
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

дело ГД-263/15 Б1 копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения

26 апреля 2016 года г.Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек

В составе председательствующего Барыктабасовой Э.Б.
при секретаре Мелисбековой Л.
с  участием представителей ответчика С А С – Усовой Анны Михайловны и Канатовой Гульзады
Асанкуловны,  действующих  на  основании  доверенностей  от  28.05.2015  года,  удостоверенного
частным  нотариусом  Ленинского  нотариального  округа  г.Бишкек,  реестр  №1893,  представителя
Департамента индивидуального жилищного строительства Мэрии г.Бишкек Асаналиева Нурболота
Аскарбековича, действующего на основании доверенности от 12.01.2016 года №32/24, рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело по иску А Р Э к С А об устранении препятствий в
пользовании земельным участком путем сноса забора, суд 

у с т а н о в и л:
Истец А.Р.Э.  обратился в  суд  с иском к  ответчику к  С А.С.  об устранении препятствий в

пользовании земельным участком путем сноса забора. 
Представитель истца Чокоева Айнура Аязовна, действующая на основании доверенности от

02.02.2016  года,  удостоверенного  частным  нотариусом  Ленинского  нотариального  округа,  реестр
№175, извещена (по телефону передана телефонограмма) о дне, времени и месте рассмотрения дела,
но не явилась по неизвестным суду причинам. Об отложении на другой день не просили, заявлений о
рассмотрении дела без участия истцов не поступило.

Представитель  ответчика  С  А.-  Усовой  А.М.  подано  ходатайство  об  оставлении  искового
заявления  без  рассмотрения.  В  обоснование  ходатайство  указывается  о  том,  что  на  судебном
заседании  представитель  БГУпоЗРПНИ  Исмаилова  М.  пояснила,  что  право  на  оспариваемый
земельный участок ни у кого из сторон не возникло. Согласно п.2 ст.7 ГК Кыргызской Республики,
право на оспариваемый земельный участок возникает с момента регистрации этого имущества или
соответствующих прав.  Истец не являющийся не собственником, ни пользователем оспариваемого
имущества  земельного  участка  не  имеет  права  на  защиту  нарушенного  права  в  силу  ст.9  ГК
Кыргызской  республики.   поскольку  истец  не  собственник  спорного  земельного  участка,  право
пользования за ним не зарегистрировано, вторично не явился по неизвестным причинам. Считает, что
Р.А является ненадлежащим лицом на подачу иска, так как надлежащим лицом может быть орган
муниципальной собственности, в связи с чем просит на основании ст.3 ГПК Кыргызской Республики,
оставить дело по иску А Р. к С А. об устранении препятствий в пользовании земельным участком, без
рассмотрения.

В судебном заседании представитель ответчика – Усова А.М. дополнив свое ходатайство тем.
Что поскольку истцы надлежаще извещены о дне, месте и времени рассмотрения дела вторично не
явились по неизвестным причинам, просит рассмотреть ранее поданное ходатайство и оставить дело
без рассмотрения.

Представитель Канатова Г.А.  поддерживает заявленное ходатайство.
Представитель  ДИЖС  Мэрии  г.Бишкек  Асаналиев  Н.А.,  действующий  на  основании

доверенности, просит разрешить по усмотрению  суда.
Выслушав  заявленное  ходатайство,  мнение  лиц,  участвующих  в  деле,  суд  приходит  к

следующему.
Как  усматривается  из  материалов  дела  и  обстоятельств,  установленных  в  ходе  судебных

разбирательств, по данным Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации
прав  на  недвижимое  имущество,  за  истцом  А  Р.Э.  по  правоустанавливающим  документам  на
оспариваемый земельный участок право собственности либо право пользования не зарегистрировано.

По пояснению представителя ДИЖС Мэрии г.Бишкек Асаналиева Н.А., данный земельный
участок, поскольку он ранее представлен прежним собственникам без указания срока, считается как
временно  предоставленный,  то  срок  истекает  по  действующему  законодательству  г.Бишкек  по
истечении 5 лет. Считает, что на сегодня земля является  муниципальной собственностью.

 Кроме того, рассмотрение дела было отложено на 07.04.2016 года, о чем все стороны были
извещены.  В  связи  с  неявкой  истца  и  его  представителей,  рассмотрение  дела  было  отложено  на
26.04.2016 года, но истец и его представители вновь не явились по неизвестным суду причинам, не
просили об отложении дела на другой срок, не сообщили о причинах неявки.
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При  таких  обстоятельствах  суд  считает  исковое  заявление  подлежит  оставлению  без
рассмотрения,  поскольку  в  соответствии  с  пунктом  3  ст.223  ГПК  Кыргызской  Республики,  если
заявление подано ненадлежащим истцом, оно подлежит возврату без рассмотрения. Пункт 6 этой же
статьи предусматривает, что если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не
явился в суд по вторичному вызову,  а ответчик не требует  разбирательства дела по существу, суд
оставляет заявление без рассмотрения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, истец А.Р.Э. не является собственником
спорного  земельного  участка,  так  и  как  ответчик  С  А.,  что  подтверждается  материалами
регистрационного дела, которые были обозрены в ходе судебного разбирательства. Истец А.Р.Э. не
представил документов, подтверждающих право истца на владение, пользование спорным земельным
участком. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  п.3,6  ст.223,  225-226  ГПК  Кыргызской
Республики, суд

о п р е д е л и л:
Ходатайство представителя истца Усовой А.М. удовлетворить.
Исковое  заявление  А  Р  Э  к  С  А  об  устранении  препятствий  в  пользовании  земельным

участком путем сноса забора, оставить без рассмотрения.
На определение может быть подана частная жалоба в Бишкекский городской суд в течение 10

дней.

Председательствующий: (подпись) Э.Барыктабасова
копия верна: судья


