
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-2975/19Б1ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 декабря 2019 годаг.Бишкек
Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Жумабаевой Ж.К.,
при секретаре судебного заседания Зайцевой Е.И.,
с участием истца представителя истца Т.А.Б.– Я.К.У., действующей по доверенности от 
14.06.2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Т.А.Б. к М.Т.У. о разделе 
имущества,

УСТАНОВИЛ:
      Т.А.Б. обратилась в суд с исковым заявлением к М.Т.У. о разделе имущества.
      В судебном заседании от представителя истца Я.К.У. поступило ходатайство о 
прекращении производства по делу в связи с отказом от исковых требований.
      В зал судебного заседания ответчик М.Т.У. не явился, хотя был извещен 
надлежащим образом.
      Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, 
приходит к следующему.
      В соответствии со ст. 43 ГПК Кыргызской Республики, истец вправе изменить 
основание или предмет иска и увеличить размер исковых требований до вынесения 
решения судом первой инстанции. Также истец вправе уменьшить размер исковых 
требований и отказаться от иска на любой стадии процесса.
      В случае отказа от иска либо признания иска или утверждения мирового 
соглашения сторон суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия 
соответствующих процессуальных действий. При отказе истца от иска или 
утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым 
прекращает производство по делу (ст. 173 ГКП КР).
      В силу ст. 220 ч. п.4 ГПК Кыргызской Республики, суд прекращает производство по 
делу, если истец отказался от иска.
      Согласно ст. 221 ГПК Кыргызской Республики, в случае прекращения производства 
по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям не допускается.
      Проверив материалы дела, суд полагает возможным принять отказ истца от иска, 
поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные 
интересы других лиц.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.220-221,224-225 ГПК Кыргызской 
Республики, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
      Принять отказ Т.А.Б. от исковых требований к М.Т.У. о разделе имущества.
      Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Т.А.Б. к М.Т.У. о 
разделе имущества - прекратить.
      Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям не допускается.
      На определение может быть подана частная жалоба в порядке апелляции в 
Бишкекский городской суд в течение 10-ти дней.
      
Председательствующий:Жумабаева Ж.К.
 


