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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № КБ-06-42/16-АД                                 
        (№ АД-1757/15мбс6)                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Кассационной инстанции Бишкекского городского суда

31   марта   2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего: Рыбалкиной А.Д. 
Судей: Горшковской И.В.  и  Мулюкбаевой Д.А. 

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с участием: от БГУ по ЗРПНИ Фарсобиной Ю.Н. довер. №01-01/07 от 4 января 2016

года.
Акматов Т.К. и его представитель, представители ДИЖС мэрии города Бишкек и

Бишкекглавархитектуры  в  судебное  заседание  не  явились.  О  времени  и  месте
рассмотрения дела были извещены надлежащим образом.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  кассационную  жалобу  Бишкекского
городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество
о пересмотре в кассационном порядке решения межрайонного суда города Бишкека от 27
ноября 2015 года по делу по заявлению Акматова Тынарбека Калдыковича к Бишкекскому
городскому  управлению  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество,  Бишкекглавархитектуре  и  Департаменту  индивидуального  жилищного
строительства  мэрии  города  Бишкек  о  признании  недействительным  решения
Бишкекского  городского  управления  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  об  отказе  в  государственной  регистрации  земельного  участка
(судья, принявший судебный акт: Алымкулов А.Б.)

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Рыбалкиной А.Д.

У С Т А Н О В И Л А:

Акматов  Тынарбек  Калдыкович  обратился  в  суд  к  Бишкекскому  городскому
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (далее по
тексту  БГУ  по  ЗРПНИ),  Бишкекглавархитектуре  и  Департаменту  индивидуального
жилищного строительства  мэрии города Бишкек (далее по тексту ДИЖС мэрии города
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Бишкек) с заявлением о признании недействительным решения Бишкекского городского
управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество об отказе в
государственной регистрации земельного участка.

В  обоснование  своих  требований  Акматов  Т.К.  указывает,  что  постановлением
Первомайской районной администрации мэрии города Бишкек за №81 от 9 апреля 2005
года ему был выделен земельный участок №164с в жилом массиве «Ак Босого» города
Бишкек. ДИЖС мэрии города Бишкек, своим письмом от 23 августа 2012 года за №08/4799
подтвердил,  что  ему  был  предоставлен  указанный  земельный  участок.  Однако,  при
обращении  в  БГУ по  ЗРПНИ для  получения  Государственного  акта  на  право  частной
собственности на земельный участок, 29 апреля 2015 года ему было отказано ввиду того,
что в генплане нет его земельного участка.

Он  считает,  что  БГУ по  ЗРПНИ  необоснованно  отказал  ему  в  государственной
регистрации его права на земельный участок и не выдал Государственный акт на право
частной собственности.

Так,  правилами  пункта  3  статьи  22  Закона  Кыргызской  Республики  «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество»  установлены
исчерпывающие  основания  для  отказа  в  регистрации,  в  числе  которых  нет  оснований
отказа, ввиду отсутствия в генплане земельного участка.

Акматов  Т.К.  указывает,  что  у  него  есть  законное  право  на  земельный участок,
который подтверждается уполномоченным органом по представлению прав на земельный
участок, тем более, что его право никем не оспаривается. Его земельный участок свободен
от правопритязаний других лиц, однако,  отказав ему в регистрации его права и выдаче
Государственного  акта  на  право  частной  собственности,  БГУ по  ЗРПНИ  нарушил  его
право на пользование и распоряжение земельным участком, тем самым воспрепятствовал
ему в строительстве жилого дома. 

Заявитель указывает,  что он имеет троих несовершеннолетних детей и живет на
съемной квартире,  и из-за отсутствия собственного дома его дети лишены надлежащих
условий для проживания.

В соответствии с пунктом 5 той же статьи, отказ в государственной регистрации
прав  на  недвижимое  имущество  или  сделок  с  ним,  либо  уклонение  регистрационного
органа от регистрации могут быть обжалованы в вышестоящем органе государственной
регистрации или в суд.

Акматов Тынарбек Калдыкович просил суд  признать  недействительным решение
БГУ по ЗРПНИ об отказе в государственной регистрации земельного участка №164с, в
жилом массиве «Ак Босого» города Бишкек, предоставленного ему постановлением №81
Первомайской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  от  9  апреля  2005  года.
Обязать  БГУ по ЗРПНИ устранить  в  полном объеме допущенное  нарушение его прав,
свобод  и  законных  интересов,  путем  регистрации  его  права  на  земельный  участок  и
выдаче ему Государственного акта о праве частной собственности на земельный участок
№164с в жилом массиве «Ак Босого» города Бишкек.

В судебном заседании Акматов Т.К. уточнил заявленные требования и просил суд
признать  незаконными  действия  БГУ по  ЗРПНИ,  выразившиеся  в  отказе  заявителю  в
государственной регистрации права собственности на земельный участок №164с в жилом
массиве «Ак-Босого» и в выдаче Государственного акта о праве частной собственности на
указанный  земельный  участок  и  обязать  БГУ  по  ЗРПНИ  устранить  в  полном  объеме
допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Решением межрайонного  суда  города  Бишкек  от  27  ноября  2015 года  заявление
Акматова Тынарбека Калдыковича было удовлетворено. Признаны незаконными действия
Бишкекского  городского  управления  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество,  выразившиеся  в  отказе  в  удостоверении  и  государственной
регистрации земельного участка №164 с. в жилом массиве «Ак-Босого» города Бишкек,
предоставленного  заявителю  на  основании  постановления  Первомайской  районной
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государственной администрации мэрии города Бишкек №81 от 9 апреля 2005 года.  суд
обязал БГУ по ЗРПНИ устранить в полном объеме допущенные нарушения прав, свобод и
законных интересов гражданина Акматова Тынарбека Калдыковича.

В кассационной жалобе БГУ по ЗРПНИ указывает, что считает вынесенное по делу
решение суда первой инстанции незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, по
следующим основаниям.

Так,  при  удовлетворении  заявленных  Акматовым  Т.К.  требований,  суд  первой
инстанции  оставил  без  внимания  то  обстоятельство,  что  со  стороны  заявителя  была
предоставлена выписка из постановления Первомайской районной администрации мэрии
города Бишкек за №81 от 9 апреля 2005 года, согласно которой земельный участок №164с,
в  ж/м  «Ак-Босого»  был  предоставлен  Акматову  Т.К.  и  при  изучении  материалов
Управления было установлено, что данный земельный участок находится на территории
Аламудунского района и не входит в административные границы города Бишкек.

Согласно статье 8 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  местные  регистрационные  органы,
осуществляют государственную регистрацию прав в соответствующей регистрационной
зоне.

Согласно  статье  10  Закона  Кыргызской  Республики  «О  государственной
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  право  на  недвижимое
имущество  и  сделки  с  ним  подлежат  государственной  регистрации  в  местном
регистрационном органе по месту расположения недвижимого имущества. Любая попытка
зарегистрировать  недвижимое  имущество  в  другой  регистрационной  зоне  считается
юридически недействительной.

Ссылка  на  статью  22  Закона  Кыргызской  Республики  «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на отказ в регистрации прав
на недвижимое имущество в данном случае не уместна, так как, отказ БГУ по ЗПНИ был в
части оформления землеустроительных документов.

Бишкекское  городское  управление  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  просит  решение  межрайонного  суда  города  Бишкек  отменить
полностью, а дело направить на новое рассмотрение, в суд первой инстанции.

В судебном заседании представитель БГУ по ЗРПНИ поддержала в полном объеме
доводы  своей  кассационной  жалобы  и  просит  е  удовлетворить  по  указанным  в  ней
основаниям. Просит решение межрайонного суда города Бишкек отменить полностью, а
дело направить на новое рассмотрение, в суд первой инстанции.

Акматов Т.К. и его представитель, представители ДИЖС мэрии города Бишкек и
Бишкекглавархитектуры  в  судебное  заседание  не  явились.  О  времени  и  месте
рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, в связи с чем, дело рассмотрено
без их участия.

Заслушав  доклад  судьи-докладчика,  выслушав  пояснения  представителя  БГУ по
ЗРПНИ,  исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  кассационной  жалобы,  проверив
правильность  применения  судом  первой  инстанции  норм  материального  и
процессуального  права,  и  дав,  в  совокупности,  оценку  всем  представленным
доказательствам,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда находит решение межрайонного суда города Бишкека от 27
ноября 2015 года, принятое по данному делу, подлежащим отмене, а дело направлению на
новое судебное рассмотрение, по следующим основаниям.

Так, из материалов дела следует,  что Акматов Тынарбек Калдыкович обратился в
суд  к  БГУ  по  ЗРПНИ,  Бишкекглавархитектуре  и  ДИЖС  мэрии  города  Бишкек  с
заявлением,  в  котором  просил  суд  признать  незаконными  действия  БГУ  по  ЗРПНИ,
выразившиеся в отказе заявителю в государственной регистрации права собственности на
земельный участок №164с в жилом массиве «Ак-Босого» и в выдаче Государственного
акта о праве частной собственности на указанный земельный участок и обязать БГУ по
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ЗРПНИ устранить в полном объеме допущенные нарушения прав и законных интересов
заявителя.

Удовлетворяя заявленные требования Акматова Т.К., суд первой инстанции пришел
к выводу, что они являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению, так
как  подтверждаются  совокупностью  доказательств,  представленных  суду  первой
инстанции, и соответствуют материалам дела.

Между  тем,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского  городского  суда  считает,  что  при  рассмотрении  данного  дела,  суд  первой
инстанции не  принял всех  предусмотренных законом мер к  всестороннему,  полному и
объективному исследованию доказательств по делу, а выводы суда, изложенные в решении
не соответствуют материалам дела и противоречат требованиям закона.

Так,  при  рассмотрении  данного  дела,  судом  кассационной  инстанции  было
установлено, что заключением БГУ по ЗРПНИ Акматову Т.К. было отказано в регистрации
права  собственности  на  земельный  участок  и  выдаче  Государственного  акта  о  праве
собственности  на  земельный  участок,  по  тем  основаниям,  что  согласно  генеральному
плану, земельного участка №164с в жилом массиве «Ак Босого» нет (л.д.7).

Однако, признавая незаконными действия БГУ по ЗРПНИ выразившиеся в отказе
заявителю  в  государственной  регистрации  права  собственности  на  земельный  участок
№164с в жилом массиве «Ак-Босого» и в выдаче Государственного акта о праве частной
собственности  на  указанный  земельный  участок,  суд  первой  инстанции  обязан  был
установить  совершены  ли  действия  БГУ  по  ЗРПНИ  в  пределах  предоставленных
полномочий данному государственному органу и не нарушают ли они права и охраняемые
законом интересы заявителя.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что анализ и оценка доказательств, представленных заявителем
суду  первой  инстанции,  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  судом  первой инстанции
сделан  преждевременный  вывод  о  том,  что  оспариваемые  действия  БГУ  по  ЗРПНИ
являются незаконными.

Так,  судом  кассационной  инстанции  было  установлено,  что  земельный  участок
№164с  в  жилом  массиве  «Ак  Босого»  не  входит  в  административно-территориальные
границы  города  Бишкек,  а  находится  на  территории  Аламудунского  района  Чуйской
области,  в  связи  с  чем,  БГУ  по  ЗРПНИ  не  вправе  было  регистрировать  право
собственности  на  земельный  участок,  территориально  не  входящий  в  границы  города
Бишкек.

Кроме того, судом кассационной инстанции было установлено, что Первомайской
районной администрацией мэрии города Бишкек был выделен в собственность земельный
участок, территориально находящийся в границах Аламудунского района города Бишкек,
однако, данное обстоятельство осталось без внимания суда первой инстанции.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что при обсуждении и рассмотрении вопроса о законности либо
незаконности  действий  БГУ  по  ЗРПНИ,  суд  первой  инстанции  не  обсудил  вопрос  о
законности  выделения  Акматову  Т.К.  на  праве  собственности,  под  индивидуальное
жилищное  строительство  земельного  участка  Первомайской  районной  администрацией
мэрии города Бишкек на территории Аламудунского района Чуйской области.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что в целях всестороннего, полного и объективного исследования
всех обстоятельств  по делу и разрешении вопроса  о незаконности  и  действий БГУ по
ЗРПНИ,  к  участию  в  деле  необходимо  привлечение  Первомайской  районной
администрации мэрии города Бишкек, Аламудунского Управления по ЗРПНИ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 337-13 Гражданского процессуального кодекса
Кыргызской  Республики  при  рассмотрении  дела,  кассационная  инстанция  проверяет

4



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

правильность  применения  норм  права  судами  по  имеющимся  в  деле  материалам  в
пределах доводов кассационной жалобы или представления.

Исходя  из  полномочий  кассационной  инстанции,  определенных  вышеуказанной
нормой  процессуального  закона,  судебная  коллегия  по  административным  и
экономическим делам Бишкекского городского суда считает, что решение межрайонного
суда  города  Бишкек  от  27  ноября  2015  года  подлежит  отмене  полностью,  а  дело
направлению на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении данного дела, суду первой инстанции надлежит принять
все  предусмотренные  законом  меры  к  всестороннему,  полному  и  объективному
исследованию  доказательств  по  делу,  установить  к  какой  административно-
территориальной единице относится земельный участок, предоставленный Акматову Т.К.,
привлечь  к  участию  в  деле  Первомайскую  районную  администрацию  мэрии  города
Бишкек и в рамках обсуждения вопроса о законности действий БГУ по ЗРПНИ обсудить
вопрос о законности выделения Первомайской районной администрацией мэрии города
Бишкек земельного участка Акматову Т.К. на территории Аламудунского района Чуйской
области.

Кроме  того,  при  новом  рассмотрении  данного  дела,  необходимо  привлечь  к
участию  в  деле  Аламудунское  Управление  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на
недвижимое имущество.

В  соответствии  с  подпунктом  2  статьи  337-14  Гражданского  процессуального
кодекса  Кыргызской  Республики  кассационная  инстанция,  рассмотрев  дело,  своим
постановлением справе отменить акт районного суда полностью или в части и направить
дело на новое судебное рассмотрение.

Исходя  из  вышеизложенного,  и  в  целях  восполнения  пробелов  судебного
рассмотрения  дела,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда считает, что решение межрайонного суда города Бишкек от
27  ноября  2015  года  подлежащим  отмене,  а  дело  направлению  на  новое  судебное
рассмотрение  в суд первой инстанции.  

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями 337-
13  –  337-17  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  судебная
коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда   

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Решение межрайонного суда города Бишкека от 27 ноября 2015 года отменить
полностью. Дело направить на новое судебное рассмотрение.

2. Постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его провозглашения,  но может быть пересмотрено в порядке
надзора судебной коллегией по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                            И. Горшковская

                                                                                                        Д. Мулюкбаева
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