
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-142-18-Ч1
А-Ч-05-239-19-СМ подлинник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30 декабря 2019 года город Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Чуйского областного суда в составе:
председательствующего Эркебаева Адилета Маматеминовича,
судей:  Аджибекова  Нурлана  Нурмамбетовича,  Нурманбетова  Эрмека  

Болоткановича,
при секретаре Эсенбековой Айгерим,
с участием: 
переводчика Бакытовой Чолпон,
К.А.М., ее представителя по доверенности от 30 декабря 2019 года Ш.Э.К.,
представителя К.Э.Ш. по доверенности от 17 марта 2018 года М.Г.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению К.А.М. 

о  пересмотре  решения  Чуйского  областного  суда  от  26  сентября  2018  года  по  вновь 
открывшимся обстоятельствам.

Заслушав по делу доклад судьи Эркебаева А.М., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:

К.А.М. обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения Чуйского областного 
суда от 26 сентября 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам, обосновав свои 
требования тем, что согласно Форме №1 вышло, что матерью  К.Ш. является К. К., а не 
К.Н., что, по ее мнению, является основанием пересмотра судебных актов.

В судебном заседании К.А.М., а также ее представитель по доверенности Ш.Э.К., 
полностью  поддержав  заявление  о  пересмотре  судебного  акта  по  вновь  открывшимся 
обстоятельствам, просили у суда его удовлетворить, указав основания, перечисленные в 
заявлении.

Представитель  К.Э.Ш.  по  доверенности  М.Г.С.  в  судебном  заседании  возразив 
против заявления К.А.М., просила его отклонить в связи с необоснованностью.

Изучив материалы дела, обсудив доводы заявления о пересмотре судебного акта по 
вновь  открывшимся  обстоятельствам,  заслушав  пояснения  сторон,  судебная  коллегия 
пришла к нижеследующим выводам.

Как видно из материалов дела решением Чуйского областного суда от 26 сентября 
2018 года решение Аламудунского районного суда Чуйской области от 10 мая 2018 года в 
части  установления  факта  принятия  наследства  К.Э,Ш. на  недвижимое  имущество, 
расположенное по адресу:  Чуйская область,  Аламудунский район,  село Горная Маевка, 
улица ******, **-*; обязании Госрегистра Аламудунского района зарегистрировать право 
собственности  на  домостроение,  расположенное  по  адресу:  Чуйская  область, 
Аламудунский район, село Горная Маевка, улица  *******,  **-*, за К. Э. Шакировичем, 
отменить, в этой части принять новое решение.

В удовлетворении искового заявления  К.Э.Ш. к  Чуйской областной нотариальной 
конторе, третьим лицам К.А.М. и отделу ЗАГСа Аламудунского района Чуйской области 
об  установлении  факта  принятия  наследства  в  виде  недвижимого  имущества, 
расположенного по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Горная Маевка, 
улица  ********,  **-*;   обязании  Госрегистра  Аламудунского  района  зарегистрировать 
право  собственности  на  домостроение,  расположенное  по  адресу:  Чуйская  область, 
Аламудунский район, село Горная Маевка, улица ********, **-*, за К. Э. Ш., отказано.

В остальной части решение оставлено без изменения.
Апелляционная жалоба представителя К.А.М. по доверенности А.Р.О. удовлетворена 

частично.
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Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 23 января 2019 года 
решение Чуйского областного суда от 26 сентября 2018 года оставлено в силе.

К. А.М., принеся заявление о пересмотре вышеуказанных судебных актов, в качестве 
вновь открывшегося обстоятельства указывает на незаверенную копию Формы №1 на имя 
К.Ш., где указано, что его матерью является К.К..

Судебная  коллегия  считает,  что  данное  обстоятельство  не  может  быть  вновь 
открывшимся обстоятельством для пересмотра судебных актов, т.к. оно не попадает под 
исчерпывающий  перечень  оснований,  предусмотренных  ст.373  Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики.

В  связи  с  чем  судебная  коллегия  решает,  что  заявление  К.А.М.  о  пересмотре 
судебных  актов  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  подлежит  отказу  в 
удовлетворении. 

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  ст.ст.373,  375,  378  и  379 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
В удовлетворении заявления К.А.М. о пересмотре решения Чуйского областного суда 

от 26 сентября 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам – отказать.
Определение вступает в законную силу с момента его вынесения, но может быть 

обжаловано  в  кассационном  порядке  в  Верховный  суд  Кыргызской  Республики  в 
месячный срок.

Председательствующий А. Эркебаев

Судьи: Н. Аджибеков

Э. Нурманбетов
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