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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-242/19мбс5
Дело №АБ-06-446/19АД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      29 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 «ТК «НГ» - И.А.А. (доверенность от 11.11.2018 года), 
представителя Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном 
агентстве по земельным ресурсам при Прваительстве Кыргызской Республики – 
Ф.Ю.Н. (доверенность от 17.10.2019 года), представителя УЗР Мэрии г.Бишкек, Мэрии 
г.Бишкек – О.Н.К. (доверенности от 06.03.2019 года, 08.04.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу УЗР мэрии 
г.Бишкек на решение межрайонного суда г. Бишкек от 02 августа 2019 года, по делу по 
административному иску ОсОО «ТК «НГ» к БГУ по ЗРПНИ, третьи лица: 
Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, Мэрия г.Бишкек 
об обязании БГУ по ЗРПНИ выполнить землеустроительные работы и 
зарегистрировать право собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул. Абдумомунова – Коенкозова №229, идентификационный код 1-
02-04-0028-0101.
      (председательствующий Эшалиев А.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      OcOO «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» обратилось в суд с иском к 
БГУ по ЗРПНИ, третьи лица: Департамент кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при 
Правительстве Кыргызской Республики, Мэрия г.Бишкек, об обязании БГУ по ЗРПНИ 
выполнить землеустроительные работы и зарегистрировать право собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Абдумомунова - 
Коенкозова №229, идентификационный код 1-02-04-0028-0101 на имя участника ОсОО 
«НГ» А.Б.К..
      В обоснование своих доводов истец указал, что ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» в лице директора и единоличного участника ОсОО - А.Б.К. 
обратилось в БГУ по ЗРПНИ с заявлением на выполнение землеустроительных работ 
недвижимого имущества, расположенного по адресу г.Бишкек. ул.Абдумомунова - 
Коенкозова №229 идентификационный код 1-02-04-0028-0101.
      Письмом за № КМ-06/1023 от 28 марта 2018 года БГУ по ЗРПНИ уведомило А.Б.К. 
об отказе в выполнении землеустроительных работ.
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      Не согласившись с данным отказом А.Б.К. обратилась с жалобой в Департамент 
кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество.
      Решением по административной жалобе от 20 апреля 2018 года Департаментом 
было отказано в удовлетворении жалобы и в оформлении землеустроительных 
документов на частную собственность.
      Таким образом, со стороны общества соблюден досудебный порядок 
урегулирования данного спора.
      Истец считает, что БГУ по ЗРПНИ необоснованно отказало им в выполнении 
землеустроительных работ и оформлению права собственности на имущество 
общества и просит обязать БГУ по ЗРПНИ оформить право собственности на 
недвижимое имущество по следующим основаниям.
      Во-первых, письмом за № КМ-06/1023 от 28 марта 2018 года БГУ по ЗРПНИ 
уведомило А.Б.К. об отказе в выполнении землеустроительных работ.
      В тексте отказа указано, что рассматриваемый земельный участок первоначально 
постановлением Мэрии г.Бишкек №949 от 27 октября 1999 года был предоставлен 
Ч.А.Ю. в пользование и оформлен акт на право пользования земельным участком.
      Далее постановлением Мэрии г.Бишкек №475 от 24 июня 2002 года предоставлено 
во временное пользование на условиях аренды сроком на 49 лет, Ч.А.Ю. 
дополнительный земельный участок площадью 0,0078 га для благоустройства и 
содержания по ул.Коенкозова. Пунктом 4 постановления Мэрии г.Бишкек №122 от 11 
марта 2003 года вышеуказанные постановления Мэрии г.Бишкек №949 от 27 октября 
1999 года и №475 от 24 июня 2002 года и акт признаны утратившими силу и 
предоставлено во временное пользование, на условиях аренды, сроком на 49 лет 
английскому ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» земельный участок 
площадью 0,148 га под существующее здание отеля по ул.Абдумомунова - 
ул.Коенкозова и выдано удостоверение на право временного пользования земельным 
участком №0007628.
      По поводу дополнительного участка площадью 0,0078 га, предоставленного 
постановлением Мэрии г.Бишкек №475 от 24 июня 2002 года, никаких претензий истец 
не имеет.
      В данном случае, истец просит зарегистрировать право собственности на 
земельный участок мерою 0,148 га по адресу ул.Абдумомунова - Коенкозова.
      Так, договором купли-продажи от 4 сентября 1997 года К.А.М. продал Ч.А.Ю. 
домостроение с земельным участком мерою 353 кв.м., расположенное по адресу: 
г.Бишкек, ул.Абдумомунова 229.
      Договором купли-продажи от 3 октября 1997 года П.М.И. и Ч.Г.Г. продали Ч.А.Ю. 
домостроение с земельным участком мерою 400 кв.м. расположенное по адресу 
Бишкек, ул.Коенкозова 91.
      Договором купли-продажи от 18 мая 1998 года Т.А.П.(по доверенности за гр. 
С.Е.А., гр.С.Г.А.,) С.В.А. и Л.Н.А. продали Ч.А.Ю. домостроение с земельным 
участком мерою 725 кв.м., расположенное по адресу: г,Бишкек, ул.Абдумомунова 32, 
31, и Коенкозова 89.
      Указанные выше домостроения принадлежали предыдущим владельцам на праве 
собственности (на основании договора купли-продажи, а также свидетельств о праве 
на наследство).
      Общая площадь земельных участков этих трех домов составила 1478 кв.м., или 
0,148 га (353кв.м.+400кв.м.+725кв.м. =1478кв.м.)
      На основании вышеуказанных договоров Ч.А.Ю. стал собственником указанных 
домостроений и земельных участков, общей мерою 1478 кв.м. или 0,148 га.
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      Согласно ч.1 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 02 июня 1999 года № 46 право 
частной собственности на земельный участок признается за гражданами Кыргызской 
Республики, получившими в установленном порядке право на земельный участок в 
постоянное, временное пользование или пожизненное наследуемое владение до 
введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, без какого-либо 
переоформления документов, безвозмездно и без дополнительной платы, а именно: 
право на земельную долю; право на приусадебные, садово-дачные земельные участки; 
право на земельные участки, закрепленные за жилыми и дачными домами; право на 
земельные участки для строительства жилых и дачных домов.
      На месте указанных домостроений Ч.А.Ю. начал строительство гостевого дома - 
отеля «SilkRoad».
      Во-вторых, соглашением о передаче в собственность недостроенного гостевого 
дома, построенного на долевых началах от 17 марта 2000 года Ч.А.Ю. продал ОсОО 
«The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» в лице директора Иена Клейтора 
недостроенный гостевой дом (50% готовности), расположенный по адресу: г.Бишкек, 
ул.Абдумомунова 229, с земельным участком мерою 1400 кв.м., квартал №100, 
принадлежащий Ч.А.Ю. на основании Акта на право пользования земельным участком 
от 1999 года №1930, постановления Мэрии г.Бишкек от 27 октября 1999 года №949, 
письма БГА Мэрии г.Бишкек от 07 марта 2000 года «СС02а/902».
      Поскольку участники ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» 
являлись иностранными лицами, на основании ст.5, 7, 8, 25 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики было вынесено постановление Мэрии г.Бишкек от 11 марта 
2003 года № 122 «О предоставлении во временное пользование на условиях аренды 
сроком на 49 лет английскому ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» 
земельный участок площадью 0,14 га под существующее здание отеля по 
ул.Абдумомунова- Коенкозова.
      В третьих, тремя договорами купли-продажи долей участия в рассрочку от 02 марта 
2018 года, заключенными между покупателем - А.Б.К. и тремя участниками 
английского ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» (Т.С.Б. Анмак-
33,5%; Иен Клейтор-16,501%; Ш.Д.А.-49,999%) - в общем 100% долей ОсОО и 
имущество компании - здание отеля «SilkRoad», общей площадью 1703,4 кв.м, 
расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова №229, были куплены А.Б.К.
      На основании трех Соглашений о передаче доли в уставном капитале ОсОО «The 
Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» от 05 марта 2018 года, в настоящее время 
единственным участником ОсОО является гражданка Кыргызской Республики - А.Б.К. 
со 100% долей в уставном капитале. В связи с изменением состава участников, ОсОО в 
установленном законом порядке 12 марта 2018 года прошло перерегистрацию в Чуй-
Бишкекском управлении юстиции.
      Согласно п. 155-1 Правил государственной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №49 от 15 февраля 2011 года, 
регистрация права собственности иностранных лиц на здание, сооружение с 
земельным участком, предоставленным в черте населенного пункта в срочное 
(временное) пользование, производится на основании соответствующего договора 
и/или правоустанавливающего документа на земельный участок. В этом случае в 
регистрационной карточке во втором разделе регистрируется право собственности на 
здание, сооружение, в третьем разделе регистрируется право срочного (временного) 
пользования земельным участком.
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      Так, поскольку первоначальными участниками ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» были иностранные лица, постановлением Мэрии г.Бишкек от 11 
марта 2003 года №122 земельный участок был предоставлен ОсОО во временное 
пользование на условиях аренды.
      Согласно ч.2 п. 155-1 вышеуказанных Правил в дальнейшем при отчуждении 
недвижимого имущества, принадлежащего иностранному лицу или лицу без 
гражданства, в пользу гражданина Кыргызской Республики, во второй раздел 
регистрационной карточки вносится имя покупателя, в третьем разделе регистрируется 
прекращение права пользования земельным участком. При этом осуществляется 
государственная регистрация права частной собственности гражданина Кыргызской 
Республики на земельный участок.
      Таким образом, поскольку новым единоличным участником и директором ОсОО 
«The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» является гражданка Кыргызской 
Республики - А.Б.К., по ее заявлению БГУ по ЗРПНИ обязано было выполнить 
землеустроительные работы и зарегистрировать право частной собственности.
      В решении Департамента от 20 апреля 2018 года указано, что на основании п. 155-1 
Правил право пользования недвижимым имуществом ОсОО «The Celestial Mountains 
Tour Company» ТК «НГ» зарегистрировано в третьем разделе регистрационной 
карточки 18.12.2006 года на основании постановления Мэрии г.Бишкек от 11.03.2003 
года №122, удостоверения на право временного пользования земельным участком 
№0007628 от 16.03.2003 года. Также в третьем разделе зарегистрировано 15.03.2018 
года (в виде бенефициарного лица) право пользования М.С.Т. на основании 
предварительного договора купли-продажи от 19.07.2016 года №1668, в связи, с чем 
Департамент посчитал обоснованным отказ БГУ по ЗРПНИ.
      Действительно, в 2016 году между участниками ОсОО «The Celestial Mountains 
Tour Company» ТК «НГ» и Тиллебаевыми были заключены предварительные договора 
купли-продажи долей в указанном ОсОО.
      Согласно ч.6 ст.388 ГК Кыргызской Республики обязательства, предусмотренные 
предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который 
стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из 
сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
      Данные предварительные договора были расторгнуты в судебном порядке в связи с 
неисполнением обязательств покупателем.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 14 августа 2017 года исковое 
заявление Иена Клейтора к Т.А.М. о расторжении предварительного договора купли-
продажи доли в ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ», заключенный 
между ними 30 июня 2016 года удовлетворено. Расторгнут предварительный договор 
купли-продажи между Иеном Клейтором и Т.А.М. от 30 июня 2016 года.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 14 августа 2017 года 
удовлетворено исковое заявление Анмак Т.С.Б. к Т.А.М. о расторжении 
предварительного договора купли-продажи доли ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» от 08 июля 2017 года. Расторгнут предварительный договор купли-
продажи, заключенный между Анмак Т.С.Б.ом и Т.А.М. от 08 июля 2016 года.
      Данные решения суда вступили в законную силу и действуют на сегодняшний день.
      Таким образом, необоснованно зарегистрированное в БГУ по ЗРПНИ 
бенефициарное право пользования земельным участком М.С.Т. было отменено судом.
      При таких обстоятельствах, в настоящее время на основании п.155-1 Правил, права 
на земельный участок ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» должны 
быть зарегистрированы за единоличным участником общества - А.Б.К.
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      В судебном заседании в суде первой инстанции представитель истца уточнив 
требования просил обязать БГУ по ЗРПНИ выполнить землеустроительные работы и 
зарегистрировать право собственности ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» 
ТК «НГ» на земельный участок, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. 
Абдумомунова - Коенкозова №229, идентификационный код 1-02-04-0028-0101.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 02 августа 2019 года исковое заявление 
ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» удовлетворено.
      Обязано Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество выполнить землеустроительные работы и 
зарегистрировать право собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова- Коенкозова №229, идентификационный код 1-02-
04-0028-0101.
      Взыскана с Бишкекского городского управления регистрации прав на недвижимое 
имущество в пользу ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» ранее 
уплаченная сумма государственной пошлины в размере 700 сом.
      Не соглашаясь с данным решением суда, УЗР мэрии г.Бишкек обратились в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
решения суда.
      В обоснование жалобы указывает, что договором купли-продажи от 04 сентября 
1997 года гр.К.А.М. продал гр.Ч.А.Ю. домостроение на земельном участке, площадью 
0,0353 га (353 м2), расположенный в Первомайском районе города Бишкек по 
ул.Абдымомунова, 229.
      Далее, договором купли-продажи от 03 октября 1997 года гр.П.М.И. и Ч.Г.Б. 
продали гр.Ч.А.Ю. домостроение на земельном участке, площадью 0,04 га (400 м2), 
расположенный в Первомайском районе города Бишкек по ул.Коенкозова, 91.
      Позже, договором купли-продажи от 18 мая 1998 года гр.Т.А.П. (по доверенности 
за гр.С.Е.А., С.Г.А.), С.В.А. и Л.Н.А. продали гр.Ч.А.Ю. домостроение на земельном 
участке, общей площадью 0,0725 га (725 м2), расположенные в Первомайском районе 
города Бишкек по ул. Абдумомунова 32, 31 и Коенкозова, 89.
      На момент совершения сделок по купле-продаже действовал Земельный кодекс 
Республики Кыргызстан от 19 апреля 1991 года.
      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. Купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен 
земельных участков запрещается.
      Резюмируя, отмечаем, что на момент совершения сделок по купле-продаже 
домостроений земельные участки находились в исключительной собственности 
государства, а также гр.Ч.А.Ю. принадлежали домостроения на муниципальном 
земельном участке.
      Затем, Мэрия города Бишкек, рассмотрев ходатайство Туристической компании 
«НГ» в лице Ч.А.Ю., вынесла постановление за № 949 от 27 октября 1999 года, в 
котором собственник муниципального земельного участка предоставил в пользование 
Ч.А.Ю. земельный участок, площадью 0,14 га (1400 м2), для строительства 5-этажного 
гостевого дома по ул.Абдумомунова-ул.Коенкозова.
      На момент вынесения данного постановления гр.Ч.А.Ю. действовал от имени 
ОсОО «ТК «НГ».
      Ссылка суда первой инстанции, вынесшее неправосудное решение, на части 1, 7 и 8 
статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного кодекса 
Кыргызской Республики» не состоятельна по следующим основаниям.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Так, данный закон был принят 02 июня 1999 года и вступил в силу 16 июня 1999 
года.
      Однако, гр.Ч.А.Ю. в интересах ОсОО «ТК «НГ» обращается с ходатайством в 
Мэрию города Бишкек и муниципалитет выносит постановление № 949 от 27 октября 
1999 года, после введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики и 
данным постановлением собственник земельного участка дает право пользования 
земельным участком, а не в собственность.
      Далее, собственник муниципального земельного участка в лице Мэрии города 
Бишкек выносит постановление за № 122 от 11 марта 2003 года, в котором собственник 
предоставил ОсОО «ТК «НГ» земельный участок во временное пользование, на 
условиях аренды, сроком на 49 (сорок девять лет), площадью 0,148 га (1480 м2), под 
существующее здание отеля «Silk Road», расположенный в Первомайском районе 
города Бишкек по ул.Абдумомунова - ул.Коенкозова и заключен договор аренды 
муниципального земельного участка № 122 от 08 декабря 2003 года.
      На основании которого, заключен договор аренды земельного участка № 553 от 08 
декабря 2003 года.
      Арендатор муниципального земельного участка выполняет условия договора в 
части своевременной оплаты арендных платежей.
      В соответствии пункту 4 вышеуказанного постановления мэрии города Бишкек, 
признано утратившими силу постановления Мэрии города Бишкек № 949 от 27 
октября 1999 года и № 475 от 24 июня 2002 года.
      Таким образом, имеет юридическую силу только постановление № 122 от 11 марта 
2003 года, которое было вынесено на основании поступившего ходатайства ОсОО «ТК 
«НГ».
      Частью 2 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики установлено, что 
собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего 
имущества.
      Частью 4 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики установлено, что 
Кыргызская Республика защищает собственность своих граждан и юридических лиц, а 
также свою собственность, находящуюся на территории других государств.
      В соответствии с частью 3 статьи 4 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 аильного округа - исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления;
      -в границах городов - органы местного самоуправления.
      Частью 17 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установлено, что 
правоустанавливающий документ - документ, устанавливающий, передающий, 
ограничивающий или прекращающий право собственности и другие права на единицу 
недвижимого имущества (закон, решение соответствующего компетентного органа, 
договор, решение суда и др.).
      Отмечают, что постановление Мэрии города Бишкек является 
правоустанавливающим документам и в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона 
Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» подлежит обязательной регистрации.
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      Частью 1 статьи 30 вышеуказанного закона установлено, что право на недвижимое 
имущество и сделок с ним вступает в юридическую силу после регистрации 
соответствующихправоустанавливающих и правоудостоверяющих документов.
      Частью 4 статьи 30 вышеуказанного закона установлено, с момента вступления 
регистрации в юридическую силу государство признает и обеспечивает защиту 
зарегистрированных прав и сделок с ним в порядке, установленном настоящим 
Законом.
      Кроме того, отмечают, чтобы получить Государственный акт на право частной 
собственности на вышеуказанный земельный участок необходимо в соответствии с 
законодательством отменить или признать недействительным правоустанавливающий 
документ, а именно постановление мэрии города Бишкек № 122 от 11 марта 2003 года.
      Так, ОсОО «ТК «НГ» обратилось в Межрайонный суд города Бишкек с 
административным иском к Мэрии города Бишкек о признании недействительным 
постановлений мэрии города Бишкек № 949 от 27 октября 1999 года, № 475 от 24 июля 
2002 года и № 122 от 11 марта 2003 года с приложенным ходатайством о 
восстановлении пропущенного срока на подачу административного иска.
      Определением Межрайонного суда города Бишкек от 24 октября 2018 года по 
административному делу № АД-796/18мбсЗ (председательствующий - Д.Ч.М.) 
отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.
      Таким образом, постановление Мэрии города Бишкек № 122 от 11 марта 2003 года, 
договор аренды муниципального земельного участка № 553 от 08 декабря 2003 года 
имеет юридическую силу и собственником земельного участка является 
муниципалитет в лице мэрии города Бишкек и государство обязано защищать 
зарегистрированные права.
      Сообщаем, что судебный акт должен обладать способностью быть исполненным 
субъектами права, а в случае отказа стороны спора добровольно исполнить решение 
суда в срок, установленный судебным исполнителем при его исполнении, судебный акт 
должен быть исполнен принудительно.
      Однако, административные требования ОсОО «ТК «НГ» не находит оснований для 
понуждения, так как это неверно с точки зрения права. Так, под исполнимостью 
судебного акта следует понимать возможность принудительного исполнения этого 
акта, то есть осуществление специальными государственными органами ряда 
мероприятий, которые направлены на реализацию судебного акта помимо воли лица, 
обязанного по этому акту лица. В данном случае, БГУ по ЗРПНИ, как регистрирующий 
орган прав на недвижимое имущество, обязано защищать зарегистрированные права и 
не сможет выдать Государственный акт на право частной собственности на земельный 
участок, так как это будет нарушением законодательства государства, а именно статьи 
12 Конституции Кыргызской Республики, части 4 статьи 30 Закона Кыргызской 
Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» при наличии зарегистрированных прав (ограничений, обременений) на 
указанном земельном участке, в связи с чем, Мэрия города Бишкек считает, что суд 
первой инстанции (председательствующий - Эшалиев А.М.) вынес неправосудное 
решение.
      На основании вышеизложенного Мэрия города Бишкек просит отменить решение 
Межрайонного суда города Бишкек от 02 августа 2019 года по административному 
делу № АД-242/19мбс5 по иску ОсОО «ТК «НГ» к Бишкекскому городскому 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
третьи лица: Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при 
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики, мэрия города Бишкек, об обязании БГУ по ЗРПНИ выполнить 
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землеустроительные работы и зарегистрировать право собственности на земельный 
участок с идентификационным кодом: 1- 02-04-0028-0101 и принять новое решение об 
отказе в удовлетворении административного иска ОсОО «ТК «НГ».
В судебном заседании представитель УЗР Мэрии г.Бишкек, Мэрии г.Бишкек – О.Н.К., 
представитель Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество – Ф.Ю.Н., представитель Государственного агента по 
земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики – Т.Ю.Д. 
апелляционную жалобу поддержали, просили отменить решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 02 августа 2019 года и вынести по делу новое решение, которым отказать в 
удовлетворении требований истца.
Представитель ОсОО «ТК «НГ» - И.А.А. просила решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 02 августа 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без 
удовлетворения.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» в лице директора и единоличного участника ОсОО - А.Б.К. 26 
марта 2018 года обратилось в БГУ по ЗРПНИ с заявлением на выполнение 
землеустроительных работ недвижимого имущества, расположенного по адресу 
г.Бишкек. ул.Абдумомунова - Коенкозова №229 идентификационный код 1-02-04-0028-
0101.
      Уведомлением за № КМ-06/1023 от 28 марта 2018 года БГУ по ЗРПНИ отказало в 
выполнении землеустроительных работ. При этом, в обоснование данного отказа БГУ 
по ЗРПНИ руководствуясь статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О толковании 
пункта 7 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного 
кодекса Кыргызской Республики» привело следующие мотивы: что рассматриваемый 
земельный участок первоначально постановлением Мэрии г.Бишкек №949 от 27 
октября 1999 года был предоставлен А.Ю.Ч. в пользование и оформлен Акт на право 
пользования земельным участком. Далее постановлением мэрии г.Бишкек №475 от 24 
июня 2002 года предоставлено во временное пользование на условиях аренды сроком 
на 49 лет, Ч.А.Ю. дополнительный земельный участок площадью 0,0078 га для 
благоустройства и содержания по ул.Коенкозова.
      Пунктом 4 постановления мэрии г.Бишкек №122 от 11 марта 2003 года 
вышеуказанные постановления Мэрии г.Бишкек №949 от 27 октября 1999 года и №475 
от 24 июня 2002 года, и акт признаны утратившими силу и предоставлено во 
временное пользование, на условиях аренды, сроком на 49 лет английскому ОсОО 
«The Celestial Mountains Tour Company» земельный участок площадью 0,148 га под 
существующее здание отеля по ул.Абдумомунова - ул.Коенкозова и выдано 
удостоверение на право временного пользования земельным участком №0007628.
      Учитывая изложенное БГУ по ЗРПНИ посчитало, что не имеет возможности 
оформить землеустроительные документы в частную собственность.
      Не согласившись с данным отказом, директор ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» А.Б.К. обратилась с административной жалобой в Департамент 
кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество.
      Решением Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество 
от 20 апреля 2018 года было отказано в удовлетворении административной жалобы.
      Не согласившись с вышеуказанным действием и решением ОсОО «The Celestial 
Mountains Tour Company» ТК «НГ» обратилось в суд с настоящим иском.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 02 августа 2019 года исковое заявление 
ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» удовлетворено.
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      Суд обязал Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество выполнить землеустроительные работы и 
зарегистрировать право собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова- Коенкозова №229, идентификационный код 1-02-
04-0028-0101.
      Взыскана с Бишкекского городского управления регистрации прав на недвижимое 
имущество в пользу ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» ранее 
уплаченная сумма государственной пошлины в размере 700 сом.
      Так, согласно материалам дела, договором купли-продажи от 4 сентября 1997 года 
К.А.М. продал Ч.А.Ю. домостроение с земельным участком мерою 353 кв.м., 
расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова 229.
      Договором купли-продажи от 3 октября 1997 года П.М.И. и Ч.Г.Г. продали Ч.А.Ю. 
домостроение с земельным участком мерою 400 кв.м., расположенное по адресу 
г.Бишкек, ул.Коенкозова 91.
      Договором купли-продажи от 18 мая 1998 года Т.А.П.(по доверенности за гр.С.Е.А., 
гр.С.Г.А.,) С.В.А. и Л.Н.А. продали Ч.А.Ю. домостроение с земельным участком 
мерою 725 кв.м., расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова 32, 31, и 
Коенкозова 89.
      Судом также установлено, что вышеуказанные домостроения принадлежали 
предыдущим владельцам на праве собственности (на основании договора купли-
продажи, а также свидетельств о праве на наследство), а указанные договора от 4 
сентября 1997 года, от 3 октября 1997 года, от 18 мая 1998 года были зарегистрированы 
в установленном порядке в органах БТИ, на сегодняшний день никем не оспорены и не 
признаны недействительными.
      Согласно ч.1 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 
Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 02 июня 1999 года № 46 право 
частной собственности на земельный участок признается за гражданами Кыргызской 
Республики, получившими в установленном порядке право на земельный участок в 
постоянное, временное пользование или пожизненное наследуемое владение до 
введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, без какого-либо 
переоформления документов, безвозмездно и без дополнительной платы, а именно: 
право на земельную долю; право на приусадебные, садово-дачные земельные участки; 
право на земельные участки, закрепленные за жилыми и дачными домами; право на 
земельные участки для строительства жилых и дачных домов.
      Согласно же ч.8 ст.6 вышеуказанного Закона при совершении гражданско-правовых 
сделок со зданием и сооружением стоимость земельного участка, закрепленного за 
ними, входит в стоимость здания и сооружения и отдельно не указывается.
      С учетом изложенного, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой 
инстанции и считает, что на основании указанных договоров от 4 сентября 1997 года, 
от 3 октября 1997 года, от 18 мая 1998 года, частей 1, 8 статьи 6 Закона Кыргызской 
Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» 
Ч.А.Ю. стал собственником указанных домостроений и земельных участков, общая 
площадь земельных участков, которых составила 1478 кв.м., или 0,148 га(353кв.м.
+400кв.м.+725кв.м.=1478кв.м.).
      Судебная коллегия считает не правильным ссылку БГУ по ЗРПНИ в письме об 
отказе от 28.03.2018 года на п.7 ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О толковании 
пункта 7 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного 
кодекса Кыргызской Республики», так как указанные домостроения и земельные 
участки куплены у частных лиц Ч.А.Ю., указанный пункт относится к земельным 
участкам, закрепленные за зданиями, сооружениями и помещениями, которые были 
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приватизированы. В настоящем случае указанные жилые дома с земельными 
участками не были приватизированы, а куплены у частных лиц.
      Между тем, мэрия города Бишкек руководствуясь ст.ст. 16, 25 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики принимает постановление от 27 октября 1999 года за №949 о 
предоставлении в пользование Ч.А.Ю. земельного участка площадью 0,14 га для 
строительства 5-этажного гостевого дома по ул.Абдумомунова - Коенкозова и 
обязывает в том числе произвести снос существующих домостроений по ул. 
Коенкозова 89, 89-А, 91, по ул.Абдумомунова, 229, 231 согласно приложенному 
перечню попадающих на участок строительства 5-этажного гостевого дома с 
предоставлением проживающим в них гражданам жилой площади в установленном 
законом порядке, а также вопросы начало и завершения строительства и сдачи объекта 
в эксплуатацию.
      Далее, Соглашением о передаче в собственность недостроенного гостевого дома, 
построенного на долевых началах, от 17 марта 2000 года Ч.А.Ю. передал (продал), а 
ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» в лице директора Иена 
Клейтора принял (приобрел, купил) недостроенный гостевой дом (50% готовности), 
расположенный по адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова 229 с земельным участком 
мерою 1400 кв.м., квартал №100. Данное соглашение было зарегистрировано в 
установленном порядке в органах БТИ.
      Судом установлено, что ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» 
первично зарегистрировано в органах юстиции Кыргызской Республики 24 июля 1997 
году, код ОКПО 21767319 и на момент приобретения вышеуказанного незавершенного 
строительством объекта с земельным участком являлся иностранным юридическим 
лицом со 100 % уставным капиталом, принадлежавшим иностранным гражданам.
      Таким образом, общество являлось в соответствии с пунктом 11 статьи 1 
Земельного кодекса Кыргызской Республики иностранным юридическим лицом, 
согласно которой иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, которое 
обладает одним из нижеперечисленных признаков: принадлежит полностью одному 
или более иностранным физическим или юридическим лицам; контролируется или 
управляется одним или более иностранными физическими или юридическими лицами 
посредством: письменного контракта, права реализовать большинство голосующих 
акций, права назначать большинство членов исполнительного или наблюдательного 
органа; зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее двадцати 
процентов уставного капитала, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без 
гражданства или юридическим лицам, упомянутым в настоящем пункте.
      Так, согласно п. 155-1 Правил государственной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №49 от 15 февраля 2011 года, 
регистрация права собственности иностранных лиц на здание, сооружение с 
земельным участком, предоставленным в черте населенного пункта в срочное 
(временное) пользование, производится на основании соответствующего договора 
и/или правоустанавливающего документа на земельный участок. В этом случае в 
регистрационной карточке во втором разделе регистрируется право собственности на 
здание, сооружение, в третьем разделе регистрируется право срочного (временного) 
пользования земельным участком.
      В соответствии со статьей 37 Земельного кодекса Кыргызской Республики право на 
земельный участок может свободно переходить от одного физического и юридического 
лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация) в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской 
Республики.
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      Учитывая, что законодательством введены ограничения для иностранных граждан 
и юридических лиц в осуществлении права землепользования, БГУ по ЗРПНИ 
зарегистрировано только право собственности ОсОО «The Celestial Mountains Tour 
Company» ТК «НГ» на незавершенный строительством объект - гостевой дом 
расположенный по адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова 229, а мэрией города Бишкек в 
свою очередь на основании ст.ст.5, 7. 8, 25 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
было вынесено постановление Мэрии г.Бишкек от 11 марта 2003 года за № 122 «О 
предоставлении во временное пользование на условиях аренды сроком на 49 лет 
английскому ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» земельный 
участок площадью 0.14 га под существующее здание отеля по ул.Абдумомунова - 
Коенкозова.
      Судом также установлено, что тремя договорами купли-продажи долей участия в 
рассрочку от 02 марта 2018 года, заключенными между покупателем - А.Б.К. и тремя 
участниками английского ОсОО «The Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» 
(Т.С.Б. Анмак-33,5%: Иен Клейтор-16,501%, Ш.Д.А.-49,999%) - в общем 100% долей 
ОсОО были приобретены А.Б.К.
      На основании трех Соглашений о передаче доли в уставном капитале ОсОО «The 
Celestial Mountains Tour Company» ТК «НГ» от 05 марта 2018 года участники общества 
Т.С.Б. Анмак-33,5%: Иен Клейтор-16,501%, Ш.Д.А.-49,999% - в общем 100% долей 
ОсОО были переданы А.Б.К.
      В связи с изменением состава участников, ОсОО в установленном законом порядке 
12 марта 2018 года прошло перерегистрацию в Чуй-Бишкекском управлении юстиции 
и имеет силу в соответствии со статьей 87 ГК Кыргызской Республики.
      В связи с чем директор общества обращается с заявлением от 26 марта 2018 года о 
регистрации прав общества на вышеуказанный земельный участок, с приведением 
обоснования, того что 100 % доли в уставном капитале ОсОО «The Celestial Mountains 
Tour Company» ТК «НГ» принадлежат А.Б.К., которая является гражданином 
Кыргызской Республики, на что получен оспариваемый отказ БГУ по ЗРПНИ.
      В соответствии со статьей 6 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
земельный участок является особым объектом гражданских правоотношений и может 
быть предметом купли-продажи, дарения, мены, ипотеки и других сделок, а также 
переходить в порядке универсального правопреемства с ограничениями, 
установленными настоящим Кодексом.
      Право на земельный участок может быть приобретаемым возмездно или 
безвозмездно. Никто не может быть лишен права на земельный участок иначе как по 
основаниям, указанным в законе.
      Вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в 
деятельность собственников земельного участка и землепользователей по 
использованию земельных участков не допускается, за исключением случаев 
нарушения ими земельного законодательства.
      В соответствии со статьей 9 Земельного кодекса Кыргызской Республики сделки, 
совершаемые с правами на земельный участок, подлежат государственной регистрации 
и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.
      Государственной регистрации в едином государственном реестре подлежат: 
возникновение прав на земельный участок, их передача, переход, ограничения, 
сервитут, ипотека и их прекращение. Регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним производится в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.
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      Согласно статье 22 Земельного кодекса Кыргызской Республики право на 
земельный участок возникает: при предоставлении права на земельный участок в 
порядке, установленном Кодексом; при передаче права на земельный участок на 
основе гражданско-правовых сделок; при переходе права на земельный участок в 
порядке универсального правопреемства; при иных основаниях, предусмотренных 
законодательством.
      В соответствии со статьей 44 Земельного кодекса Кыргызской Республики здание и 
сооружение неотделимы от права на земельный участок, закрепленного за этим 
зданием и сооружением.
      Собственник здания и сооружения имеет право владеть, пользоваться и 
распоряжаться этим зданием и сооружением по своему усмотрению, в том числе и 
сносить их, если это не противоречит условиям пользования земельным участком, 
положениям законодательства.
      При передаче, переходе, ипотеке права собственности на здание и сооружение или 
их части к другому лицу, оно приобретает право на земельный участок, закрепленный 
за этим зданием и сооружением, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний 
собственник здания и сооружения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
      Согласно статье 64 Земельного кодекса Кыргызской Республики в случае 
прекращения права на земельный участок по основаниям, предусмотренным пунктами 
3, 4, 5, 7, 9, 12 статьи 62 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 66 настоящего Кодекса, 
земельные участки переходят государству или муниципальному собственнику.
      Прекращение права собственности на земельный участок по основанию, 
предусмотренному пунктом 10 статьи 62, производится также в порядке, определяемом 
пунктами 2, 3 статьи 37 настоящего Кодекса.
      Принимая во внимание вышеизложенное, судебная коллегия приходит к выводу, 
что при наличии Соглашения о передаче в собственность недостроенного гостевого 
дома от 17 марта 2000 года, которое не признано недействительным, не расторгнуто и в 
связи с отсутствием ограничений имевших место при регистрации право 
собственности на земельный участок, (а именно отсутствие признаков иностранного 
участия во владении и управлении общества) у истца возникло право собственности на 
указанный земельный участок в силу подпунктов 1, 8, 9, пункта 1 статьи 7 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики, который подлежит государственной 
регистрации. Согласно данным нормам Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 
законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и 
не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности.
      В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и 
иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 
предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие иных действий 
граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми законодательство 
связывает наступление гражданско-правовых последствий.
      Кроме того, отсутствуют основания прекращения право истца на указанный 
земельный участок в соответствии со статьей 62 Земельного кодекса Кыргызской 
Республики, который возник из соглашения от 17 марта 2000 года.
      В связи с чем судебная коллегия считает, что до принятия постановления от 27 
октября 1999 года за №949 о предоставлении в пользование Ч.А.Ю. земельного 
участка площадью 0,14 га для строительства 5-этажного гостевого дома по 
ул.Абдумомунова – Коенкозова, Земельный Кодекс уже вступил в законную силу и 
Ч.А.Ю. был уже собственником земельных участков.
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      Кроме того, указанным постановлением земельный участок предоставлен в 
пользование, в постановлении не указано, что земельный участок предоставлен в 
срочное (временное) пользование. На момент вынесения указанного постановления в 
Земельном кодексе отсутствовало понятие предоставление земельного участка в 
пользование, согласно указанному Земельному кодексу земельные участки уже 
предоставлялись либо в срочное (временное) пользование, либо в частную 
собственность.
      С доводами апелляционной жалобы о том, что на момент совершения сделок по 
купле-продаже домостроений, земельные участки находились в исключительной 
собственности государства, а также гр.Ч.А.Ю. принадлежали домостроения на 
муниципальном земельном участке, что на момент вынесения данного постановления 
Мэрия г.Бишкек была собственником данного земельного участка, а Ч.А.Ю. оно 
предоставлено в пользование, судебная коллегия не может согласиться, так как 
Земельный кодекс был принят 02 июня 1999 года и вступил в силу 16 июня 1999 года, 
то есть на момент вынесения указанного постановления Земельный кодекс уже 
вступил в законную силу и Ч.А.Ю. был собственником указанных земельных участков 
на основании Земельного кодекса КР.
Доводы УЗР мэрии г.Бишкек о том, что, чтобы получить Государственный акт на право 
частной собственности на вышеуказанный земельный участок необходимо в 
соответствии с законодательством отменить или признать недействительным 
правоустанавливающий документ, а именно постановление мэрии города Бишкек № 
122 от 11 марта 2003 года, собственником земельного участка является муниципалитет 
в лице мэрии города Бишкек, судебная коллегия также считает несостоятельными, так 
как согласно абзацу второй п. 155-1 Правил государственной регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики №49 от 15 
февраля 2011 года, в дальнейшем при отчуждении недвижимого имущества, 
принадлежащего иностранному лицу или лицу без гражданства, в пользу гражданина 
Кыргызской Республики, во второй раздел регистрационной карточки вносится имя 
покупателя, в третьем разделе регистрируется прекращение права пользования 
земельным участком. При этом осуществляется государственная регистрация права 
частной собственности гражданина Кыргызской Республики на земельный участок.
      В связи с чем судебная коллегия считает, что в данном случае должна быть 
произведена регистрация право частной собственности юридического лица, так как до 
смены собственника земельного участка на иностранное юридическое лицо, 
собственником земельного участка был гражданин Кыргызской Республики, а в 
настоящий момент учредителем Общества вновь является гражданин Кыргызской 
Республики, который в настоящий момент является 100% учредителем Общества. 
Также согласно п.155-1 Правил государственной регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных 
постановлением Правительства Кыргызской Республики №49 от 15 февраля 2011 года 
не предусмотрено обязательная отмена предыдущих документов предоставляющие 
право временного пользования иностранному гражданину.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что решение Межрайонного 
суда г.Бишкек от 02 августа 2019 года вынесено законно и обоснованно и 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. 234, 235 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 02 августа 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Мэрии г.Бишкеке без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


