
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

СГ-228-19-Ч1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
22 июля 2019 года с. Лебединовка
Аламудунский районный суд Чуйской области
      В составе председательствующей судьи М.А.С.,
при секретаре судебного заседания У.у.Ш.,
с участием заявителя Э.Э.Б.
      
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Э.Э.Б. 
об исправлении описки, суд
У С Т А Н О В И Л :
Э.Э. обратилась в суд с заявлением об исправлении допущенной ошибки в решении 
Аламудунского районного суда от 23 января 2009 года.
      Решением Аламудунского районного суда Чуйской области от 23 января 2009 года 
исковое заявление Э.Э.Б. удовлетворено. Сделка купля продажи между Э.Э.Б. и Т.Б. 
земельной доли общей площади 0,7 га, расположенного на территории Байтикского 
айыл окмоту Аламудунского района контур №1212 (орошаемая пашня, богара), контур 
№1687 (сенокос) был признан состоявшимся.
В судебном заседании заявитель Э.Э.Б. поддержав заявление просит его 
удовлетворить, так как ранее при обращении в суд исковое заявление был подготовлен 
адвокатом и несмотря на то что в Постановлении Байтикском айыл окмоту от 28 
апреля 2004 года, ответчику Т.Б. принадлежала земельная доля общей площадью 0,77 
га, адвокат неправильно указал и просил суд удовлетворить иск в размере 0,7 га. В 
судебном заседании председательствующий также не заметил данную ошибку и 
удовлетворил иск. На основании вышеуказанного решения за ней зарегистрировано 
право собственности на земельную долю размером только 0,7 га. В данное время 
работники Госрегистра отказываются выдать государственный акт на земельную долю, 
в связи с чем ее оставшаяся доля не было зарегистрирована за ней, в связи с чем она 
обратилась в суд с вышеуказанным заявлением.
Выслушав пояснения заявителя Э.Э.Б., изучив материалы дела суд приходит к 
следующему.
      Согласно п.2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в 
деле, исправить допущенные в решении описки и явные арифметические ошибки.
      Судом установлено, что основанием для обращения в суд с данным заявлением 
явилось несоответствие размеров указанные в решении Аламудунского районного суда 
от 23 января 2009 года и Постановление Байтикского айыл окмоту от 28 апреля 2004 
года.
      Как видно из материалов дела 05 сентября 2008 года истец Э.Э.Б. обратилась в суд 
с иском о признании сделку состоявшейся и в просительной части просила признать 
сделку купли-продажи между ею и Т.Б.Т. земельной доли общей площадью 0,7 га.
      Решением Аламудунского районного суда Чуйской области от 23 января 2009 года 
сделка купля продажи между Э.Э.Б. и Т.Б. земельной доли общей площади 0,7 га, 
расположенного на территории Байтикского айыл окмоту Аламудунского района 
контур №1212 (орошаемая пашня, богара), контур №1687 (сенокос) был признан 
состоявшимся.
      Таким образом, судом установлено, что суд разрешал исковые требования Э.Э.Б. в 
пределах заявленных истцом требований, в связи с чем на основании вышеуказанного 
решения суда за Э.Э. зарегистрирована земельная доля 0,7 га, так как в силу ч.2 ст.200 
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Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики суд разрешает дело в 
пределах заявленных истцом требований, если иное не предусмотрено законом.
      Между тем, согласно п.2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики суд может исправить лишь допущенные в решении описки и 
явные арифметические ошибки.
      Под описками понимаются искажения в тексте решения слов при их написании, а 
под арифметическими ошибками-ошибки, допущенные при совершении 
арифметических действий.
      При таких обстоятельствах суд считает, что доводы заявителя о том, что при 
обращении в суд исковое заявление был подготовлен адвокатом и несмотря на то что в 
Постановлении Байтикском айыл окмоту от 28 апреля 2004 года ответчику Т.Б. 
принадлежала земельная доля общей площадью 0,77 га не является основанием для 
удовлетворения заявления согласно ст.206 ГП.К. Республики.
      В связи с чем заявление Э.Э.Б. об исправлении допущенной описки подлежит 
оставлению без удовлетворения.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.206, 225, 226 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд,
О П Р Е Д Е Л И Л :
      З.Э.Э. Буланбековны об исправлении описки оставить без удовлетворения.
Определение может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение 10 дней.
Председательствующий М.А.С.
 


