
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-206/19мбс5 подлинник

Р Е Ш Е Н И Е

именем Кыргызской Республики

23 июля 2019 года г.Бишкек

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего Э.А.М.,
      при секретаре судебного заседания Ж.у.Т.,
      с участием представителя УЗС мэрии г.Бишкек – Д.А.С., доверенность от 
08.01.2019 года, представителя Б.п.З. – И.Д.О., доверенность от 08.01.2019 года, 
представителя Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району – Э.С.К., доверенность от 16.05.2019 года, прокурора Х.З.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному иску Управления землепользования и строительства мэрии г. 
Бишкек к Б.п.З. о признании незаконными действия Б.п.З., выраженные в регистрации 
право собственности за гр. Эргешовым P.M., на основании выписки из постановления 
Первомайской районной администрации мэрии г. Бишкек за № 329 от 30.12.2005 года, 
о признании недействительным Государственного акта о праве частной собственности 
серии Ч№160607 выданный гражданину Э.Р.М.,
у с т а н о в и л:

      У.з.и.с.м.г.Б. обратилось в суд с иском к Б.п.З., 3-и лица: Муниципальная 
администрация мэрии г. Бишкек по Первомайскому административному району, Э.Р.М. 
о признании незаконными действия Б.п.З., выраженные в регистрации право 
собственности за гр. Эргешовым P.M., на основании выписки из постановления 
Первомайской районной администрации мэрии г. Бишкек за № 329 от 30.12.2005 года, 
о признании недействительным Государственного акта о праве частной собственности 
серии Ч№160607 выданный гражданину Э.Р.М..
      В обоснование своих требований истец указал, что в Управление землепользования 
и строительства мэрии города Бишкек 17.08.2018 года, поступило обращение от гр. 
С.М.М., о законности выделения земельного участка № 2272, в жилом массиве Мурас-
Ордо, Э.Р.М..
      Управление, проверив и изучив данные изложенные в обращении, установила факт 
нарушения со стороны государственного органа в лице Б.п.З., в частности Б.п.З. 
зарегистрировало право собственности и выдал государственный акт о праве частной 
собственности гр. Эргешову P.M., на основании выписки из Постановления № 329 от 
30 декабря 2005 года, тогда как, согласно заверенной копии вышеуказанного 
Постановления гр. Эргешов P.M., в списках выделенных земельных участков не 
значится, более того земельный участок № 2272 в вышеуказанном постановлении не 
имеется.
      Согласно и в соответствии с п. 3 ст. 62 закона Кыргызской Республики “Об 
административных процедурах и административной деятельности в Кыргызской 
Республики”. Действия или бездействия административного органа в целях 
досудебного урегулирования спора обжалуется в вышестоящий орган.
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      В связи с чем, УЗС мэрии г. Бишкек письменно обратилось в Б.п.З., на предмет 
отмены вышеуказанного государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок.
      Б.п.З. на письменное обращение УЗС мэрии г. Бишкек ответила отказом ссылаясь, 
что в соответствии с п. 2 ст. 119 Земельного кодекса Кыргызской Республики, споры 
вытекающие разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и 
прекращением права на земельный участок, решается только судом.
      Далее УЗС мэрии г. Бишкек обратилось с письменным обращением в адрес 
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при П.К.Р. на 
действия Б.п.З. выраженные в отказе отменить государственную регистрацию и 
выдачи государственного акта о праве частной собственности, на основании 
вышеуказанного постановления.
      По мнению истца незаконные действия Б.п.З. выражены в следующем:
      1.В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 раздела 1 “Правил государственной 
регистрации прав и обременений (ограничений) на недвижимое имущество и сделок с 
ним”, под термином “Правоустанавливающий документ” подразумевается документ, 
устанавливающий, передающий, ограничивающий или прекращающий право 
собственности и другие права на единиц недвижимого имущества (закон, решение 
соответствующего компететного органа, решения суда, договор и др.)
      Для государственной регистрации права на вышеуказанный земельный участок 
Б.ЗРПНИ должен был принять от Эргешова P.M., или его представителя кроме 
выписки из Постановления, архивную выписку.
      2.Согласно п. 15 параграфа 4 зардела 2 Правил, регистратор проверяет 
представленные на государственные регистрацию документы на соответствие 
требованиям Закона “О регистрации и другим нормативным правовым актам 
Кыргызской Республики”.
      3.В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 параграфа 7 этих правил отказ в 
регистрации прав на недвижимое имущество может быть произведен, если 
представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законом о 
регистрации и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
      Поскольку в Постановлении Первомайской районной администрации мэрии г. 
Бишкек, от 30.12.2005 года, за № 329 гр. Эргешовым P.M., отсутствует и земельный 
участок № 2272 не выдавался, считает правоудостоверяющий документ в виде 
государственного акта о праве частной собственности на вышеуказанный земельный 
участок серии Ч№ 160607 - выдан в противоречии с З.К.Р..
      Статья 12 Г.К.К. Республики. Признание недействительным акта, не 
соответствующего законодательству Ненормативный акт государственного органа или 
органа местного самоуправления, или в случаях, предусмотренных законом, 
нормативный акт, не соответствующий законодательству и нарушающий гражданские 
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может 
быть признан судом недействительным.
      В случае признания судом такого акта недействительным, нарушенное право 
подлежит восстановлению, а также защите иными способами, предусмотренными 
статьей 11 настоящего Кодекса.
      В судебном заседании представитель истца поддержал исковое заявление, просил 
суд удовлетворить.
      Представитель Б.п.З. просила отказать в удовлетворении искового заявления.
      Представитель Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району просила суд вынести решение в рамках законодательства 
Кыргызской Республики.
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      Прокурор просил в удовлетворении искового заявления Управления 
землепользования и строительства мэрии г.Бишкек отказать.
      В судебное заседание представитель МП «Бишкекглавархитектура» и третье Э.Р.М. 
не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим 
образом, через канцелярию суда поступило ходатайство от представителя третьего 
лица Э.Р.М. об отложении рассмотрения дела, которое с учетом мнения лиц 
участвующих в деле было отклонено, в связи с чем, суд рассмотрел дело в их 
отсутствие.
      Изучив материалы дела, выслушав доводы и пояснения представителей сторон, 
исследовав в совокупности представленные доказательства, суд находит исковое 
заявление Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек 
обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Как следует из материалов дела, в УЗС мэрии города Бишкек 17.08.2018 года, 
поступило обращение от гр. С.М.М., о законности выделения земельного участка № 
2272, в жилом массиве Мурас-Ордо, Э.Р.М., право которого было зарегистрировано в 
Б.ЗРПНИ 22.01.2009 года и выдан государственный акт о праве частной собственности 
серии Ч№ 160607 на имя Э.Р.М. на основании выписки из постановления №329 от 30 
декабря 2005 года.
      Установив указанное, УЗС мэрии г.Бишкек обратилось с письмом от 13.09.2018 
года за №02/1009 в адрес Б.п.З. о признании недействительными произведенной 
регистрации права собственности на земельный участок за Э.Р.М. и государственного 
акта о праве частной собственности серии Ч№160607. Б.п.З. в письме от 22.09.2018 
года за № 13-103/10294 указало, что истцу необходимо обратиться в судебные органы 
для решения данного вопроса.
      Далее, истец обратился с письменным обращением от 17.10.2018 года за №32/1139 
в Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при П.К.Р. о 
признании недействительными действий Б.ЗРПНИ и государственного акта на право 
частной собственности. Рассмотрев вышеуказанное письмо, Департамент кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество при П.К.Р. принял решение по 
административной жалобе от 06.11.2018 года за №01-12/4131 об оставлении 
административной жалобы УЗС мэрии г.Бишкек без удовлетворения.
      Не согласившись с указанными, истец обратился в суд с настоящим иском.
      Как следует из материалов дела, постановлением Первомайской районной 
администрации мэрии г.Бишкек «О выделении земельных участков на территории 
Пригородного айыл окмоту (с.Озерное) Аламудунского района, Чуйской области» от 
30.12.2005 года за №329 были выделены земельные участки под строительство 
индивидуального дома.
      К данному постановлению имеется приложение, в котором указан список лиц на 
получение земельных участков. В указанном списке лиц на получение земельных 
участков Э.Р.М. не значится.
      Таким образом, материалами дела установлено, что постановлением Первомайской 
районной администрации мэрии г.Бишкек «О выделении земельных участков на 
территории Пригородного айыл окмоту (с.Озерное) Аламудунского района, Чуйской 
области» от 30.12.2005 года за №329 Э.Р.М. земельный участок не выделялся.
      Так, согласно ст.22 Земельного кодекса Кыргызской Республики предусмотрено, 
что право на земельный участок возникает при предоставлении права на земельный 
участок в порядке, установленном данным Кодексом.
      В соответствии с З.К.Р. «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» правоустанавливающий документ - документ, 
устанавливающий, передающий, ограничивающий или прекращающий право 
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собственности и другие права на единицу недвижимого имущества (закон, решение 
соответствующего компетентного органа, договор, решение суда и др.).
      Кроме того, в соответствии с п. 3. Инструкции о порядке составления и выдачи 
документов, удостоверяющих права на земельный участок, утвержденной приказом 
государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при П.К.Р. 
от 21 ноября 2005 года N 176, действовавшей на момент оспариваемой регистрации 
права, государственный акт о праве частной собственности на земельный участок 
выдается физическим и юридическим лицам, получившим право собственности на 
приусадебные, садово-дачные земельные участки, на земельные участки, выделенные 
для строительства жилых и дачных домов, закрепленные за жилыми и дачными 
домами, приватизированными зданиями и сооружениями, в том числе, приобретенные 
на торгах из земель государственной и муниципальной собственности. 
Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок выдается 
на основании правоустанавливающих документов, т.е. договора купли-продажи, 
дарения, мены земельного участка, постановления уполномоченного органа (айыл 
окмоту, райгоргосадминистрации) о предоставлении земельного участка в 
собственность, а также приватизационных документов (договор купли-продажи, 
постановление или решение специально уполномоченного органа) о передаче здания, 
сооружения, строения, помещения в собственность.
      Вместе с тем, представленная при регистрации права собственности на земельный 
участок выписка из постановления не является таковым документом, то есть не 
устанавливает, не передает, не ограничивает и не прекращает право собственности. 
Выписка является лишь воспроизведением части документа, но не является 
правоустанавливающим документом.
      Таким образом, суд соглашается с доводами истца, о том, что государственная 
регистрация права собственности на указанный земельный участок проведена не в 
соответствии с нормами законодательства.
      В соответствии с ч.1 и ч. 3 ст. 51 АП.К. Республики обязанность доказывания 
законности и обоснованности акта, действия (бездействия), обжалуемого в суде, 
возлагается на ответчика, принявшего такой акт или допустившего такое действие 
(бездействие). Ответчик должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается 
как на обоснование своих возражений.
      Однако, Б.ЗРПНИ не представило доказательств о том, что государственная 
регистрация земельного участка №2272 за Э.Р.М. в жилом массиве Мурас-Ордо была 
проведена согласно нормам законодательства Кыргызской Республики.
      Согласно п. 1 ст. 174 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики при разрешении дела по существу суд может удовлетворить иск 
полностью или частично либо отказать в его удовлетворении полностью или частично.
      Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия Б.ЗРПНИ, выраженные 
в регистрации права собственности на земельный участок, по адресу: г.Бишкек, ж/м 
Мурас-Ордо, участок №2272 за Э.Р.М. на основании выписки из постановления 
являются необоснованными и подлежащими признанию недействительными.
      Следовательно, признанию недействительным подлежит государственный акт о 
праве частной собственности серии Ч№160607, выданный на имя Э.Р.М.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 171 - 175 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
Р Е Ш И Л:
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      Исковое заявление Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек 
– удовлетворить.
      Признать недействительными действия Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, выразившиеся в 
регистрации права собственности на земельный участок, по адресу: г.Бишкек, ж/м 
«Мурас-Ордо», участок №2272 за Э.Р.М..
      Признать недействительным государственный акт о праве частной собственности 
серии Ч№160607, выданный Э.Р.М..
      Взыскать с Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество в доход республиканского бюджета государственную 
пошлину в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) сом.
      Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Бишкекский городской суд в 
установленном законом порядке.

      Председательствующий А.Э.

      
      
      


