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Дело № КБ-206/13-АД копия
АД-599/15 мбс5

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

16 февраля 2016 года город Бишкек

Судебная коллегия по административным и экономическим делам
Бишкекского городского суда в составе:

председательствующего: Горшковской И.В.,
судей: Албановой Дж.К., Алыбаева А.А.,
при секретаре судебного заседания: Жаасыновой А.,
с участием: прокурора города Бишкек Парпиевой Д., представителя Эгимбаева Б.Б.

по доверенности от 14 ноября 2014 года Кермалиева Н.Б., Орозобекова Д. и его
представителя по доверенности от 15 февраля 2016 года Токтогулова У.М.,

представители Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек, БГУ
по ЗРПНИ, Иманалиева Б. в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания
дела были извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу представителя
Орозобекова Д.А. по доверенности Орозобекова З.А. на решение межрайонного суда
города Бишкек от 7 сентября 2015 года, по заявлению Эгимбаева Б.Б. к Октябрьской
районной администрации мэрии города Бишкек, БГУ по ЗРПНИ, заинтересованные лица:
Иманалиева Б.А. о признании недействительным постановления Октябрьской районной
администрации мэрии города Бишкек, в части выделения земельного участка в ж/м «Кара-
Жыгач» №300 от 5 сентября 2005 года за Иманалиевой Б.А., выписки из постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек № 300 от 5 сентября 2005
года, выданной Иманалиевой Б.А. и государственного акта на земельный участок №893 в
ж/м «Кара-Жыгач», выданный Иманалиевой А. (судья принявший судебный акт:
Эгембердиева А.Р.),

судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Алыбаева А.А.,

У С Т А Н О В И Л А:

Эгимбаев Бектур Баталович обратился в межрайонный суд города Бишкек с
заявлением к Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек, Бишкекскому
городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое
имущество, заинтересованные лица: Иманалиева Бегимжан Абдыкадыровна о признании
недействительным постановления Октябрьской районной администрации мэрии города
Бишкек в части выделения земельного участка в ж/м «Кара-Жыгач» №300 от 5 сентября
2005 года за Иманалиевой Бегимжан Абдыкадыровной, выписки из постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года выданной Иманалиевой Б.А. и государственного акта на земельный участок №893 в
ж/м «Кара-Жыгач», выданного Иманалиевой Б.А., в обоснование своих заявленных
требований указав, что постановлением Октябрьской районной государственной
администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года за Эгимбаевым
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Бектуром Баталовичом был закреплен земельный участок №893 с площадью 500 кв.м в
жилом массиве Кара-Жыгач под строительство индивидуального жилого дома.

Департаментом индивидуального жилищного строительства мэрии города Бишкек
23 октября 2014 года №08/4476 дано подтверждение о закреплении указанного земельного
участка за Эгимбаевым Б.Б.

Эгимбаев Б.Б. с момента получения земельного участка построил фундамент дома
и проживает на указанном участке, о чем имеются подтверждающие расписки от соседей.

Эгимбаев Б.Б. обратился в БГУпоЗРПНИ для регистрации и оформления
государственного акта. Однако 17 декабря 2014 года получил отказ в исполнении
заявления, в связи с тем, что данный земельный участок на основании постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года был зарегистрирован за Иманалиевой Бегимжан Абдыкадыровной, и выдан
государственный акт серии №056322.

15 декабря 2014 года на запрос заявителя Октябрьская районная администрация
мэрии города Бишкек ответила, что постановлением Октябрьской районной
администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года «О закреплении
земельных участков в жилом массиве Кара-Жыгач гражданам в частную собственность»
Эгимбаеву Бектуру Баталовичу был закреплен земельный участок №893 без указания
площади, а Иманалиева Бегимжан Абдыкадыровна в постановлении числится, без
указания площади и номера земельного участка.

После чего 22 января 2015 года Эгимбаев Б.Б. обратился заявлением в
Октябрьскую районную прокуратуру города Бишкек о проверке законности
постановления и государственного акта, выданного на имя Иманалиевой Б.А. и возбудить
уголовное дело в отношении должностных лиц Октябрьской районной администрации
мэрии города Бишкек.

Прокуратура Октябрьского района города Бишкек, рассмотрев заявление
установила, что регистрация БГУпоЗРПНИ права частной собственности на земельный
участок за №893, расположенный в ж/м «Кара-Жыгач» за Иманалиевой Б.А. и выдача
государственного акта о праве частной собственности за №056322 реестровый №303\о от
30 января 2006 года, произведено на основании поддельной выписки из постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года. Также по результатам проверки 6 февраля 2015 года прокуратурой Октябрьского
района города Бишкек было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела
по факту подделки и использования поддельной выписки вышеуказанного постановления,
за истечением срока давности. Но в ходе проверки установили, что постановлением
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года, согласно протокола за №11 (графа №433) земельный участок за №893 площадью
500м2 был предоставлен Эгимбаеву Б.Б. Вместе с тем, в графе 79 указанного протокола
числится Иманалиева Б.А. которой земельный участок не был предоставлен. Из
пояснений председателя комиссии по предоставлению земельных участков Борбукова К.
следует, что из предоставленных на обозрение выписки из постановления Октябрьской
районной администрации за №300 от 5 сентября 2005 года на земельный участок №893 о
закреплении земельного участка за Иманалиевой Б.А., имеющиеся в архивном деле
БГУпоЗРПНИ за №1-4-21-36-1007 страница №10, в постановлении отсутствует пункт 4,
также рукописная подпись на указанном постановлении выполнено не Борбуковым К.,
кроме того в протоколе о выделении земельного участка в графе №79 числится
Иманалиева Б.А., которой земельный участок не был предоставлен.

Из пояснений бывшего главы Октябрьской районной администрации мэрии города
Бишкек Исаева Ж. следует, что вышеуказанное постановление было подписано им, и
земельный участок за №893 был предоставлен Эгимбаеву Б., в тоже время Иманалиевой
Б. земельный участок не предоставлялся. Из пояснений Иманалиевой Б. следует, что
примерно 2005-2006 году её супругу Иманалиеву Эсенбеку предложил купить земельный
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участок малознакомый гражданин по имени «Алик», после чего Иманалиев Э. передал
ему 2500 (две тысячи пятьсот) долларов США. Через некоторое время, тот же парень по
имени «Алик» предоставил на её имя зарегистрированный государственный Акт о праве
частной собственности на земельный участок за №893 в ж/м «Кара-Жыгач», от данного
предложения она с мужем отказались, на что «Алик» ответил, что продаст данный
земельный участок другому лицу и предоставит другой земельный участок. В то же время
в присутствии Иманалиевой Б., супруга Иманалиева Э. и незнакомой женщины по имени
«Рая» состоялась сделка купли-продажи между последней и парнем по имени «Алик»,
после чего государственный акт о частной собственности на земельный участок был
передан женщине по имени «Рая». В то же время, «Алик» предупредил, что
перерегистрация земельного участка возможна по истечению 5 лет. Также пояснила, что
земельным участком в течение всего времени они не пользовались и на право
собственности не претендовали.

В судебном заседании представитель заявителя уточнил свои требования, и просил
в части требования о признании выписки из постановления №300 от 5 сентября 2005 года
выданной Иманалиевой Б.А. оставить без рассмотрения, а остальную часть заявления,
поддержав полностью, просил её удовлетворить, признав недействительным
постановление Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек в части
выделения земельного участка в ж/м «Кара- Жыгач» за №300 от 5 сентября 2005 года за
Иманалиевой Бегимжан Абдыкадыровной, и признав недействительным Государственный
акт о праве частной собственности на земельный участок за №056322,
идентификационный код 1-04-21-0036-1007, выданный Иманалиевой Бегимжан
Абдыкадыровне.

Решением межрайонного суда города Бишкек от 7 сентября 2015 года, заявление
Эгимбаева Бектура Баталовича – удовлетворено. Признано недействительным
постановление Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек в части
выделения земельного участка в ж/м «Кара-Жыгач» за №300 от 5 сентября 2005 года за
Иманалиевой Бегимжан Абдыкадыровной. Признан недействительным Государственный
акт о праве частной собственности на земельный участок за №056322,
идентификационный код 1-04-21-0036-1007 выданный Иманалиевой Бегимжан
Абдыкадыровне. Взыскана солидарно с Октябрьской районной администрации мэрии
города Бишкек и с Бишкекского городского управления по землеустройству и
регистрации прав не недвижимое имущество в доход республиканского бюджета
государственная пошлина в сумме 2 000 (две тысячи) сомов и почтовые расходы в сумме
100 (сто) сомов.

Не согласившись с указанным решением суда, Орозобеков Д.А. обратился в
Бишкекский городской суд с кассационной жалобой. В кассационной жалобе
указывает, что решение суда является необоснованным и незаконным, вынесено без
тщательной проверки всех доводов и обстоятельств дела, а также рассмотрено
поверхностно, что говорит о том, что данное решение подлежит отмене по
следующим основаниям.

Во-первых, в нарушение норм процессуального права, суд рассмотрел дело без
участия Иманалиевой Б.А. и Орозобекова Д.А., без надлежащего их уведомления о
времени и месте судебного заседания.

Так, в материалах дела отсутствует доказательство надлежащего извещения
Иманалиевой Б.А. и Орозобекова Д.А. о времени и месте судебного разбирательства, что
нарушает их законные права и интересы гарантированные ст.40 Конституции на судебную
защиту прав и свобод, кроме того, несмотря на то, что обжалуемое постановление
Октябрьской районной государственной администрации мэрии города Бишкек №300
устанавливает право собственности Иманалиевой Б.А. на земельный участок, поэтому ее
присутствие в судебном заседании обязательно, однако суд проигнорировал это
обстоятельство, нарушающее нормы как материального, так и процессуального права.
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Во-вторых, суд проигнорировал не только процессуальные нормы права, в то же
время неправильно применил нормы материального права.

Так, статьей 25 Земельного кодекса Кыргызской Республики предусмотрено, что
при предоставлении земельного участка в частную собственность или в пользование
запрещается приступать к пользованию земельным участком до установления границ в
натуре (на местности) и выдачи документа, удостоверяющего права на земельный
участок.

Следовательно, заявитель Эгимбаев Б.Б. в 2005 году получивший земельный
участок обязан был оформить и зарегистрировать свое право на оспариваемый земельный
участок, как того требует Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в частности статьей 4 данного Закона
регистрации подлежит право бессрочного пользования земельным участком, кроме того,
согласно статье 7 указанного Закона - любой правоустанавливающий или другой
документ о правах или их ограничениях, подлежащих обязательной регистрации в
соответствии со статьей 4 настоящего Закона, представляется в регистрационный орган не
позднее тридцати дней с момента заключения (составления) вышеуказанного документа,
вместе с тем, данной статьей также предусматривается ответственность граждан за
несвоевременную регистрацию права собственности в регистрационном органе.

Более того, в заявлении Эгимбаев Б.Б. указал, что с момента получения участка он
его освоил вопреки вышеуказанной норме Земельного кодекса, залил фундамент и т.п.,
однако данное обстоятельство не соответствует действительности, потому как летом 2015
года Эгимбаев Б.Б. (уже после обращения с исковым заявлением в суд) привез на участок
строительный вагончик, чтобы создать видимость каких-либо действий и это несмотря на
то, что с 2005 года Эгимбаев Б.Б. не мог проживать на данном участке, поскольку на
участке был залит только фундамент под времянку, следовательно, он ни как не мог там
проживать.

В-третьих, хотя выписка из постановления Октябрьской районной государственной
администрации мэрии города Бишкек №300 и была признана Прокуратурой Октябрьского
района города Бишкек в рамках уголовного дела «поддельной», но все таки само
постановление Октябрьской районной государственной администрации мэрии города
Бишкек №300 содержит в списках получателей Ф.И.О. Иманалиевой Б.А., пусть даже и
участок без номера. Данное обстоятельство не может быть основанием для признания
недействительным вышеуказанного постановления в части выделения участка
Иманалиевой Б.А., поскольку выделение ей участка без номера не может нарушить чьи-
либо права, в защиту которых суд лишил незаконно права Иманалиеву Б.А. на земельный
участок.

В-четвертых, в Протоколе №1 прилагаемый к Постановлению в графе 79 числится
Иманалиева Б.А., но без указания номера участка и площади, хотя у всех граждан
числившихся в Протоколе №1 также не указывается площадь, следовательно, отсутствие
номера еще не значит, что Иманалиевой Б.А. участок не выдавался, поэтому суду первой
инстанции необходимо было выяснить, в действительности выдавался ли Иманалиевой
Б.А. земельный участок или нет, поскольку данное обстоятельство имеет огромное
значение для рассмотрения заявления Эгимбаева Б.Б. по существу и принятия какого-либо
решения.

Несмотря на изложенное, суд первой инстанции поверхностно изучив материалы
дела, взяв за основу для решения постановление Прокуратуры Октябрьского района
города Бишкек об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 февраля 2015 года и
пояснение бывшего главы Октябрьской районной государственной администрации мэрии
города Бишкек вынес незаконное и не соответствующее действительности решение.

На основании вышеизложенного просили решение межрайонного суда города
Бишкек от 7 сентября 2015 года отменить и принять по данному делу новое решение.

Не признавая кассационную жалобу, представитель Эгимбаева Б.Б. представил в
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суд возражение, где просит решение суда первой инстанции оставить в силе,
кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

В судебном заседании Орозобеков Д. и его представитель по доверенности
Токтогулов У.М. поддержали доводы кассационной жалобы и просили ее удовлетворить
по основаниям, указанным в кассационной жалобе. Просили решение межрайонного
суда города Бишкек от 7 сентября 2015 года отменить и вынести по данному делу новое
решение.

Представитель Эгимбаева Б.Б. по доверенности Кермалиев Н.Б пояснил, что
решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Просили решение
межрайонного суда города Бишкек от 7 сентября 2015 года оставить в силе.

Прокурор города Бишкек Парпиева Д. в судебном заседании просила решение суда
первой инстанции оставить в силе.

Представители Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек, БГУ
по ЗРПНИ, Иманалиева Б. в судебное заседание не явились. О дне, времени и месте
слушания дела были извещены надлежащим образом, в связи с чем, судебная коллегия, в
соответствии с частью 2 статьи 3379 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики, считает возможным рассмотреть дело без их участия.

Заслушав доклад судьи-докладчика, выслушав пояснения сторон, исследовав
материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив правильность
применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права,
судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда не находит оснований для отмены решения межрайонного суда города
Бишкек от 7 сентября 2015 года, принятого по данному делу, по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что постановлением Октябрьской районной
администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года, согласно протоколу
за №11 (графа №433) земельный участок за №893 был предоставлен Эгимбаеву Б.Б.

Эгимбаев Б.Б. обратился в БГУпоЗРПНИ для регистрации и оформления
государственного акта. Однако 17 декабря 2014 года получил отказ в исполнении
заявления, в связи с тем, что данный земельный участок на основании постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года был зарегистрирован за Иманалиевой Бегимжан Абдыкадыровной и выдан
государственный акт серии №056322.

15 декабря 2014 года на запрос заявителя Октябрьская районная администрация
мэрии города Бишкек ответила, что постановлением Октябрьской районной
администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года «О закреплении
земельных участков в жилом массиве Кара-Жыгач гражданам в частную собственность»
Эгимбаеву Бектуру Баталовичу был закреплен земельный участок №893 без указания
площади, а Иманалиева Бегимжан Абдыкадыровна в постановлении числится, без
указания площади и номера земельного участка.

Считая незаконными действия Октябрьской районной администрации мэрии
города Бишкек и БГУпоЗРПНИ, заявитель обратился с настоящим заявлением в
межрайонный суд города Бишкек.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования Эгимбаева Б.Б.,
пришел к выводу, что до настоящего времени постановление Октябрьской районной
администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года в части
предоставления земельного участка Эгимбаеву Б.Б. не признано в установленном порядке
недействительным и не утратило своей юридической силы. Указанным постановлением
земельный участок №893 предоставлен Эгимбаеву Б.Б. В свою очередь, постановление
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года в части выделения земельного участка в ж/м «Кара-Жыгач» Иманалиевой Б.А.
подлежит признанию недействительным так как оно вынесено с нарушением
законодательства Кыргызской Республики, что подтверждается постановлением



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 6

Прокуратуры Октябрьского района города Бишкек об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту подделки и использования поддельной выписки из постановления
Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5 сентября 2005
года Иманалиевой Б.А. за истечением срока давности. Также подлежит признанию
недействительным Государственный акт о праве частной собственности на земельный
участок за №056322, идентификационный код 1-04-21-0036-1007, выданный на имя
Иманалиевой Б.А., поскольку он выдан на основании вышеуказанной выписки.

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда считает, что данные выводы суда первой инстанции следует признать
правильными и обоснованными, так как они соответствуют требованиям закона и
материалам дела.

Так, исходя из материалов дела и пояснений сторон по настоящему делу, следует,
что собственником спорного земельного участка №893 является Эгимбаев Б.Б., поскольку
из представленного суду постановления Октябрьской районной администрации мэрии
города Бишкек №300 от 5 сентября 2005 года следует, что действительно Эгимбаеву Б.Б.
был предоставлен земельный участок №893.

ДИЖС мэрии города Бишкек письмом от 23 октября 2014 года также
подтверждает, что за Эгимбаевым Б.Б. закреплен земельный участок №893 в ж/м «Кара-
Жыгач» постановлением Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек от
5 сентября 2005 года №300.

Судебной коллегией установлено, что в свою очередь в вышеуказанном в
постановлении сведения в отношении Иманалиевой Б.А. числятся без указания номера
земельного участка. В связи с чем, выводы суда первой инстанции о том, что
постановление Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек №300 от 5
сентября 2005 года в части выделения земельного участка за Иманалиевой Б.А. было
вынесено с нарушением законодательства Кыргызской Республики, являются
обоснованными и правильными.

Так, в соответствии с постановлением старшего помощника прокурора
Октябрьского района города Бишкек от 6 февраля 2015 года в возбуждении уголовного
дела в отношении должностных лиц по факту подделки и использования поддельной
выписки из постановления Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкек
№300 от 5 сентября 2005 года за Иманалиевой Б.А. было отказано за истечением срока
давности.

Из вышеуказанного следует, что фактически Иманалиевой Б.А. спорный
земельный участок не предоставлялся, поскольку из вышеуказанного постановления
Прокуратуры Октябрьского района города Бишкек от 6 февраля 2015 года следует, что
между ее супругом и малознакомым гражданином была произведена сделка купли-
продажи указанного земельного участка. Указанные обстоятельства подтверждают, что
фактически Иманалиевой Б.А. первичные документы на получение земельного участка не
собирались, в очереди на предоставление земельного участка она не состояла.
Доказательства обратного, суду она не предоставила.

Судебная коллегия согласна с выводами суда первой инстанции о том, что также
подлежит признанию недействительным Государственный акт о праве частной
собственности на земельный участок за №056322, идентификационный код 1-04-21-0036-
1007, выданный на имя Иманалиевой Б.А., поскольку он был выдан на основании
указанного выше выписки из постановления Октябрьской районной администрации мэрии
города Бишкек.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Кыргызской Республики
ненормативный акт государственного органа не соответствующий законодательству и
нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина может быть
признан судом недействительным.
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В силу статьи 293 указанного Кодекса, если в результате издания не
соответствующего закону акта органа исполнительной власти или местного
самоуправления, нарушаются права собственника, такой акт признается
недействительным судом по заявлению собственника.

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда считает, что при рассмотрении данного дела судом первой инстанции
были приняты все предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и
объективному исследованию доказательств по делу и принято решение, которое
соответствует материалам дела и требованиям закона.

Доводы кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции в нарушение норм
процессуального права рассмотрел дело без участия Иманалиевой Б.А. и Орозобекова
Д.А., без надлежащего их уведомления, являются необоснованными. В материалах дела
имеются данные о том, что представитель Орозобекова Д.А. и Иманалиева Б.А. были
надлежащим образом извещены о времени и месте слушания дела (л.д.96, 100).

При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и
экономическим делам Бишкекского городского суда считает, что решение межрайонного
суда города Бишкек от 7 сентября 2015 года является законным и обоснованным,
оснований для его отмены не имеются.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Закона Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями
33713-33717, 98 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная
коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Решение межрайонного суда города Бишкек от 7 сентября 2015 года по данному
делу оставить в силе, кассационную жалобу Орозобекова Д.А. оставить без
удовлетворения.

2. Взыскать с Орозобекова Д.А. в доход республиканского бюджета
государственную пошлину в сумме 1000 сом по результатам рассмотрения кассационной
жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.
3. Постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда вступает в

законную силу с момента его провозглашения, но может быть обжаловано в порядке
надзора в Верховный суд Кыргызской Республики.

Председательствующий: И. Горшковская

судьи: Дж. Албанова

А. Алыбаев

Копия верна: судья А.Алыбаев
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