной или 
отказанной в удовлетворении части исковых требований по результатам вынесенного 
решения.
Следовательно, с ответчиков К.М.А. и Б.Т.К. в пользу истца ОАО “компания 1” 
подлежит взысканию уплаченная государственная пошлина в размере 700 (семьсот) 
сом.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.198-202 ГП.К. Республики, суд
Р е ш и л :

       Исковое заявление директора ФОАО “компания 1-Иссык-Куль” А.Ж.У. к К.М.А. и 
Б.Т.К. о выселении – удовлетворить.
Выселить К.М.А. 1959 г.р., Б.Т.К. 1959 г.р., М.к.М. 1981 г.р., К.Т.М. 1987 г.р., К.П.З. 
1991 г.р., М.А.М. 1992 г.р., М.у.Э. 2003 г.р., М.А.Т. 2008 г.р., М.А.Т. 2011 г.р. и М.А.Т. 
2013 г.р. со всеми совместно проживающими с ними членами семьи и иными лицами, 
без предоставления другого жилого помещения из жилого дома расположенного по 
адресу: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Иссык-Кулський район, 
с.Бостери, ул. Бопоева (быв.Кызыл-Жар), дом адрес 4 иден.код хххххххх.
Взыскать с К.М.А. и Б.Т.К. в пользу ОАО “компания 1” уплаченную им 
государственную пошлину в размере 700 сомов.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней в Ысык-
Кульский областной суд.
      

Председательствующая: / подпись / Джусупбекова К.А.

Копия верна:


