
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1739/19 ГД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 сентября 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Арстанбаевой Д.Э.,
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Мухамеджанова А.Ж.,
при секретаре судебного заседания Эмилбек кызы Н.,
с участием: представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики – 
Муратова И., действующего на основании доверенности от 17 июня 2019 года,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе представителя А.А.А. – К.Т.У. на определение судебной коллегии по 
гражданским делам Ошского областного суда от 13 мая 2019 года,

у с т а н о в и л а:

      А.А.А. обратился в суд с иском к Д.Б.А. о признании договора купли-продажи 
недвижимого имущества и признании право собственности указав, что на основании 
простой письменной расписки от 21 ноября 2011 года он приобрел земельный участок 
под строительства индивидуального жилого дома общей площадью 500 кв.м, по 
адресу: г.Ош, квартал №*** участок №*** у Д.Б.А., полностью оплатив 
установленную цену в размере 17 000 сомов, после чего он передал ему все документы 
на земельный участок.
      Заочным решением Ошского городского суда от 26 сентября 2014 года исковое 
заявление А.А.А. удовлетворено.
      Признан договор купли-продажи заключенный между А.А.А. и Д.Б.А. на 
земельный участок площадью 500 кв.м, под строительства индивидуального жилого 
дома расположенного по адресу: г.Ош, квартал №*** участок №***.
      Признан за А.А.А. право частной собственности на земельный участок площадью 
500 кв.м, под строительства индивидуального жилого дома расположенного по адресу: 
г.Ош, квартал №*** участок №***.
      Взыскана с А.А.А. в доход государства государственная пошлина в размере 1700 
сомов.
      (председательствующий судья - Айбатиев Т.Т.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Ошского областного суда 
от 13 мая 2019 года заявление о восстановлении срока на подачу апелляционного 
представления заместителя прокурора г.Ош Р.А. удовлетворено.
      Восстановлен пропущенный процессуальный срок апелляционного представления 
на заочное решение Ошского городского суда от 26 сентября 2014 года.
      Заочное решение Ошского городского суда от 26 сентября 2014 года отменено, 
гражданское дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.
      Апелляционное представление удовлетворено частично.
(пред /щий Мадмарова Э.А, судьи: Акматов А.А., Авазов М.А. - докладчик)
      
      Не соглашаясь с определением апелляционной инстанции, представитель А.А.А. – 
К.Т.У. в кассационной жалобе указав, что необоснованным доводы прокуратуры о том, 
что о заочном решении суда им стало известно 7 марта 2019 года, так как, прокуратура 
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ежегодно проводят плановую проверку и ревизию, просто в свое время не обратили 
внимание, поэтому считает, областной суд незаконно отменил заочное решение суда 
первой инстанции, просил отменить определение судебной коллегии по гражданским 
делам Ошского областного суда от 13 мая 2019 года, а заочное решение Ошского 
городского суда от 26 сентября 2014 года оставить в силе.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения 
участников, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда КР приходит к 
следующему выводу.
      В соответствии со ст.350 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной 
инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения 
норм материального и процессуального права.
      Суд первой инстанции, удовлетворяя исковое заявление А.А.А., указал, что 
спорный земельный участок принадлежал Д.Б.А. на основании постановления айыл 
окмоту Нариманского айыльного округа Кара-Суйского района от 07 февраля 2011 года 
за №**\**.
      Суд апелляционной инстанции, отменяя заочное решение районного суда и 
передавая дело на новое рассмотрение в тот же суд, указал, что в материалах дела 
отсутствует постановление Нариманского айыл окмоту от 7 февраля 2011 года за 
№**/**, на который ссылается суд первой инстанции. Также в материалах дела нет 
информации о регистрации данного постановления в Госрегистре. При рассмотрении 
данного дела несмотря на тот факт, что спорный земельный участок находится на 
территории города Ош, суд первой инстанции не привлек к участию в деле Мэрию 
г.Ош, УМС Мэрии г.Ош, Ошского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество, Ошского городского управления по 
градостроительству и архитектуре.
      Судебная коллегия согласна с выводами суда апелляционной инстанции, так как 
они основаны на установленных по делу фактических обстоятельствах и 
подтверждаются материалами дела. Нормы материального права судом применены 
правильно, нарушений процессуального закона не установлено, в связи с чем, 
оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.
      Также из материалов дела следует, что Постановлением Мэрии г.Ош от 18 октября 
2006 года за №**** утверждены генпланы земельных участков площадью 50,0 га, 
предоставленных Шаркским, Мадынским, Нариманским айыл окмоту, разработанных 
Кыргызским научно-исследовательским проектным институтом градостроительства. 
Утвержденные земельные участки получили название “Массив Мады” и были 
разделены на кварталы №***, №***, №***, в который входит спорный земельный 
участок.
      А согласно п.3 статьи 4 и ст.16 Земельного кодекса Кыргызской Республики земли в 
границах аильного округа, поселка, города являются муниципальной собственностью, 
за исключением земель, находящихся в частной и государственной собственности. 
Управление и распоряжение землями, находящимися в муниципальной собственности, 
осуществляют в границах городов органы местного самоуправления.
      Более того, суд первой инстанции в резолютивной части не указал договор купли-
продажи заключенный между А.А.А. и Д.Б.А. на земельный участок по адресу: г.Ош, 
квартал №*** уч.№***, признан действительным или состоявшимся.
      При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные выше 
недостатки, истребовать необходимые документы (дела), дать надлежащую правовую 
оценку собранным доказательствам и вынести судебный акт в соответствии с 
требованиями закона.
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В соответствии с ч.6 ст.370 ГПК КР, в случае оставления акта суда первой или 
апелляционной инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд 
кассационной инстанции не обязан мотивировать свое решение. При этом суд 
кассационной инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых 
судебных актов.
Доводы кассационной жалобы являются несостоятельными и не могут служить 
основанием для отмены обжалуемого определения.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.350, 365, 369-371 ГПК КР,

п о с т а н о в и л а:

      Определение судебной коллегии по гражданским делам Ошского областного суда 
от 13 мая 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
Председательствующий

Судьи:


