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Дело № АБ-06-106/16-АД                                 
        (№ АД-1403/15 мбс3)                  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда

18   марта  2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего:  Рыбалкиной А.Д. 
Судей:  Албановой Дж.К.   и  Мулюкбаевой Д.А.  

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с участием: от Токомбаевой Э.С. ее представителя Арзыбекова А.Т. довер. от 11

ноября 2015 года; от Прокуратуры Ленинского района Сулейменовой М.Ж. довер. №1р-16
от 2 марта 2016 года; от ДИЖС мэрии город Бишкек Мудренко К.В. довер. №32/9 от 11
января 2015 года; от Бишкекглавархитектуры Усупова У.О. довер. №А53/4 от 8 января 2015
года;  от  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  Кадырбек  уулу
Фархата довер. №МА01/20с от 11 января 2016 года; от БГУ по ЗРПНИ Фарсобиной Ю.Н.
довер. №01-01/07 от 4 января 2016 года.

Представитель УМС мэрии города Бишкек, Кубанычбеков Д.К. и его представитель
в  судебное  заседание  не  явились.  О  времени  и  месте  рассмотрения  дела  извещены
надлежащим образом.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Токомбаевой
Эльмиры Садыковны о пересмотре в апелляционном порядке решения межрайонного суда
города Бишкека от 11 декабря 2015 года по делу по заявлению Прокурора Ленинского
района  города  Бишкек  к  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек,
Бишкекглавархитектуре, Департаменту индивидуального жилищного строительства мэрии
города Бишкек, Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации
прав  на  недвижимое  имущество  и  Токомбаевой  Эльмире  Садыковне  о  признании
недействительными  постановления  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города
Бишкек  №62 от  16  марта  2005  года  и  выписки  из  постановления,  в  части  выделения
земельного  участка  №33/6  в  жилом  массиве  «Арча-Бешик»  Кубанычбекову  Данияру
Кубанычбековичу,  Государственного  акта  о  праве  частной  собственности  серии  Ч
№500876 от 19 марта 2014 года (судья, принявший судебный акт: Досмамбетова Ч.М.)

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Рыбалкиной А.Д.
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У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор  Ленинского  района  города  Бишкек  обратился  в  суд  к  Ленинской
районной государственной администрации мэрии города Бишкек, Бишкекглавархитектуре,
Департаменту индивидуального жилищного строительства мэрии города Бишкек (далее по
тексту  ДИЖС  мэрии  города  Бишкек),  Бишкекскому  городскому  управлению  по
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (далее по тексту БГУ по
ЗРПНИ) и Токомбаевой Эльмире Садыковне с заявлением о признании недействительным
постановления  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  №62  от  16
марта 2005 года и выписки из постановления, в части выделения земельного участка 33/6 в
жилом массиве «Арча-Бешик» Кубанычбекову Данияру Кубанычбековичу, в последующем
продавшему  по  договору  купли-продажи  Токомбаевой  Эльмире  Садыковне  и
Государственного акта о праве частной собственности серии Ч №500876 от 19 марта 2014
года.

В  обоснование  своих  требований  заявитель  указывает,  что  постановлением
Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек №62 от 16 марта 2005 года
Кубанычбекову Данияру Кубанычбековичу был предоставлен земельный участок №33/6 в
квартале  №73,  на  территории  жилого  массива  «Арча-Бешик»,  для  строительства
индивидуального жилого дома.

Прокурор  Ленинского  района  города  Бишкек  считает,  что  данный  участок,  в
соответствии с требованиями земельного законодательства не подлежал предоставлению
для  индивидуального  жилищного  строительства,  поскольку  вышеуказанный  земельный
участок  был  оставлен  под  строительство  детского  сада  для  обеспечения  граждан
жилмассива «Арча-Бешик».

Данное  постановление  принято  с  нарушением  требований  законодательства  о
порядке предоставления земельных участков, по следующим основаниям.

Так,  согласно  пункту  1  статьи  78  Земельного  кодекса  Кыргызской  Республики,
земли  общего  пользования  населенных  пунктов  состоят  из  земель,  используемых  в
качестве  путей  сообщения  либо  для  удовлетворения  культурно-бытовых  потребностей
населения (дороги, улицы, площади тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые
насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие
вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и др.).

В соответствии с пунктом  2  вышеуказанной статьи,  земли общего  пользования
населенных пунктов не предоставляются в собственность.

Согласно схеме застройки жилого массива «Арча-Бешик» до 2007 года, земельный
участок  №33/6,  в  свое  время  был  оставлен  для  удовлетворения  культурно-бытовых
потребностей, т.е. для постройки детского сада. Только, при внесении в 2007 году в схему
генплана корректировки, согласованной протоколом рабочей комиссии от 5 апреля 2005
года, участок №33/6 был внесен в схему незаконно.

Незаконность выделения земельного участка доказывается тем, что в самой схеме
указано,  что  корректировка  выполнена  на  основании  следующих  документов:  писем
руководителей,  адресованных  вице-мэру  -  главному  архитектору  Нарбаеву  К.Ж.  и
директору КыргызНИИП градостроительства Кыргызской Республики Алыкулову К.М.;
письма  заместителя  главы  Ленинской  районной  администрации  города  Бишкек
Осмоналиева Т. за №03/50 от 31 декабря 2005 года; письма главы Ленинской районной
администрации  мэрии  города  Бишкек  Байло  Н.  за  №06/135  от  16  февраля  2006  года;
письма  начальника  Общественно-государственного  управления  капитального
строительства  Абдырасакова  Б.  за  №3/112-9  от  15  февраля  2006  года;  письма
территориального общественного самоуправления Арча-Бешик Осмоналиева Д. за №15/21
от 15 февраля 2006 года; письма директора ДИЖС мэрии города Бишкек Рысбекова Ж. за
№07/988 от 4 июля 2007 года.
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Во  всех  письмах,  авторы  просят  произвести  корректировку  генерального  плана
жилмассива «Арча-Бешик» по факту построенных строений.

При  запросе  из  Ленинской  районной  администрации  города  Бишкек  указанного
письма заместителя главы Осмоналиева Т. за №03/50 от 31 декабря 2005 года, был получен
ответ  за  №01-20/113  от  3  июня  2014  года  о  том,  что  копия  данного  письма  в
администрации отсутствует.

Заявитель  указывает,  что  прокуратуре  Ленинского  района  города  Бишкек  стало
известно  о  незаконности  постановления  Ленинской  районной  администрации  города
Бишкек №62 от 16 марта 2005 года и выписки из него, при получении указанного ответа
лишь 3 июня 2014 года за исх.№01-20/113. В связи с чем, заявитель считает, что им, при
подаче  заявления,  соблюдены  требования  пункта  3  статьи  263  Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики.

Все  вышеуказанные  обстоятельства  свидетельствуют  о  том,  что  вышеуказанный
земельный участок  Ленинской  районной  администрацией  города  Бишкек  был  выдан в
нарушение статей 32, 33,  а также пункта  2 статьи 14 Земельного кодекса Кыргызской
Республики, при этом нарушены требования к выделению земельного участка, поскольку
первоначально  производилось  выделение  земельного  участка,  а  в  последствии
произведена корректура схемы.

Прокурор  Ленинского  района  города  Бишкек  просил  суд  признать
недействительным  постановление  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города
Бишкек  №62  от  16  марта  2005  года,  в  части  выделения  в  собственность  земельного
участка  №33/6  из  квартала  №73 в жилом массиве  «Арча-Бешик»  Кубанычбекову  Д.,  в
последующем  продавшему  участок  Токомбаевой  Э..  Признать  недействительным
регистрацию  выписки  из  постановления  Ленинской  районной  администрации  мэрии
города Бишкек №62 от 16 марта 2005 года, в части выделения в собственность земельного
участка  №33/6  из  квартала  №73 в жилом массиве  «Арча-Бешик»  Кубанычбекову  Д.,  в
последующем  продавшему  участок  Токомбаевой  Э..  Возвратить  мэрии  города  Бишкек
земельный участок №33/6 из квартала №73  жилого массива «Арча-Бешик».

Вместе с заявлением, прокурор Ленинского района города Бишкек обратился в суд с
ходатайством  о  восстановлении  пропущенного  процессуального  срока  на  подачу
заявления  в  суд,  в  обоснование  которого  указал,  что  прокуратуре  Ленинского  района
города  Бишкек  стало  известно  о  незаконности  постановления  Ленинской  районной
администрации  мэрии  города  Бишкек  №62  от  16  марта  2005  года  из  заявления
Жыргалбековой  Э.,  которая  письменно  обратилась  от  имени  жителей  квартала  №73
жилого массива «Арча-Бешик» в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики 24
апреля 2014 года.

Прокурор Ленинского района города Бишкек просит признать причину пропуска
срока на обращение в суд  уважительной и восстановить  пропущенный срок на подачу
заявления в суд (л.д.22).

Определением межрайонного суда города Бишкек от 23 июля 2015 года к участию в
деле в качестве третьего лица было привлечено УМС мэрии города Бишкек (л.д.39).

Протокольным определением межрайонного суда города Бишкек от 26 августа 201
года к  участию в деле  в  качестве  третьего  лица были привлечены Кубанычбеков  Д.К.,
Кузебаев М., Нурдинова Дж., Тургунбаева Т., Эрмеков У. (протокол судебного заседания
л.д.59).
 В  процессе  рассмотрения  дела  прокурор  Ленинского  района  города  Бишкек
обратился  в  суд  с  заявлением об уточнении заявленных требований,  в  котором просит
исключить пункт 2 из требований, а  также пункт 5 исковых требований о возвращении
мэрии  города  Бишкек  земельного  участка  №33/6  квартал  №73  жилого  массива  «Арча
Бешик» (л.д.98-99).

В судебном заседании представитель прокурора Ленинского района города Бишкек
уточнил требования и просил суд признать недействительным постановление Ленинской
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районной администрации города Бишкек за №62 от 16 марта 2005 года, в части выделения
земельного участка Кубанычбекову Данияру Кубанычбековичу.

Определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года  в
удовлетворении  ходатайства  Токомбаевой  Элимиры  Садыковны  о  прекращении
производства по административному делу по заявлению прокуратуры Ленинского района
города  Бишкек  к  ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек,
Бишкекглавархитектуре, департаменту индивидуального жилищного строительства мэрии
города Бишкек, Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации
прав  на  недвижимое  имущество,  Управлению  муниципальной  собственности  мэрии
города Бишкек, Токомбаевой Э.С., Кубанычбекову Д.К., Эрмекову У.А., Тургунбаеву Т.Ж.,
Нурдиновой Дж., Кузебаеву М.Т. о признании недействительным постановления №62 от
16 марта 2005 года и выписки из постанволения, в части выделения земелнього участка
№33/6 Кубанычбекову Д.К. было октазано (л.д.110-111).

Решением  Ленинского  районного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года
заявление прокуратуры Ленинского района города Бишкек было удовлетворено. Признано
недействительным постановление Ленинской районной администрации города Бишкек от
16 марта 2005 года за №62, в части выделения земельного участка Кубанычбекову Данияру
Кубанычбековичу.

В апелляционной жалобе Токомбаева Эльмира Садыковна указывает,  что считает
вынесенное по делу решение суда первой инстанции и определение межрайонного суда
города Бишкек незаконными, необоснованными и подлежащими отмене, по следующим
основаниям.

Так,  при  рассмотрении  данного  дела,  судом  первой  инстанции  не  принято  во
внимание, что в ходе судебного заседания представителем Токомбаевой Э.С. было внесено
ходатайство  о  прекращении  производства  по  делу,  в  связи  с  пропуском  прокурором
Ленинского  района  города  Бишкек  срока  на  обращение  в  суд,  с  вышеуказанным
заявлением.  Прокурору  Ленинского  района  города  Бишкек  ос  оспариваемом  акте
государственного органа было известно еще 22 июня 2009 года, так как в тот день было
возбуждено  уголовное  дело  №150-09-88  по  нарушениям,  выявленным  в  оспариваемом
постановлении  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  №62  от  16
марта  2005  года,  тем  самым  истец  пропустил  срок  подачи  заявления  в  суд.  Однако,
определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года  в
удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу  было отказано.

Определение межрайонного суда от 11 декабря 2015 года и решение межрайонного
суда от 11 декабря 2015 года по данному делу являются не обоснованными и подлежат
отмене, а производство по делу подлежит прекращению по нижеследующим основаниям.

Доводы прокурора Ленинского района города Бишкек о том,  что о незаконности
постановления  Ленинской  районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  №62  от  16
марта 2005 года ему стало известно из заявления Жыргалбековой Э., которая письменно
обратилась  от  имени  жителей  квартала  №73  жилого  массива  «Арча-Бешик»  в
Генеральную прокуратуру 23 апреля 2014 года не обоснованы, так как прокуратура в целях
осуществления  надзорных  полномочий  периодически  проверяет  правомерность
вынесенных  местными  органами  государственной  власти  ненормативных  актов,  в  том
числе и постановлений о предоставлении земельных участков.

Кроме того,  о  незаконности  постановления  Ленинской районной администрации
мэрии города Бишкек №62 от 16 марта 2005 года прокурору Ленинского района города
Бишкек  было  известно  еще  22  июня  2009  года,  так  как  в  тот  день  было  возбуждено
уголовное дело №150-09-88 по нарушениям, выявленным в оспариваемом постановлении,
а  18  июля  2013  года  следователем  СО  по  городу  Бишкек  Генеральной  прокуратуры
Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам статьи 350 части 1,2
статьи  304 части  2  УК Кыргызской Республики по фактам нарушений при выделении
земельных участков по постановлению Ленинской районной администрации мэрии города
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Бишкек №62 от 16 марта 2005 года и копия постановлению было направлено прокурору
Ленинского района города Бишкек (уголовное дело №101-13-1612).

При таких обстоятельства трех месячный срок подачи заявления истек, каких-либо
оснований для восстановления пропущенного срока не имелось.  В связи с чем, выводы
суда  о  том,  что  срок  обжалования  ненормативного  акта  не  пропущен,  являются
необоснованными, так как вывод суда основан лишь на доводах иска, но не проверен в
ходе судебного заседания.

Более  того,  межрайонный  суд  города  Бишкек  заявление  прокурора  Ленинского
района города Бишкек о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления в суд
оставил открытым, то есть не принял никакого процессуального реагирования (не вынес
определения или об удовлетворении или об отказе в удовлетворении).

При рассмотрении дела по существу,  судом первой инстанции было установлено,
что постановлением Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек №62 от 16
марта  2005  года  Кубанычбекову  Данияру  Кубанычбековичу  был  предоставлен  в
собственность  земельный  участок  №33/6  в  ж/м  «Арча-Бешик»  для  строительства
индивидуального жилого дома. На основании выписки из названного постановления БГУ
по ЗРПНИ зарегистрировало право собственности Кубанычбекова Д.К., о чем выдало ему
Государственный акт о праве частной собственности серии Ч №177788 от 27 февраля 2009
года.

Однако,  Кубанычбеков  Д.К.  продал  земельный  участок  Кузебаеву  М.Т.  на
основании  договора  купли-продажи  от  22  августа  2013  года.  Кузебаев  М.Т.  продал
Нурдиновой  Дж.  по  договору  купли-продажи  от  3  декабря  2013  года.  Нурдинова  Дж.
продала Тургунбаеву Т.Ж. по договору купли-продажи от 24 декабря 2013 года, который, в
свою очередь, продал земельный участок Эрмекову У.А. по договору купли- продажи от 27
января 2014 года.  19 марта 2014 года Эрмеков У.А. по договору купли-продажи продал
земельный  участок  Токомбаевой  Э.С.,  которая  получила  Государственный  акт  о  праве
частной собственности серии Ч №500876 от 19 марта 2014 года. Право собственности на
этот земельный участок зарегистрировано в установленном законодательством порядке, ни
кем его законность не оспорена и ни кем не отменен.

Выводы суда о том, что предоставление земельного участка указанным выше лицам
было  произведено  ответчиком  с  нарушением  требований  действующего  земельного
законодательства являются необоснованными, так как не соответствуют материалам дела
и  не  подтверждаются  доказательствами,  имеющимися  в  деле  и  представленными
сторонами  в  судебном  заседании.  Суд  в  своем  решении  не  указал  доказательства,  на
основании которых пришел данному выводу.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела
суд должен был истребовать из Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек
и от Кубанычбекова Д.К. первичные документы Кубанычбекова Д.К., подтверждающие его
обращение  с  заявлением  в  органы  местного  самоуправления  о  выделении  земельного
участка  под  индивидуальное  жилищное  строительство,  но,  однако,  этого  не  сделал  и
ограничился лишь доводами истца.

Выводы суда о том, что корректировка схемы застройки не могла быть выполнена
ранее 2007 года и на момент предоставления спорного земельного участка отсутствовала,
основан лишь на предположениях и не подтверждается материалами дела, в материалах
дела не имеется корректировки схемы застройки.

Из заявления прокурора и решения суда следует, что вопрос о корректировке схемы
застройки  земельных  участков  возник,  после  принятия  постановления  Ленинской
районной администрации мэрии города Бишкек №62 от 16 марта 2005 года, в том числе о
выделении  земельного  участка  Кубанычбекову  Данияру  Кубанычбековичу.  При  таких
обстоятельствах  утверждение  о  том,  что  земельный  участок  Кубанычбекову  Данияру
Кубанычбековичу был выделен не законно является не обоснованным и не соответствует
материалам дела.
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Если  в  2007  году  возникла  необходимость  изъятия  земельного  участка  для
государственных и общественных нужд (для постройки детского сада), то прокурор или
уполномоченный орган, имели право действовать в соответствии со статьей 68 Земельного
кодекса Кыргызской Республики соблюдая все права собственников земельных участков,
выделенных для индивидуального строительства.

Токомбаева Эльмира Садыковна и ее представитель просят отменить определение
межрайонного суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года об отказе в удовлетворении
ходатайства  представителя  Токомбаевой  Э.С.  о  прекращении  производства  по  делу.
Отменить  решение  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года  о
признании недействительным постановления Ленинской районной администрации мэрии
города  Бишкек  от  16  марта  2005 года  за  №62,  в  части  выделения  земельного  участка
Кубанычбекову  Данияру  Кубанычбекову.  Прекратить  производство  по  заявлению
прокурора  Ленинского  района  города  Бишкек  о  признании  недействительным
постановления  за  №62  от  16  марта  2005  года  и  выписки  из  постановления  в  части
выделения земельного участка №33/6 Кубанычбекову Д.К..

В судебном заседании представитель Токомбаевой Э.С. поддержал доводы своей
апелляционной  жалобы  и  просил  ее  удовлетворить  по  указанным  в  ней  основаниям.
Просит отменить решение межрайонного суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года о
признании недействительным постановления Ленинской районной администрации мэрии
города  Бишкек  от  16  марта  2005 года  за  №62,  в  части  выделения  земельного  участка
Кубанычбекову  Данияру  Кубанычбекову  и  отменить  определение  межрайонного  суда
города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года  об  отказе  в  удовлетворении  ходатайства
представителя  Токомбаевой  Э.С.  о  прекращении  производства  по  делу.  Прекратить
производство  по заявлению прокурора  Ленинского  района  города  Бишкек  о  признании
недействительным  постановления  за  №62  от  16  марта  2005  года  и  выписки  из
постановления в части выделения земельного участка №33/6 Кубанычбекову Д.К..

В  судебном  заседании  представители  прокуратуры  Ленинского  района  города
Бишкек,  ДИЖС  мэрии  город  Бишкек,  Бишкекглавархитектуры,  Ленинской  районной
администрации мэрии города Бишкек  и БГУ по ЗРПНИ пояснили, что считают решение
межрайонного суда города Бишкек от11 декабря 2015 года и определение межрайонного
суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года об отказе в прекращении производства по
делу законными и обоснованными и просят оставить их без изменения.  

Представитель УМС мэрии города Бишкек, Кубанычбеков Д.К. и его представитель
в  судебное  заседание  не  явились.  О  времени  и  месте  рассмотрения  дела  извещены
надлежащим образом,  в связи с чем, дело рассмотрено без их участия.

Заслушав доклад судьи-докладчика,  выслушав пояснения представителей сторон,
исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной  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 не находит оснований для отмены решения межрайонного
суда города Бишкека от 11 декабря 2015 года и определения межрайонного суда города
Бишкек от 11 декабря 2015 года, принятых по данному делу, по следующим основаниям.

Из  материалов  дела  следует,  что   прокурор  Ленинского  района  города  Бишкек
обратился  в  суд  к  Ленинской  районной  государственной  администрации  мэрии города
Бишкек,  Бишкекглавархитектуре,  Департаменту  индивидуального  жилищного
строительства  мэрии  города  Бишкек,  Бишкекскому  городскому  управлению  по
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество и Токомбаевой Эльмире
Садыковне  с  заявлением,  в  котором  с  учетом  измененных  и  уточненных  требований
просил  суд  признать  недействительным  постановление  Ленинской  районной
администрации  города  Бишкек  за  №62  от  16  марта  2005  года,  в  части  выделения
земельного участка Кубанычбекову Данияру Кубанычбековичу.
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Отказывая Токомбаевой Э.С. и ее представителю в прекращении производства по
делу  по  заявлению  прокурора  Ленинского  района  город  Бишкек  о  признании
недействительным постановления Ленинской районной администрации города Бишкек за
№62  от  16  марта  2005  года,  в  части  выделения  земельного  участка  Кубанычбекову
Данияру  Кубанычбековичу,  в  связи  с  пропуском  срока  обращения  в  суд,  суд  первой
инстанции пришел к выводу, что прокурор Ленинского района города Бишкек обратился в
суд  с  вышеуказанным  заявлением  в  пределах  срока,  установленного  процессуальным
законом.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что указанные выводы суда первой инстанции следует признать
правильными, законными и обоснованными.

Так,  из  содержания  заявления  в  суд  следует,  что  прокурору  Ленинского  района
города Бишкек стало известно о незаконности постановления №62 от 16 марта 2005 года
только 3 июня 2014 года.

Первоначально  заявление  в  суд  прокурором  Ленинского  района  города  Бишкек
было подано 18 июля 2014 года, по которому было принято решение межрайонным судом
города Бишкек от 12 сентября 2014 года. Данное решение было отменено постановлением
кассационной  инстанции  Бишкекского  городского  суда  от  10  февраля  2015  года  и
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Затем,  определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  14  мая  2015  года
заявление прокурора Ленинского района города Бишкек было оставлено без рассмотрения.

3  июня  2015  года  настоящее  заявление  было  подано  вновь  в  межрайонный суд
города Бишкек. При этом, суд первой инстанции согласился с доводами заявителя о том,
что периоды времени, когда заявление, поданное в суд, находилось на рассмотрении суда,
не засчитывается в процессуальный срок подачи заявления  в суд.

Таким  образом,  являются  правильными  и  обоснованными  выводы  суда  первой
инстанции  о  том,  что  заявитель  в  рамках  процессуального  закона  обратился  в
межрайонный суд города Бишкек.

Из указанного следует, что соответствуют требованиям закона выводы суда первой
инстанции о том, что является не необоснованным ходатайство  Токомбаевой Э.С. и ее
представителя  о  прекращении  производства  по  делу,  в  связи  с  пропуском  прокурором
Ленинского  района  города  Бишкек  срока  на  обращение   в  суд  с  заявленными
требованиями.

В соответствии со статьей 338 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики определение межрайонного суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года об
отказе  в  прекращении  производства  по  делу  не  подлежит  обжалованию  отдельно  от
решения, в связи с чем, Токомбаевой Э.С. и ее представителем доводы, по которым они не
согласны с данным определением, были включены в доводы апелляционной жалобы на
решение  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года,  вынесенного  по
существу спора.

При указанных обстоятельствах, определение межрайонного суда города Бишкек от
11 декабря 2015 года является законным и обоснованным, и оснований для его отмены не
имеется.

Удовлетворяя  требования  прокурора  Ленинского  района  города  Бишкек  о
признании  недействительным  постановления  за  №62  от  16  марта  2005  года,  в  части
выделения земельного участка №33/6 Кубанычбекову Д.К., суд первой инстанции в своем
решении  указал,  что  заявленные  требования  подлежат  удовлетворению,  так  как
подтверждаются совокупностью доказательств,  представленных прокурором Ленинского
района города Бишкек и соответствуют материалам дела.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что указанные выводы суда первой инстанции следует признать
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правильными, законными и обоснованными, так как они соответствуют материалам дела и
требованиям закона.

Так,  судом первой инстанции было установлено,  что постановлением Ленинской
районной администрации мэрии города Бишкек №62 от 16 марта 2005 года Кубанычбекову
Данияру Кубанычбековичу был предоставлен в собственность земельный участок №33/6 в
жилом  массиве  «Арча-Бешик»  для  строительства  индивидуального  жилого  дома.  На
основании выписки из данного постановления БГУ по ЗРПНИ зарегистрировало право
собственности  Кубанычбекова  Д.К.,  о  чем  выдало  ему  Государственный  акт  о  праве
частной собственности серии Ч №177788 от 27 февраля 2009 года.

В последующем Кубанычбеков Д.К. продал земельный участок Кузебаеву М.Т. на
основании договора купли-продажи от 22 августа  2013 года.  В свою очередь,  Кузебаев
М.Т. продал земельный участок Нурдиновой Дж. по договору купли-продажи от 3 декабря
2013 года, а Нурдинова Дж. продала Тургунбаеву Т.Ж. по договору купли-продажи от 24
декабря 2013 года, который, в свою очередь, продал земельный участок Эрмекову У.А. по
договору купли-продажи от 27 января  2014 года.  19 марта  2014 года  Эрмеков  У.А.  по
договору купли-продажи продал земельный участок Токомбаевой Э.С..

Между тем,  доказательствами,  представленными прокурором Ленинского  района
города Бишкек, было установлено, что предоставление земельного участка Кубанычбекову
Д.К.  было  произведено  Ленинской  районной  администрацией  мэрии  города  Бишкек  с
нарушением  требований  действующего  земельного  законодательства  Кыргызской
Республики.

Так, материалами дела с достаточной полнотой было установлено, что в Ленинской
районной  администрации  мэрии  города  Бишкек  отсутствуют  первичные  документы
Кубанычбекова Д.К., подтверждающие его обращение с заявлениями в органы местного
самоуправления  о  выделении  земельного  участка  под  индивидуальное  жилищное
строительство  с  приложением  соответствующих  документов;  нахождение  его  в  списке
очередников,  а  также  в  протоколе  заседания  комиссии  по  предоставлению  гражданам
земельных участков. 

Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Земельного кодекса Кыргызской
Республики  к  ведению  местного  самоуправления  города  Бишкек  при  регулировании
земельных отношений на городских землях подлежит предоставление земельного участка
в собственность и в пользование в соответствии с генпланом города, проектом детальной
планировки и застройки города.

Согласно статье 5 Закона Кыргызской Республики «Об индивидуальном жилищном
строительстве» отвод земельных участков и размещение индивидуальных жилых домов
осуществляются в соответствии с генеральными планами населенных пунктов, проектами
детальной планировки, проектами застройки, утверждаемыми в порядке, установленном
законодательством.

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Кыргызской Республики, земли
общего  пользования  населенных  пунктов  состоят  из  земель,  используемых  в  качестве
путей сообщения либо для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения
(дороги,  улицы,  площади,  тротуары,  придорожные  земельные  полосы,  зеленые
насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие
вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и др.).

Из  предоставленной  на  обозрение  суда  Схемы  застройки  жилмассива  «Арча-
Бешик»  по  состоянию  на  1992 год  следует,  что  земельный участок  №33/6  фактически
расположен на землях, предназначенных для строительства школы и детского сада.

В  судебном  заседании  прокуратурой  Ленинского  района  города  Бишкек  была
предоставлена  корректировка  Схемы  застройки  с  разбивкой  на  11  дополнительных
участков,  выполненная  на  основании:  письма  заместителя  главы  Ленинской  районной
администрации г. Бишкек Осмоналиева Т. за №05/30 от 31 января 2005 года; письма главы
Ленинской районной администрации города Бишкек Байло Н. за №06/135 от 16 февраля
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2006 года; письма начальника управления ОГУКС мэрии города Бишкек Абдырасакова Б.
за  №3/112-9  от  15  февраля  2006  года;  письма  председателя  территориального
общественного самоуправления №9 ж/м «Арча-Бешик» Осмоналиева Д. за №15/21 от 15
февраля  2006  года;  письма  директора  Департамента  индивидуального  жилищного
строительства мэрии города Бишкек Рысбекова Ж. за №07/988 от 04 июля 2007 года.

Анализ и оценка вышеуказанных документов свидетельствует о том, что являются
правильными  выводы  суда  первой  инстанции,  что  указанные  письма  дополнительно
подтверждают, что корректировка Схемы застройки не могла быть выполнена ранее 2007
года и на момент предоставления спорного земельного участка отсутствовала. Более того,
указанная  корректировка  производилась  по  факту  построенных  строений,  но  спорный
земельный  участок  до  настоящего  времени  не  освоен  и  данного  обстоятельства  не
оспаривает Токомбаева Э.С. и ее представитель.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что совокупность представленных доказательств свидетельствует
о  том,  что  являются  правильными,  законными  и  обоснованными  выводы  суда  первой
инстанции об обоснованности заявленных прокурором Ленинского района города Бишкек
требований  о  признании  недействительным  постановления  Ленинской  районной
администрации мэрии города Бишкек за №62 от 16 марта 2005 года, в части выделения
земельного участка №33/6 Кубанычбекову Д.К..

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 269 Гражданского процессуального
кодекса  Кыргызской  Республики  в  результате  рассмотрения  заявления  о  признании
недействительным ненормативного акта органа государственной власти, органа местного
самоуправления,  суд  вправе  вынести  решение,  которым  признает  недействительным
оспариваемый акт полностью или в части, если заявление будет признано обоснованным.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского  суда  считает,  что  при рассмотрении данного  дела,  судом  первой инстанции
были  приняты  все  предусмотренные  законом  меры  к  всестороннему,  полному  и
объективному  исследованию  доказательств  по  делу  и  принято  решение,  которое
соответствует материалам дела и требованиям закона.

При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 11
декабря  2015 года  вынесено  на  исследованных  доказательствах  по делу,  которым дана
верная юридическая  оценка,  является  законным и обоснованным,  и  оснований для его
отмены или изменения не имеется.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики с Токомбаевой Эльмиры Садыковны подлежит взысканию в республиканский
бюджет  государственная  пошлина  в  размере  500  сом,  по  результатам  рассмотрения
апелляционной жалобы, о чем суду первой инстанции надлежит выдать исполнительный
лист.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьей 328,
пунктом  1  статьи  331,  статьями  335,  336,  98  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 :

1.Решение  межрайонного  суда  города  Бишкека  от  11  декабря  2015  года  и
определение  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  11  декабря  2015  года  оставить  без
изменения,  а  апелляционную  жалобу  Токомбаевой  Эльмиры  Садыковны  без
удовлетворения.
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2.  Взыскать  с  Токомбаевой  Эльмиры  Садыковны  в  республиканский  бюджет
государственную  пошлину  в  размере  500  сом,  по  результатам  рассмотрения
апелляционной жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.

3. Определение апелляционной 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:                                                                                            Дж. Албанова

                                                                                                        Д. Мулюкбаева
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