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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-76/17мбс8
Дело №АБ-06-38/19СА
      

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

      04 ноября 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: прокурора – Б.Б.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство представителя Ш.Т.К. по 
доверенности А.Т.Дж. об отмене мер по обеспечению иска, которое наложено 
определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 22 февраля 2017 года, по делу по административному 
иску Ш.Т.К. к БГУ по ЗРПНИ, Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по 
Ленинскому административному району, третьи лица: Департамент индивидуального 
жилищного строительства мэрии г.Бишкек, Д.Г.Т. об оспаривании действий.
      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:
      
      Ш.Т.К. обратилась в Межрайонный суд города Бишкек с заявлением к Бишкекскому 
городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество, Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому 
административному району, третьи лица: Департамент индивидуального жилищного 
строительства мэрии города Бишкек, Д.Г.Т. об оспаривании действий.
      В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции от Ш.Т.К. поступило 
ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.
      Также от представителя БГУ по ЗРПНИ поступило ходатайство о прекращении 
производства по делу.
      Определением Межрайонного суда города Бишкек от 03 февраля 2017 года, в 
удовлетворении ходатайства Ш.Т.К. о восстановлении пропущенного процессуального 
срока отказано.
      Ходатайство представителя БГУ по ЗРПНИ о прекращении производства по делу 
удовлетворено.
      Не согласившись с данным определением суда, Ш.Т.К. обратилась с частной 
жалобой на предмет отмены вышеуказанного определения суда.
      Также через канцелярию Бишкекского городского суда от Ш.Т.К. поступило 
заявление о принятии мер по обеспечению иска.
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 22 февраля 2017 года заявление Ш.Т.К. о принятии 
мер по обеспечению иска удовлетворено.
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      Наложен арест на недвижимое имущество - участок №1442, расположенный по 
адресу: город Бишкек жил массив Озерное, 45га, идентификационный код: 1-02-17-
0086-1356.
      В последующем представитель Ш.Т.К. обратился с ходатайством об отмене мер по 
обеспечению иска, в котором указал, что в настоящее время отпали все основания для 
обеспечения иска, так как судебный спор по данному делу разрешен окончательно 
постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 26 июля 2018 года. 
Просит отменить арест на земельный участок № 1442, расположенный по адресу: 
г.Бишкек, Мурас-Ордо (Пригородный 145га) (Озерное), идентификационный код 1-02-
17-0086-1356
      В судебном заседании прокурор г.Бишкек – Б.Б.У. не возражал против 
удовлетворения ходатайства о снятии ареста, который наложен определением судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 22 февраля 2017 года.
      В назначенное время в зал судебного заседания стороны по делу не явились. О дне, 
времени и месте слушания дела были извещены надлежащим образом, в связи с чем, 
судебная коллегия в соответствии с ч. 7 ст. 223 АПК Кыргызской Республики считает 
возможным рассмотреть дело в их отсутствии.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы ходатайства об отмене мер по 
обеспечению иска, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела установлено, что Ш.Т.К. обратилась в Межрайонный суд города 
Бишкек с заявлением к Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество, Муниципальной администрации мэрии 
города Бишкек по Ленинскому административному району, третьи лица: Департамент 
индивидуального жилищного строительства мэрии города Бишкек, Д.Г.Т. об 
оспаривании действий.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 08 ноября 2017 года вышеуказанное 
заявление Ш.Т.К. было удовлетворено. Признаны незаконными действия БГУ по 
ЗРПНИ, выразившиеся в государственной регистрации выписки из постановления 
Ленинской районной администрации мэрии г.Бишкек от №11п от 18 января 2006 года. 
Признан недействительным государственный акт о праве частной собственности на 
земельный участок от 18 июня 2018 года за № 4107029, выданный Д.Г.Т. Взыскано с 
БГУ по ЗРПНИ в доход государства государственная пошлина в размере 2000 сом и 
почтовые расходы в размере 100 сом.
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 27 апреля 2018 года и постановлением Верховного 
суда Кыргызской Республики от 26 июля 2018 года вышеуказанное решение суда 
первой инстанции оставлено в силе.
       Что послужило основанием для обращения представителя Ш.Т.К. с ходатайством 
об отмене мер по обеспечению иска, которое наложено определением судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 22 февраля 2017 года.
      Учитывая, что постановление Верховного суда Кыргызской Республики вступает в 
законную силу немедленного с момента оглашения, является окончательным, 
обжалованию не подлежит, судебная коллегия по административным и экономическим 
делам Бишкекского городского суда считает, что ходатайство представителя Ш.Т.К. об 
отмене мер по обеспечению иска подлежит удовлетворению. Так как постановлением 
Верховного суда Кыргызской Республики от 26 июля 2018 года судебный спор по 
данному делу разрешен окончательно и отпали все основания для сохранения мер по 
обеспечению иска.
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      В соответствии с частями 1, 2 статьи 119 АПК Кыргызской Республики, 
обеспечение иска может быть отменено тем же судом по заявлению участников 
процесса. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании. 
Участники процесса извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не 
препятствует рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 119, 191, 192 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Отменить меры по обеспечению иска по определению Бишкекского городского суда 
от 22 февраля 2017 года и снять арест с недвижимого имущества - участок №1442, 
расположенный по адресу: город Бишкек жил массив Озерное, 45га, 
идентификационный код: 1-02-17-0086-1356.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


