
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-843/19мбс4 Копия

И.К.Р.
РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием истца - И.К.И. и ее представителя П.В.К. по доверенности от 11 июня 
2019 года, представителя ответчика Т.Н.Т. по доверенности от 7 февраля 2019 года, 
старшего прокурора отдела Прокуратуры г.Бишкек С.М.Ж. по удостоверению №044/Б
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по исковому 
заявлению И.К.И. к Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и. об обязании устранить нарушение законных 
прав и интересов, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: г.Бишкек, ул. Кузнечная крепость 479-новое название 
Ибраимова 203 и выдать технический паспорт,

у с т а н о в и л :

      И.К.И. обратилась в Межрайонный суд г. Бишкек с административным иском к 
Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и. об обязании устранить нарушение законных прав и интересов, 
зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, расположенное по 
адресу: г.Бишкек, ул. Кузнечная крепость 479-новое название Ибраимова 203 и выдать 
технический паспорт.
      В обоснование исковых требований истец указала, что поводом обращения в суд 
послужило то обстоятельство что, Бишкекское городское управление по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество отказывает ей в 
техническом обследовании. Отказ № Ки - 12/1992 от 26.07.2017г., копия 
административной жалобы от 18.04.2019г. и Решение по административной жалобе № 
Адм. И-377 от 18.04.2019 г. подтверждают данный факт.
      Истец считает, что бездействие Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество нарушают ее 
гражданские права. По данным Выписки из государственного реестра прав на 
недвижимое имущество сведения о правах собственности на недвижимое имущество 
записи отсутствуют. С.П.Б. городского кенеша № 339 от 9 июля 2007 года «Об 
утверждении положений о порядке предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство в городе Бишкек и о порядке формирования 
очередности граждан на получение земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство в городе Бишкек» и Положения о порядке предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в городе Бишкек 
32. Г.К.Р., владеющие индивидуальными жилыми домами, построенными до 16 июня 
1999 года вправе обратиться о предоставлении права собственности на земельный 
участок под существующим домом с прилегающим участком. Площадь прилегающего 
к дому земельного участка не может быть выше нормативной площади определенной в 
пункте 10 настоящего Положения. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
г.Бишкек Свердловский район улица Кузнечная крепость 479 новое название - 
Ибраимова 203, был куплен отцом истца Изенгуловым Ише по частной расписке еще в 
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1947 году. Последняя инвентаризация была произведена в 1975 году. С тех пор семья 
истца проживает в данном доме. С.П.П. Верховного суда Кыргызской Республики № 13 
от 31 мая 2018 года«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов и органов 
местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных 
участков» п.7. Право собственности на земельный участок в соответствии со статьей 
22 Земельного кодекса Кыргызской Республики возникает: при предоставлении права 
на земельный участок в порядке, установленном Земельным кодексом Кыргызской 
Республики; при передаче права на земельный участок на основе гражданско-правовых 
сделок; при переходе права на земельный участок в порядке универсального 
правопреемства; при иных основаниях, предусмотренных законодательством (по 
решению суда, при приватизации здания, сооружения и др.). Пункта 30, согласно 
статье 6 З.К.Р. «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» 
право частной собственности на земельный участок признается за гражданами 
Кыргызской Республики, получившими в установленном порядке право на земельный 
участок в постоянное, временное пользование или пожизненное наследуемое владение 
до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, без какого-либо 
переоформления документов, безвозмездно и без дополнительной платы, а именно: 
право на земельную долю (земельная доля — это земельный участок 
сельскохозяйственного назначения (в разрезе по угодьям), предоставленный в 
собственность гражданину Кыргызской Республики на безвозмездной основе в ходе 
земельно-аграрной реформы, право собственности на которую удостоверяется 
свидетельством); право на приусадебные, садово-дачные земельные участки; право на 
земельные участки, закрепленные за жилыми и дачными домами; право на земельные 
участки для строительства жилых и дачных домов.
       В судебном заседании И.К.И. и ее представитель полностью поддержали исковые 
требования, и просили их удовлетворить.
      Представитель Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество (далее - Б.ЗРПНИ) и старший прокурор 
отдела Прокуратуры г.Бишкек возражали против искового заявления, просили суд 
отказать в удовлетворении.
      Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд считает 
административный иск необоснованным и подлежащим отказу в удовлетворении по 
следующим основаниям.
      Судом установлено, что 19 июля 2017 года И.К.И. обратилась в Б.ЗРПНИ с 
заявлением по вопросу выдачи технического паспорта и регистрации права на жилой 
дом с земельным участком, расположенный по адресу: г.Бишкек ул. Кузнечная-
Крепость д.№479.
      Рассмотрев указанное заявление Б.ЗРПНИ в своем уведомленииоб отказе в 
техническом обследовании за № КМ-12/1992 от 26 июля 2017 года сообщило, что 
согласно статье 9 З.К.Р. «Об индивидуальном жилищном строительстве в Кыргызской 
Республике» - строительство индивидуального жилого дома осуществляется на 
основании правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов: проекта 
индивидуального жилого дома, разрешения на строительство, а также согласно пункта 
48 положения о порядке проведения технического обследования ЕНИ от 19 июня 2009 
года №388. Если при обследовании вновь созданного недвижимого имущества 
выявлено, что оно является самовольной постройкой, технический паспорт не 
составляется. При этом составляется соответствующий акт.
      По правилу части 4 статьи 5 АПК КР если законодательством установлен 
досудебный порядок обжалования административных актов, действий (бездействия) 
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административных органов, то судебное оспаривание таких актов возможно лишь 
после соблюдения этого порядка.
      В силу статьи 62 Закона КР «Об основах административной деятельности и 
административных процедурах», административный акт, действие или бездействие 
административного органа обжалуются в административном (досудебном) порядке, а в 
последующем - в судебном порядке. Жалоба на действие или бездействие 
административного органа или должностного лица подается в вышестоящий 
административный орган или вышестоящему должностному лицу.
      Истец, не согласившись с вышеуказанным отказом, в целях соблюдения 
досудебного порядка, обратился с административной жалобой в Департамент кадастра 
и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной 
службе при П.К.Р. (далее – ДКиРПНИ при ГРС при П.К.Р.).
      По результатам рассмотрения жалобы ДКиРПНИ при ГРС при П.К.Р. решением за 
№ Адм. И-377 от 30 апреля 2019 года отказ Б.ЗРПНИ оставлено в силе.
      Уведомление об отказе в техническом обследовании Б.ЗРПНИ за исх. № КМ-
12/1992 от 26 июля 2017 года и решение ДКиРПНИ при ГРС при П.К.Р. за № Адм. И-
377 от 30 апреля 2019 года послужили основанием для обращения в суд с настоящим 
административным иском.
      Суд считает, что действия Б.ЗРПНИ по отказу в техническом обследовании и 
регистрации прав на недвижимое имущество являются обоснованными по следующим 
основаниям.
      Материалами дела установлено, что по данным Единой информационной системы 
по недвижимости жилой дом с земельным участком расположенный по адресу: г. 
Бишкек ул. Кузнечная-Крепость д. № 479 ныне г. Бишкек ул. Ибраимова С д. № 203 ни 
за кем не зарегистрировано.
      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 
собственности и другие права на единицу недвижимого имущества (закон, решение 
соответствующего компетентного органа, договор, решение суда и др.).
      В силу статьи 22 Земельного кодекса Кыргызской Республики право на земельный 
участок возникает при предоставлении права на земельный участок в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.
      Согласно части 3 статьи 22 З.К.Р. «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», отказ в регистрации прав на недвижимое 
имущество может быть произведен по следующим основаниям:
      а) если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики;
      б) если с заявлением о регистрации права обратился недееспособный гражданин;
      в) если организация или лицо, выдавшее представленный документ, или тот, кого 
касается данный документ, не уполномочены распоряжаться правами, регистрации 
которых они добиваются по отношению к данной единице недвижимого имущества;
      г) если лицо, которое имеет права, обремененные (ограниченные) определенными 
условиями, составило документ без указания этих условий;
      д) если представленные документы о единице недвижимого имущества 
свидетельствуют об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости;
      е) если право, обременение (ограничение) на объект недвижимости, о 
государственной регистрации прав которого просит заявитель, не является правом, 
подлежащим регистрации.
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      Согласно ст. 5 Правил «Государственной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним» утвержденных 
постановлением П.К.Р. от 15 февраля 2011 года № 49, для регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на единицу недвижимого имущества 
предоставляются следующие документы: заявление установленной формы 
(приложение 1); для физического лица - документ, удостоверяющий личность. Для 
полномочного представителя физического лица - документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица на 
осуществление государственной регистрации; правоустанавливающие документы на 
единицу недвижимого имущества.
      Суд отмечает, что инвентаризационная ведомость 1975 года на имя Изенгулов Ише, 
не является правоустанавливающим и правоудостоверяющим документом.
      При таких обстоятельствах суд считает, что действия Б.ЗРПНИ и ДКиРПНИ при 
ГРС при П.К.Р. по отказу в техническом обследовании и регистрации права являются 
обоснованными.
      В соответствии с 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.
      Согласно пункту 3 статьи 85 АПК КР с ответчика 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 5, 171-175 АПК КР, суд
      
р е ш и л :

      В удовлетворении административного иска И.К.И. к Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и. об 
обязании устранить нарушение законных прав и интересов, зарегистрировать право 
собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Бишкек, ул. 
Кузнечная крепость 479-новое название Ибраимова 203 и выдать технический паспорт 
– отказать.
      Взыскать с И.К.И. в доход государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.

Дело № АД-843/19мбс4

И.К.Р.
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

17 сентября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
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      с участием истца - И.К.И. и ее представителя П.В.К. по доверенности от 11 июня 
2019 года, представителя ответчика Т.Н.Т. по доверенности от 7 февраля 2019 года, 
старшего прокурора отдела Прокуратуры г.Бишкек С.М.Ж. по удостоверению №044/Б
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по исковому 
заявлению И.К.И. к Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и. об обязании устранить нарушение законных 
прав и интересов, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: г.Бишкек, ул. Кузнечная крепость 479-новое название 
Ибраимова 203 и выдать технический паспорт,
      руководствуясь ст 176 АП.К. Республики, суд
      
р е ш и л :

      В удовлетворении административного иска И.К.И. к Б.г.у.п.з.и.р.п.н.н.и. об 
обязании устранить нарушение законных прав и интересов, зарегистрировать право 
собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Бишкек, ул. 
Кузнечная крепость 479-новое название Ибраимова 203 и выдать технический паспорт 
– отказать.
      Взыскать с И.К.И. в доход государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.


