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№ЭД-87/19
№ АИ-06-12/19 СМ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      
20 июня 2019 года г. Каракол
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Иссык-Кульского 
областного суда в составе председательствующей: Ш.М.У.,
судей: А.А.А., П.Э.Ш.,
при секретаре с/з: З.к.Э.,
с участием представителя истца мэрии г.Балыкчи К.Ш.Т. по доверенности от 3 декабря 
2018 года, представителя управления муниципальной собственности при местном 
самоуправлении мэрии г.Балыкчи И.Э.К. по доверенности 2 июля 2018 года и 
руководителя КХ “Улан” Т.К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании 
экономическое дело по частной жалобе Т.К.С. на определение Межрайонного суда 
Иссык-Кульской области от 25 апреля 2019 года, которым в удовлетворении заявления 
Крестьянского хозяйства «Улан» о принятии мер по обеспечению иска путем 
наложения ареста на абрикосовый сад, расположенного на земельном участке общей 
площадью 4 га с идентификационным кодом 2-07-04-0004-0002 по адресу Иссык-
Кульская область, город Балыкчы, улица Ж.А., (Фрунзе) №8А до окончательного 
разрешения данного дела, запрещении истцам совершать определенные действия, а 
именно до окончательного разрешения дела истцам – мэрии города Балыкчы и 
Управлению муниципальной собственности при мэрии города Балыкчи запретить 
совершать любые сделки (выставлять на конкурс по заключению договоров аренды, 
купли-продажи, мены и т.п., а также заключать договора аренды, купли-продажи, 
обмена и т.п.) в отношении абрикосового сада, расположенного на земельном участке 
общей площадью 4 га с идентификационным кодом 2-07-04-0004-0002 до 
окончательного разрешения данного дела и запрещении истцам совершать любые 
действия, направленные на воспрепятствование пользованию абрикосовым садом, а 
именно: запретить истцам мэрии города Балыкчы и управлению муниципальной 
собственности при мэрии г.Балыкчы самовольно собирать плоды и вывозить их за 
пределы территории абрикосового сада, расположенного на земельном участке общей 
площадью 4 га с идентификационным кодом 2-07-04-0004-0002 до окончательного 
разрешения данного дела - отказано.
       (Председательствующий по делу- судья Д.Т.К.)
      Заслушав доклад судьи Иссык-Кульского областного суда Ш.М.У., судебная 
коллегия,
      У С Т А Н О В И Л А:
      
Представители истца мэрии г.Балыкчи и управления муниципальной собственности 
при местном самоуправлении мэрии г.Каракол К.Ш.Т. и И.Э.К. обратились в 
Межрайонный суд Иссык-Кульской области с исковым заявлением к КХ «Улан» о 
взыскании 800 000 сомов.
      В ходе рассмотрения иска руководитель КХ “Улан” Т.К.С. обратился в суд с 
заявлением о принятии мер по обеспечению иска путем наложения ареста на 
абрикосовый сад, расположенный на земельном участке общей площадью 4 га с 
идентификационным кодом 2-07-04-0004-0002 по адресу Иссык-Кульская область, 
город Балыкчы, улица Ж.А. (Фрунзе) №8а до окончательного разрешения данного 
дела; запрещения истцам совершать определенные действия, а именно до 
окончательного разрешения дела истцам мэрии города Балыкчы и управлению 
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муниципальной собственности при мэрии города Балыкчы запретить совершать любые 
сделки (выставлять на конкурс по заключению договоров аренды, купли-продажи 
мены и т.п., а также заключать договора аренды, купли-продажи, обмена и т.п.) в 
отношении указанного абрикосового сада; запрещения истцам совершать любые 
действия, направленные на воспрепятствование пользованию абрикосовым садом, а 
именно: запретить истцам самовольно собирать плоды и вывозить их за пределы 
территории указанного абрикосового сада до окончательного разрешения данного дела.
      Судом первой инстанции принято вышеуказанное определение.
      Не согласившись с данным определением суда, руководитель КХ “Улан” Т.К.С. 
обратился с частной жалобой, указав, что в пункте 1 статьи 142 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики указано о том, что по заявлению 
лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к обеспечению иска... По делу 
крестьянское хозяйство «Улан» является лицом, участвующим в деле в качестве 
ответчика. Следовательно, выводы суда о том, что крестьянское хозяйство «Улан» не 
имеет права обращения с заявлением об обеспечении иска необоснованные и 
нарушают права КХ « Улан» в осуществлении и реализации прав самозащиты, а также 
нарушен принцип состязательности и равноправия сторон при отправлении 
правосудия.
      Вместе с тем, необоснованны выводы суда и о том, что не приведены 
доказательства того, что непринятие таких мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда. Так как в заявлении об обеспечении иска и в 
настоящей частной жалобе приведены доводы и доказательства того, что согласно ч.2 
статьи 560 Г.К.К. Республики КХ «Улан» имеет полное право пользоваться 
арендованным абрикосовым садом и собирать урожай.
      Следовательно, в силу норм материального права КХ «Улан» имеет полное право 
пользоваться арендованным абрикосовым садом и собирать урожай, и поэтому КХ 
«Улан» не намерено отдавать урожай истцам. В связи с чем, для пресечения 
незаконных действий истцов, необходимо удовлетворить заявление КХ «Улан» об 
обеспечении иска до окончательного разрешения дела по иску мэрии г. Балыкчы и 
УМС при мэрии г. Балыкчы к ответчику КХ «Улан» о взыскании причиненных 
убытков. Просит отменить определение Межрайонного суда Иссык-Кульской области 
от 25 апреля 2019 года и удовлетворить заявление крестьянского хозяйства «Улан» о 
принятии мер по обеспечению иска.
      В судебном заседании коллегии руководитель КХ “Улан” Т.К.С. поддержав частную 
жалобу, дополнил следующими пояснениями. Он имеет полное право владеть и 
пользоваться абрикосовым садом, окончательное решение по вопросам аренды еще не 
принято. Просил определение Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 25 
апреля 2019 года отменить и удовлетворить его заявление о принятии мер по 
обеспечению иска в полном объеме.
      В судебном заседании коллегии представитель мэрии г.Балыкчи К.Ш.Т. возражал 
против доводов частной жалобы и указал, что оснований для принятия мер по 
обеспечению иска по заявления Т.К.С. не имеется. Просил оставить определение суда 
первой инстанции без изменения, а частную жалобу без удовлетворения.
      В судебном заседании коллегии представитель УМС мэрии г.Балыкчи И.Э.К. 
возражал против доводов частной жалобы и просил определение Межрайонного суда 
Иссык-Кульской области от 25 апреля 2019 года оставить без изменения.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, выслушав пояснения 
участников судебного процесса, судебная коллегия приходит выводу об оставлении 
жалобы без удовлетворения по следующим основаниям.
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      Из материалов дела усматривается, что представители истца мэрии г.Балыкчи и 
управления муниципальной собственности при местном самоуправлении мэрии 
обратились в Межрайонный суд Иссык-Кульской области с исковым заявлением к КХ 
«Улан» о возмещении причиненных убытков в размере 800 000 сомов.
      В ходе рассмотрения иска руководитель КХ “Улан” Т.К.С. обратился в суд с 
заявлением о принятии мер по обеспечению иска путем наложения ареста на 
абрикосовый сад, расположенный на земельном участке общей площадью 4 га с 
идентификационным кодом 2-07-04-0004-0002 по адресу Иссык-Кульская область, 
город Балыкчы, улица Ж.А. (Фрунзе), №8а; запрещения истцам совершать 
определенные действия.
      Согласно п.1 ст.142 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики по заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к 
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается только после принятия судом иска к 
производству на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
      В соответствии с требованиями п.1 и 2 ч.1 и ч.3 ст.144 этого же кодекса мерами по 
обеспечению иска могут быть - наложение ареста на имущество или денежные 
средства, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц. Арест на 
имущество или денежные средства налагается в пределах суммы иска и судебных 
расходов; запрещение ответчику совершать определенные действия. Меры 
обеспечения иска должны быть соразмерными требованиям иска.
      Судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства руководителя КХ “Улан” 
Т.К.С. было отказано.
      С данным выводом суда первой инстанции судебная коллегия согласна по 
следующим основаниям.
       Руководителем КХ “Улан” Т.К.С. не приведено ни одного основания, по которому 
он считает, что не принятие мер в виде ареста сада и запрещения истцам осуществлять 
определенные действия в отношении абрикосового сада приведет к неисполнению 
решения, либо его исполнение будет затруднительно.
      В силу п.1 ст.65 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются как на основания своих требований и возражений.
      Решением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 25 апреля 2018 года в 
удовлетворении искового заявления крестьянского хозяйства «Улан» к 
муниципальному предприятию «Благоустройство и санитарная очистка» при мэрии 
г.Балыкчы о признании возобновленным договора аренды от 08 января 2009 г. на тех 
же условиях на неопределенный срок между крестьянским хозяйством «Улан» и 
муниципальным предприятием «Благоустройство и санитарная очистка» при мэрии 
г.Балыкчы в отношении абрикосового сада площадью 4,0 га с идентификационным 
кодом 2-07-04-0004-0002, расположенного по адресу Иссык-Кульская область, город 
Балыкчы, ул.Абдрахманова (Фрунзе), №8а и понуждении муниципального 
предприятия «Благоустройство и санитарная очистка» при мэрии г.Балыкчы заключить 
договор аренды с крестьянским хозяйством «Улан» на условиях указанных в договоре 
аренды от 08 января 2009 г. на неопределенный срок в отношении абрикосового сада 
было отказано. Данное решение вступило законную силу.
      При вышеуказанных обстоятельствах, судебная коллегия считает, что судом первой 
инстанции исследованы все обстоятельства дела и оснований к отмене или изменению 
определения по данному делу не имеется.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 348, 349 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
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      о п р е д е л и л а:
      
      Определение Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 25 апреля 2019 года 
оставить без изменения, частную жалобу руководителя КХ “Улан” Т.К.С. без 
удовлетворения.
      Данное определение вступает в законную силу с момента вынесения и может быть 
обжаловано в предусмотренном законом сроке и порядке в Верховный суд Кыргызской 
Республики.
      

      Председательствующий:М.Ш.
      
      Судьи:А.А.
      Э.П.
       Копия верна
      
      

      


