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ГД-895-19/ч7

РЕШЕНИЕ
И.К.Р.

09-октября 2019-года город Токмок

Токмокский городской суд Чуйской области

в составе председательствующего Монолбаева Ж. В.,
при секретаре судебного заседания Султанкуловой А.,
с участием представителя заявителя К.Т.О. действующего по доверенности от 
16.05.2019-года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Б.И.Р. об установлении юридического факта родственных отношений,

У С Т А Н О В И Л:

Б.И.Р. обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта 
родственных отношений.
В обоснование своих требований, заявитель Б.И.Р. указывает, что во время великой 
отечественной войны с Ленинградской области семью Третьяковых и двоюродную 
сестру Б.В.И. депортировали в среднюю Азию Киргизской ССР, а муж Т.Е.К. Т.П.И. 
ушел на фронт. Так как, Ленинград был осажден немецко-фашистскими оккупантами, 
многих людей переселили в среднюю Азию. Т.П.И. в ходе боевых действий получил 
тяжелое ранение, после госпиталя он нашел свою семью. После чего они остались на 
постоянное место жительство в Киргизской ССР и проживали совместно в г.Фрунзе. 
Как специалист по строительству Т.П.И. после войны был направлен в Иссык-
Кульскую область пгт Каджы-Сай Тонский район по строительству горнорудного 
комбината, где он проработал до конца 1970-х годов. Сестра Валентина и Т.Е.К., как 
близкие родственники тесно общались семьями, ездили друг другу в гости на 
различные мероприятия, что подтверждается фотографиями тех времен. После их 
откомандировали в г.Токмок для строительства и запуска камвольно прядильной 
фабрики. По приезду в г.Токмок, как участнику Великой отечественной войны и 
ветерану социалистического труда Т.П.И. и его семье было предоставлено 
безвозмездно со стороны государства квартира находящаяся по адресу: г.Токмок, 3 
микрорайон дом 65 квартира 19. Сестра Т.Е.К.В. вышла замуж и родила дочь Б.И. 
1955-года рождения. Валентина и ее дочь проживали в г.Фрунзе в 1970-годы, в связи с 
тяжелым положением, как мать одиночку Т.П.И. перевез их в г.Токмок и устроил 
Валентину на работу.
В 1991-году Т.П.И. умер от легочно-сердечной недостаточности. На похоронах, как 
самая близкая родственница принимала участие сестра Валентина и ее дочь Ирина.
22-июня 2007-года мать М.Н.П. Т.Е.К. умерла от почечного комы в возрасте 92-х лет, 
во всех похоронных мероприятиях и в погребении, как единственная родственница 
М.Н.П. участвовала Бердибекова (девичья фамилия Балашева) Ирина Ивановна дочь 
Балашевой Валентины двоюродная сестра Т.Е.К., согласно свидетельства о праве на 
наследство, как единственная дочь М.Н.П. приняла наследство по закону на 
домовладение находящиеся по адресу: г.Токмок 3 микрорайон дом 65 квартира 19. В 
дальнейшем хотела переоформить вышеуказанное домовладение единственной внучке 
Б.И. После похорон матери М.Н.П. в связи с состоянием здоровья попросила 
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Бердибекову (Балашеву) И.И. о совместном проживании по адресу: г.Токмок, 3 
микрорайон дом 65 квартира 19, так как она страдала гипертонической болезнью ей 
требовался постоянный уход. В тот же год двоюродная сестра Бердибекова (Балашова) 
И.И. со своей дочерью Б.И.Р. переехали на постоянное совместное проживание, 
М.Н.П. часто болела и по болезни не могла работать, все расходы по дому и уходу за ее 
лечением оплачивала Б.И.И. О чем подтверждаются квитанциями об оплате за 
коммунальные услуги и справкой ТСЖ о проживании Б.И.И. и Б.И.Р. с 2007 года по 
настоящее время.
При совместном проживании с М.Н.П. проводили разные мероприятия (поминки, 
праздники), делали текущий ремонт и содержали квартиры для нормального 
проживания. К ним приходили друзья, работники КПФ, где ранее работала М.Н.П., о 
чем подтверждается объяснительными и общими фотографиями.
М.Н.П. очень любила Б.И.Р., так как она была единственная внучка, и всем говорила, 
что вышеуказанную квартиру она перепишет на Б.И.Р.
В 2013-году М.Н.П. скоропостижно скончалась от гипертонической болезни не успев 
оформить договор дарения на Б.И.Р. Все мероприятия по погребению взяла на себя 
мать Б.И.Р. Б-ердибекова И.И., о чем подтверждается договор поручения от ****** 
года за № 3110.
Таким образом, М.Н.П. является Б.И.Р. двоюродной тетей со стороны матери. Б.И.Р. в 
настоящее время проживает со своей семьей по вышеуказанному адресу и не может 
получить наследство по закону, так как не может установить факт родства.
На основании изложенного, ссылаясь на ст.264 ГПК Кыргызской Республики и ст.1145 
ГК Кыргызской Республики просит установить факт имеющий юридическое значение, 
а именно, что М.Н.П. умершая в 2013 году, является двоюродной тетей Б.И.Р., ******-
года рождения.
В судебном заседании представитель заявителя К.Т.О. дал суду аналогичные пояснения 
и дополнив внес изменение к заявленным требованиям, просил установить 
юридический факт родственных отношений Б.В.И. умершей 06.02.2008-году 
являющейся бабушкой Б.И.Р., ****** года рождения, которая является двоюродной 
тетей М.Н.П., умершей в 2013 году, в качестве наследников пятой степени родства.
В суде свидетель С.Е.Х. пояснила, что работала в КПФ с Б.И.И. и М.Н.П. знала очень 
много лет, втроем тесно общались, когда Т.Е.К. была жива, она нянчила за 
Бердибековой Изаурой и называла ее внучкой. Когда Т.Е.К. умерла, они проводили 
похоронные мероприятия, после М.Н.П. парализовала из-за болезни, и за ней 
ухаживали Б.И. и ее дочь Изаура, они все вместе проживали. Перед смертью М.Н.П. 
был разговор, что ее квартира останется за Б.И. и ее дочкой Изаурой, она сама там 
присутствовала и слышала. Так как Мусорина скоропостижно скончалась, она не 
успела оформить квартиру за Ирой, после сама Ира заболела и умерла.
В суде свидетель О.И.Х. пояснила, что работала в КПФ вместе с Б.И. и ее сестрой 
М.Н.П., они очень хорошо общались друг с другом, часто они приглашали ее в гости, и 
там с ними проживала мама М.Н.П.-Т.Е.К. и внучка Изаура. М.Н.П. нянчила за 
Изаурой и называла ее совей племянницей. Когда Т.Е.К. умерла все расходы по 
захоронению взяла на себя Б.И. и ее сестра М.Н., после когда М.Н., заболела за ней 
ухаживала Ира и ее дочь Изаура, а когда она умерла, также все мероприятия похорон 
проводила Ира, после она сама заболела и умерла, в квартире в настоящее время живет 
Изаура, больше у них нет родственников.
Выслушав пояснение представителя заявителя, допросив свидетелей и исследовав 
материалы дела, суд считает заявление подлежащим удовлетворению.
      В соответствии с ч.1 и п.1 ч.2 ст.264 ГПК Кыргызской Республики 1. Суд 
устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение 
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личных или имущественных прав граждан или юридических лиц. 2. Суд рассматривает 
дела об установлении факта родственных отношений лиц.
      Как установлено в судебном заседании, заявитель Б.И.Р. является дочерью 
Бердибековой (Балашовой) Ирины Ивановны, а Бердибекова (Балашова) Ирина 
Ивановна является дочерью Б.В.И., что подтверждается свидетельствами о рождении.
      М.Н.П. является дочерью Т.П.И и Т.Е.К., что подтверждается свидетельством о 
рождении.
      Как видно из материалов дела, Б.В.И., после регистрации брака присвоила 
фамилию Неверова.
      Т.П.И. умер 29 апреля 1996 года, Т.Е.К. умерла 23 июня 2007 года, М.Н.П. умерла 
****** года, Н.Б. В.И. умерла ****** года, Бердибекова (Балашова) И.И. умерла 03 мая 
2017 года, что подтверждается свидетельствами о смерти.
Согласно выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 
13.06.2019-года М.Н.П., являлась собственником квартиры, расположенной по адресу: 
№1, на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию за № 4-53 от 
22.01.2008г. выданной Т.Е.К., умершей 23 июня 2007 года.
В судебном заседании, по пояснению заявителя следует, что ее родная бабушка по 
линии матери Бердибековой (девичья фамилия Балашова) И.И. -Н.В.И., является 
двоюродной сестрой Т.Е.К., и они как близкие родственники тесно общались. М.Н.П. 
после смерти ее матери Т.Е.К., попросила Бердибекову (Балашову) И.И. о совместном 
проживании по адресу: №1, так как она страдала гипертонической болезнью и 
требовался постоянный уход. В тот же год двоюродная сестра Бердибекова (Балашова) 
И.И. со своей дочерью Б.И.Р. переехали на постоянное совместное проживание, 
М.Н.П. часто болела и по болезни не могла работать, все расходы по дому и уходу за ее 
лечением оплачивала Бердибекова (Балашова) И.И.
      Эти обстоятельства помимо объяснения представителя заявителя, нашло свое 
подтверждение в судебном заседании фактическими данными, содержащимися в 
показаниях, допрошенных по делу свидетелей, которые подтвердили, что Т.Е.К. 
называла Изауру своей внучкой, а М.Н. своей племянницей, что они все проживали 
вместе, и все мероприятия по захоронению проводили Бердибековы, оснований не 
доверять которым у суда не имеется, а также представленными заявителем 
фотографиями.
Кроме этого, факт, того что заявитель Б.И. со своей матерью Бердибековой 
(Балашовой) И. проживали вместе с М.Н.П. по вышеуказанному адресу с 2007 года, 
подтверждается справкой от 30.09.2019-года выданной председателем ТСЖ «Кок-
Чатыр» Д.В.В., доводы заявителя Б.И.Р. о том, что в 2013 году, когда умерла М.Н.П., 
все мероприятия по погребению взяла на себя мать Бердибекова (Балашова) И.И., 
подтверждается договором поручения за №3110 от ****** года.
      Таким образом, суду предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих 
факт родственных отношений между заявителем Б.И.Р. и М.Н.П., а именно что 
умершая бабушка заявителя по линии матери Н.Б. В.И. является двоюродной тетей 
М.Н.П., то есть являются родственниками пятой степени родства.
      В соответствии со ст.1145. ГК Кыргызской Республики 1. Если нет наследников 
первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают 
родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не 
относящиеся к наследникам предшествующей очереди. Степень родства определяется 
числом рождений, отделяющим родственников одного от другого. Рождение самого 
наследодателя в это число не входит. 2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи к 
наследованию призываются: в качестве наследников четвертой очереди - родственники 
третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;в качестве 
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наследников пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных 
племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные 
братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);в качестве 
наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных 
внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
С.П.П. Верховного суда Кыргызской Республики «О судебной практике по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение» факт родственных отношений 
лиц устанавливается в судебном порядке только в тех случаях, когда степень родства 
непосредственно порождает юридические последствия, например, если установление 
такого факта необходимо заявителю для получения свидетельства о праве на 
наследство или оформление права на получения пособия по случаю потери кормильца. 
Проверяя наличие у заявителя юридической заинтересованности, судья при принятии 
заявления должен иметь в виду, что таковая отсутствует у родственников, относящихся 
к наследникам второй очереди, при наличии наследников первой очереди.
Спор о праве подлежащий рассмотрению в порядке искового производства отсутствует, 
установление данного факта имеет для заявительницы юридическое значение, так как 
позволяет ей реализовать свои наследственные права. Получить в ином порядке 
надлежащие документы заявительница возможности не имеет.
Постановлением Государственного нотариуса от 14 июня 2019 года в принятии 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на имущество, 
умершей 26 октября 2013 года, М.Н.П., отказано, по основаниям, что пропустили срок 
и не предоставлены документы подтверждающие родственные отношения.
Согласно ч.4 ст.199 ГПК Кыргызской Республики, суд основывает решение лишь на 
тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Проанализировав фактические обстоятельства дела, оценив собранные по делу 
доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении заявления Б.И.Р.
В соответствии с постановлением П.К.Р. от 15 апреля 2019 года «Об утверждении 
ставок государственной пошлины» с подаваемых в суд заявлений (жалоб) по делам 
особого производства государственная пошлина взимается в размере – 10-кратном 
размере расчетного показателя.
На основании изложенного, руководствуясь статьями и статьями 198-202, 211 ГПК 
Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л:

Заявление Б.И.Р. об установлении юридического факта родственных отношений, 
удовлетворить.
Установить факт, что бабушка по линии матери Б.И.Р., ******-года рождения -Н.Б. 
В.И., умершая ****** года является двоюродной тетей М.Н.П., умершей ****** года, 
то есть родственницей пятой степени родства.
Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Чуйский 
областной суд в течение 30 дней.

ПредседательствующийЖ. Монолбаев
Копия верна:Ж. Монолбаев


