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      Дело №АД – 1035 /19 мбс3
      Дело №АБ-06-469/19АД
      
      
      
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
       Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда
      
      
5 ноября 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе :

      Председательствующего Бектемировой С.К.
      судей: Рыбалкиной А.Д., Маматалиевой А.С.
      при секретаре судебного заседания: Саякбаевой Ы.
      с участием: представителя Управления по земельным ресурсам мэрии города 
Бишкек - К.А.Э. (дов.от 15.05.2019 г.), представителя Т.А.Ж. – Н.А.К. ( дов. от 
28.06.2018 г.),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу на определение 
межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года, по делу по 
административному иску Т.А.Ж. к Мэрии города Бишкек, УЗР мэрии города Бишкек об 
оспаривании действий,
      (председательствующий Э.А.)
      
      заслушав доклад судьи-докладчика Бишкекского городского суда Маматалиевой 
А.С., судебная коллегия
      
У С Т А Н О В И Л А :

       Т.А.Ж. обратилась к Мэрии города Бишкек, УЗР мэрии города Бишкек об 
оспаривании действий.
       От представителя Т.А.Ж. Н.М.К. поступило ходатайство о принятии мер по 
обеспечению иска, в котором просила наложить арест на земельный участок, 
расположенный по пр.Мира города Бишкек, площадью 3,66 га идентификационный 
код 1-04-17-0015-0053, а также на земельный участок площадью 0,36 га, 
расположенный по пр.Мира города Бишкек, идентификационный код 1-04-17-0015-
0159, предоставленные Т.А.Ж. во временное пользование под организацию зоны 
отдыха и под организацию гостевой автомобильной парковки; запретить Мэрии города 
Бишкек и Управлению земельных ресурсов Мэрии города Бишкек, а также другим 
лицам совершать определенные действия, а именно, отмену права пользования, 
приостановление права пользования истца и передачу третьим лицам права на 
земельный участок, расположенный по пр.Мира города Бишкек, площадью 3,66 га 
идентификационный код 1-04-17-0015-0053, а также на земельный участок площадью 
0,36 га, расположенный по пр.Мира города Бишкек, идентификационный код 1-04-17-
0015-0159, предоставленные Т.А.Ж.
      Определением межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года 
ходатайство представителя Т.А.Ж. – Н.М.К. о принятии мер по обеспечению иска 
удовлетворено частично: запрещено Мэрии города Бишкек и Управлению земельных 
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ресурсов Мэрии города Бишкек, а также другим лицам совершать определенные 
действия, а именно отмену права пользования, приостановление права пользования 
истца и передачу третьим лицам права на земельный участок, расположенный по 
пр.Мира города Бишкек, площадью 3,66 га идентификационный код 1-04-17-0015-
0053, а также на земельный участок площадью 0,36 га, расположенный по пр.Мира 
города Бишкек, идентификационный код 1-04-17-0015-0159, предоставленные Т.А.Ж.
Не согласившись с данным определением суда, с частной жалобой обратилось 
Управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек, в которой указывает, что 
принимая обеспечительные меры, суд первой инстанции сослался на статью 116 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.
В соответствии со ст.116 АПК Кыргызской Республики по заявлению лиц, 
участвующих в деле, суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 
допускается только после принятия судом иска к производству на любой стадии 
рассмотрения дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда.
Исходя из диспозиции данной нормы основной целью принятиЯ обеспечительных мер, 
является своевременное и надлежащее исполнение решения суда. Однако из данного 
определения суда первой инстанции вышеуказанные обстоятельства не приняты во 
внимание.
Так, в данном определении суда первой инстанции отсутствуют выводы о 
необходимости принятия мер по обеспечению иска, не дана оценка невозможности 
исполнения решения суда, если меры обеспечения иска не будут приняты судом. Таким 
образом, определение межрайонного суда города города Бишкек от 17 сентября 2019 
года не мотивировано, вывод суда о необходимости принятия мер по обеспечению иска 
является преждевременным и недостаточно обоснованным.
Далее указывает, что исходя из содержания исковых требований, в которых 
оспариваются действия, то следует вывод, что принятые обеспечительные меры не 
обеспечивают исполнение решения суда.
В соответствии с п.2 ст.222 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.
Данным определением нарушаются права и охраняемые законом интересы УЗР мэрии 
города Бишкек как собственника упомянутого выше земельного участка.
Указанные обеспечительные меры противодействуют деятельности Управления в части 
обеспечения реализации городской земельной политики, выполнения городских 
социально-экономических программ с сфере земельной реформы и архитектурно-
градостроительной деятельности города Бишкек, что может нанести ущерб интересам 
местного сообщества.
В судебном заседании судебной коллегии представитель УЗР мэрии города Бишкек 
К.А. доводы частной жалобы поддержал, просит определение межрайонного суда 
города Бишкек от 17 сентября 2019 года отменить.
      Представитель Т.А.Ж. – Н.М.К. просит в удовлетворении частной жалобы отказать, 
определение межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года оставить без 
изменения.
      Залсушав доклад судьи-докладчика, проверив материалы дела, выслушав 
участвующих лиц, обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему.
      Из материалов дела следует, что Т.А.Ж. обратилась в межрайонный суд города 
Бишкек с административным иском к Мэрии города Бишкек, УЗР мэрии города 
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Бишкек о признании незаконными бездействий должностных лиц и об исполнении 
обязанности.
      Определением межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года 
ходатайство представителя Т.А.Ж. – Н.М.К. о принятии мер по обеспечению иска 
Т.А.Ж. к Мэрии города Бишкек, УЗР мэрии города Бишкек об оспаривании действий 
удовлетворено частично: запрещено Мэрии города Бишкек и Управлению земельных 
ресурсов Мэрии города Бишкек, а также другим лицам совершать определенные 
действия, а именно отмену права пользования, приостановление права пользования 
истца и передачу третьим лицам права на земельный участок, расположенный по 
пр.Мира города Бишкек, площадью 3,66 га идентификационный код 1-04-17-0015-
0053, а также на земельный участок площадью 0,36 га, расположенный по пр.Мира 
города Бишкек, идентификационный код 1-04-17-0015-0159, предоставленные Т.А.Ж..
      Суд первой инстанции, удовлетворяя ходатайство Т.А.Ж. о принятии 
обеспечительных меры, пришел к выводу о возможности наложения запрета Мэрии 
города Бишкек и Управлению земельных ресурсов Мэрии города Бишкек, а также 
другим лицам совершать определенные действия, а именно отмену права пользования, 
приостановление права пользования истца и передачу третьим лицам права на 
земельный участок, расположенный по пр.Мира города Бишкек, площадью 3,66 га 
идентификационный код 1-04-17-0015-0053, а также на земельный участок площадью 
0,36 га, расположенный по пр.Мира города Бишкек, идентификационный код 1-04-17-
0015-0159, предоставленные Т.А.Ж. в соответствии с требованиями ст.116 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия считает, данные выводы суда первой инстанции являются 
обоснованными, так как соответствуют материалам дела и требованиям закона.
      В силу ст.116 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 
суд по мотивированному ходатайству истца или по собственной инициативе может 
принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии 
судопроизводства, если непринятие обеспечительных мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение решения суда или если очевидны признаки 
противоправности административного акта, действия (бездействия) 
административного органа.
      В соответствии с п.п.1 п.2 ст.116 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики мерами обеспечения иска могут быть: 1) запрещение 
ответчику и другим лицам совершать определенные действия; 2) возложение на 
ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия; 3) 
приостановление действия оспариваемого административного акта.
      Судебная коллегия считает, что непринятие вышеуказанных обеспечительных мер 
исключит возможность исполнения решения в случае удовлетворения иска.
       Истица Т.А.Ж. в своих требованиях указывает, что УЗР мэрии города Бишкек не 
принимает меры по исполнению Решения комиссии по предоставлению прав на 
земельные участки от 11.02.2011 года, которым было решено продлить ей права 
землепользования указанными участками площадью 3,66 га и 0,306 га сроком на 49 
лет, по вынесению постановления Мэрии города Бишкек о предоставлении и 
заключению договора аренды двух земельных участков, и тем самым нарушаются ее 
права по землепользованию.
      Принятая обеспечительная мера взаимосвязана с заявленными требованиями и 
соразмерна с ними, а также направлена на сохранение существующего положения 
сторон.
      В данном случае, принятые судом обеспечительные меры о запрете Мэрии города 
Бишкек и Управления земельных ресурсов Мэрии города Бишкек, а также другим 
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лицам совершать определенные действия, а именно отмену права пользования, 
приостановление права пользования истца и передачу третьим лицам права на 
земельный участок обеспечительных мер, в целом, не нарушают деятельность УЗР 
мэрии города Бишкек по выполнению городских социально-экономических программ 
в сфере земельной реформы и архитектурно-градостроительной деятельности города 
Бишкек.
      Доводы частной жалобы о том, что обеспечительные меры противодействуют 
деятельности УЗР мэрии города Бишкек в части обеспечения реализации городской 
земельной политики, затрагивают их права как собственника земельных участков и 
может нанести ущерб интересам местного сообщества, не нашли документального 
подтверждения в суде первой и апелляционной инстанции, в связи с чем являются 
необоснованными.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
определения межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года.
      Руководствуясь ст.ст. 243, 244 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Определение межрайонного суда города Бишкек от 17 сентября 2019 года оставить 
без изменения, частную жалобу Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек 
– без удовлетворения.
      Определение вступает в законную силу с момента его оглашения, но может быть 
пересмотрено в кассационном порядке Верховным судом Кыргызской Республики.

Председательствующий:Бектемирова С.К.

Судьи:Рыбалкина А.Д.

Маматалиева А.С.
      

 


