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Дело № АД-21/19мбс4 Подлинник

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е

11 апреля 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
      с участием представителя У.з.и.с.м.г.Б. Д.А.С. по доверенности от 8 января 2019 
года, представителя МП «Бишкекглавархитектура» Эрмек у.Н. по доверенности от 
03.04.2019 года, М.Г.Р., прокурора отдела Прокуратуры г.Бишкек С.М. по 
удостоверению №044/Б,
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному иску Управления землепользования и строительства мэрии 
г.Бишкек к Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району, третьи лиц: Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и., МП 
«Бишкекглавархитектура», Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., о признании 
недействительным постановление Первомайской районной администрации мэрии 
г.Бишкек №329 от 30.12.2005 года, в части выделения земельных участков №№2248, 
2250,2253,2308,2309,
      
у с т а н о в и л:

      Управление землепользования и строительства мэрии г. Бишкек (далее – истец, 
УЗС мэрии г. Бишкек) обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с административным 
иском к Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району, третьи лиц: Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и., МП 
«Бишкекглавархитектура», Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., о признании 
недействительным постановление Первомайской районной администрации мэрии 
г.Бишкек №329 от 30.12.2005 года, в части выделения земельных участков №№2248, 
2250,2253,2308,2309.
      В обоснование исковых требований указав, что УЗС мэрии г. Бишкек, во 
исполнение протокольного поручения вице-мэра г. Бишкек запросило информацию у 
МП «Бишкекглавархитектура» относительно правомерности выделения земельных 
участков №№2248, 2250,2253,2308,2309, по адресу: г. Бишкек, ж/м Мурас-Ордо.
      В ходе проверки и анализа полученных сведений с МП «Бишкекглавархитектура» 
от 26.09.2018 года, на ранее направленный запрос УЗС мэрии г. Бишкек, выявлено 
незаконное предоставление вышеуказанных земельных участков в собственность 
гражданам Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р. постановлением Первомайской 
районной администрации мэрии г. Бишкек № 329 от 30.12.2005 года.
      Согласно сведения МП «Бишкекглавархитектура» от 26.09.2018 года земельные 
участки №№2248, 2250,2253,2308,2309 в схеме застройки жилого массива Мурас-Ордо 
отсутствуют.
      В соответствии со ст. 5 З.К.Р. «Об индивидуальном жилищном строительстве» 
отвод земельных участков и размещение индивидуальных жилых домов 
осуществляются в соответствии с генеральным планом города Бишкек, а при его 
отсутствии со схемами застройки, согласованный с главным архитектором. Данная 
территория относится к землям общего пользования в населенных пунктах, согласно 
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требованиям п. 1, 2 ст. 78 Земельного кодекса Кыргызской Республики, земли общего 
пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В 
исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в 
срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях 
аренды сроком до пяти лет.
      Однако, в нарушении законодательства Кыргызской Республики, Первомайская 
районная администрация мэрии г. Бишкек незаконно закрепила данные земельные 
участки.
      В положении «О порядке ведения земельного кадастра в Кыргызской Республике» 
утвержденным постановлением П.К.Р. от 2 декабря 1999 года за № 659 в пункте 15 
указывается, при ведении земельного кадастра обязательным является фиксация 
следующих данных, то есть имя собственника, вид собственности, площадь 
земельного участка, целевое назначение земельного участка, регистрационный код и 
номер земельного участка и т.д.
      Таким образом, очевидно, что постановление Первомайской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 329 30.12.2005 года вынесено в нарушении 
требований законодательства.
      Кроме этого, УЗС мэрии г.Бишкек в адрес Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество направлен запрос от 
11 сентября 2018 года за №32/986 о предоставлении информации о регистрации прав 
собственности на вышеуказанные земельные участки в жилом массиве «Мурас-Ордо». 
Согласно ответа на запрос от 20 сентября 2018 года за №14-102/10157 Бишкекское 
городское управление по землеустройству и регистрации на недвижимое имущество не 
располагает информацией.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на положения статью 12 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК КР), статей 78, 108 
Земельного кодекса Кыргызской Республики, статью 5 З.К.Р. «Об индивидуальном 
жилищном строительстве».
      В судебном заседании представитель УЗС мэрии г. Бишкек, МП 
«Бишкекглавархитектуры» и прокурор отдела Прокуратуры г.Бишкек поддержали 
административный иск в полном объеме, просили суд удовлетворить.
      М.Г.Р. просила суд в удовлетворении заявления отказать.
      Представители М.а.м.г.Б.п.П.а.р., Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, а также, Г.Б.И., 
М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 
образом, в связи с чем, суд в соответствии с ч.4 ст.141 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – АПК КР), посчитал 
возможным рассмотреть настоящее дело по существу по имеющимся материалам.
      Изучив материалы дела, исследовав в совокупности все представленные 
доказательства, выслушав доводы и пояснения сторон, суд установил следующее.
Как видно из материалов дела, постановлением Первомайской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 329 от 30 декабря 2005 года «О выделении 
земельных участков на территории Пригородного айыл окмоту (с.Озерное) 
Аламудунского района, Чуйской области» Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р.,. были 
выделены следующие земельные участки №№2248, 2250,2253,2308,2309.
Не согласившись с указанным постановлением в части выделения земельных участков 
вышеназванным лицам, УЗС мэрии г. Бишкек обратилось с настоящим 
административным иском в суд.
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      Суд считает постановление Первомайской районной администрации мэрии г. 
Бишкек № 329 от 30 декабря 2005 года подлежит признании недействительным в части 
выделения земельных участков вышеуказанным лица по следующим основаниям.
В силу статьи 5 З.К.Р. «Об индивидуальном жилищном строительстве» отвод 
земельных участков и размещение индивидуальных жилых домов осуществляются в 
соответствии с генеральными планами населенных пунктов, проектами детальной 
планировки, проектами застройки, утверждаемыми в порядке, установленном 
законодательством.
Как усматривается из ответа МП «Бишкекглавархитектура» за исх. № УБ 03-16/6480 от 
26 сентября 2018 года направленный на запрос УЗС мэрии г. Бишкек, согласно схеме 
застройки жилого массива «Мурас-Ордо» в МП «Бишкекглавархитектура» земельные 
участки №№ 2249, 2251, 2252, 2307, 2310, 2311 и 2341 отсутствуют.
Кроме того, Б.ЗРПНИ в своем письме за исх. № 14-102/10157 от 20 сентября 2018 года 
сообщило, что информацией относительно запрашиваемых земельных участков за №
№2248, 2250,2253,2308,2309 не располагает.
На основании пункта 7 части 1 статьи 108 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
в земельно-кадастровую книгу вносятся следующие сведения, код и номер земельного 
участка.
В силу пункта 15 положения «О порядке ведения земельного кадастра в Кыргызской 
Республике», утвержденного постановлением П.К.Р. от 2 декабря 1999 года за № 659 
при ведении земельного кадастра обязательным является фиксация следующих 
данных: имя собственника или пользователя земельного участка, площадь земельного 
участка, вид собственности или пользователя на земельный участок, целевое 
назначение земельного участка, регистрационный код и номер земельного участка.
Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в 
качестве путей сообщения либо для удовлетворения культурно-бытовых потребностей 
населения (дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные земельные полосы, 
зеленые насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и 
проходящие вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, 
водоемы и др.) (часть 1 статьи 78 Земельного кодекса Кыргызской Республики).
Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. 
В исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом 
в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях 
аренды сроком до пяти лет за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
настоящей статьи (часть 2 статьи 78 Земельного кодекса Кыргызской Республики).
По требованию пункта 4 положения «О порядке предоставления земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного постановлением П.К.Р. 
от 6 мая 2005 года за № 177 объектом предоставления являются земельные участки, 
расположенные на соответствующей территории и которые могут предоставляться в 
собственность.
Учитывая вышеизложенное, суд считает, что Первомайская районная администрация 
мэрии г. Бишкек не обладала полномочиями по предоставлению оспариваемых 
земельных участков вышеназванным лицам, однако, в нарушение норм земельного 
законодательства Кыргызской Республики выделила указанные земельные участки.
В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК КР 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 (часть 4 статьи 51 АПК КР).
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Однако, Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Первомайскому 
административному району не представило доказательств о том, что вышеотмеченные 
земельные участки были предоставлены согласно норм действующего 
законодательства Кыргызской Республики.
      Часть 2 статьи 119 З.К.К. Республики предусматривает, что разрешение земельных 
споров, связанных с предоставлением, изъятием и прекращением права на земельный 
участок, решается только судом.
      На основании части 1 статьи 174 АПК КР при разрешении дела по существу суд 
может удовлетворить иск полностью или частично либо отказать в его удовлетворении 
полностью или частично.
По правилу пункта 1 части 2 статьи 174 АПК КР в случае удовлетворения 
административного иска суд может принять решение, о признании недействительным 
административного акта ответчика - административного органа полностью либо в 
части.
      В силу статьи 84 АПК КР с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 
уплаченная им при подаче заявления государственная пошлина в размере 1 000 (одна 
тысяча) сом.
      Согласно пункту 3 статьи 85 АПК КР с ответчика также подлежит взысканию в 
доход государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом, понесенные судом в 
связи с рассмотрением дела.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 78, 119 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, ст.ст. 84, 85, 171-175 АПК КР, суд

р е ш и л:

      Административный иск Управления землепользования и строительства мэрии 
г.Бишкек к Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району, третьи лиц: Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и., МП 
«Бишкекглавархитектура», Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., о признании 
недействительным постановление Первомайской районной администрации мэрии 
г.Бишкек №329 от 30.12.2005 года, в части выделения земельных участков №№2248, 
2250,2253,2308,2309 - удовлетворить.
      Признать недействительным постановление Первомайской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 329 от 30 декабря 2005 года, в части выделения 
земельных участков №№2248, 2250, 2253, 2308, 2309, Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К. и 
К.Г.Р., по адресу: г. Бишкек, ж/м Мурас-Ордо.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.П.а.р. в пользу У.з.и.с.м.г.Б. сумму уплаченной 
государственной пошлины в размере 1 000 (одна тысяча) сом.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.П.а.р. в доход государства 100 (сто) сом почтовых расходов.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.
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И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)
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11 апреля 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
      с участием представителя У.з.и.с.м.г.Б. Д.А.С. по доверенности от 8 января 2019 
года, представителя МП «Бишкекглавархитектура» Эрмек у.Н. по доверенности от 
03.04.2019 года, М.Г.Р., прокурора отдела Прокуратуры г.Бишкек С.М. по 
удостоверению №044/Б,
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному иску Управления землепользования и строительства мэрии 
г.Бишкек к Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району, третьи лиц: Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и., МП 
«Бишкекглавархитектура», Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., о признании 
недействительным постановление Первомайской районной администрации мэрии 
г.Бишкек №329 от 30.12.2005 года, в части выделения земельных участков №№2248, 
2250,2253,2308,2309,
      руководствуясь ст.ст. 176 АП.К. Республики,
р е ш и л:

      Административный иск Управления землепользования и строительства мэрии 
г.Бишкек к Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому 
административному району, третьи лиц: Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и., МП 
«Бишкекглавархитектура», Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К., К.Г.Р., о признании 
недействительным постановление Первомайской районной администрации мэрии 
г.Бишкек №329 от 30.12.2005 года, в части выделения земельных участков №№2248, 
2250,2253,2308,2309 - удовлетворить.
      Признать недействительным постановление Первомайской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 329 от 30 декабря 2005 года, в части выделения 
земельных участков №№2248, 2250, 2253, 2308, 2309, Г.Б.И., М.Г.Р., М.А.И., Т.А.К. и 
К.Г.Р., по адресу: г. Бишкек, ж/м Мурас-Ордо.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.П.а.р. в пользу У.з.и.с.м.г.Б. сумму уплаченной 
государственной пошлины в размере 1 000 (одна тысяча) сом.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.П.а.р. в доход государства 100 (сто) сом почтовых расходов.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.
      


