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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело №05-1976/19 ГД
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      23 октября 2019 года г.Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Садыровой Ч.И.
      судей: Мельниковой М.П., Жумагулова П.
      при секретаре судебного заседания Эмилбек кызы Н.
      с участием: представителя ОсОО «И.Т.» - М.А.Б., действующего по доверенности 
от 30 октября 2018 года, Н.М.И.Н.А., его представителей Т.У.Д., действующего по 
доверенности №1443 от 21 февраля 2019 года, У.С.А., действующего по доверенности 
№10277 от 8 октября 2019 года, представителя Токмок-Чуйского филиала ГП 
«Кадастр» - А.А.К., действующей по доверенности №01-10/1 от 22 октября 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе директора ОсОО «И.Т.» и представителя Д.Е.В. – Ф.В. на решение Токмокского 
городского суда от 29 ноября 2018 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Чуйского областного суда от 22 мая 2019 года,
      
       у с т а н о в и л а:
      
      Н.М.И.Н.А. обратился в суд с иском к Д.Е.В. об устранении препятствий в 
пользовании нежилым помещением и земельным участком.
Решением Токмокского городского суда от 29 ноября 2018 года иск удовлетворен. Суд 
обязал Д.Е.В. передать Н.М.И.Н.А. у недвижимое имущество вместе с земельным 
участком мерою 5337 кв.м, расположенное по адресу: г.Токмок, ул.О. д.**-* по акту 
приема-передачи. Взысканы с Д.Е.В. в пользу истца понесенные судебные расходы в 
размере 10 700 сом, из них 10 000 сом – за услуги представителя, 700 сом – 
госпошлина. В остальной части иска отказано.
(судья – Монолбаев Ж.)

Определением судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 
22 мая 2019 года решение Токмокского городского суда от 29 ноября 2018 года 
оставлено без изменения.
(пред/щий –Эркебаев А.-докл., судьи: Онолбеков Д., Садырбеков У.)

Не соглашаясь с принятыми судебными актами, директор ОсОО «И.Т.» и 
представитель Д.Е.В. - Ф.В. в кассационной жалобе указал, что суд сделал вывод 
поверхностно, но во время оглашения решения суда разъяснил устно, что истец должен 
произвести полную оплату за недвижимое имущество согласно договору купли-
продажи в рассрочку. Истец имел доступ к нежилому помещению и производил там 
ремонт, в связи с изменениями погодных условий, ими приостановлена работа. В суде 
не исследован договор купли-продажи в рассрочку нежилого помещения с земельным 
участком от 22 сентября 2017 года, который составлен в соответствии с п.1 ст.454 ГК 
КР. Истец не выполнил условия договора по оплате суммы, т.е. не выплатил даже 
половину суммы, указанной в договоре, хотя полная оплата должна была быть 
произведена до 25 декабря 2018 года.
Вывод судов о том, что ОсОО «И.Т.» не имеет права собственности на спорное 
недвижимое имущество, является несостоятельным, поскольку согласно соглашению 
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об отступном от 11 апреля 2002 года ОсОО «И.Т.» получило от ЗАО «Ф.В.» в 
собственность 1330,37 кв.м. нежилых помещений и 5337,0 кв.м. земельного участка по 
спорному адресу. Данное соглашение было зарегистрировано 24 апреля 2002 года в 
Чуйском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество. Также по соглашению от 24 июня 2014 года ОсОО «И.Т.» передало в 
собственность своему учредителю Д.Е.В. 557,3 кв.м. нежилой площади и 5337,0 кв.м. 
земельного участка. Данная сделка была зарегистрирована 25 июня 2014 года в 
Чуйском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество. Таким образом, после этой сделки в собственности ОсОО «И.Т.» осталось 
773,07 кв.м. нежилого помещения. Право собственности истца на спорное недвижимое 
имущество не прошло полную государственную регистрацию и имеется спор с 
продавцом Д.Е.В.
      Считает требование истца об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения преждевременным. Просил отменить решение Токмокского городского суда 
от 29 ноября 2018 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Чуйского областного суда от 22 мая 2019 года, дело направить на новое рассмотрение в 
суд перовой инстанции.
      В возражении на кассационную жалобу, представитель истца У.С.А. просил 
оставить в силе судебные акты, кассационную жалобу – без удовлетворения.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.
      В соответствии со ст.350 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной 
инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения 
норм права на основании и в порядке, установленных настоящим Кодексом.
      22 сентября 2017 года между истцом и Д.Е.В. заключен договор купли-продажи в 
рассрочку нежилого помещения общей площадью 557,3 кв.м. и земельного участка 
мерою 5337,0 кв.м, расположенных по адресу: г.Токмок, ул.О.-**-* с 
идентификационным кодом *-**-**-****-****, принадлежащих Д.Е.В. на праве 
собственности. Данный договор зарегистрирован в Токмок-Чуйском территориальном 
управлении госрегистра 22 сентября 2017 года за №*****.
      Согласно п.3.4 вышеуказанного договора стороны пришли к соглашению о том, что 
право собственности на предмет купли-продажи переходит к покупателю со дня 
государственной регистрации договора
      Суды, удовлетворяя иск и обязывая Д.Е.В. передать истцу вышеуказанное 
недвижимое имущество, пришли к выводу об обоснованности исковых требований, 
поскольку право собственности на приобретенный объект перешло к истцу. Данный 
факт является бесспорным, так как он не оспаривается сторонами.
      Выводы судов основаны на законе и подтверждаются материалами дела. 
Необходимые мотивы в судебных актах приведены, судебная коллегия согласна с ними, 
нарушений материального и процессуального законодательства при принятии 
судебных актов допущено не было.
      Вместе с тем, как усматривается из резолютивной части решения суда первой 
инстанции, судом не указана площадь передаваемого недвижимого имущества, 
поскольку по договору продано нежилое помещение площадью 557,3 кв.м.
      В связи с чем, судебная коллегия находит правильным дополнить резолютивную 
часть решения суда первой инстанции во втором абзаце после слов недвижимое 
имущество - словами: «площадью – 557,3 кв.м.».
      При таких обстоятельствах, резолютивная часть решения Токмокского городского 
суда от 29 ноября 2018 года подлежит дополнению во втором абзаце после слов 
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недвижимое имущество - словами: «площадью – 557,3 кв.м.». В остальной части 
судебные акты подлежат оставлению в силе.
      
      Согласно ч.6 ст.370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
республики в случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в 
силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной инстанции не 
обязан мотивировать свое решение. При этом суд кассационной инстанции указывает, 
что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
      Доводы кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку 
судами дана им надлежащая оценка.
      На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.365, ст.ст.369-371 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      п о с т а н о в и л а:
      
      Резолютивную часть решения Токмокского городского суда от 29 ноября 2018 года 
дополнить во втором абзаце после слов недвижимое имущество - словами: «площадью 
– 557,3 кв.м.».
      В остальной части решение Токмокского городского суда от 29 ноября 2018 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Чуйского областного суда от 22 
мая 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


