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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №ЭД-882/19мбс8
Дело №АБ-06-364/19ЭД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

      02 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 ОсОО «ЭП» - З.А.З.(доверенность от 20.06.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу ОсОО «ЭП» на 
определение межрайонного суда г. Бишкек от 03 сентября 2019 года, по делу по 
исковому заявлению Межрегионального управления Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности по г.Бишкек к ОсОО «ЭП», третьи лица: 
МП «Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ о сносе самовольно возведенного 
капитального строения с восстановлением объекта в первоначальное состояние.
       (председательствующий Э.А.Р.)
      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:
      
      Межрегиональное управление Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности по г.Бишкек обратилось в суд с исковым заявлением к ОсОО 
«ЭП», третье лицо: МП «Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ, о сносе 
самовольно возведенного капитального строения с восстановлением объекта в 
первоначальное состояние.
      В суд первой инстанции от представителя ОсОО «ЭП» - З.А.З. поступило заявление 
о принятии мер по обеспечению иска, в котором просит приостановить действие 
постановления о применении административного взыскания №0006561 от 12.04.2018 
года, вынесенного Межрегиональным управлением Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности по г.Бишкек в отношении ОсОО «ЭП» до 
рассмотрения данного дела по существу.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 03 сентября 2019 года в 
удовлетворении заявление представителя ОсОО «ЭП» З.А. о принятии мер по 
обеспечению иска - отказано.
      Не согласившись с данным определением суда, представитель ответчика 
обратилась в Бишкекский городской суд с частной жалобой об отмене вышеуказанного 
судебного акта.
      В обоснование частной жалобы указывает, что согласно п.1 ст. 142 ГПК 
Кыргызской Республики, по заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять 
меры к обеспечению иска.
      Как следует из искового заявления, основанием для обращения в суд послужила 
внеплановая проверка по факту якобы незаконного строительства многоэтажного 
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жилого дома по ул.Коенкозова - ул.Манасчы Сагынбая. При проведении проверки, 
Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности по 
г.Бишкек в том числе было вынесено постановление № 0006561 от 12.04.2018 года о 
наложении штрафа на ответчика. Поскольку судом еще не принято решение по тому 
является ли постройка самовольно возведенной либо нет, действие вышеуказанного 
постановления о наложении штрафа № 0006561 от 12.04.2018 года подлежит 
приостановлению.
      Пунктом 1 ст. 144 ГПК Кыргызской Республики установлен перечень мер 
обеспечения иска, однако в п.2 ст. 144 ГПК Кыргызской Республики указано, что в 
необходимых случаях суд (судья) может принять иные меры по обеспечению иска, 
которые отвечают целям, указанным в статье 142 настоящего Кодекса. Судом может 
быть применено несколько видов обеспечения иска.
      Таким образом, учитывая, что судом могут быть приняты иные меры по 
обеспечению иска, на основании изложенного, просит отменить определение 
Межрайонного суда г.Бишкек от 03 сентября 2019 года в полном объеме. 
Приостановить действие постановления о применении административного взыскания 
№ 0006561 от 12.04.2018 года, вынесенного Межрегиональным управлением 
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 
г.Бишкек в отношении ОсОО «ЭП», до рассмотрения настоящего дела по существу.
      В судебном заседании представитель «ЭП» - З.А.З. частную жалобу поддержала, 
просила отменить определение Межрайонного суда г.Бишкек от 03 сентября 2019 года 
и вынести новое определение, которым удовлетворить заявление «ЭП» о принятии мер 
по обеспечению иска.
      Представители Межрегионального управлению Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности по г.Бишкек, МП 
«Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ 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 пояснение 
стороны, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что Межрегиональное управление 
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 
г.Бишкек обратилось в суд с исковым заявлением к ОсОО «ЭП», третье лицо: МП 
«Бишкекглавархитектура», БГУ по ЗРПНИ, о сносе самовольно возведенного 
капитального строения с восстановлением объекта в первоначальное состояние.
      В суд первой инстанции от представителя ОсОО «ЭП» - З.А.З. поступило заявление 
о принятии мер по обеспечению иска, в котором просит приостановить действие 
постановления о применении административного взыскания №0006561 от 12.04.2018 
года, вынесенного Межрегиональным управлением Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности по г.Бишкек в отношении ОсОО «ЭП» до 
рассмотрения данного дела по существу.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 03 сентября 2019 года в 
удовлетворении заявление представителя ОсОО «ЭП» З.А. 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.
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      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 в виде приостановления действия постановления о 
применении административного взыскания №0006561 от 12.04.2018 года, вынесенного 
Межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности по г.Бишкек в отношении ОсОО «ЭП», может затруднить 
или сделать невозможным исполнение решения суда в дальнейшем.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда, считает, что определение 
Межрайонного суда города Бишкек от 03 сентября 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 03 сентября 2019 года оставить 
без изменения, частную жалобу представителя ОсОО «ЭП» без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


