
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

АО 05-817/2019 ГД подлинник
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
4 декабря 2019 года город Ош
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Ошского областного суда,
в составе председательствующего судьи: М.Э.А.,
судей: М.Т.Ж., А.А.А.,
при секретаре судебного заседания: Р.А.,
с участием истца К.Ч.К. и представителя ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю., действующей на 
основании доверенности от 31 мая 2019 года за №945, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по частной жалобе представителя ответчика 
Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. на определение Ошского городского суда от 3 октября 2019 года,

      заслушав доклад судьи А.А.А., судебная коллегия
      
      УСТАНОВИЛА:
      
      И.К.Ч. Калматовна обратился в Ошской городской суд с исковым заявлением к 
ответчику Т.Г.Ю. о взыскании денежной суммы в размере 4 994 145 (четыре миллиона 
девятьсот девяносто четыре тысяч сто сорок пять) сомов 30 (тридцать) тыйын.
      В судебном заседании истец К.Ч.К. обратился в суд с письменным ходатайством о 
приостановлении производства по делу в связи с тем, что она обратилась с заявлением 
на решение Ошского городского суда от 13 июля 2018 года по вновь открывшимся 
обстоятельством о признании недействительным договора купли-продажи дома, 
находящегося по адресу г.Ош, ул. Алиева, дом №112. Указанное гражданское дело 
принято в производство суда определением Ошского областного суда от 30 сентября 
2019 года для рассмотрения, в связи с чем, истец просил до рассмотрения 
вышеуказанного дела приостановить производства по настоящему делу.
      Определением Ошского городского суда от 3 октября 2019 года ходатайство истца 
К.Ч.К. о приостановлении производства по делу удовлетворено.
      Гражданское дело за №ГД-931/19-06 по исковому заявлению истца К.Ч.К. к 
ответчику Т.Г.Ю. о взыскании денежной суммы приостановлено.
      (председательствующий судья: Д.Э.Т.)
      
      Не согласившись с определением суда, представитель ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. 
обратился с частной жалобой, в которой указывает о том, что определение Ошского 
городского суда от 3 октября 2019 года принято незаконно, необоснованно и подлежит 
отмене по следующим основаниям:
      Решением Ошского городского суда от 13 июля 2018 года исковое заявление 
представителя Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. к ответчикам К.Ч.К. и Н.Ч.Р. о признании 
недействительным договора купли-продажи удовлетворено. Договор купли-продажи 
жилого дома, расположенного по адресу г.Ош, ул. Алиева, дом №112, 
идентификационный номер 5-11-02-0069-0064, заключенный между Т.А.Ю., 
действовавшей по доверенности от Т.Г.Ю., и К.Ч.К., в г.Ош от 20 января 2016 года 
признан недействительным.
      Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики решение судебной коллегии по гражданским делам Ошского 
областного суда от 15 октября 2018 года отменено, решение Ошского городского суда 
от 13 июля 2018 года оставлено в силе.
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      23 июня 2019 года К.Ч.К. обратилась в Ошский городской суд с заявлением о 
пересмотре решения Ошского городского суда от 13 июля 2018 года по вновь 
открывшимся обстоятельствам, т.е. К.Ч.К. по гражданскому делу к Т.Г.Ю. о взыскании 
денежной суммы требует взыскать денежный долг с Т.Г.Ю., а по заявлению о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам К.Ч.К. утверждает, 
что деньги не давала в долг Т.Г.Ю., а купила домостроение, расположенное по адресу 
г.Ош, ул. Алиева, дом №112. В связи с чем, представитель ответчика заявил 
ходатайство о прекращении производство по данному делу.
      3 октября 2019 года истец К.Ч.К. заявила ходатайство о приостановлении 
производства по гражданскому делу к Т.Г.Ю. о взыскании денежный суммы, до 
рассмотрения другого дела по заявлению К.Ч.К. о пересмотре решения Ошского 
городского суда от 13 июля 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам.
      Однако, несмотря на то, что в судебном заседании она возразила против 
заявленного ходатайства К.Ч.К. и заявила, что К.Ч.К. не предоставила определение о 
принятии частной жалобы в производство Ошского областного суда, суд 
необоснованно и незаконно приостановил производство по данному делу. В связи с 
тем, что представитель ответчика просил отменить определение Ошского городского 
суда от 3 октября 2019 года и прекратить производство по делу.
      В судебном заседании представитель ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю., поддержав доводы 
частной жалобы, просил определение Ошского городского суда от 3 октября 2019 года 
отменить и прекратить производство по делу.
      В судебном заседании истец К.Ч.К., не согласившись с доводами частной жалобы, 
просила в удовлетворении отказать, определение Ошского городского суда от 3 октября 
2019 года оставить без изменения.
      Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, 
выслушав пояснения и прению сторон, считает, что определение Ошского городского 
суда от 3 октября 2019 года подлежит отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение по следующим основаниям.
      Согласно пункту 4 статьи 215 ГП.К. Республики, суд обязан приостановить 
производство по делу в случаях невозможности рассмотрения данного дела до 
разрешения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного, 
гражданского, административного, уголовного судопроизводства или в 
административном порядке.
      Однако, обращения истца К.Ч.К. по заявлению о пересмотре решения Ошского 
городского суда от 13 июля 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам, не 
является основанием для приостановления производство по данному делу, так как 
имеется решение суда, вступившее в законную силу. Более того, заявление о 
пересмотре решения Ошского городского суда и его принятие в производство суда не 
является гражданским делом, а всего судебным материалом по гражданскому делу (СГ 
материалом).
      Согласно пункту 2 статьи 348 ГП.К. Республики, суд апелляционной инстанции, 
рассмотрев частную жалобу (представление), вправе отменить определение полностью 
или в части и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
      При таких обстоятельствах, определение Ошского городского суда от 3 октября 
2019 года подлежит отмене, с направлением дела на новое рассмотрение, а частная 
жалоба удовлетворению частично.
      На основании вышеизложенного и, руководствуясь статьями 343, 344, 348, 349 
ГП.К. Республики, судебная коллегия
      
      ОПРЕДЕЛИЛА:
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      Определение Ошского городского суда от 3 октября 2019 года отменить, дело 
направить на новое рассмотрение в тот же суд.
      Частную жалобу представителя ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. - удовлетворить 
частично.
      Определение вступает в законную силу с момента вынесения, может быть 
обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики, в порядке кассации.
      Председательствующий судья: М.Э.А.
       Судьи:М.Т.Ж.
      
       А.А.А.
      
АО 05-817/2019 ГД подлинник
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
4 декабря 2019 года город Ош
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Ошского областного суда,
в составе председательствующего судьи: М.Э.А.,
судей: М.Т.Ж., А.А.А.,
при секретаре судебного заседания: Р.А.,
с участием истца К.Ч.К. и представителя ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю., действующей на 
основании доверенности от 31 мая 2019 года за №945, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по частной жалобе представителя ответчика 
Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. на определение Ошского городского суда от 3 октября 2019 года,

      заслушав доклад судьи А.А.А., руководствуясь статьями 343, 344, 348, 349 ГП.К. 
Республики, судебная коллегия
      
      ОПРЕДЕЛИЛА:

      Определение Ошского городского суда от 3 октября 2019 года отменить, дело 
направить на новое рассмотрение в тот же суд.
      Частную жалобу представителя ответчика Т.Г.Ю. - Т.А.Ю. - удовлетворить 
частично.
      Определение вступает в законную силу с момента вынесения, может быть 
обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики, в порядке кассации.
      Председательствующий судья: М.Э.А.
       Судьи:М.Т.Ж.
      
       А.А.А.

      


