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Дело № ЭД-222/19мбс5 Подлинник
      
      
       И.К.Р.
       РЕШЕНИЕ
      

09 июля 2019 года г. Бишкек

Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего Э.А.М.
при секретаре судебного заседания Ж.у.Т.
с участием заявителей О.Г.М., О.Ж.Ы., С.А.Д.., Ш.А.Д. их представителей К.Н.С., 
доверенность от 11 ноября 2016 года, и Ч.Д.В. – доверенность от 14 ноября 2016 года, 
представителя У.м.г.Б. – Д.А.С. доверенность от, третьего лица Д.Ч.М. и её 
представителя Гаджиева Али-Хаджа Алигазам-оглы, доверенность от 18 июня 2018 
года
рассмотрев в открытом судебном заседании, дело по заявлению О.Г.М., О.Ж.Ы., 
С.А.Д.., Ш.А.Д. к Б., У.м.г.Б., 3-м лицам Д.Ч.М. и Б.Х.Г. Билли о признании действий 
Бишкекглавархитектуры по выдаче технического заключения на проектирование 
пристройки к жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № АК9/246ЕО от 17 
марта 2014 года и по согласованию проекта пристройки к жилому дому по адресу: г. 
Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2 незаконными; о признании технического заключения 
на проектирование пристройки к жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № 
АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и согласованный проект пристройки к жилому дому 
по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2, недействительными; о признании 
действий Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии г. Бишкек 
по выдаче разрешения на строительство пристройки по адресу: г. Бишкек, ул. 
Турусбекова, 6 кв. 2 Д.Ч.М. от 23 мая 2014 года за № 65/14-л незаконными; о 
признании разрешения на строительство пристройки по адресу: г. Бишкек, ул. 
Турусбекова, 6 кв. 2 от 23 мая 2014 года за № 65/14-л недействительным.

у с т а н о в и л

О.Г.М., О.Ж.Ы., С.А.Д.., Ш.А.Д. обратились в Межрайонный суд г. Бишкек с 
заявлением к Б., У.м.г.Б. о признании действий Бишкекглавархитектуры по выдаче 
технического заключения на проектирование пристройки к жилому дому по ул. 
Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и по согласованию 
проекта пристройки к жилому дому по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2 
незаконными; о признании технического заключения на проектирование пристройки к 
жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и 
согласованный проект пристройки к жилому дому по адресу: г. Бишкек, ул. 
Турусбекова, 6 кв. 2, недействительными; о признании действий Департамента 
индивидуального жилищного строительства мэрии г. Бишкек по выдаче разрешения на 
строительство пристройки по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2 Д.Ч.М. от 23 
мая 2014 года за № 65/14-л незаконными; о признании разрешения на строительство 
пристройки по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2 от 23 мая 2014 года за № 
65/14-л недействительным.
      В обоснование своих требований они указали, что в 2009 году жители 
многоквартирного жилого дома барачного типа, находящегося по адресу: г. Бишкек, ул. 
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Турусбекова, 6, по инициативе соседки собственника квартиры № 2 С.Б.С. оформили 
правоустанавливающие документы и государственный акт серии Ч № 206282 на 
придомовой земельный участок мерою 866 м2, находящийся в общей долевой 
собственности жителей многоквартирного дома барачного типа по ул. Турусбекова, 6. 
После оформления гос. акта на придомовой земельный участок, 
правоустанавливающие документы на земельный участок и сам гос. акт находились на 
хранении соседки С.Б.С., однако, осенью 2009 года соседка С.Б.С. продала свою 
квартиру Д.Ч.М., а хранящиеся у неё правоустанавливающие документы и гос. акт на 
земельный участок под многоквартирным жилым домом барачного типа передала без 
ведома всех собственников дома новому собственнику Д.Ч.М.Н. собственник Д.Ч.М. в 
2016 году вокруг своего дома начала производить ремонтные и строительные работы, 
которые в начале у остальных соседей не вызывали особых вопросов, поскольку у них 
самих в своё время к своим квартирам были пристроены небольшие дополнительные 
пристройки для обустройства в них жилых комнат, ванных комнат или кухонь. Однако, 
с продолжением строительных работ над её частью стали появляться дополнительные 
этажи, в отношении которых у соседствующих собственников стали появляться к 
Д.Ч.М. вопросы и претензии. На вопросы собственников соседних квартир Д.Ч.М. 
отвечала, что у неё есть разрешительные документы соответствующих органов, и она 
возводит над своей квартирой мансарду из лёгких конструкций. На требования 
показать разрешительные документы, она отвечает отказом. В действительности она 
над своей частью многоквартирного жилого дома барачного типа возвела капитальное 
строение из трёх этажей.
      Когда над её частью многоквартирного жилого дома барачного типа появились 
полноценные три этажа, то заявители стали писать письма в государственные органы, 
занимающиеся выдачей разрешений на строительство жилых домов. После обращения 
К.Н.С., представителя заявителей, в Департамент индивидуального жилищного 
строительства мэрии г. Бишкек на предмет законности строительства пристройки по 
адресу ул. Турусбекова, 6, кв. 2, из письма от 05 января 2017 года за № 28/3197 стало 
известно, что ДИЖС мэрии г. Бишкек, при обращении гр. Ч.Н.Д., от 23 мая 2014 года 
за № 65/14-л, выдало разрешение на строительство пристройки к жилому дому по 
адресу ул. Турусбекова, 6 кв. 2.
      Заявители считают, что ДИЖС мэрии г. Бишкек не правомерно выдал разрешение 
на строительство пристройки к жилому дому по адресу ул. Турусбекова, 6, кв. 2 по её 
заявлению от 23 мая 2014 года за № 65/14-л, так как жилой дом по улице Турусбекова, 
6 является восьми квартирными жилым домом барачного типа и не относится к 
категории индивидуальных жилых домов. Согласно своего положения, ДИЖС мэрии г. 
Бишкек осуществляет свои полномочия по выдаче разрешений на строительство 
только индивидуальных жилых домов, находящихся в частных секторах г. Бишкек, к 
которым не относятся многоквартирные жилые дома барачного типа. Таким образом, 
ДИЖС мэрии г. Бишкек не был вправе выдавать разрешение на строительство 
пристройки и надстройки над частью жилого дома по ул. Турусбекова, 6, кв. 2.
      Кроме ДИЖС мэрии г. Бишкек, права заявителей по ул. Турусбекова, 6 своими 
действиями нарушила Бишкекглавархитектура, выдав Техническое заключение на 
проектирование пристройки к жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № 
АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и согласовав проект пристройки к жилому дому.
      О данных действиях Бишкекглавархитектуры заявителям стало известно из письма 
от 07 декабря 2016 года за № КА9/8469. При этом, из письма от 07 декабря 2016 года 
им стало известно, что Бишкекглавархитектура выдала техническое заключение за исх 
№ АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года, разработала и согласовала проект пристройки на 
основании приложенных к заявлению Д.Ч.М
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      В.Г. акте на земельный участок серия «Ч» № 206282 от 20 июля 2009 года, указано, 
что земельный участок принадлежит всем собственникам жилых и нежилых 
помещений по ул. Турусбекова, 6 на основании проекта определения границ ПЗУ 
жилого дома от 11 марта 2009 года, а не только Д.Ч.М., собственнице квартиры № 2. 
Следовательно, заявители считают, что прежде чем Д.Ч.М. осуществить пристройку на 
земельном участке включающую надстройку в два этажа над своей квартирой, она 
должна была в соответствие с п. 1 ст. 269 Г.К. Республики получить единогласное 
одобрение всех собственников многоквартирного дома барачного типа, которое должно 
закрепляться протоколом общего собрания всех собственников многоквартирного 
жилого дома барачного типа, поскольку общее имущество многоквартирного жилого 
дома барачного типа и придомовой земельный участок находятся в общей долевой 
собственности всех собственников многоквартирного жилого дома барачного типа по 
ул. Турусбекова, 6. При этом, в протоколе должно быть отмечено истинное намерение 
Д.Ч.М. о пристройке в три капитальных этажа к своей квартире, а не собирать с 
заявителей непонятные расписки, которые Бишкекглавархитектурой не должны были 
приниматься, как в подтверждение их согласия. Поскольку содержание расписки 
говорит: «Настоящая расписка дана в том, что я домовладелец ... проживающий по 
адресу ... не имею претензий к сложившимся границам землепользования и к 
строительству индивидуального жилого дома гр. ... проживающего по адресу: ...», то 
есть смысл расписки говорит, что каждый сосед, имеющий свой земельный участок, не 
против сложившихся границ земельного участка своего соседа, а также сосед даёт 
согласие другому соседу на возведение индивидуального жилого дома. Заявители с 
Д.Ч.М. имеют один общий земельный участок на основании проекта определения 
границ ПЗУ жилого дома от 11 марта 2009 года, на котором Д.Ч.М. возводит 
пристройку над своей квартирой, чем ущемляет права заявителей.
      Кроме этого в соответствии с п. 1 ст. 46 Земельного кодекса Кыргызской 
Республике земельный участок при доме, в котором находятся несколько квартир и 
(или) нежилых помещений (многоквартирный дом), является неделимым и 
принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам квартир и (или) 
нежилых помещений, то есть при желании собственника квартиры № 2 отделиться от 
остальных собственников дома не возможно, так как придомовой земельный участок в 
соответствии со ст. 46 Земельного кодекса КР не подлежит разделу.
      Нарушение конституционных прав заявителей. по многоквартирному жилому дому 
по ул. Турусбекова, 6, закреплённых в ст. 46 К.К.Р., заключается в том, что жители 
жилого дома барачного типа ищут инвестора, который бы выкупил их старые квартиры 
за разумную цену. Когда появляется очередной инвестор, то все договорённости 
заканчиваются на собственнике квартиры № 2 Д.Ч.М., которая хочет получить за свою 
пристройку большую сумму денег, на которую ни один инвестор не соглашается и из-
за этого оставшиеся собственники квартир по ул. Турусбекова, 6 не могут улучшить 
свои жилищные условия, а выданное ДИЖС мэрии г. Бишкек разрешение на 
строительство и выданное Бишкекглавархитектурой техническое заключение за исх № 
АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года, разработанный и согласованный проект пристройки 
к жилому дому по ул. Турусбекова, 6 препятствует жилищному строительству в г. 
Бишкек для многих людей, чем нарушена ч. 3 ст. 46 К.К.Р..
В судебном заседании О.Г.М., О.Ж.Ы., С.А.Д.., Ш.А.Д. и их представители К.Н.С. и 
Ч.Д.В. поддержали доводы и требования, изложенные в заявлении, и просили их 
удовлетворить в полном объёме.
В судебном заседании представитель У.м.г.Б. Д.А.С., третье лицо Д.Ч.М. и ее 
представитель просили в удовлетворении заявления отказать.
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Представитель Бишкекглавархитектуры в заседание суда не явился, о времени и месте 
судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с чем, суд 
рассмотрел дело в его отсутствие.
      Определением межрайонного суда города Бишкек от 9 июля 2019 года 
производство по делу в части требований О.Г.М., О.Ж.Ы., С.А.Д.., Ш.А.Д. о признании 
недействительными технического заключения на проектирование пристройки к 
жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх № АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и 
согласованный проект пристройки к жилому дому по адресу: г. Бишкек, ул. 
Турусбекова, 6 кв. 2 и действия Департамента индивидуального жилищного 
строительства мэрии г. Бишкек по выдаче разрешения на строительство пристройки по 
адресу: г. у Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2 после обращения Д.Ч.М. от 23 мая 2014 
года за № 65/14-л прекращено.
      Изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд 
находит заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Как видно из материалов дела на основании заявления Д.Ч.М. было выдано 
Бишкекглавархитектурой техническое заключение на проектирование пристройки к 
жилому дому на территории собственного домостроения за исх № АК9/246ЕО от 17 
марта 2014 года, и был разработан и согласован проект пристройки на основании 
приложенных к заявлению Д.Ч.М. документов:
      Технического паспорта на недвижимое имущество (идентификационный код 1-01-
0013-0488-007) от 08 апреля 2013 года;
      Государственного акта о праве частной собственности на земельный участок серия 
«Ч» № 206282 от 20 июля 2009 года;
      Расписки от соседей М.М.А., О.Г.М., С.А.Д.. и Ш.А.Д., заверенные квартальным 
комитетом № 82 от 01 февраля 2014 года;
      Гарантийного письма частного нотариуса Ленинского нотариального округа г. 
Бишкек за № 362 от 01 февраля 2014 года.
На основании выданного Бишкекглавархитектурой Технического заключения на 
проектирование пристройки к жилому дому за исх № АК9/246ЕО от 17 марта 2014 
года и проекта пристройки Департамент индивидуального жилищного строительства 
мэрии г. Бишкек по заявлению Д.Ч.М. выдал им 23 мая 2014 года разрешение на 
строительство № 6514-л объекта пристройки к жилому дому, находящегося по адресу: 
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6, кв. 2.
      В последующем ДИЖС мэрии г. Бишкек продлевал данное разрешение до 23 мая 
2016 года.
      Согласно ст. 1 «Основные термины и определения» Жилищного кодекса 
Кыргызской Республики под многоквартирным домом понимается жилое здание, 
имеющее две и более квартир, а также вспомогательные помещения общего 
пользования (места общего пользования).
      Материалами дела установлено, что жилой дом по ул. Турусбекова, 6 является 
многоквартирным жилым домом барачного типа и состоит из восьми квартир, 
находящихся под единой крышей и расположенных на придомовом земельном участке 
общего пользования.
      Также установлено, что истцы О.Г.М., Осмоналиева Жа ыл Ыдырысовна, С.А.Д. и ң
Ш.А.Д. и третье лицо Д.Ч.М. являются собственниками жилых помещений 
многоквартирного жилого дома №6 по ул.Турусбекова города Бишкек.
      Так, суд считает, что оспариваемые действия М.Б. и выданное Департаментом 
индивидуального жилищного строительства мэрии города Бишкек разрешение на 
строительство пристройки за №65/14-л подлежит признанию недействительным в 
связи со следующим.
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      Согласно п. 10 Временного положения о порядке определения и оформления 
границ земельного участка при многоквартирном жилом доме, утверждённого П.П.К. 
Республики от 15 февраля 2011 года № 50, размещение каких-либо объектов, в том 
числе облегченного типа, на земельном участке при многоквартирном жилом доме 
допускается в исключительных случаях, строго в соответствии с градостроительными 
нормами, по соответствующему решению общего собрания собственников жилых и 
нежилых помещений многоквартирного жилого дома и органов местного 
самоуправления.
      Таким образом, суд соглашается с доводами истцов о том, что М.Б. при 
рассмотрении заявления Д.Ч.М. о выдаче технического заключения и согласовании 
проекта пристройки к квартире № 2 по ул. Турусбекова, 6, следовало установить, 
является ли строительство пристройки в три уровня к квартире № 2 пристройкой 
индивидуального жилого дома или многоквартирного жилого дома по ул. Турусбекова, 
6, является ли это исключительным случаем и соответствует ли проектная 
документация градостроительным нормам.
      Суд считает, что М.Б. вышеуказанные обстоятельства не были учтены, 
впоследствии чего совершены оспариваемые действия, которые нарушают права и 
законные интересы остальных сособственников земельного участка.
      Суд считает, М.Б. при рассмотрении заявления Д.Ч.М. следовало в соответствие с 
п. 10 Временного положения о порядке определения и оформления границ земельного 
участка при многоквартирном жилом доме, утверждённого П.П.К. Республики от 15 
февраля 2011 года № 50 и п. 1 ст. 269 Г.К. Республики истребовать единогласное 
одобрение всех собственников многоквартирного жилого дома, которое должно 
оформляться протоколом общего собрания всех собственников многоквартирного 
жилого дома по ул. Турусбекова, 6, удостоверенное нотариально, поскольку общее 
имущество многоквартирного жилого дома барачного типа и придомовой земельный 
участок по ул. Турусбекова, 6 находятся в общей долевой собственности всех 
собственников многоквартирного жилого дома по ул. Турусбекова, 6. При этом, в 
протоколе должно быть указано фактическое намерение Д.Ч.М. о строительстве 
строения в три уровня рядом со своей квартирой. Расписки от соседей, 
предоставленные Д.Ч.М. в отдел ИЖС М.Б., не соответствуют требованиям 
законодательства и не могут быть приняты при получении АПУ и ИТУ для 
строительства пристроек к многоквартирным жилым домам. Такого рода расписки 
используются в частном секторе при строительстве индивидуальных жилых домов.
      Кроме того, содержания указанных расписок, в том числе и расписок С.А.Ж., 
Ш.А.Д. и О.Г.М. не соответствуют содержанию полученных разрешительных 
документов в части сущности предполагаемого строительства, в том числе предмету 
согласия указанных лиц.
      Учитывая изложенное, суд считает, что Департамент индивидуального жилищного 
строительства мэрии г. Бишкек рассмотрев техническое заключение и согласованный 
проект пристройки к жилому дому, должен был отказать Д.Ч.М. в выдаче разрешения 
на строительство пристройки к жилому дому от 23 мая 2014 года за № 65/14-л, 
поскольку ДИЖС мэрии г. Бишкек согласно своего положения не уполномочен 
выдавать разрешения на строительство пристроек к многоквартирным жилым домам. 
При этом необходимо отметить, что в согласованном проекте имеется государственный 
акт о праве частной собственности на земельный участок № 206282 от 27 июля 2009 
года, из которого следует, что земельный участок является придомовым земельный 
участком многоквартирного жилого дома по ул. Турусбекова, 6, принадлежащий 
собственникам жилых и нежилых помещений.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Указанное также подтверждается ответом ДИЖС мэрии г.Бишкек от 13 ноября 2018 
года за № 28/4663, из которого следует, что Департамент осуществляет 
государственный архитектурно-строительный надзор в сфере индивидуального 
жилищного строительства согласно Договоров о делегировании государственных 
полномочий, заключенных между мэрией города Бишкек и Государственной 
инспекцией по экологической и технической безопасности при П.К.Р., утверждённых 
постановлением Бишкекского городского кенеша «Об утверждении договоров о 
делегировании государственных полномочий местному самоуправлению города 
Бишкек в сфере индивидуального жилищного строительства» от 24 октября 2012 года 
№ 336.
      Учитывая изложенное суд приходит к выводу, о том, что оспариваемые действия 
М.Б. и разрешение ДИЖС мэрии г. Бишкек от 23 мая 2014 года за № 65/14-л нарушают 
права и законные интересы истцов, как собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6, следовательно 
исковое заявление суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.
      В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 174 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, в случае удовлетворения административного иска суд может 
принять решение, о признании недействительным административного акта ответчика - 
административного органа полностью либо в части.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 171-176 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики суд

р е ш и л:

Исковое заявление О.Г.М., Осмоналиевой Жа ыл Ыдырысовны, С.А.Д. и Ш.А.Д. – ң
удовлетворить.
      Признать недействительным действия М.Б. по выдаче технического заключения на 
проектирование пристройки к жилому дому по ул. Турусбекова, 6 кв. 2 за исх. № 
АК9/246ЕО от 17 марта 2014 года и по согласованию проекта пристройки к жилому 
дому по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 2.
      Признать недействительным разрешение Департамента индивидуального 
жилищного строительства мэрии города Бишкек от 23 мая 2014 года за № 65/14-л на 
строительство пристройки к жилому дому по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 6 кв. 
2.
      Взыскать с М.Б. государственную пошлину в доход государства в сумме 700 сом.
      Взыскать с Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек 
государственную пошлину в доход государства в сумме 700 сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      

Председательствующий А.Э.


