
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

АО06-564/ 19  АД                     копия

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
5 ноября  2019 года                                       г.Ош

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Ошского 
областного суда в составе: 
председательствующего:  Джунусова З.Т.,
судей: Пирматова К.А., Масабировой Т.Ж., 
при секретаре судебного заседания:  Абдыкерим кызы Нурзат,
с  участием  старшего  прокурора  отдела  уголовного  и  гражданского  судопроизводства 
прокуратуры  г.Ош  по  доверенности  от  10.01.2019  года  У.А.У.,  представителя  Т.М.  по 
доверенности  от  15  мая  2019года  Ж.Э.А., рассмотрев  в  открытом судебном  заседании 
частное  представление  заместителя  прокурора  города  Ош  Т.К.  на  определение 
Межрайонного суда Ошской области от 21 января 2010 года.
 Заслушав по делу доклад судьи  Пирматова К.А., судебная коллегия 

У С Т А Н О В И Л А 
Заместитель прокурора города Ош Т.К.   обратился в  Межрайонный суд Ошской 

области к ответчикам мэрии города Ош, управлению Ошского госрегистра, И.А., Т.М. о 
признании недействительными постановления мэрии города Ош за №ХХХХ от 06.11.2003 
года  о  предоставлении  земельного  участка  И.А.  под  строительство  торгово-бытового 
комплекса общей площадью 2733 кв.м. и за №ХХХ от 15.07.2005 года о разрешении Т.М. 
на проектирование и строительство автозаправочной станции на 2 колонки.

Определением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  21  января  2010  года 
производство по делу прекращено.

(председательствующий судья-Алибаев А.И.)
Не  согласившись  с  определением  суда, заместитель  прокурора  города  Ош  Т.К. 

обратился  с  частным  представлением,  обосновав  свои  доводы  тем,  что  данное 
определение  суда  в  канцелярию  прокуратуры  г.Ош  не  поступало,  в  деле  не  имеется 
расписки о получении судебного акта участвующим прокурором. Постановлением мэрии 
г.Ош  от 06.11.2003 года за №ХХХ И.А. предоставлен земельный участок, находящийся по 
улице Ленина, ХХХ общей площадью 2733 кв.м., из которых 913 кв.м. на праве частной 
собственности,  1820  кв.м.,  в  срочное  (временное)  пользование  сроком  на  15  лет  на 
условиях аренды под строительство торгово-бытового комплекса.

14  августа  2004  года  И.А.  на  основании  договора  купли-продажи  продал  Т.М. 
нежилое помещение с земельным участком мерою 2733 кв.м. за 50 000  сомов.

Постановлением  мэрии  г.Ош  за  №ХХХ  от  15.07.2005  года  Т.М.  разрешено 
проектирование и  строительство АЗС на 2 колонки со  сносом выкупленного нежилого 
помещения на собственном земельном участке по улице Ленина №ХХХ.

Вышеуказанные постановления мэрии г.Ош вынесены незаконно, так как согласно 
ст.78 Земельного  кодекса Кыргызской Республики земли общего пользования населенных 
пунктов не предоставляется в собственность.В исключительных случаях они могут быть 
предоставлены уполномоченным  органом в срочное(временное)пользование физическим 
и юридическим лицам на условиях аренды сроком до пяти лет.
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В ходе выездного заседания от 19 февраля 2019 года депутатов Жогорку Ке ешаң  
Кыргызской Республики с членами Правительства Кыргызской Республики в городе Ош 
совместно с представителями местного органа самоуправления были проинспектированы 
ряд  объектов  социальной  инфраструктуры,  образовательные  учреждения,  в  том  числе 
Ошское государственное музыкальное училище имени Ниязалы, расположенное по улице 
Ленина №ХХХ а, т.е. рядом  с вышеуказанной автозаправкой.

Было отмечено, что в ближайшее время планируется строительство нового здания 
музыкального  училища,  однако  из-за  нахождения  рядом  АЗС,  выдача  разрешения  на 
строительство  не  представляется  возможной.В  этой  связи  прокуратурой  города  Ош 
подняты  все  материалы  по  ранее  проведенной  работе  по  данной  АЗС,  в  результате 
которого  и  было  изучено  административное  дело,  прекращенное  Межрайонным судом 
Ошской области от 21 января 2010 года.  
           Следует учесть,  что здание музыкального училища было построена еще до  
строительства данной автозаправки, незаконно изданные постановления мэрии города Ош 
затрагивают права  и  интересы не  только  музыкального  училища,  но  и  целой системы 
образования  и   поэтому  просит  отменить  определение  Межрайонного  суда  Ошской 
области  от  21  января  2010  года,  по  делу  вынести  новое  решение  об  удовлетворении 
исковых требований прокуратуры города Ош.

В судебном заседании представитель прокуратуры г.Ош У.А. полностью поддержав 
доводы частной представлении и просила об его удовлетворении.

В  судебном  заседании   представитель  Т.М.  –  Ж.Э.А.  просил  определение 
Межрайонного суда Ошской области от 21 января 2010 года оставить без изменения.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства 
со стороны ответчиков мэрии г.Ош, И. А. и госрегистра города Ош  на судебное заседание 
никто не явился.

В  силу  пункта  7  статьи  223  АПК  Кыргызской  Республики  неявка  участников 
процесса, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте рассмотрения дела, 
не является препятствием к разбирательству дела, в связи с чем судебная коллегия считает 
правильным рассмотреть дело без их участия.
          Определением судебной коллегией от 28-октября 2019 года заявление прокуратуры 
г.Ош о восстановлении пропущенного процессуального срока было удовлетворено и был 
восстановлен  пропущеный процессуальный срок  на  подачу частного  представления  на 
определение Межрайонного суда Ошской области от 21 января 2010года.

Исследовав  материалы дела,  обсудив  доводы частного  представления,  выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия считает правильным  определение Межрайонного 
суда Ошской области от 21 января 2010 года отменить полностью и передать дело на новое 
рассмотрение в тот же суд по следующим основаниям.   

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции не исследовав и не изучив все 
обстоятельства дела поспешно пришел к выводу.        
           Из материалов дела видно, что  постановления мэрии города Ош за №ХХХ от 
06.11.2003 года о предоставлении земельного участка  И.А.  под строительство торгово-
бытового  комплекса  общей  площадью  2733  кв.м.  и  за  №893  от  15.07.2005  года  о 
разрешении  Т.М.  на  проектирование  и  строительство  автозаправочной  станции  на  2 
колонки, прокуратуре стало известно лишь только после проверки,  когда разрешение на 
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планируемое  строительство нового здания музыкального училища стало невозможным 
из-за нахождения рядом АЗС, т.е. после 19 февраля сего года.
         В соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Закона КР “О введении в действие Гражданского 
процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  Административно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики  “О статусе судебных 
исполнителей и об исполнительном производстве”, установлено, что акты судов первой 
инстанции,  вступившие  в  законную  силу  до  1  июля  2017года  и  не  обжалованные  в 
кассационном  порядке,  обжалуются  в  апелляционном  порядке  сторонами  и  другими 
лицами,  участвовавшими  в  деле,  в  срок,  предусмотренный  п.2  ст.337-2  Гражданского 
процессуального кодекса КР от 29 декабря 1999года.         

При  таких  обстоятельствах  судебная  коллегия,  руководствуясь  ст.243  АПК 
Кыргызской Республики, считает правильным определение  Межрайонного суда Ошской 
области  от  21  января  2010  года  отменить  полностью  и  передать  дело  на  новое 
рассмотрение  в  тот  же  суд,  а  частное  представление  прокуратуры г.Ош удовлетворить 
полностью.

При новом рассмотрении, суду первой инстанции, следует полностью исследовать 
все  обстоятельства  по  делу  и  рассмотреть  дело  с  правильным  применением  норм 
материального и процессуального права.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 243-244 АПК Кыргызской 
Республики, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А
Определение Межрайонного суда Ошской области от  21 января 2010 года отменить 

полностью и передать дело на новое  рассмотрение в тот же суд.
Частное представление заместителя прокурора города Ош Т.К. удовлетворить.
Определение  вступает  в  законную  силу  с  момента  оглашения,  может  быть 

обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в порядке кассации. 

Председательствующий:

        Судьи:

         копия верна:
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