
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-1216/19.Б2     копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 июля 2019 года   город Бишкек

Октябрьский  районный суд города Бишкек 
в составе председательствующего: Дюшембиевой М.М., 
при секретаре судебного заседания: Нактаева К.М, 
с  участием  представителя  ответчика  А.М.О.  действующего  на  основании 

доверенности от 07 февраля 2019 года,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому 

заявлению  Управления  земельных  ресурсов  мэрии  города  Бишкек  к  Т.Э.Б.  о 
высвобождении  объекта  муниципальной  собственности  путем  расторжения  договора 
аренды муниципального земельного участка и взыскании арендных платежей,

У С Т А Н О В И Л:

УЗР  Мэрии  г.Бишкек  обратилось  в  суд  с  исковым  заявлением  к  Т.Э.Б.  о 
высвобождении  объекта  муниципальной  собственности  путем  расторжения  договора 
аренды муниципального земельного участка и взыскании арендных платежей.

На судебное заседание, назначенное на 15 июля 2019 года к 15:00, представитель 
истца Омурбеков С.Н. действующий на основании доверенности от 06 марта 2019 года, 
был  извещен  надлежащим  образом,  что  подтверждается  его  росписью  в  извещении  о 
слушании дела, однако со стороны истца никто не явился по неизвестным суду причинам.

Представитель ответчика А.М.О. в связи с неявкой истца просил оставить исковое 
заявление без рассмотрения и не требовал разбирательства дела по существу.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  222  Гражданского  процессуального  кодекса 

Кыргызской  Республики,  суд  оставляет  заявление  без  рассмотрения,  если  истец,  не 
просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вызову, а ответчик 
не требует разбирательства дела по существу.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 222, 224-225 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Исковое заявление Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек к Т.Э.Б. о 
высвобождении  объекта  муниципальной  собственности  путем  расторжения  договора 
аренды муниципального земельного участка и взыскании арендных платежей – оставить 
без рассмотрения.
 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской 
суд в течение 10 дней.

Председательствующий
копия верна: Дюшембиева М.М.


