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ГД-218/19 И-6                               

 
 

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ    КЫРГЫЗСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ

18 июля  2019 года                                                                              село Боконбаево

            Тонский районный суд Ысык-Кульской области
в составе председательствующей Сыдыгалиевой А.Б.,
при серетаре судебного заседания А. Асаналиева,
с участием истца  Д. А., К.Б., А. Б., представителя Госрегистра  А.Р. Ж., действовавший 
на основании доверенности от 9.04.2019 года №197 рассмотрев исковое заявление Д. А. 
к  ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской  поселковой  управе,  Тонскому  районному 
управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество о признании 
договора купли –продажи за №1979 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-
Сайской поселковой управой в лице Т.  М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. 
недействительным,  исковой  заявление  К.Б.  ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской 
поселковой  управе,  Тонскому  районному  управлению  по  землеустройству  и 
регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за 
№1984 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и 
ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным, исковое заявление К. Ж. к 
ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской  поселковой  управе,  Тонскому  районному 
управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество о признании 
договора  купли-продажи за  №1986  от  16.10.2007  года,  заключенный между Каджы-
Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным,  исковым заявлением  А.  Б.  ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской 
поселковой  управе,  Тонскому  районному  управлению  по  землеустройству  и 
регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за 
№1975  от  16.10.2007  года,  заключенный  между  Каджы-Сайской  управой  в  лице  Т. 
Молдобаева и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным, 

У С Т А Н О В И Л :

          В Тонский районный суд обратились с исковым заявлением  Д. А..  к 
ответчикам  А.  Р.  М,  Каджы-Сайской  поселковой  управе  ,  Тонскому  районному 
управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество о признании 
договора купли –продажи за №1979 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-
Сайской поселковой управой в  лице Т.  М.и  ОсОО Квинтилион Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным, К.Б.  к  ответчикам А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской поселковой управе  , 
Тонскому районному управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое 
имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за  №1984  от  16.10.2007  года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице  А.  М.  недействительным,  исковым заявлением  К.  Ж.  к   ответчикам  А.  Р.  М., 
Каджы-Сайской  поселковой  управе,  Тонскому  районному  управлению  по 
землеустройству  и  регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора 
купли-продажи  за  №1986  от  16.10.2007  года,  заключенный  между  Каджы-Сайской 
управой в  лице  Т.  М.  и  ОсОО Квинтилион Тур-1  в  лице  А.  М.  недействительным, 
исковое  заявление  А.  Б.  ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской  поселковой  управе, 
Тонскому районному управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое 
имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за  №1975  от  16.10.2007  года, 
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заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице А. М. недействительным.

     Определением Тонского районного суда от     10 июня  2019 исковые заявления 
Д. А. к ответчикам А. Р. М., Каджы-Сайской поселковой управе , Тонскому районному 
управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество о признании 
договора купли –продажи за №1979 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-
Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным, К.Б.  к  ответчикам А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской поселковой управе  , 
Тонскому районному управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое 
имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за  №1984  от  16.10.2007  года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице А. М. недействительным, исковое заявление К. Ж.  ответчикам А. Р. М., Каджы-
Сайской поселковой управе,  Тонскому районному управлению по землеустройству и 
регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за 
№1986 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и 
ОсОО Квинтилион Тур-1  в  лице  А.  М.  недействительным,  исковое  заявление  А.  Б. 
ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской  поселковой  управе,  Тонскому  районному 
управлению по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество о признании 
договора  купли-продажи за  №1975  от  16.10.2007  года,  заключенный между Каджы-
Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным объединены в одно производство и присвоен номер ГД-218/19.И6.

Определением Тонского районного суда от 18 июля 2019 года из гражданского 
дела  ГД-218/19.И6  исковое  заявление  К.  Ж.  к  ответчикам А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской 
поселковой  управе,  Тонскому  районному  управлению  по  землеустройству  и 
регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за 
№1986 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и 
ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М.  недействительным  выделено  в  отдельное 
производство  и  исковое  заявление  К.  Ж.  к  ответчикам  А.  Р.  М.,  Каджы-Сайской 
поселковой  управе,  Тонскому  районному  управлению  по  землеустройству  и 
регистрации  на  недвижимое  имущество  о  признании  договора  купли-продажи  за 
№1986 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и 
ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным оставлено без рассмотрения.

        Определением Тонского районного суда от 18 июля 2019 года выделено  в 
отдельное производство требования о признании решения внеочередной сессии Каджи-
Сайского  поссовета  от  27.07.2007  года,  признании  протокола  внеочередной  сессии 
Каджи-Сайского  поссовета  от  27.08.2007  года,  признании  соглашения  между Кажи-
Сайской поселковой управой и ОсОО Квинтиллион Тур-1 от 27.08.2007 года, признании 
решения  внеочередной  сессии  Кажи-Сайского  поссовета  от  27.08.2007  года 
недействительным из гражданского дела ГД-218/19.И6  и направлено в Межрайонный 
суд Исык-кульской области по подсудности.

    В судебном заседании  от Д. А., К.Б., А. Б. заявлено ходатайство о продолжении 
рассмотрения  дела  по  существу  без  участия  ответчиков  Кажи-Сайской  поселковой 
управы и представителей ОсОО Квинтиллион Тур-1, так как они надлежаще извещены, 
не заявили ходатайство не рассматривать в их отсуствие, причина не явки не известно.  

        В соотвествии со ст.130. ГПК Кыргызской Республики, лица, участвующие в 
деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. 
При  отсутствии такого  сообщения  извещение  (повестка)  посылается  по  последнему 
известному суду адресу и считается доставленным, хотя бы адресат по этому адресу 
более не проживает или не находится.

Представителям  ответчика  ОсОО  Квинтиллион  Тур-1  Т.  Сагалиевой,  Н. 
Эсенгуловой  было известно о дне и времени назначения судебного заседания на 18 
июля  2019  года,  так  как  они  были  8.07.2019  году,  кроме  этого  было  направлно 
извещение Кажи-Сайской поселковой управе, учредителю ОсОО Квинтиллион Тур-1, 
на  телефонограмму представителям ОсОО Квинтиллион Тур-1  с  вопросом о  явки в 
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судебное заседание секретарь получил ответ, что “не придут, так как у адвоката другой 
процесс в другом суде”, но ходатайство об отложении судебного заседания на другой 
день не было, документов подтверждающих о невозможности участия представителя 
ОсОО Квинтиллион Тур-1  не  предоставили,  в  связи  с  чем суд  считает  правильным 
продолжить судебное заседание без участия ответчиков на основании п.4 ст 169 ГПК 
Кыргызской Республики .

В судебном заседании истец  Д. А. пояснил, что ему как молодому специалисту в 
1993 году Каджи-Сайский электротехнический завод Приказом №308 передал в личную 
собственность жилую квартиру по адресу пос.  Каджи-Сай ул.  Горный дом 34 кв.58, 
имеются все подтверждающие  документы, но в 2007 году решением Межрайонного 
суда  Исык-кульской  области  от  26.06.2007  года  квартиры  в  домах  №32,30,34,39,41 
признана  собственностью  поселковой  управы  на  основании  постановления  от 
30.03.2004  году,  кроме  этого  27.08.2007  году  была  якбоы  проведена  фиктивная 
внеочередная сессия Каджи-сайской поселковой управы, где было принято решение о 
продаже наших квартир ОсОО Квинтиллион тур-1, вместе с земельной площадью 4,6 
га,  затем  Каджи-Сайская  поселковая  управа  и  А.  М.   заключили   договор-купли 
продажи моей квартиры 16.10.2007 года за №1979, в 2008 году судья  межрайонного 
суда  отменила  свое  вынесенное  решение  от   26.06.2007года,  затем  это  дело 
рассматривалось  в  о  всех  инстанциях,  даже  Чуйском  межрайонном  суде,  которая 
передала в Тонский районный суд по подсудности и судья М. в 25.09.2013 году вынес 
решение  о  признании  право  муниципальной  собственности  за  Каджи-Сайской 
поселковой управой на квартиры в домах 30, 32, 34, 39, 41, где была и моя квартира,  
решение Тонского районного суда от 25.09.2013 года было отменено Исык-кульским 
областным судом в части признания право муниципальной собственности: п. Каджи-
Сай, ул. Горный проспект дом 34 квартиры №8,№32,№42, №54, №58, №59, №68, №69, 
№72,  №72,  №76,  №30,  №78,№35  отменено  и  направлено  на  нвовое  рассмотрение, 
Постановлением  Верховного  суда  Кыргызской  Республики  от   14  января  2015  года 
постановление Исык-Кулского областного суда от 2.07.2014 года оставлено в силе и 
дополнена следующими квартирами №9, №10, №15, №21, №25,№36, №45,№51, №70. 

Тонский  районный  суд  29-апреля  2015  года  своим  Определением  заявление 
Каджи-Сайской  поселковой управы Тонского  района  в  части  признания  безхозными 
квартиры,  расположенных в  доме  №34 муниципальной собственностью оставил без 
рассмотрения,  мы  подавали  иск  в  целях  защиты  своих  прав,  которая  была 
приостановлено в связи с рассмотрением уголовного дела в отношении Исаева, так как 
мы были там потерпевшие, Тонским районным судом был вынесен приговор, где И. 
был признан виновным за то, что незаконно продал квартиры людей, однако Верховным 
судом дело направлено на новое рассмотрение и Балыкчинский городской суд направил 
дело на восполнение пробелом следствия, так как имущественный вред в отношении 
нескольких потерпевших не были установлены, в связи с этим Тонский районный суд 
наши исковые заявления оставил без рассмотрения, в этом году мы были вынуждены 
снова  подать  заявление,  так  как  наши  квартиры  в  том  числе  и  моя  была  продана 
незаконно, об этом свидетельствуют все документы, уголовное дело.Прошу учесть что 
мы не пропустили срок, с того момента ка мы ходим по судам, возбуждено уголовное 
дело  и  мы  судимся  по  сей  день,  дела  то  прекращались,  то  возобновлялись,  то 
приостанавливались, в ГК Кыргызской Республики в ст.185, ст.187 четко говорит, когда 
следка признается ничтожным, документы имеющие в деле подтверждают наши доводы 
и  руководствуясь  ст.ст.  185,  187  ГК  Кыргызской  Республики  просим  удовлетворить 
исковое заявление и признать  договор купли –продажи за №1979 от 16.10.2007 года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице А. М. недействительным.

В судебном заседании К.Б. поддерживает своего представителя А. и пояснила, что 
ей постановлением Каджи-сайского поселкого кенеша народных депутатов и Приказом 
Каджи-Сайского  электротехнического  завода  №2878  было  передано  в  личную 
собственность квартира, расположенная п. Каджи-Сай, Горный пропект д.34 кв.68 , в 
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90-е годы не было света, отопление, развал советского союза, нам со всеми членами 
семьи приходилось выживать, переезжать в частные дома, тогда не было ни БТИ, ни 
Госрегистра, необходимо было элементарно выжить, Каджи-Сайская поселкавая управа 
прекрасно  зная,  что  это  наши квартиры,  при  наличии собственников  продали  наши 
квартиры ОсОО Квинтиллион тур-1 нарушая все законы, сделки эти не соотвествуют 
закону  об  этом  свидетельствуют  все  документы,  уголовное  дело,где  я  признана 
потерпевшей, столько лет  мы судимся, в материалах дела есть доказательства о том, 
что А. М. знает о наличии собственников, это отражено в протоколе и в определении 
Тонского районного суда от 10 февраля 2011 года,   срок мы не пропустили об этом 
свидетельствуют  все  документы,  на  основании  ст.185,  ст.187  ГК  Кыргызской 
Республики  прошу  удовлетоврить  исковое  заявление  и  признать  договор  купли-
продажи за №1984 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в 
лице Т. Молдобаева и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным.

В судебном заседании А. Б. поддерживает своего представителя А. и пояснила, 
что  постановлением Каджи-сайского  поселкого  кенеша народных депутатов  №76 от 
1994 года и Приказом Каджи-Сайского электротехнического завода было передано в 
личную собственность квартира, расположенная п.  Каджи-Сай, Горный пропект д.34 
кв.54 , не смотря на наличие собственников Каджи-сайская поселковая управа нагло 
нарушая все законы продала мою квартиру на основнии решения Межрайонного суда, 
которая была отменена в 2008 году, Председатель Каджи-Сайская поселкового совета И. 
на  следующий день  после  вынесения  решения  Межрайонным судом  Исык-кульской 
области,  не  дожидаясь  вступления  в  силу  решения  Межрайонного  суда  фиктивно 
вынесла решение о передаче квартир в собственность  в фирме ОсоОО Квинтиллион 
тур-1, нарушая все нормы закона Кыргызской Республики, так как заседания Каджи-
Сайского  поселкового  совета  не  проводилось,  отсуствует  протокол,  в  протоколе  и  в 
решении  Каджи-Сайского поселкового совета от 27 августа 2007 года нет подписей 
депутатов, в одном документе говорится “передать” квартиры в собственность в фирме 
Квинтиллион тур-1,  в другом написано “продать” , именно поэтому по представлению 
Прокуратуры судья Межрайонного суда сама отменила свое решение от 26.06.2007года, 
поэтому было возбуждено уголовное дело в отношении И., в Конституции кыргызской 
Республики  написано,  что  собственность  неприкосновенна,  бессрочно,  однако  мы  с 
семьями живем в ужасных условиях, в съёмных  квартирах, так как наши квартиры 
проданы,  в  том числе  и  моя,  в  связи  с  этим просит  вынести  законное  решение  на 
основании  Конституции  Кыргызской  Республики,  ст.185,  ст.187  ГК  Кыргызской 
Республики и удовлетворить исковое заявление и признать  договор купли-продажи за 
№1975 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и 
ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным.

Представитель Госрегистра  А.Р. Ж. пояснил, что квартиры в домах 30, 32, 34, 39,  
41,  расположенные  в  п.  Каджи-Сай  были  зарегистрированы  в  Госреситре  Тонского 
района  на  основании  решения  Межрайонного  суда  Исык-кульской  области  от 
26.06.2007  года,  затем  на  основании  договоров-купли  продажи  в  2007  году  между 
Каджи-сайской  поселковой  управой  и  А.  М.,  некоторые  квартиры  имеют  третьего 
собственника, однако следует отметить, что в 90-е годы действительно не было ни БТИ, 
ни Госрегистра,  в момент создания Госрегистра с  БТИ не было передано ни одного 
документа,  в  связи  с  этим прошу вынести  решение  на  основании  законодательства 
Кыргызской Республики, требование истцов оставляю на усмотрение судьи. 

Выслушав  пояснения  лиц,  участвовующих в  деле,  изучив  материалы дела,  суд 
приходит к следующему.

Из  материалов  дела  видно,  что  квартира,  расположенная  в  п.  Каджи-Сай,  ул. 
Горный  проспект  д.34  кв.  58  передано  в  собственность  А.  Д. Ш.,  об  этом 
свидетельствуют  следующие  документы:  Архивная  справка  Тонского  районного 
государственного архива от 4.04.2011 года, Ордер на жилое помещение от 24 апреля 
1992  года  №227,  Приказ  Каджи-Сайского  электротехничесого  завода  от  1993  года 
№308,  Выписка  из  протокола  заседания  АО  КЭТЗ  от  10.01.1996  года  ,  выписка  из 
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протокола заседания КЭТЗ от 4 сентября 1992 года,  договор от 17 января 1996 года 
между Т. Б., согласно доверенности, выданный КЭТЗ от 1996 года и Д. А., нотариально 
заверенный  Государственным  нотариусом  Тонской  Государственной  нотариальной 
конторы, квитанция об уплате за приватизацию квартиры от 1995 года, Рабочий Абрис 
на домовладение на имя Д. А..

Из  материалов  дела  видно,  что  квартира,  расположенная  в  п.  Каджи-Сай,  ул. 
Горный  проспект  д.34  кв.  68  передано  в  собственность  Б. К. М. ,  об  этом 
свидетельствуют следующие документы: Постановление президиума Капджи-Сайского 
поселкового  кенеша народных депутатов  от  29.12.1993 года  №511,  Ордер  на  жилое 
помещение  от  17  сентября   1992  года  №315,  Приказ  Каджи-Сайского 
электротехничесого завода от 1992 года №2878,  договор от 9 марта  1993 года между Т.  
Б., согласно доверенности, выданный КЭТЗ от 1996 года и К. Баялиевой, нотариально 
заверенный  Государственным  нотариусом  Тонской  Государственной  нотариальной 
конторы,  Приватизационное  свидетельство  на  имя  К.  Баялиевой,  справка  Каджи-
Сайского  поселкового  совета  от  1992  года  №126  о  том,  что  К.  Б. действительно 
проживает по адресу п. Каджи-Сай, ул. Горный проспект д.34 кв.68, приватизационное 
поручение от 1993 года на имя К. Б., квитанции об уплате за дом от 1993 года,  Рабочий 
Абрис на домовладение на имя К. Б..

Из  материалов  дела  видно,  что  квартира,  расположенная  в  п.  Каджи-Сай,  ул. 
Горный проспект д.34 кв. 54 передано в собственность Б. А. как многодетной семье , об 
этом  свидетельствуют  следующие  документы:  Постановление  президиума  Капджи-
Сайского поселкового кенеша народных депутатов от 30.03.1994 года №76, Ордер на 
жилое помещение от 16 марта 1994 года №676, выписка из протокола заседания КЭТЗ о 
передаче в личную собственность квартиру, расположенная по адресу п. Каджи-Сай, ул. 
Горный проспект д.34 кв. 54 к. Баякуновой. 

Межрайонным  судом  Исык-Кульской  области  от  26.06.2007  года  иск  Каджи-
Сайской  поселковой  управы  о  признании  право  муниципальной  собственности  на 
безхозные квартиры в п. Каджи-Сай Тонского района удовлетворены полностью.

На основании представления прокурора Исык-Кульской области о пересмотре по 
вновь  открывшимся  обстоятельствам  решения  Межрайонного  суда  Исык-кульской 
области  от  26  июня  2007  года  отменено  Межрайонным  судом  12  июня  2008  года, 
которая  осталась  в  силе  определением   Исык-Кульским  областным  судом  и 
постановлением Верховного суда Кыргызской Республики  

Определением Межрайонного суда Исык-Кулькой области от 17 декабря 2008 года 
заявление  Каджи-Сайской  поселковой  управы  о  признании  право  муниципальной 
собственности  на  безхозные  квартиры  в  п.  Каджи-Сай Тонского  района  ул.  Горный 
пропект  в  домах  №30,32,34,  39,  41  муниципальной  собственностью Каджи-Сайской 
поселковой управы  оставлено без рассмотрения. 

Определением  Исык-Куслького  областного  суда  от  19  августа  2009  года 
определение  межрайонного  суда  Исык-Кульской  области  от  17  декабря  2008  года 
оставлено в силе.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 27 января 2010 года 
Определение  Межрайонного  суда  исык-Кулькой  области  от  17  декабря  2008  года, 
Определение  Иссык-Кулького  областного  суда  от  19  августа  2009  года  отменены  и 
направлено на новое рассмотрение в Межрайонный суд Иссык-кульской области.

Определением Межрайонного суда Исык-Кульской области от 2 апреля 2010 года 
отменено Исык-кульским областным судом от 30 апреля 2010 года и дело направлено в 
Межрайонный  суд  Чуйской  области.  Определением  Межрайонного  суда  по 
экономическим делам Чуйской области от 16 июня 2010 года заявление Каджи-Сайской 
поселковой управы по подсудности направлено в Тонский районный суд.

Постановлением Верхвоногго суда Кыргызской Республики от 16 сентября 2010 
года  определение  межрайонного  суда  Чуйской  области  от  16  июня  2010  года  , 
определение Чуйского областного  суда от 7 июля 2010 года оставлено в силе, а жалоба 
ОсОО Квинтиллион тур-1 без удовлетворения.
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Определением Тонского районного суда от 10 февраля 2011 года производство по 
делу  Каджи-Сайской  поселковой  управы  о  признании  право  муниципальной 
собственности  на  безхозные  квартиры  в  п.  Каджи-Сай Тонского  района  ул.  Горный 
пропект  в  домах  №30,32,34,  39,  41  муниципальной  собственностью Каджи-Сайской 
поселковой  управы  приостановлено,  но  определением  судебной  коллегии  по 
гражданским делам Исык-Кульского областного суда от 30 мая 2011 года определение 
Тонского районного суда от 10 февраля 2011года отменено и направлено в тот же суд.

В  2  ноября  2011  году  Тонский  районный  суд  выносит  решение  об  отказе  в 
удовлетворении  заявления  Каджи-Сайской  поселковой  управы  о  признании  право 
муниципальной собственности на безхозные квартиры в п. Каджи-Сай Тонского района 
ул. Горный пропект в домах №30,32,34, 39, 41 муниципальной собственностью Каджи-
Сайсчякой поселковой управы.

Постановлением Исык-Кульского областного суда от 10 апреля 2012 года решение 
Тонского  районного  суда  от  2  ноября  2012  года  отменено  и  направлено  на  новое 
рассмотрение в тот же суд.

Решением Тонского районного суда от 25.09.2013 года заявления Каджи-Сайской 
поселковой управы о  признании  право  муниципальной  собственности  на  безхозные 
квартиры в п. Каджи-Сай Тонского района ул. Горный пропект в домах №30,32,34, 39, 
41 муниципальной собственностью Каджи-Сайской поселковой управы удовлетворено 
в полном объеме.

Постановлением Исык-Кульского областного суда от 2 июля 2014 года решение 
ТОнского  районного  суда  от  25  сентября  2015  года  в  части  признания  права 
муниципальной собственности  за  Каджи-Сайской поселковой управы на  следующие 
безхозные квартиры : п. Каджи-Сай, ул, Горный проспект дом №34 квартиры № 32,42, 
54, 58,59,68,69, 72,76,30,78,35 отменено и направлено на новое рассмотрение в тот же 
суд.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 14 января 2015 года 
Постановление судебной коллегии по гражданским делам Исыык-кульского областного 
суда  от  2  июля  2014  года  оставлено  в  силе  и  дополнено  следующими  номерами: 
№9,10,15,21,25,36,45, 51, 70. 

Определением Тонского районного суда от 29 апреля 2015 года заявления Каджи-
Сайской  поселковой  управы  о  признании  право  муниципальной  собственности  на 
безхозные квартиры в п. Каджи-Сай Тонского района ул. Горный пропект в квартирах 
№8, 9,10,15,21,25,30, 32, 35, 36,42, 45, 51, 54, 58,59,68,69, 70, 72,76, 78 муниципальной 
собственностью Каджи-Сайской поселковой управы оставлено без рассмотрения.

Определением  Исык-кульской  области  от  19  августа  2015  года  Определение 
Тонского районного суда от 29 апреля 2015 года оставлено без изменения, а частная 
жалоба А. М. без удовлетворения.

Истцы Д.  А.,  А.  Б.,  К.  Б.  в  2016 году  обратились  в  Тонский районный суд  о 
признании  договоров  купли-продажи,  заключенные  между  А.  М.  и  Каджи-Сайской 
поселковой управой, но в 2016 году Определением Тонского районного суда   дело было 
приостановлено  в  связи  с  тем,  что  в  Межрайонном  суде  рассматривалось  дело  о 
признании решения Каджи-сайской поселковой управы от 2007 года недействительным 
и уголовное дело по обвинению К. И. в совершении преступлений, предусмотренные 
ст.ст.304, 315 УК Кыргызской Республики.

Уголовное  дело  по  обвинению  К.  И.  в  совершении  преступлений, 
предусмотренные ст.ст.304,  315 УК Кыргызской Республики рассмотрено  в  Тонском 
районном суде, где приговором Тонского районного суда от 16 января  2016 года К. И. 
был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренные ст.ст.304, 315 
УК  Кыргызской  Республики,  однако  Постановлением  Верховного  суда  Кыргызской 
Республики приговор Тонского районного суда от 16 января 2016 года, приговор Исык-
Кульской области от 16 марта 2016 года были отменены и дело направлено в Тонский 
районный суд на новое рассмотрение.  
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Исык-Кульским  областным  судом  уголовное  дело  в  отношении  К.  И.  было 
направлено  в  Балыкчинский  городской  суд  по  подсудности,  где  Балыкчинским 
городским судом вынесено Постановление от 16 мая 2018 года о направлении дела на 
восполнение пробелов следствия в Исык-кульскую областную прокуратуру.

Постановление Балыкчинского городского суда оставлено в силе Определением 
Исык-кульским областным судом от 11 апреля 2018 года, и Постановлением Верховного 
суда Кыргызской Республики от 18 февраля 2019 года.

   Истцы Д. А. А. Б., К. Б. обратились в Тонский районный суд в марте 2019года с 
иском  о  признании  договора  купли  –продажи  за  №1979  от  16.10.2007  года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице  А.  М.  недействительным,  о  признании  договора  купли-продажи  за  №1984  от 
16.10.2007 года,  заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО 
Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М.  недействительным,  о  признании  договора  купли-
продажи за №1975 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в 
лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным.

Согласно  ст.  211  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики  исковой 
давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Статья 208 Гражданского кодекса Кыргызской Республики гласит,  что течение 
срока,  определенного  периодом  времени,  начинается  на  следующий  день  после 
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

  Согласно  ст.199 Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики,  иск  о 
применении  последствий  недействительности  ничтожной  сделки  может  быть 
предъявлен в течение трех лет со дня, когда началось ее исполнение.

Как видно из материалов дело, истцы Д. А., А. Б., К. Б. подали исковое заявление 
в  Тонский  районный  суд  в  середине  2016  года,  которая  была  приостановлено  до 
окончания  рассмотрения  искового  заявления  в  Межрайонном  суде  Исык-Кульской 
области о признании недействительным решения Каджи-Сайского поселкого совета от 
2007  года  и  уголовного  дела  по  обвинению  К.  И.  в  совершении  преступлений, 
предусмотренных ст.ст304, 315 УК Кыргызской Республики.  

Определением Тонского районного суда в 2018 году Д. А., А. Б., К. Б. оставлено 
без рассмотрения, однако истцы Д. А., А. Б., К. Б. в марте 2019 года снова подали иск в 
Тонский районный суд. 

 С того момента как истцы узнали о нарушении своих прав заявления Каджи-
Сайской  поселковой  управы  о  признании  право  муниципальной  собственности  на 
безхозные квартиры в п. Каджи-Сай Тонского района ул. Горный пропект в квартирах 
№8,  9,10,15,21,25,30,  32,  35,  36,42,  45,  51,  54,  58,59,68,69,  70,  72,76,  78  дело 
рассматривалась во всех инстанциях суда и оставлено без рассмотрения лишь в 2015 
году,  которая  Определением  Исык-кульской  области  от  19  августа  2015  года 
определение Тонского районного суда от 29 апреля 2015 года оставлено в силе.

Судьба  квартир,  расположенных  в  п.  Каджи-Сай  Тонского  района  ул.  Горный 
пропект в  квартирах  №8,  9,10,15,21,25,30,  32,  35,  36,42,  45,  51,  54,  58,59,68,69,  70, 
72,76,  78  не  разрешалась  в  рамках  уголовного  дела,  так  как  приговор  Тонского 
районного суда от 16 января  2016 года был отменен Постановлением Верховного суда 
Кыргызской Республики приговор Тонского районного суда от 16 января 2016 года и 
направлен  на  новое  расмотрение  и   Балыкчинским  городским  судом  вынесено 
Постановление  от  16  мая  2018  года  о  направлении  дела  на  восполнение  пробелов 
следствия в Иссык-кульскую областную прокуратуру, которая рассматривалось до 2019 
года,  в  частности  Постановление  Балыкчинского  городского  суда  оставлено  в  силе 
Определением  Исык-кульским  областным  судом  от  11  апреля  2018  года,  и 
Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 18 февраля 2019 года.

При  таких  обстоятельствах  суд  считает  правильным  восстановить 
процессуальный срок для обращения в  Тонский районный суд с иском о признании 
договора купли –продажи за №1979 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-
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Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным, о признании договора купли-продажи за №1984 от 16.10.2007 года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице  А.  М.  недействительным,  о  признании  договора  купли-продажи  за  №1975  от 
16.10.2007 года,  заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО 
Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным.

В соотвествии со ст. 10 жилищного кодекса Киргисзкой ССР, право граждан на 
жилище  охраняется  законом.  Запрещаются  действия,  препятствующие  гражданам  в 
осуществлении их права на жилище.

В  соотвествии  со  ст.  54  жилищного  кодекса  Киргисзкой  ССР,  на  основании 
решения  о  предоставлении  жилого  помещения  в  доме  государственного  или 
общественного  жилищного  фонда  исполнительный  комитет  районного,  городского, 
районного  в  городе,  поселкового,  сельского  Совета  народных  депутатов  выдает 
гражданину  ордер,  который  является  единственным  основанием  для  вселения  в 
предоставленное жилое помещение. Как видно из материалов дела  Ордера, выданные 
на квартиры действительные, ни кем не оспоренные.

В  судебном  заседании  установлено,  что  требование  регистрации  права 
собственности в соответствии с законодательством по регистрации прав на недвижимое 
имущество на приватизируемую квартиру внесено в Закон Кыргызской Республики "О 
приватизации  жилищного  фонда  в  Кыргызской  Республике" законом  Кыргызской 
Республики  О внесении дополнения и изменения в Закон Кыргызской Республики "О 
приватизации  жилищного фонда  в  Кыргызской  Республике"  в  2002  году  Законом 
Кыргызской Республики от 21 июня 2002 года N 107.

Из материалов дела видно, что основанием заключения договор купли –продажи 
за №1979 от 16.10.2007 года,  договора купли-продажи за №1984 от 16.10.2007 года, 
договора купли-продажи за №1975 от 16.10.2007 года, между Каджы-Сайской управой в 
лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М.  стало решение Межрайонного суда 
Исык-Кульской области от 26 июня 2007 года, которая была отменена Межрайонным 
судом  Исык-Кульской  области  в  2008  году.  Решение  внеочередной  сессии  Каджи-
Сайского поселкового совета о передаче квартир №32-70 в Квинтиллион тур-1 принято 
на следующий день,  после вступления в  силу решения межрайонным судом Иссык-
кульской области   27 июля 2007 года. 

Из  приговора  Тонского  районного  суда  от  16  января  2016  года  видно,  что  К. 
Исаеву  предьявлено  обвинение  в  совершении  преступлений,  предусмотренные 
ст.ст.304, 315 УК Кыргызской Республики, в частности вынесении фиктивных решений 
от имени Каджи-Сайского поселкового совета в июле, в августе  2007 года, что привело 
к отчуждению квартир в домах №30,32,34, 39, 41 не смотря на наличие собственников.

Приговор Тонского районного суда от 16 января 2016 года отменен и направлен на 
новое  рассмотрение  в  Балыкчинский  городской  суд,  где  вынесено  постановление  о 
направлении уголовного дела в Иссык-кульскую прокуратуру на восполнение пробелов 
следствия. 

Как  видно  из  материалов  дела  Каджи-Сайская  поселковая  управа  как  орган, 
издавший Постановления Президиума Каджи-Сайского поселкового совета народных 
депутатов  передавший  в  личную  собственность  квартиры  по  адресу  п.  Каджи-Сай 
Тонского  района  ул.  Горный  пропект  в  дом  №34,  кв.54,  58,  68,  зная  что  квартира 
обремененная правами  третьих лиц обратился в суд с заявлением о признании права 
муниципальной  собственности  на  выше  указанные  квартиры,  что  привело  в 
отчуждению в собственность фирме ОсОО квинтиллион тур_1. 

В соотвествии со ст.  423 ГК Кыргызской Республики,   продавец обязан передать 
покупателю  товар  свободным от  любых  прав  третьих  лиц,  за  исключением  случая, 
когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

В соотвествии со  ст. 65. ГПК Кыргшызской Республики,  лица,  участвующие в 
деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания 
своих требований и возражений.
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В  соотвествии  со  ст. 66. ГПК  Кыргшызской  Республики,  доказательства 
представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Из материалов дело в видно, что Решением Тонского районного суда от 25.09.2013 
года заявления Каджи-Сайской поселковой управы о признании право муниципальной 
собственности  на  безхозные  квартиры  в  п.  Каджи-Сай Тонского  района  ул.  Горный 
пропект  в  домах  №30,32,34,  39,  41  муниципальной  собственностью Каджи-Сайской 
поселковой управы удовлетворено в полном объеме.

Постановлением Исык-Кульского областного суда от 2 июля 2014 года решение 
Тонского  районного  суда  от  25  сентября  2015  года  в  части  признания  права 
муниципальной собственности  за  Каджи-Сайской поселковой управы на  следующие 
безхозные квартиры : п. Каджи-Сай, ул, Горный проспект дом №34 квартиры № 32,42, 
54, 58,59,68,69, 72,76,30,78,35 отменено и направлено на новое рассмотрение в тот же 
суд.

В Постановлении Исык-Кульского областного суда от 2 июля 2014 года, изложены 
выводы  следующего  характера:  “В  материалах  деа  имеются  правоустанавливающие 
документы  на  квартиры  дома  №34  следующих  лиц:  Д.  А.  (договор  передачи  от 
17.01.1996  года  на  кв.58),  А.  Б.  (постановление  от  30.03.1994года  на  кв.54  ),  К. 
Баялиевой  (договор  передачи  от  9.03.1993  годана  кв.68  ).  Выше  указанные 
обстоятельства  указывают  о  наличии  владельцев  квартир,  которые  имеют 
соотвествующим  требования  законодательства  правоустанавливающие  документы  и 
согласно материалам дела , которые не отказываются  от собственных квартир.” Также в 
Постановлении  Исык-кульского  областного  суда  написано,  что  права  и  обязанности 
настоящих  истцом  затрагиваются,  доводы  представителя  заинтересованной  сторны 
Квинтиллион  Тур-1  о  том,  что  права  настоящих  истцов  на  спорныек  вартиры  не 
зарегистрированы  надлежащим образом  коллегией  Исык-кульского  областного  суда 
признаны несостоятельными.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 14 января 2015 года 
Постановление судебной коллегии по гражданским делам Исык-кульского областного 
суда  от  2  июля  2014  года  оставлено  в  силе  и  дополнено  следующими  номерами: 
№9,10,15,21,25,36,45, 51, 70. 

В  соотвествии  со  ч.2  ст.70  ГПК  Кыргызской  Республики,  ообстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному 
гражданскому, экономическому и административному делу, обязательны для суда, они 
не  доказываются  вновь  и  не  подлежат  оспариванию  при  рассмотрении  другого 
гражданского или экономического дела, в котором участвуют те же лица.

В соотвествии со ст.183 ГК Кыргызской Республики, сделка недействительна по 
основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 
(оспоримая  сделка)  либо  независимо  от  такого  признания  (ничтожная  сделка). 
Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 
быть  предъявлено  любым  заинтересованным  лицом.  Суд  вправе  применить  такие 
последствия по собственной инициативе.

 В соотвествии со ст.185 ГК Кыргызской Республики ,сделка, не соответствующая 
требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима 
или не предусматривает иных последствий нарушения закона.

В  соотвествии  со  ст.187  ГК  Кыргызской  Республики,  сделка,  совершенная  с 
целью,  заведомо  противоречащей  общественным  и  государственным  интересам, 
ничтожна. 

При  таких  обстоятельствах,  суд  считает  правильным  удовлетворить  исковое 
заявление  Д.  А.,  А.  Б.,  К.  Б.  о  признании  договора  купли  –продажи  за  №1979  от 
16.10.2007 года,  заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО 
Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М.  недействительным,  о  признании  договора  купли-
продажи за №1984 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в 
лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным, о признании 
договора  купли-продажи за  №1975  от  16.10.2007  года,  заключенный между Каджы-
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Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.ст.198-202,  ГПК   Кыргызской 
Республики, суд

                                                    РЕШИЛ:
Удволетворить исковое заявление  Д. А., А. Б., К. Б. о признании договора купли –

продажи за №1979 от 16.10.2007 года, заключенный между Каджы-Сайской управой в 
лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. недействительным, о признании 
договора  купли-продажи за  №1984  от  16.10.2007  года,  заключенный между Каджы-
Сайской  управой  в  лице  Т.  М.  и  ОсОО  Квинтилион  Тур-1  в  лице  А.  М. 
недействительным, о признании договора купли-продажи за №1975 от 16.10.2007 года, 
заключенный между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице А. М. недействительным.

Признать  договор купли –продажи за  №1979  от  16.10.2007  года,  заключенный 
между Каджы-Сайской поселковой управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в 
лице А. М. недействительным.

Признать  договор  купли-продажи  за  №1984  от  16.10.2007  года,  заключенный 
между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. 
недействительным.

Признать  договор  купли-продажи  за  №1975  от  16.10.2007  года,  заключенный 
между Каджы-Сайской управой в лице Т. М. и ОсОО Квинтилион Тур-1 в лице А. М. 
недействительным.

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном порядке  в  Иссык-Кульский 
областной суд в течение 30 дней.

       Председательствующая:                           А.Б.Сыдыгалиева
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