
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №ЭД-586/19мбс3
Дело №АБ-06-345/19ЭД
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      19 сентября 2019 года город Бишкек
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Молоева Д.Ж., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: прокурора г.Бишкек – Х.С., представителя ОсОО «Н.С.М.» - З.А.З.
(доверенность от 03.04.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу представителя ОсОО 
«Н.С.М.» по доверенности З.А.З. на определение Межрайонного суда г. Бишкек от 19 
августа 2019 года, по делу по исковому заявлению прокурора г.Бишкек к Управлению 
земельных ресурсов мэрии г.Бишкек, ОсОО «Ромфорд Трейд», ОсОО «П.А.Г.», ОсОО 
«Н.С.М.», третьи лица: БГУЗРПНИ, МП «Бишкекглавархитектура», о признании 
недействительным договора аренды земельного участка №201715906от 15 августа 
2017 года и применении последствий ее недействительности.
       (председательствующий Досмамбетова Ч.М.)
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Сатыбалдиева Б.Т.,
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      Прокуратур г.Бишкек обратился в суд с исковым заявлением к Управлению 
земельных ресурсов мэрии г.Бишкек, ОсОО «Ромфорд Трейд», ОсОО «П.А.Г.», ОсОО 
«Н.С.М.», 3-е лица: Бишкекское городское управление по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество, МП «Бишкекглавархитектура» о 
признании недействительным договора аренды земельного участка №201715906 от 15 
августа 2017 года и применении последствий ее недействительности.
      В суд первой инстанции от представителя ОсОО «Н.С.М.» по доверенности З.А.З. 
поступило заявление, в котором в целях обеспечения иска просит запретить 
Управлению земельных ресурсов мэрии города Бишкек расторгать в одностороннем 
порядке Договор аренды с ОсОО «Н.С.М.» за № 201813568 от 23.01.2018 года и 
передавать земельный участок площадью 0,31 га, расположенный по адресу: город 
Бишкек, ул. Абая/ул. Айни, идентификационный код 1-02-01-0052-0123, в пользование 
третьим лицам.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 19 августа 2019 года в 
удовлетворении заявления представителя ОсОО «Н.С.М.» о принятии мер по 
обеспечению иска – отказано.
      Не согласившись с данным определением суда, представитель ОсОО «Н.С.М.» 
обратилась в Бишкекский городской суд с частной жалобой об отмене вышеуказанного 
судебного акта.
      В обоснование частной жалобы представитель ОсОО «Н.С.М.» указывает, что 
согласно п.1 ст. 142 ГПК Кыргызской Республики, по заявлению лиц, участвующих в 
деле, суд может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается 
только после принятия судом иска к производству на любой стадии рассмотрения дела, 
если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда.
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      В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 144 ГПК Кыргызской Республики, мерами по 
обеспечению иска может быть запрещение ответчику совершать определенные 
действия.
      В настоящее время ОсОО «Н.С.М.» стало известно, что во исполнение 
предписания Прокуратуры г.Бишкек №11/8-0-11-12 от 12.03.2019 года УЗР мэрии 
г.Бишкек предпринимает действия по одностороннему расторжению Договора аренды 
с ОсОО «Н.С.М.» за № 201813568 от 23.01.2018 года, что подтверждается письмом 
УЗР мэрии г.Бишкек № 5-447/08 от 03.05.2019 года, адресованным БГУЗРПНИ.
      Представитель ОсОО «Н.С.М.» считает, что в случае отказа в удовлетворении 
искового заявления данное обстоятельство может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда, поскольку в обоснование признания 
недействительным сделки истец указывает на предписание Прокуратуры г.Бишкек 
№11/8-0-11-12 от 12.03.2019 года. Данное обстоятельство является подтверждением 
затруднительности или невозможности исполнения решения суда в будущем.
      На основании изложенного просит отменить определение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 19 августа 2019 года. Запретить УЗР мэрии г.Бишкек расторгать в 
одностороннем порядке Договор аренды с ОсОО «Н.С.М.» за № 201813568 от 
23.01.2018 года и передавать земельный участок площадью 0,31 га, расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул.Абая/ул.Айни, идентификационный код 1-02-01-0052-0123, в 
пользование третьим лицам.
      В судебном заседании представитель ОсОО «Н.С.М.» - З.А.З. частную жалобу 
поддержала, просила отменить определение Межрайонного суда г.Бишкек от 19 
августа 2019 года и вынести новое определение, которым удовлетворить заявление 
ОсОО «Н.С.М.» о принятии мер по обеспечению иска.
      Прокурор г.Бишкек – Х.С.Х. просила определение Межрайонного суда г.Бишкек от 
19 августа 2019 года оставить без изменения, частную жалобу без удовлетворения.
      Представители Управления земельных ресурсов мэрии г.Бишкек, ОсОО «Ромфорд 
Трейд», ОсОО «П.А.Г.», Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество, МП «Бишкекглавархитектура» в зал 
судебного заседания не явились, о дне, времени и месте слушания дела были извещены 
надлежащим образом, судебная коллегия в соответствии с п. 5 ст. 333 ГПК Кыргызской 
Республики считает возможным рассмотреть дело в их отсутствии.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, выслушав пояснения 
сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что Прокуратура г.Бишкек обратился в суд 
с исковым заявлением к Управлению земельных ресурсов мэрии г.Бишкек, ОсОО 
«Ромфорд Трейд», ОсОО «П.А.Г.», ОсОО «Н.С.М.», 3-е лица: Бишкекское городское 
управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, МП 
«Бишкекглавархитектура» о признании недействительным договора аренды 
земельного участка №201715906 от 15 августа 2017 года и применении последствий ее 
недействительности.
      В суд первой инстанции от представителя ОсОО «Н.С.М.» по доверенности З.А.З. 
поступило заявление, в котором в целях обеспечения иска просит запретить 
Управлению земельных ресурсов мэрии города Бишкек расторгать в одностороннем 
порядке Договор аренды с ОсОО «Н.С.М.» за № 201813568 от 23.01.2018 года и 
передавать земельный участок площадью 0,31 га, расположенный по адресу: город 
Бишкек, ул. Абая/ул. Айни, идентификационный код 1-02-01-0052-0123, в пользование 
третьим лицам.
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      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 19 августа 2019 года в 
удовлетворении вышеуказанного заявления представителя ОсОО «Н.С.М.» о принятии 
мер по обеспечению иска было отказано.
      Согласно ч.1 ст. 142 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики по заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к 
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается только после принятия судом иска к 
производству на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
      Изучив вышеуказанное заявление и доводы частной жалобы, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда считает, что 
ответчиком не приведены обоснованные доводы и доказательства того, что непринятие 
мер по обеспечению иска путем запрета Управлению земельных ресурсов мэрии 
города Бишкек расторгать в одностороннем порядке Договор аренды с ОсОО «Н.С.М.» 
за № 201813568 от 23.01.2018 года и передавать земельный участок площадью 0,31 га, 
расположенный по адресу: город Бишкек, ул. Абая/ул. Айни, идентификационный код 
1-02-01-0052-0123, в пользование третьим лицам, может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда в дальнейшем.
      Кроме того, судебная коллегия по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда отмечает, что определением Межрайонного суда города 
Бишкек от 18 февраля 2019 года был наложен арест на земельный участок мерою 0,31 
га, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Абая, идентификационный код 1-02-01-
0052-0123, принадлежащий ОсОО «Н.С.М.» на праве временного пользования. Данное 
определение суда первой инстанции о принятии мер по обеспечению иска никем не 
оспорено и в настоящее время не утратил свою юридическую силу.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда, считает, что определение 
Межрайонного суда города Бишкек от 19 августа 2019 года подлежит оставлению без 
изменения. Доводы, приведенные в частной жалобе, не могут служить основанием для 
отмены обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 348, 349 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Определение Межрайонного суда города Бишкек от 19 августа 2019 года оставить 
без изменения, частную жалобу представителя ОсОО «Н.С.М.» без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      
      Судьи Д. Молоев
А. Маматалиева


