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      ГД-651/19-И-4
      
      
      
                                                                                      Р Е Ш Е Н И Е
                                                                           Именем Кыргызской Республики
      
      02 августа 2019 г.                                                                                                                  
                              г. Чолпон-Ата
                                                                             Ысык-Кульский районный суд
в составе председательствующего Сыдыкова А.,
при секретаре Эркинбековой А., с участием истца, представителя заинтересованного 
лица Ысык-Кульского районного управления по земелустройству и регистрации прав 
на недвижимое имущество действующего на основании доверенности от 11.07.2019 
года за №357 Шамиева Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по иску Т.Э.Д. к Управлению аграрного развития Ысык-Кульского района о 
признании сделки купли-продажи состоявшейся,
                                                                                       У С Т А Н О В И Л :
      
      Истец Т.Э. обратился в суд с иском к Департаменту аграрного развития Ысык-
Кульского района о признании сделки купли-продажи состоявшейся, указывая, что на 
основании договора купли продажи № 2 от 23.04.2018 года он приобрел у Ысык-
Кульского райДАР 38 корней яблонь на площади ОД 3 га бывшего конезавода № 54 
находящегося в западной стороне села Бостери, контур 1547 за 437 сомов и 7% на 
сумму 30 сомов. С этого времени открыто и добросовестно пользуется садом, 
оплачивает налоги, он 23 апреля 2018 года внес основную сумму в 437 сомов, внес 7 % 
коммиссионых сборов 30 сомов квитанциями № 2 и 3 соответственно в кассу Ысык-
Кульского райДАР. Для узаконения и получения право устанавливающих и право 
удостоверяющих документов в марте 2019 года обратился в Ысык-Кульское районное 
управление госрегистра на регистрацию права на сад с идентификационным кодом 2-
03- 06-0002-1388. Но к сожалению Ысык-Кульский райгосрегистр отказывается от 
регистрации сада в виду того, что он не является собственником. Так как купленные 
им 38 корней яблонь не были зарегистрированы ни в явочном порядке, ни в процессе 
системной регистрации, сегодня он не может его надлежаще оформить и закрепить 
земельный участок. И как ему пояснили в Ысык-Кульском райгосрегистре для 
регистрации права собственности необходим право устанавливающий документ, то 
есть договор купли продажи, составленный с Ысык-Кульским райДАР, должен быть 
заверен нотариально. В соответствии с пунктом 1 статьи 172 ГК КР - Сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Согласно договора 
купли продажи между мной и Ысык-Кульского райДАР от 23.04.2018 года и квитанции 
к приходному кассовому ордеру № 2 и 3 от 23 апреля 2018 года действия сторон были 
направлены на установление права собственности Т.Э.Д. на сад и прекращение права 
собственности Ысык-Кульского райДАР. Налицо и выражение согласованной воли 
двух сторон, необходимой для совершения договора в соответствии с пунктом 4 той же 
статьи ГК КР. В соответствии с п. 1 статьи 176 ГК КР - Сделка в письменной форме 
должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 
собственноручно подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 
должным образом уполномоченными лицами. В соответствии п.1 ст. 7 ГК КР, считает, 
что у него возникли гражданские права и обязанности на купленный им сад, так как 
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продавец- сторона в данном случае Ысык-Кульский райДАР уклоняется от 
нотариального оформления сделки купли продажи кашары, но в то же время признает 
факт продажи, и в соответствии с п. 2 статьи 181 ГК КР суд в праве по требованию 
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. Кроме этого считает, 
что он в соответствии с п.1 статьи 251 ГК КР приобрел право собственности на 
купленный им сад. Кроме этого, согласно пункта 1 статьи 11 ГК КР - Защита 
гражданских прав осуществляется путем признания права. Просит признать сделку 
купли продажи с идент. кодом 2-03-06-0002-1388 на сад 38 корней яблонь находящийся 
по адресу: с. Бостери западная сторона, контур 1547 между Ысык-Кульским райДАР и 
Т.Э.Д. состоявшейся.
       В судебном заседании истец Т.Э. исковое заявление поддержал, просил 
удовлетворить.
      На судебное заседание представители ответчика Управления аграрного развития 
Ысык-Кульского района и заинтересованного лица Бостеринского айыл окмоту не 
явились по неизвестным суду причинам, хотя были надлежащим образом извещены, и 
от них не поступило ходатайств об отложении рассмотрения дела.
      В связи, с чем суд находит их неявку неуважительными и возможным рассмотрение 
гражданского дела без их участия.
      В соответствии с п.4 ст. 169 ГПК Кыргызской Республики, суд вправе рассмотреть 
дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 
извещенных о времени и месте судебного заседания, если сведения о причинах неявки 
отсутствуют, либо суд признает причины их неявки неуважительными.
      В судебном заседании представитель заинтересованного лица Ысык-Кульского 
районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество Ш.Р. вопрос об удовлетворении иска оставляет на усмотрение суда.
      Суд выслушав мнения участников процесса, изучив материалы дела, приходит к 
следующему.
      Как усматривается из Приказа выданного Управлением аграрного развития Ысык-
Кульского района от 23.04.2018 года за №1 приказано продать Т.Э.Д. 38 корней яблонь 
расположенных на земельном участке мерою 0,13 га, находящихся в западной стороне 
с. Бостери на сумму 437 сомов.
      23.04.2018 года между Ысык-Кульским районным управлением аграрного развития 
в лице начальника Т.И. и Т.Э.Д. был составлен договор купли-продажи за №2, согласно 
которому Т.Э. приобрел 38 корней яблонь расположенных на земельном участке мерою 
0,13 га, находящихся в западной стороне с. Бостери на сумму 437 сомов.
      Как видно из квитанции выданной Ысык-Кульским районным управлением 
аграрного развития от 23.04.2018 года за №2 Т.Э. уплатил 437 сомов за 38 корней 
яблонь расположенных на земельном участке мерою 0,13 га, находящихся в западной 
стороне с. Бостери.
      Согласно справке выданной Ысык-Кульским районным управлением аграрного 
развития от 23.04.2018 года за №01-17/112 38 корней яблонь расположенных на 
земельном участке мерою 0,13 га, находящихся в западной стороне с. Бостери, 
принадлежащих бывшему конезаводу №54 состоит на балансе Ысык-Кульского 
районного управления аграрного развития, остаточная стоимость, которой составляет 
437 (четыреста тридцать семь) сомов.
      19.04.2019 года Ысык-Кульское районное управление по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество отказало в принятии заявления Т.Э.
      В соответствии со ст. 181 ч 2 ГК Кыргызской Республики, если одна из сторон 
полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, 
а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по 
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требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом 
случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется.
      В соответствии с ч. 1 ст. 251 ГК Кыргызской Республики право собственности на 
имущество может быть приобретено на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
      Согласно ч. 1 ст. 222 ГК Кыргызской Республики право собственности есть 
признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
       В соответствии с ч.1 ст. 11 Гражданского кодекса Кыргызской Республики защита 
гражданских прав осуществляется путем признания права.
       Исходя из изложенного, учитывая все представленные суду доказательства, суд 
считает исковое заявление подлежащим удовлетворению.
       На основании изложенного, руководствуясь ст. 198-202 ГПК Кыргызской 
Республики, суд
      
      
                                                                                        Р Е Ш И Л :
      
      Исковое заявление – удовлетворить.
      Признать сделку купли-продажи 38 корней яблонь расположенных на земельном 
участке мерою 0,13 га, находящихся в западной стороне с. Бостери, контур 1547 на 
сумму 437 сом, заключенный между Т.Э.Д. и Ысык-Кульским районным управлением 
аграрного от 23 апреля 2018 года за №2- состоявшейся (иден.код: 2-03-06-0002-1388).
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 30 дней в 
Ысык-Кульский областной суд.
      
      Председательствующий:- А.Сыдыков
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      25.05.19


