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Дело №ЭД-890/19мбс5
Дело №АБ-06-347/19ЭД
      
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      21 октября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Рыбалкиной А.Д., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: представителя Управления земельных ресурсов мэрии г.Бишкек – О.Н.К. 
(доверенность от 05.05.2019 года), представителя ОсОО «Городская строительная 
компания» - С.Н.К. (доверенность от 09.01.2019 года), третьих лиц - Ш.Е.В., О.И.Б., 
представителя М.Р.Ч. – М.Б.Б. (доверенность от 24.09.2018 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Управления 
земельных ресурсов мэрии г.Бишкек на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 18 
июля 2019 года, по делу по исковому заявлению Управления земельных ресурсов 
мэрии г.Бишкек к ОсОО «Городская строительная компания», третьи лица: 
прокуратура Октябрьского района г.Бишкек, МП «Бишкекглавархитектура», БГУ по 
ЗРПНИ о расторжении договора аренды земельного участка площадью 0,15га №Д12-2 
от 19.01.2012 года заключенный между УЗР мэрии г.Бишкек и ОсОО «Городская 
строительная компания».
       (председательствующий Э.А.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:
      
      Управление земельных ресурсов Мэрии г. Бишкек (далее по тексту - УЗР мэрии 
г.Бишкек) обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым заявлением к ОсОО 
«Городская строительная компания», третьи лица: прокуратура Октябрьского района 
города Бишкек, МП «Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ о расторжении 
договора аренды земельного участка площадью 0,15 га №Д12-2 от 19.01.2012 года, 
заключенный между УЗР мэрии г.Бишкек и ОсОО «Городская строительная компания».
      В обоснование иска истец указал, что решением комиссии от 19.01.2011 года № 
249/1, ОсОО «Городская строительная компания» предоставлен в пользование 
земельный участок, площадью 0,15 га на условиях аренды сроком на 49 лет, 
расположенный в 12 мкр. под проектирование и строительство многоэтажного дома с 
объектами соцкультбыта, после чего был заключен договор аренды земельного участка 
№ Д12-2 от 19.01.2012 года.
      13 марта 2019 года в УЗР мэрии г.Бишкек поступило предписание прокуратуры 
Октябрьского района города Бишкек № 5-2223/19 о незамедлительном устранении 
нарушений закона, из которого следует, что со стороны ОсОО «Городская строительная 
компания» имеет место не освоение земельного участка в течение 5-ти лет, при этом 
согласно условий договора аренды ОсОО «Городская строительная компания», 
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арендатор обязан эффективно использовать полученный в аренду земельный участок и 
завершить строительство объекта и сдать в эксплуатацию в течение двух лет.
      В соответствии с пунктом 4.1 договора аренды Арендодатель в лице УЗР мэрии 
г.Бишкек вправе требовать расторжение договора в случае неуплаты арендных 
платежей в сроки, установленные договором, а также не освоения участка в сроки. В 
настоящее время условия договора не исполнены, участок не освоен и строительство 
объекта не начато, в связи, с чем считают, что имеются основания для расторжения 
договора.
      В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 66 Земельного кодекса Кыргызской 
Республики изъятие земельного участка допускается в случаях использования 
земельного участка в нарушение его целевого назначения.
      Истец также указывает, что перед подачей иска в адрес ответчика направлено 
предупреждение о необходимости расторжения Договора аренды земельного участка в 
связи с не освоением в установленный срок.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 18 июля 2019 года в удовлетворении 
искового заявления Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек к ОсОО 
«Городская строительная компания» о расторжении договора аренды земельного 
участка площадью 0,15 га №Д12-2 от 19.01.2012 года заключенный между УМС мэрии 
города Бишкек и ОсОО «Городская строительная компания» - отказано.
      Не согласившись с данным решением суда, истец обратился в Бишкекский 
городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного судебного акта.
      В обоснование апелляционной жалобы указывают, что решением комиссии по 
предоставлению прав на земельные участки в городе Бишкек (протокол № 249/1) от 19 
января 2011 года ОсОО «Городская строительная компания» предоставлен земельный 
участок во временное пользование, на условиях аренды, сроком на 49 лет, площадью 
0,15 га, под проектирование многоэтажного дома с объектами СКБ, расположенного в 
Октябрьском районе города Бишкек в мкр. № 12 и был заключен договор аренды 
земельного участка № № Д 12-2 от 19 января 2012 года.
      Далее, между ОсОО «Городская строительная компания» и ОсОО «Альянс курулуш 
плюс» заключен договор о совместной деятельности в строительстве многоэтажного 
жилого дома со встроенными объектами СКБ.
      13 марта 2019 года в управление было внесено предписание прокуратуры 
Октябрьского района города Бишкек за исх. № 5-2223/19, в котором предписывалось 
внести в суд иск о расторжении вышеуказанного договора аренды с ОсОО «Городская 
строительная компания» в связи с нарушением закона в части не освоения земельного 
участка.
      В соответствии со статьей 33 Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре» 
предметом надзора является точное и единообразное исполнение законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере соблюдения прав человека и гражданина 
министерствами, государственными комитетами, государственными агентствами, 
службами и иными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами.
      Согласно пункту 4 статьи 4 Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре» акты 
прокурорского реагирования, требования прокурора и следователя, предъявляемые на 
основании и в порядке, установленных законом, обязательны для исполнения всеми 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, их должностными лицами, а также гражданами.
      Согласно условиям заключенного договора аренды земельного участка, а именно 
пункту 3.1.14 арендатор обязан завершить строительство объекта и сдать объект в 
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эксплуатацию в течение 2 (двух) лет. Однако ответчик не выполнил условий 
заключенного договора аренды.
      Истец отмечает, что со стороны ответчика не поступали обращения о проблемах в 
получении разрешительных документов, в связи с чем, доводы ответчика о возникших 
проблемах в получении разрешительных документов не состоятельны, так как договор 
аренды заключен между Управлением и ОсОО «Городская строительная компания», и 
ответчик обязан ставить в известность Управление о возникших проблемах в 
получении вышеуказанных документов.
      Не освоив предоставленный земельный участок в установленные сроки и 
нарушение условий договора аренды в течении 5 лет, следует квалифицировать как 
неэффективное использование муниципального земельного участка со стороны 
землепользователя.
      Более того, в результате безответственного отношения землепользователя, к своим 
обязанностям предусмотренного договором аренды и земельного законодательства, 
были нарушены права третьих лиц (дольщиков).
      Договор аренды был заключен еще 19 января 2012 года, по сегодняшний день эти 
условия не были исполнены, строительство объекта не начато, соответственно 
земельный участок не освоен.
      На основании вышеизложенного просят отменить решение Межрайонного суда 
города Бишкек от 18 июля 2019 года по делу № ЭД-890/19мбс5 и принять новое 
решение об удовлетворении искового заявления Управления земельных ресурсов 
мэрии города Бишкек о расторжении договора аренды земельного участка № Д12-2 от 
19 января 2012 года, заключенного между УЗР мэрии г.Бишкек и ОсОО «Городская 
строительная компания».
      В судебном заседании представитель Управления земельных ресурсов мэрии 
г.Бишкек – О.Н.К., представитель третьего лица М.Р.Ч. – М.Б.Б., третье лицо О.И.Б. 
апелляционную жалобу поддержали, просили отменить решение Межрайонного суда 
города Бишкек от 18 июля 2019 года и принять по делу новое решение, которым 
удовлетворить требования истца.
      Представитель ОсОО «Городская строительная компания» - С.Н.К. просила 
решение Межрайонного суда города Бишкек от 18 июля 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
      Третье лиц Ш.Е.В. просила разрешить вопрос в соответствии с законодательством.
      Представители прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек, МП 
«Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ, ОсОО «Альянс-Курулуш плюс», А.Г.А., 
Т.И.А., И.Г.К., Д.М.Дж., А.Г.М., Т.М.К., А.Н.К., О.Н.У., Ч.Э.М., Д.Т.М., А.А.М. 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 апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что Решением комиссии от 19 января 2011 
года № 249/1, ОсОО «Городская строительная компания» предоставлен в пользование 
земельный участок, площадью 0,15 га на условиях аренды сроком на 49 лет, 
расположенный в 12 мкр. под проектирование и строительство многоэтажного дома с 
объектами соцкультбыта.
      Во исполнение решения комиссии между УМС мэрии города Бишкек (ныне УЗР 
мэрии г.Бишкек) и ОсОО «Городская строительная компания» заключен Договор 
аренды земельного участка от 19 января 2012 года, который зарегистрирован в БГУ по 
ЗРПНИ.
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      Управление земельных ресурсов мэрии г.Бишкек обратилось в Межрайонный суд 
г.Бишкек с требованием о расторжении вышеуказанного договора, в связи с не 
освоением земельного участка в оговоренные договором сроки и использованием 
арендуемого земельного участка не по целевому назначению.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 18 июля 2019 года в удовлетворении 
искового заявления Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек к ОсОО 
«Городская строительная компания» о расторжении договора аренды земельного 
участка площадью 0,15 га №Д12-2 от 19 января 2012 года заключенный между УМС 
мэрии города Бишкек и ОсОО «Городская строительная компания» - отказано.
      Так, согласно п. 4.1, 4.1.2. Договора аренды от 19 января 2012 года за № Д12-2, 
арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
      а)использования земли не по целевому назначению;
      б)использования земельного участка способами, приводящими к порче 
плодородного слоя почв, ухудшению экологической обстановки;
      в)неуплаты арендной платы в сроки, установленные договором;
      г)не освоения земельного участка в установленные сроки;
      д)не выполнения условий настоящего договора и нарушения законодательства 
Кыргызской Республики.
      Согласно п.3.1.14. Договора аренды от 19 января 2012 года за № Д12-2, арендатор 
обязан был завершить строительство объекта и сдать объект в эксплуатацию в течение 
2 лет.
      Вместе с тем п. 3.1.22 установлено, что арендатор также обязан в течение срока 
пользования земельным участком построить здания и сооружения, возводить 
инженерные сети и сооружения, благоустраивать предоставленный земельный участок 
и прилегающую территорию в соответствии с согласованным проектом, если это 
является необходимым условием предоставления земельного участка.
      Из материалов дела следует, что с момента заключения Договора аренды 
земельного участка от 19 января 2012 года и до 2017 года ОсОО «Городская 
строительная компания» не имела возможности использовать предоставленный 
земельный участок по целевому назначению.
      Так как, согласно письма № 15/2 от 18 декабря 2012 года ОсОО «Городская 
строительная компания» обращается к Главному архитектору г. Бишкек А.А.А. с 
просьбой выдать АПУ без раздела ИТУ проектируемого объекта «Многоэтажного 
жилого дома в 12 мкр. г. Бишкек», в связи с невыдачей ТУ соответствующих 
коммунальных служб.
      Письмом № 1113-ЕО/1332 от 14 августа 2014 года МП «Бишкекглавархитектура» 
направляет запрос в Управляющему Бишкекводоканал о выдаче ТУ на подключение к 
городским сетям водопровода и канализации проектируемого объекта, на который 
письмом ПЭУ Водоканал № 04-3731 от 27 августа 2014 года получен ответ, что 
подключение объектов, расположенных в этом районе к городским инженерным 
коммуникациям должно выполнятся согласно разработанному МП 
«Бишкекглавархитектура» проекту.
      Кроме того, в материалах дела имеется письмо ОАО «Бишкектеплосеть» № 
НО/1332 от 20 августа 2014 года, которым также отказано в выдаче ТУ на подключение 
объекта «Многоэтажного жилого дома в 12 мкр. г. Бишкек» к системе 
централизованного теплоснабжения от ТЭЦ города Бишкек.
      Из ответа ПЭУ Бишкекводоканал на адвокатский запрос Ж.О.Н. № 04-2581 от 28 
мая 2019 года следует, что ПЭУ Бишкекводоканал начал процедуру выдачи ТУ 
застройщикам 12 мкр. только с 2017 года.
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      Согласно вышеизложенному судебная коллегия приходит к выводу, что ОсОО 
«Городская строительная компания» приняло все меры для добросовестного 
исполнения условий Договора аренды земельного участка № Д12-2 от 19 января 2012 
года, а неиспользование земельного участка имело место по не зависящим от него 
причинам, а в результате нарушения УЗР (ранее УМС) условий п.4.2.1 Договора 
аренды земельного участка, согласно которого арендодатель обязан предоставить 
арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора.
      Материалами дела установлено, что в 2017 году начато освоение спорного 
земельного участка. Так, 10 февраля 2017 года ОсОО «Городская строительная 
компания» заключает Договор о совместной деятельности в строительстве 
многоэтажного жилого дома со встроенными объектами соцкультбыта с ОсОО 
«Альянс Курулуш плюс», согласно которого ОсОО «Городская строительная 
компания» в качестве вклада в совместную деятельность вкладывает право 
пользования земельным участком, а ОсОО «Альянс Курулуш плюс» в качестве вклада 
осуществляет полное финансирование строительство объекта. Данный договор 15 
февраля 2017 года зарегистрирован в БГУ по ЗРПНИ.
      07 марта 2018 года ОсОО «Городская строительная компания» и ОсОО «Альянс 
Курулуш плюс» получают разрешение на выполнение строительно-монтажных работ 
№ 05-22/4-34/18-ОК.
      16 апреля 2018 года ОсОО «Городская строительная компания» и ОсОО «Альянс 
Курулуш плюс» заключают Соглашение о расторжении Договора о совместной 
деятельности в строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными объектами 
соцкультбыта 10 февраля 2017 года, которое не прошло государственную регистрацию 
в БГУ по ЗРПНИ.
      Вместе с тем, суду представлены доказательства наличия судебных споров по 
вопросу действительности Соглашения о расторжении Договора о совместной 
деятельности в строительстве многоэтажного жилого дома со встроенными объектами 
соцкультбыта 10 февраля 2017 года в Межрайонном суде города Бишкек и в 
Октябрьском суде города Бишкек.
      Таким образом, имея договорные обязательства ответчика с ОсОО «Альянс 
Курулуш плюс», ОсОО «Городская строительная компания» не может осуществлять 
строительство до расторжения Договора о совместной деятельности в строительстве 
многоэтажного жилого дома со встроенными объектами соцкультбыта от 10 февраля 
2017 года.
      Доводы истца о том, что земельный участок подлежит изъятию в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ст. 66 Земельного кодекса Кыргызской Республики в случае 
использования земельного участка в нарушение целевого назначения опровергаются 
имеющимся в материалах дела разрешением на выполнение строительно-монтажных 
работ № 05-22/4-34/18-ОК от 07 марта 2018 года, согласно которого разрешено 
строительство 10-ти этажного жилого дома с объекта соцкультбыта и подземным 
паркингом, что полностью соответствует целевому назначению земельного участка, 
установленному п. 1.1. Договора аренды земельного участка № Д12-2 от 19 января 
2012 года. Других подтверждении того, что земельный участок используется в 
нарушении целевого назначения, истцом не приведены.
      Также судебная коллегия отмечает, что несостоятельны доводы истца о том, что со 
стороны ответчика не поступали обращения о проблемах в получении разрешительных 
документов и ответчик обязан был ставить в известность Управления о возникших 
проблемах в получении разрешительных документов, так как ОсОО «Городская 
строительная компания» обратилась с письмом в Мэрию г.Бишкек и УМС о том, что не 
могут пользоваться указанным земельным участком по прямому назначению, 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

поскольку им не выдаются технические условия и указанные обстоятельства возникли 
по не зависящим от ОсОО причинам, указанное письмо вручено под роспись в мэрию 
г.Бишкек и УМС от 30.12.2013 года. Также со стороны ОсОО «Городская строительная 
компания» направлено письмо в УМС мэрии г.Бишкек от 29.06.2016 года о том, что со 
стороны УМС мэрии г.Бишкек грубо нарушаются условия договора аренды согласно п. 
4.2.1, в связи с чем УМС несет ответственность предусмотренный п. 5.2. договора 
аренды. Компания не может использовать указанный земельный участок по целевому 
назначению, так как не выдаются технические условия (ТУ), тем самым 
разрешительные документы на проектирование и строительства также не выдаются, 
отсутствие инженерных сетей в южной зоне г.Бишкек являются уважительной 
причиной нарушения сроков строительства.
      В связи с чем судебная коллегия считает, что срок строительство в данном участке 
нарушено по не зависящим от ОсОО «Городская строительная компания» причинам.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда соглашается с выводами суда 
первой инстанции и считает, что решение Межрайонного суда города Бишкек от 18 
июля 2019 года подлежит оставлению без изменения. Доводы, приведенные в 
апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены обжалуемого 
судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 343, 344 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 :
      
      Решение Межрайонного суда города Бишкек от 18 июля 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Управления земельных ресурсов мэрии г.Бишкек 
без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


