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Дело №АД-357/19мбс5
Дело №АБ-06-439/19АД
      
      
      

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

      24 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 М.Ч.Б. – К.Н.Х. (доверенность от 20.03.2019 года), 
представителя Мэрии г.Бишкек, УЗР мэрии г.Бишкек – Ж.Э.Б. (доверенности от 
01.10.2019 года и 01.10.2019 года), представителя Бишкекского городского управления 
по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество - Ф.Ю.Н. 
(доверенность от 09.01.2019 года), представителя Государственного агентства по 
земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики – Д.Ж.П. 
(доверенность от 01.10.2019 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы БГУ по ЗРПНИ и 
УЗР мэрии г.Бишкек на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 17 июля 2019 года, 
по делу по административному иску М.Ч.Б. к БГУЗРПНИ, Департаменту кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительными 
действий, выразившихся в уведомлении об отказе от 10.12.2018 года, об обязании 
выдать государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.
      (председательствующий Эшалиев А.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      М.Ч.Б. обратилась в суд с иском к БГУ по ЗРПНИ, Департаменту кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительными 
действий, выразившихся в уведомлении об отказе от 10.12.2018 года, об обязывании 
выдать государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.
      В обоснование своих требований М.Ч.Б. указала, что 07.12.2018 года М.Ч.Б. 
обратилась с заявлением в Бишкекское городское управление по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество об оформлении государственного акта о 
праве частной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Бишкек, ул. Патриса Лумумбы дом 54 б (идентификационный код 1-02-07-0077-0011).
      Уведомлением от 10.12.2018 года за №117-25/749 БГУ по ЗРПНИ отказало в 
выполнении землеустроительных работ.
      М.Ч.Б. обжаловало действия БГУ по ЗРПНИ в Департамент кадастра и регистрации 
прав на недвижимое имущество.
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      Решением Департамента кадастра и регистрации прав, на недвижимое имущество 
за №К-1038 от 26.12.2018 года жалоба оставлена без удовлетворения.
      Данные действия Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество от 10.12.2018 года за №117-25/749 и 
решение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество за 
№К-1038 от 26.12.2018 года считает незаконными и необоснованными по следующим 
основаниям.
      Постановлением Мэрии г. Бишкек за №481 от 10.10.1996 года С.Ж. предоставлено 
в пользование земельный участок площадью 1,9 га по ул. Садыгалиева - улице Патрица 
Лумумбы под авторынок Кудайберген временно сроком на 5 лет.
      Постановлением Мэрии г. Бишкек за №513 от 08.10.1997 года С.Ж. предоставлено 
в пользование земельный участок площадью 1,9 га по ул. Садыгалиева, улице Патриса 
Лумумбы под авторынок Кудайберген временно сроком на 49 лет.
      24 июля 1998 года Сурабалдиеву Жыргалбеку, Фондом государственного 
имущества выдано Свидетельство о праве собственности о приобретении 
имущественного комплекса авторынка «Кудайберген», расположенного по адресу: г. 
Бишкек, ул. П.Лумумбы 54 б (110 квартал) и оплатившего его полную стоимость 59 
993 сом в соответствии с договором купли продажи №112 от 24.07.1998 года и 
09.02.2001 года, данное свидетельство зарегистрировано в БГУ по ЗРПНИ.
      Таким образом, на 24 июля 1998 года С.Ж. на праве собственности принадлежал 
имущественный комплекс, включая здания и сооружения расположенные на земельном 
участке по адресу: г. Бишкек, ул. П.Лумумбы 54 б, на земельном участке мерою 1,9 га.
      10.06.2005 года С.Ж. умер. Согласно свидетельству о праве собственности по 
закону нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Бишкек, ул. П.Лумумбы 54 б 
идентификационный код 1-02-07-0077-0011 перешли его жене М.Ч.Б..
      Согласно п. 7 ст. 6 Закона «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской 
Республики» право частной собственности на земельный участок признается за 
физическими и юридическими лицами, за исключением государственных, 
коммунальных землепользователей и иных физических и юридических лиц, без 
какого-либо переоформления документов, безвозмездно и без дополнительной платы, 
получившими в установленном порядке право на земельный участок в постоянное 
пользование до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, а 
именно на земельные участки, закрепленные за зданиями и сооружениями; на 
земельные участки для строительства зданий и сооружений.
      В соответствии с законом о толковании п. 7 ст. 6 Закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики» статья 1. Положение пункта 7 статьи 6 
Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 
г., № 9, ст.440) относительно признания права частной собственности на земельный 
участок за физическими и юридическими лицами, получившими их в установленном 
порядке до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, 
распространяется и на земельные участки, закрепленные за зданиями, сооружениями и 
помещениями, приватизированными в порядке, установленном законодательством, до 
введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, за исключением 
случаев, когда земельный участок был предоставлен в срочное (временное) 
пользование. Правоустанавливающим документом на земельный участок, в данном 
случае, считаются приватизационные документы на здание и сооружение. Границы 
земельного участка определяются на основе имеющихся документов, позволяющих их 
идентифицировать, при их отсутствии - на основе подготовки государственной 
землеустроительной службой кадастрового плана, согласованного с собственниками 
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смежных земельных участков. Приватизационные документы и кадастровый план 
являются основанием для регистрации права собственности на земельный участок и 
последующего оформления и выдачи государственного акта о праве частной 
собственности на земельный участок.
      В судебном заседании представитель истца поддержал иск и просил его 
удовлетворить.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 17 июля 2019 года исковое заявление 
М.Ч.Б. удовлетворено.
      Признано недействительным действие Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество выразившиеся в 
уведомлении об отказе от 10 декабря 2018 года№117-25/749.
      Признано недействительным решение Департамента кадастра и регистрации прав 
на недвижимое имущество за №К-1038 от 26 декабря 2018 года.
      Обязано Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество устранить допущенные нарушения выдать 
государственный акт о праве частной собственности на земельный участок мерою 1,9 
га расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. Патриса Лумумбы № 54 б 
(идентификационный код 1-02-07-0077-0011).
      Взыскана с Бишкекского городского управления регистрации прав на недвижимое 
имущество и Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество в 
пользу М.Ч.Б. ранее уплаченная сумма государственной пошлины в размере 2 000 
сомов.
      Не соглашаясь с данным решением суда, Бишкекское городское управление по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество обратилось в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
решения суда.
      В обоснование жалобы указывает, что при удовлетворении данного искового 
заявления суд ссылается на Закон Кыргызской Республики "О толковании пункта 7 
статьи 6 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики" от 13 августа 2004 года N 122, где признание права частной 
собственности на земельный участок за физическими и юридическими лицами, 
получившими их в установленном порядке до введения в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, распространяется и на земельные участки, закрепленные за 
зданиями, сооружениями и помещениями, приватизированными в порядке, 
установленном законодательством, до введения в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда земельный участок был 
предоставлен в срочное (временное) пользование.
      Как видно из материалов дела, первоначально постановлением мэрии города 
Бишкек № 481 от 10.10.1996 года данный земельный участок был предоставлен Ч.С. 
Ж., сроком на 5 лет. Бишкекглавархитектурой было оформлено и выдано 
удостоверение на право временного пользования № 014737.
      Далее, данный земельный участок постановлением мэрии города Бишкек № 513 от 
08.10.1997 года предоставляется Ч.С. Ж., сроком на 49 лет, под авторынок 
«Кудайберген». Бишкекглавархитектурой оформлен и выдан акт на право пользования 
земельным участком № 1515.
      То есть, данный земельный участок ранее дважды был предоставлен во временное 
пользование и данная ссылка суда на Закон Кыргызской Республики "О толковании 
пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Земельного 
кодекса Кыргызской Республики" от 13 августа 2004 года1М 122 ошибочна.
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      Кроме того, в Положении о порядке государственной регистрации права частной 
собственности на земельные участки под зданиями и сооружениями, 
приватизированными до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 
№ 449 от 20 июня 2006 года указано, что настоящее Положение не распространяется 
на земельные участки, предоставленные в срочное (временное) временное пользование 
до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики.
      Также, считает ошибочным ссылку суда на п.7 ст.6 Закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики», где указано, что право частной 
собственности на земельный участок признается за физическими и юридическими 
лицами, без какого либо переоформления документов, безвозмездно и без 
дополнительной платы, получившими в установленном порядке право на земельный 
участок в постоянное пользование, так как указано выше, данный земельный участок 
ранее в постоянное пользование не предоставлялся.
      Согласно статье 25 Земельного кодекса Кыргызской Республики предоставление 
земельного участка в собственность или в пользование физическим и юридическим 
лицам производится уполномоченным государственным органом.
      Согласно статье 4 пункта 3 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.
      Отмечает, что БГУ по ЗРПНИ является органом обеспечивающим реализацию 
политики государства в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и государственной защиты зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество, что предусмотрено статьей 25 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики и статьей 9 Закона Кыргызской Республики «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
      На основании вышеизложенного, ответчик просит решение Межрайонного суда г. 
Бишкек от 17 июля 2019 года отменить полностью и принять новое решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований М.Ч.Б..
      Кроме того, УЗР мэрии г.Бишкек так же обратилось в Бишкекский городской суд с 
апелляционной жалобой об отмене решения Межрайонного суда г. Бишкек от 17 июля 
2019 года, в которой указывает, что постановлением мэрии города Бишкек от 10 
октября 1996 года № 481 Ч.С. Ж. предоставлен земельный участок во временное 
пользование, сроком на 5 (пять) лет, площадью 1,9 га (19 000м2), под авторынок 
«Кудайберген», расположенный в Первомайском районе города Бишкек по 
ул.Садыгалиева - ул.П.Лумумбы.
      Далее, постановлением мэрии города Бишкек от 08 октября 1997 года № 513 Ч.С. 
Ж. предоставлен земельный участок во временное пользование, сроком на 49 (сорок 
девять) лет, площадью 1,9 га (19 000м2), под авторынок «Кудайберген», 
расположенный в Первомайском районе города Бишкек по ул.Садыгалиева - 
ул.П.Лумумбы.
      Позже, 24 июля 1998 года С.Ж. Фондом государственного имущества выдано 
Свидетельство о праве собственности о приобретении имущественного комплекса 
авторынка «Кудайберген», расположенного в Первомайском районе города Бишкек по 
ул.П.Лумумбы, 54 «Б», зарегистрированного в БГУ по ЗРПНИ 09 февраля 2001 года.
      На момент вынесения двух постановлений мэрии города Бишкек, а также выдачи 
Свидетельства о праве собственности Фондом государственного имущества 
действовал Земельный кодекс Республики Кыргызстан от 19 апреля 1991 года.
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      Так, статьей 2 вышеуказанного кодекса установлено, что земля в Республике 
Кыргызстан является достоянием граждан кыргызской и всех других национальностей, 
составляющих народ республики и находится в исключительной собственности 
Республики Кыргызстан.
      Пунктом 3 части 1 статьи 22 вышеуказанного кодекса установлено, что право 
владения и право постоянного пользования землей удостоверяется государственным 
актом, который выдается и регистрируется городским Советом народных депутатов - 
землевладельцам и землепользователям в границах города.
      Резюмируя, отмечают, что на момент вынесения двух постановлений мэрии города 
Бишкек, а также выдачи Свидетельства о праве собственности Фондом 
государственного имущества земельный участок находился в исключительной 
собственности государства, а также Ч.С. Ж. принадлежал только имущественный 
комплекс авторынка «Кудайберген».
      Далее, пунктом 7 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики» установлено, что право частной 
собственности на земельный участок признается за физическими и юридическими 
лицами, за исключением государственных, коммунальных землепользователей и иных 
физических и юридических лиц, без какого-либо переоформления документов, 
безвозмездно и без дополнительной платы, получившими в установленном порядке 
право на земельный участок в постоянное пользование до введения в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики, а именно на земельные участки, 
закрепленные за зданиями и сооружениями; на земельные участки для строительства 
зданий и сооружений.
      Статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О толковании пункта 7 статьи 6 Закона 
Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской 
Республики»» установлено, что положение пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской 
Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 9, ст.440) 
относительно признания права частной собственности на земельный участок за 
физическими и юридическими лицами, получившими их в установленном порядке до 
введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, распространяется и 
на земельные участки, закрепленные за зданиями, сооружениями и помещениями, 
приватизированными в порядке, установленном законодательством, до введения в 
действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда 
земельный участок был предоставлен в срочное (временное) пользование.
      УЗР мэрии г.Бишкек отмечает, что постановлением мэрии города Бишкек от 08 
октября 1997 года № 513 Ч.С. Ж. предоставлен земельный участок во временное 
пользование, сроком на 49 (сорок девять) лет, площадью 1,9 га (19 000м2), под 
авторынок «Кудайберген», расположенный в Первомайском районе города Бишкек по 
ул.Садыгалиева - ул.П.Лумумбы.
      В связи с чем, в данном случае ссылка истца на данную норму не состоятельна в 
связи с тем, что земельный участок был предоставлен во временное пользование.
      Далее, постановлением мэрии города Бишкек от 08 октября 1997 года № 513 Ч.С. 
Ж. предоставлен земельный участок во временное пользование, сроком на 49 (сорок 
девять) лет, площадью 1,9 га (19 000м2), под авторынок «Кудайберген», а не на 
существующие здания и сооружения.
      Отмечают, что рынок «Кудайберген» состоит из ISO-контейнеров.
      Так, пунктом «С» статьи 1 Таможенной конвенции, касающаяся контейнеров 
подписанной 02 декабря 1972 года в городе Женева, Кыргызская Республика к которой 
присоединилась Законом Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской 
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Республики к Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, подписанной 2 
декабря 1972 года в городе Женева» установлено, что термин "контейнер" означает 
транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна или подобное приспособление): 
представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную 
для помещения в нее грузов; имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно 
прочное, чтобы служить для многократного использования; специально 
сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами 
транспорта без промежуточной перегрузки грузов.
      Отмечают, что пунктом 2 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
установлено, что здания и сооружения - любые строения и сооружения, прочно 
связанные с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 
назначению, в том числе квартиры, нежилые помещения в многоквартирном доме.
      Резюмируя, отмечают, что ISO-контейнеры не являются зданиями и сооружениями 
в связи с тем, что данные контейнеры предназначены для транспортировки грузов и не 
прочно связаны с землей, в связи с чем, сообщают, что ссылка истца на здания и 
сооружения не состоятельна.
      На основании вышеизложенного просит отменить решение Межрайонного суда 
города Бишкек от 17 июля 2019 года по делу № АД-357/19мбс5 и принять новое 
решение об отказе в удовлетворении административного иска М.Ч.Б. к БГУ по ЗРПНИ, 
ДКПНИ, третьи лица: мэрия города Бишкек, Управление земельных ресурсов мэрии 
города Бишкек, о признании недействительным действий, выразившихся в 
уведомлении об отказе от 10 декабря 2018 года, об обязывании выдать 
Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.
В судебном заседании представитель Мэрии г.Бишкек, УЗР мэрии г.Бишкек – Ж.Э.Б. 
апелляционную жалобу поддержала, просила решение Межрайонного суда города 
Бишкек от 17 июля 2019 года отменить и вынести по делу новое решение, которым 
отказать в удовлетворении исковых требований истца. Апелляционную жалобу 
Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество так же просила удовлетворить.
Представитель Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество - Ф.Ю.Н. поддержала обе апелляционные жалобы, 
просила решение Межрайонного суда города Бишкек от 17 июля 2019 года отменить и 
вынести по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых 
требований истца
Представитель Государственного агентства по земельным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики – Д.Ж.П. просил удовлетворить апелляционные жалобы, 
решение Межрайонного суда города Бишкек от 17 июля 2019 года отменить.
Представитель М.Ч.Б. – К.Н.Х. просил решение Межрайонного суда г.Бишкек от 17 
июля 2019 года оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что 7 декабря 2018 года М.Ч.Б. обратилась 
с заявлением в Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество об оформлении государственного акта о праве частной 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. 
Патриса Лумумбы дом 54 б (идентификационный код 1-02-07-0077-0011).
      Уведомлением от 10.12.2018г. №117-25/749 БГУ по ЗРПНИ отказало в выполнении 
землеустроительных работ.
      После чего, М.Ч.Б. обжаловала вышеуказанные действия БГУ по ЗРПНИ в 
Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество.
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      Решением Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество 
№К-1038 от 26.12.2018г. жалоба оставлена без удовлетворения.
      Что послужило основанием для обращения в суд с данным иском.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 17 июля 2019 года исковое заявление 
М.Ч.Б. удовлетворено.
      Признано недействительным действие Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество выразившиеся в 
уведомлении об отказе от 10 декабря 2018 года№117-25/749.
      Признано недействительным решение Департамента кадастра и регистрации прав 
на недвижимое имущество за №К-1038 от 26 декабря 2018 года.
      Обязано Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество устранить допущенные нарушения выдать 
государственный акт о праве частной собственности на земельный участок мерою 1,9 
га расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. Патриса Лумумбы № 54 б 
(идентификационный код 1-02-07-0077-0011).
      Взыскана с Бишкекского городского управления регистрации прав на недвижимое 
имущество и Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество в 
пользу М.Ч.Б. ранее уплаченная сумма государственной пошлины в размере 2 000 
сомов.
      Суд первой инстанции удовлетворяя исковые требование ссылается на то, что до 
введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики государство в лице 
Фонда государственного имущества Кыргызской Республики распорядилось судьбой 
принадлежащим ему имуществом в виде имущественного комплекса авторынка 
«Кудайберген», площадью 1,9 га, расположенного по адресу: г.Бишкек, ул. П.Лумумбы, 
54 б, путем принятия соответствующего распоряжения, заключения договора купли-
продажи и выдачи Свидетельства о праве собственности № 000071 от 24.07.1998 года и 
у С.Ж. возникло право собственности и на земельный участок под указанным 
имущественным комплексом.
      Однако судебная коллегия по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда не согласна с выводами суда первой инстанции и 
вынесенным решением суда первой инстанции, считает его подлежащим отмене по 
следующим основаниям.
      Так из материалов дела следует, что распоряжением Бишкекской городской 
государственной администрации за №585-р от 29.08.1994 года Республиканской 
специализированной детской юношеской школе олимпийского резерва по борьбе 
дзюдо и самбо дано разрешение на проектирование авторынка по ул.Садыгалиева 
-П.Лумумбы.
      Впоследствии, 23.08.1995 года РСДЮШОР заключила с С.Ж. договор аренды 
базара «Кудайберген».
      В связи с чем, постановлением Мэрии г. Бишкек №481 от 10.10.1996 года С.Ж. 
предоставлен в пользование земельный участок площадью 1,9 га по ул. Садыгалиева, 
Патрица Лумумбы под авторынок «Кудайберген» сроком на 5 лет.
      Далее, Постановлением Мэрии г. Бишкек №513 от 08.10.1997 года С.Ж. указанный 
земельный участок площадью 1,9 га предоставлен в пользование сроком на 49 лет.
      Распоряжением Фонда государственного имущества Кыргызской Республики от 24 
июля 1998 года за №12 принято решение об утверждении оценочной стоимости 
имущественного комплекса авторынка «Кудайберген», расположенного по адресу: 
г.Бишкек, ул. П.Лумумбы, 54 б в сумме 59 993 сом, 7% комиссионного сбора 4 200 сом, 
и решение о продаже авторынка «Кудайберген» в собственность Ч.С. Ж. по оценочной 
стоимости 59 993 сом.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      24 июля 1998 года Фондом государственного имущества Кыргызской Республики и 
С.Ж. заключен договор купли продажи за №112 от 24 июля 1998 года, согласно 
которого С.Ж. приобрел в собственность имущественный комплекс авторынок 
«Кудайберген» расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. П.Лумумбы 54 б (110 квартал) 
со стоимостью 59 993 сом. На основании указанного выдано Свидетельство о праве 
собственности № 000071 от 24.07.1998 года за регистрационным №32, которое было 
зарегистрировано в БГУ по ЗРПНИ.
      С.Ж. 10 июля 2005 года умер, согласно свидетельства о праве собственности по 
закону нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Бишкек, ул. П.Лумумбы 546 
идентификационный код 1-02-07-0077-0011 перешли к его супруге М.Ч.Б..
      На основании постановления МП «Бишкекглавархитектура» выдан акт на право 
пользования земельным участком №1515, а управлением в установленном порядке 
оформлено и выдано удостоверение на право временного пользования земельным 
участком серии В №000146. В настоящее время право пользования земельным 
участком сроком на 49 лет зарегистрировано за М.Ч.Б. на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от 14.03.2006 года за № 785, в правоудостоверяющем 
документе внесена запись о переходе право пользования.
      Согласно Закона Кыргызской Республики «О введении в действие земельного 
кодекса Кыргызской Республики» а также Закона Кыргызской Республики «О 
толковании пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики» относительно признания права частной 
собственности на земельный участок за физическими и юридическими лицами, 
получившими их в установленном порядке до введения в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, распространяется и на земельные участки, закрепленные за 
зданиями, сооружениями и помещениями, приватизированными в порядке, 
установленном законодательством, до введения в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда земельный участок был 
предоставлен в срочное (временное) пользование.
      В данном случае земельный участок был предоставлен Постановлением Мэрии г. 
Бишкек №513 от 08.10.1997 года в пользование сроком на 49 лет, то есть в срочное 
(временное) пользование.
      На основании чего судебная коллегия считает, что даже при наличии 
приватизационных документов, но на основании Постановления о предоставлении 
земельного участка во временное пользование и на основании Закона о толковании 
пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного 
кодекса Кыргызской Республики» Бишкекское городское управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество правильно отказало в 
оформлении государственного акта о праве частной собственности на вышеуказанный 
земельный участок.
      С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что обжалуемые действие БГУ 
по ЗРПНИ выразившиеся в уведомлении об отказе от 10.12.2018 года за №117-25/749 и 
решение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество №К-
1038 от 26.12.2018 года законны и обоснованы, так как данный земельный участок 
ранее до приватизации был предоставлен во временное (срочное) пользование, но не в 
постоянное пользование.
      Согласно ч. 1, п.1 ст. 231 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики основаниями к отмене решения суда первой инстанции и принятию нового 
решения являются неправильное применение норм материального права.
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      В связи с чем судебная коллегия считает необходимым отменить решение суда 
первой инстанции и вынести новое решение об отказе в удовлетворении 
административного иска М.Ч.Б.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 229, 231, 234, 235 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      Р Е Ш И Л А:
      
      Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 17 июля 2019 года отменить.
      В удовлетворении административного иска М.Ч.Б. к Бишкекскому городскому 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
Департаменту кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество о признании 
недействительным действие Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество выразившиеся в уведомлении об отказе 
от 10.12.2018 года №117-25/749, решение Департамента кадастра и регистрации прав 
на недвижимое имущество за №К-1038 от 26 декабря 2018 года и об обязывании 
Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество выдать государственный акт о праве частной собственности на 
земельный участок мерою 1,9га, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Патриса 
Лумумбы №54б - отказать.
      Взыскать с М.Ч.Б. в пользу Бишкекского городского управления по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество уплаченную 
государственную пошлину в сумме 1000 (одна тысяча) сом.
      Решение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


