
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-332/19мбс4 Копия

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием истца К.М.Д., представителя М.а.м.г.Б.п.С.а.р. А.А.А. по доверенности 
от 14 марта 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску 
К.М.Д. к М.а.м.г.Б.п.С.а.р. о признании недействительным постановления № 108 от 13 
апреля 2006 года в части отмены пункта 6 постановления Свердловской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года,
      
У С Т А Н О В И Л :

      К.М.Д. обратился в Межрайонный суд г. Бишкек с административным искомк 
М.а.м.г.Б.п.С.а.р. о признании недействительным постановления № 108 от 13 апреля 
2006 года в части отмены пункта 6 постановления Свердловской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года.
      В обоснование исковых требований указав, что постановлением Свердловской 
районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13.02.2006 года за ним был 
закреплен земельный участок № 291 площадью 600,0 кв.м. в жилмассиве «Ак-Бата». 
Однако, Свердловская районная администрация мэрии г. Бишкек спустя 2 месяца, 13 
апреля 2006 года постановлением № 108 отменяет ранее принятое же постановление 
№ 34, где за истцом был закреплен земельный участок, тем самым лишив истца права 
на земельный участок.
      Истец считает, что вышеназванным актом № 108 администрация грубо нарушила 
земельное законодательство, а самое главное конституционные и гражданские права 
истца.
      Согласно статье 6 Земельного кодекса Кыргызской Республики никто не может 
быть лишен права на земельный участок, вмешательство государственных органов и 
органов местного самоуправления в деятельность собственников земельного участка и 
землепользователей по использованию земельных участков не допускается, за 
исключением случаев нарушения ими земельного законодательства. Здесь необходимо 
отметить, что нарушений земельного законодательства со стороны истца за 2 неполных 
месяца не были.
      Истец отмечает, что не соответствовал ни одному пункту согласно статье 62 
Земельного кодекса Кыргызской Республики где истец мог лишится права на 
земельный участок.
      В судебном заседании истец К.М.Д. исковые требования поддержал в полном 
объеме, просил суд иск удовлетворить.
      Представитель ответчика исковые требования К.М.Д. признал.
      Представитель третьего лица Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (далее - Б.ЗРПНИ) в 
судебное заседание не явился, хотя был извещен надлежащим образом, в связи с чем, 
суд в соответствии с частью 4 статьи 141 Административно-процессуального кодекса 
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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Кыргызской Республики (далее – АПК КР) посчитал возможным рассмотреть 
настоящее дело по существу по имеющимся материалам.
      Суд, изучив материалы дела, исследовав все представленные материалы, выслушав 
доводы и пояснения истца и представителя ответчика, считает административный иск 
обоснованным, и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Судом установлено, что постановлением Свердловской районной администрации 
мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года за К.М.Д. закреплен земельный участок 
№ 291 площадью 600,0 м2 в ж/м «Ак-Бата».
      13 сентября 2018 года истец обратился в Б.ЗРПНИ с заявлением о выполнении 
землеустроительных работ, в свою очередь Б.ЗРПНИ рассмотрев данное заявление, 
уведомлением за № КМ 20/3904 от 26 сентября 2018 года сообщило, что 
постановление Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 
февраля 2006 года отменено постановлением Свердловской районной администрации 
мэрии г. Бишкек № 108-п от 13 апреля 2006 года.
      Материалами дела, установлено что, действительно постановлением Свердловской 
районной администрации мэрии г. Бишкек № 108-п от 13 апреля 2006 года отменено 
постановление Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 
февраля 2006 года «О закреплении земельных участков в ж/м «Ак-Бата», а указанное 
постановление считается утратившим силу с 12 апреля 2006 года.
      По требованию части 2 статьи 119 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и 
прекращением права на земельный участок, решается только судом.
      Таким образом, при указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что 
Свердловская районная администрация мэрии г. Бишкек отменяя свое постановление 
№ 34 от 13 февраля 2006 года, вышла за рамки своих полномочий.
      Кроме того, представитель М.а.м.г.Б.п.С.а.р. в ходе судебного заседания 26 марта 
2019 года признал исковые требования К.М.Д., о чем имеется письменное заявление.
      По правилу 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.
      В соответствии с пунктом 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 иска 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. 65, 174 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, ст.ст. 84, 85, 171-175 АП.К. Республики, суд
      
       Р Е Ш И Л :

      Административный иск К.М.Д. к М.а.м.г.Б.п.С.а.р. о признании недействительным 
постановления № 108 от 13 апреля 2006 года в части отмены пункта 6 постановления 
Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года 
– удовлетворить.
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      Признать недействительным постановление Свердловской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 108-п от 13 апреля 2006 года в части отмены 
пункта 6 постановления Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 
от 13 февраля 2006 года.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.С.а.р. в пользу К.М.Д. уплаченную государственную 
пошлину в размере 1 000 (одна тысяча) сом.
       Взыскать с М.а.м.г.Б.п.С.а.р. в доход республиканского бюджета почтовые расходы 
в размере 100 (сто) сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      

П.К.А.А.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Дело № АД-332/19мбс4
 

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

26 марта 2019 года город Бишкек
      



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием истца К.М.Д., представителя М.а.м.г.Б.п.С.а.р. А.А.А. по доверенности 
от 14 марта 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску 
К.М.Д. к М.а.м.г.Б.п.С.а.р. о признании недействительным постановления № 108 от 13 
апреля 2006 года в части отмены пункта 6 постановления Свердловской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года,
      руководствуясь ст.ст. 176 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики,
       Р Е Ш И Л :

      Административный иск К.М.Д. к М.а.м.г.Б.п.С.а.р. о признании недействительным 
постановления № 108 от 13 апреля 2006 года в части отмены пункта 6 постановления 
Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 от 13 февраля 2006 года 
– удовлетворить.
      Признать недействительным постановление Свердловской районной 
администрации мэрии г. Бишкек № 108-п от 13 апреля 2006 года в части отмены 
пункта 6 постановления Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек № 34 
от 13 февраля 2006 года.
      Взыскать с М.а.м.г.Б.п.С.а.р. в пользу К.М.Д. уплаченную государственную 
пошлину в размере 1 000 (одна тысяча) сом.
       Взыскать с М.а.м.г.Б.п.С.а.р. в доход республиканского бюджета почтовые расходы 
в размере 100 (сто) сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      

П.К.А.А.
      


