
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-853-19-ч9

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

21 августа 2019 года г.Токмок
Токмокский городской суд Чуйской области

В составе:
председательствующего Т.А.Р.
при секретаре судебного заседанияА.А.
с участием заявителя Б.Н.И. и представителей заинтересованных лиц Токмок-Чуйского 
территориального управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество А.А.К. (доверенность №01-10/6 от 10.01.2019 г.) и Общества садоводов 
«Строитель» Т.А.Т.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Б.Н.И. об 
установлении факта принадлежности документа, суд

У С Т А Н О В И Л:

      Б.Н.И. обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности 
документа, мотивировав свои доводы тем, что 2001 году она приобрела земельный 
участок, находящийся по адресу Общество садоводов «Строитель» город Токмок, 
мерою 500 кв.м. по улице №8 участок 250. С момента приобретения владеет и 
распоряжается данным земельным участком. Ей необходимо было провести 
перерегистрацию данного земельного участка. Она обратилась в органы Госрегистра, 
однако последние уведомлением от 19.07.2019 года в принятии документов ей 
отказали, по причине несовпадения отчества в правоустанавливающем документе – 
справке от 30.09.2003 года за №250 выданной Обществом садоводов «Строитель» с 
документами, удостоверяющими её личность. Так в правоустанавливающем документе 
– справке от 30.09.2003 года за исх №250 выданной Обществом садоводов 
«Строитель» указано имя «Б.Н.И.», что не соответствует с документами, 
удостоверяющими личность, а именно паспортом, свидетельством о рождении, тогда 
как правильное её имя «Б.Н.И.». Считает, что данный факт принадлежности ей Б.Н.И. 
правоустанавливающего документа – справки от 30.09.2003 года за №250 
подтверждается членская книжка садовода №185 выданная на её имя, заявлением 
председателя Общества садоводов «Строитель», квитанциями об оплате земельного 
налога, свидетельством о её рождении, дипломом от 16.04.1996 года, сертификат от 
31.03.2015 года. Просит суд установить факт принадлежности ей 
правоустанавливающего документа – Справки №250 от 30.09.2003 года выданное 
Обществом садоводов «Строитель» - Б.Н.И..
      В судебном заседании заявитель Б.Н.И. полностью поддержала заявление и просит 
суд установить факт принадлежности ей правоустанавливающего документа – Справки 
№250 от 30.09.2003 года выданное Обществом садоводов «Строитель» - Б.Н.И..
      В судебном заседании представитель Токмок-Чуйского территориального 
управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество А.А.К. 
не возражает в удовлетворении заявления.
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      В судебном заседании представитель Общества садоводов «Строитель» Т.А.Т. суду 
пояснил, что он работает с 2016 года в должности председателя Общества садоводов 
«Строитель». До него в должности председателя проработали 5 человек. Согласно 
справке от 30.09.2003 г. за №250 заявитель указана, как Б.Н.И., тогда как согласно 
паспорту, она указана как «Б.Н.И.». В связи, с чем, не возражает в удовлетворении 
заявления.
      Выслушав пояснение заявителя и представителей заинтересованных лиц, 
исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно справки от 21.07.2019 г. исх.№191 выданного председателем СО «Строитель» 
Т.А.Т. следует, что Б.Н.И. имеет участок №250, мерою 500 по ул.8.
Согласно выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 
05.07.2019 года собственником земельного участка находящегося по адресу: г.Токмок, 
с/т Строитель, ул.8 д.250, является Б.Н.И., на основании справки №205 от 30.09.2003 г.
      Из свидетельства о рождении выданного 20.05.1963 г. отделом ЗАГС г.Токмок за 
актовой записью №310, заявитель в графе «ФИО» указана как Г.Н.И..
      В имеющихся в материалах дела Сертификате выданного 31 марта 2015 г. рег.
№0492 следует, что Б.Н.И. окончила обучающий семинар по повышению 
квалификации на тему: «Актуальные проблемы логопедии».
      В общегражданском паспорте AN1493590 от 18.09.2009 года, в графе «ФИО» 
заявитель указана – Б.Н.И..
      Согласно ст.264 ГП.К. Республики, 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.
      Из уведомления Токмок – Чуйского территориального управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество следует, что Б.Н.И. 
отказывают в приёме заявления на регистрацию, так как в справке от 30.09.2003 г. 
выданный СО «Строитель» числиться «Б.Н.И.», а по паспорту личности числиться 
«Б.Н.И.» и для уточнения правильности личности ей необходимо обратиться в суд.
      При таких обстоятельствах, исходя из пояснений заявителя и представленных 
материалов дела, суд считает данное заявление обоснованным, а обстоятельства по 
делу подтвержденными, кроме того, суд приходит к выводу о том, что установление 
принадлежности правоустанавливающего документа – Справки №250 от 30.09.2003 
года выданное Обществом садоводов «Строитель», для заявителя Б.Н.И. 
действительно имеет юридическое значение.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.198-202 Г.П.К. Кыргызской 
Республики, суд

Р Е Ш И Л:

Заявление Б.Н.И. - удовлетворить.
Установить факт принадлежности – Справки №250 от 30.09.2003 года выданное 
Обществом садоводов «Строитель», Б.Н.И..
      Решение может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение тридцати дней 
через Токмокский городской суд.

      
      
      Председательствующий: Т.А.Р.


