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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-672/19мбс6
Дело №АБ-06-445/19АД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      19 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: Ш.Р.А., представителя Государственного учреждения «Кадастр» - Ф.Ю.Н. 
(доверенность от 17.10.2019 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ш.Р.А. на решение 
Межрайонного суда г. Бишкек от 08 августа 2019 года, по делу по административному 
иску Ш.Р.А. к БГУ по ЗРПНИ, Департаменту кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество, третье лицо: А.А.Ж. о признании недействительным 
действий, выразившихся в неправильном указании границ земельного участка в 
государственном акте от 10.08.2018 года серии Ч №793116 и обязании устранить в 
полном объеме допущенные нарушения, о признании недействительным действий 
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, выразившихся 
в письме от 28.02.2019 года.
      (председательствующий Алымкулов А.Б.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      Ш.Р.Н. обратилась в Межрайонный суд города Бишкек с административным иском 
к Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество о признании недействительными действий, выразившихся в 
неправильном указании границ земельного участка в государственном акте от 
10.08.2018 года серии Ч №793116 и обязании устранить в полном объеме допущенные 
нарушения путем восстановления размеров земельного участка, соответствующим 
инвентаризационному делу 1966 года, Департаменту кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество при ГРС при Правительстве КР о признании 
недействительными действий, выразившихся в письме от 28.02.2019 года.
      В обоснование исковых требований указывает на то, что по договору купли-
продажи от 03.02.2011 года г. Бишкек пер. Измайловский, дом 96/94, 
идентификационный код 1-02-11-0062-0240-01, купленная часть жилого дома полезной 
площадью 48,8 кв.м., жилой площадью 36,8 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою 444 кв.м., общего пользования. Истец просит признать 
недействительными действия ответчика БГУЗРПНИ, выразившиеся в неправильном 
указании границ участка в государственном акте и техническом паспорте от 10.08.2018 
года, полученного 13.08.2018 года.
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      Ознакомившись с техническим паспортом и государственным актом, истец 
отозвала свою подпись в связи с несогласием с границами земельного участка в 
Госрегистре.
      На заявление в Госрегистр от 15.08.2018 года об отзыве подписи был получен ответ 
от 22.08.2018 года № 13-90/8993 с приложением схематического плана. В полученном 
ранее Госакте были нарушены права на частную собственность истца. Земельный 
участок с запада по схематическому плану от дома до смежного участка 
(Измайловский 90) составляет 280 см., на этом участке в 1981 году была построена 
пристройка внутренняя ширина 175 см., наружный размер 210 см. и в длину 780 см. В 
пристройку проведены газ, вода, электроэнергия и печь для отопления. В итоге от 
пристройки остается 70 см. до нейтральной полосы. С севера по схематическому плану 
земельный участок составляет 778 см., но тут по Государственному акту оставили 710 
см., также 70 см. забрали в пользу смежного участка (Измайловский 90). По всей 
западной стороне земельного участка Госрегистр отнял 70 см. частной собственности 
истца. В результате пристройка оказалась во дворе смежного участка (Измайловский 
90), и у истца нет доступа к своему строению с западной стороны. Госрегистр 
умышленно старается скрыть реальные размеры земельного участка и вести в 
заблуждение.
      В судебном заседании истец обратилась с письменным заявлением об уточнении 
исковых требований, в которых просила также признать недействительными действия 
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при 
Правительстве КР, выразившихся в письме от 28.02.2019 года, которым в 
удовлетворении административной жалобы Ш.Р.Н. было отказано.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 13 июня 2019 года дополнение 
исковых требований приняты судом.
      В судебном заседании истец Ш.Р.Н. полностью поддержала исковые требования и 
просила суд иск удовлетворить в полном объеме.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 08 августа 2019 года в удовлетворении 
административного иска Ш.Р.Н. к Бишкекскому городскому управлению по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о признании 
недействительными действий, выразившихся в неправильном указании границ 
земельного участка в государственном акте от 10.08.2018 года серии Ч №793116 и 
обязании устранить в полном объеме допущенные нарушения путем восстановления 
размеров земельного участка, соответствующим инвентаризационному делу 1966 года, 
Департаменту кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при 
Правительстве КР о признании недействительными действий, выразившихся в письме 
от 28.02.2019 года – отказано.
      Не соглашаясь с данным решением суда, Ш.Р.Н. обратилась в Бишкекский 
городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного решения суда.
      В обоснование апелляционной жалобы указала, что согласно договору купли-
продажи от 03 февраля 2011 года г.Бишкек, ул. Измайловский дом №96/94, 
идентификационный код 02-11-0062-0240-01 купленная истцом часть жилого дома 
полезной площадью 48.8 кв. метров, жилой площадью 36,8 кв. метров, расположенный 
на земельном участке мерою 444 кв. метров общего пользования.
      10 августа 2018 года был выдан государственный акт о праве собственности на 
земельный участок и технический паспорт, где неправильно указаны границы 
земельного участка. Ш.Р.Н. обратилась в БГУЗРПНИ с заявлением об аннулировании 
акта установления границ земельного участка по адресу: г.Бишкек. пер Измайловский 
94. Но БГУЗРПНИ письмом от 22.08.2019 года за № 13-90/8993 отказал в 
аннулировании акта, мотивируя тем, что на основании заявления Ш.Р.Н. от 18.07.2018 
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года специалистом БГУЗРПНИ с выездом на место был подготовлен акт выноса границ 
земельного участка в натуру площадью 188,2 кв.м. и проект по разделу участка, на 
основании которого подготовлен государственный акт о праве частной собственности 
на земельный участок серии Ч №793116.
      В данном случае БГУЗРПНИ грубо нарушил конституционные права на частную 
собственность. Так как в соответствии со ст.42 Конституции Кыргызской Республики, 
каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом. 
Ш.Р.Н. в жалобе указывает, что согласно договору купли-продажи земельный участок 
составлял 4,44 кв.м., после акта выноса составил 3,59 кв.м., в итоге БГУЗРПНИ 
неправомерно отобрал у истца 0,85 кв.м. земельного участка.
      На основании вышеизложенного просит решение Межрайонного суда г.Бишкек от 
08 августа 2019 года отменить. Признать недействительными действия БГУЗРПНИ, 
устранить допущенные нарушения в полном объеме путем восстановления размеров 
земельного участка соответствующий инвентаризационному делу разработанному 
1966 году.
В судебном заседании Ш.Р.А. апелляционную жалобу поддержала в полном объеме, 
просила отменить решение Межрайонного суда г.Бишкек от 08 августа 2019 года 
полностью, вынести по делу новое решение, которым удовлетворить требования истца.
Представитель Государственного учреждения «Кадастр» - Ф.Ю.Н. просила решение 
Межрайонного суда г.Бишкек от 08 августа 2019 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу и апелляционное представление без удовлетворения.
А.А.Ж., представитель Государственного агентства по земельным ресурсам при ПКР в 
зал судебного заседания не явились, о дне, времени и месте слушания дела были 
извещены надлежащим образом, судебная коллегия в соответствии с ч. 7 ст. 223 АПК 
Кыргызской Республики считает возможным рассмотреть дело в их отсутствии.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что истец обратилась в БГУЗРПНИ с 
заявлением об аннулировании акта установления границ земельного участка по адресу: 
г. Бишкек пер. Измайловский, 94.
      БГУЗРПНИ письмом от 22.08.2019 года за № 13-90/8993 отказало Ш.Р.Н. в 
аннулировании вышеуказанного акта, мотивируя отказ тем, что на основании 
заявления самой Ш.Р.Н. от 18.07.2018 года специалистом БГУЗРПНИ с выездом на 
место был подготовлен акт выноса границ земельного участка в натуру площадью 
188,0 кв.м, и проект по разделу земельного участка, на основании которого 
подготовлен государственный акт о праве частной собственности на земельный 
участок серии Ч № 793116.
      В целях соблюдения досудебного порядка разрешения спора, предусмотренного 
законом, Ш.Р.Н. обратилась в Департамент кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики с 
административной жалобой на действия БГУЗРПНИ по отказу в аннулировании акта 
установления границ земельного участка.
      Решением по административной жалобе от 28.02.2019 года Департамент кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при Правительстве Кыргызской 
Республики признал действия БГУЗРПНИ правомерными и отказал Ш.Р.Н. в 
удовлетворении жалобы.
      Вышеуказанное послужило основанием для обращения Ш.Р.Н. в суд с настоящим 
административным иском.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 08 августа 2019 года в удовлетворении 
административного иска Ш.Р.Н. к Бишкекскому городскому управлению по 
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землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о признании 
недействительными действий, выразившихся в неправильном указании границ 
земельного участка в государственном акте от 10.08.2018 года серии Ч №793116 и 
обязании устранить в полном объеме допущенные нарушения путем восстановления 
размеров земельного участка, соответствующим инвентаризационному делу 1966 года, 
Департаменту кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС при 
Правительстве КР о признании недействительными действий, выразившихся в письме 
от 28.02.2019 года – отказано.
      Из материалов дела следует, что на основании договора купли-продажи от 
03.02.2011 года Ш.Р.Н. приобрела часть жилого дома полезной площадью 48,8 кв.м., 
жилой площадью 36,8 кв.м., расположенные на земельном участке 444 кв.м, общего 
пользования.
      БГУЗРПНИ был подготовлен государственный акт о праве частной собственности 
на земельный участок и технический паспорт на единицу недвижимого имущества 
идентификационный код 1-02-11-0062-0446.
      Согласно предоставленной информации Государственным учреждением «Кадастр» 
следует, что 20.10.2000 года было произведено техническое обследование 
недвижимого имущества по данному адресу, где по итогам обследования фактическая 
площадь составила 359,0 кв.м. 09.11.2000 года договором купли-продажи №28878, 
Мелкозерова P.Л. продает свою часть жилого дома (пер. Измайловский 96) А.Б.Б., где 
площадь земельного участка указана 359,0 кв.м. В договоре купли-продажи 
№201578396 от 29.05.2015 года, на основании которого А.А.Ж. приобретает права 
собственности на данную единицу недвижимого имущества, указывается 359,0 кв.м.
      Представитель Государственного учреждения «Кадастр» в судебном заседании 
пояснила, что предметом вышеперечисленных договоров купли-продажи и договора 
купли-продажи Ш.Р.А. является один и тот же земельный участок, площадь которого 
составляет 359,0 кв.м., а не 444 кв.м.
      01.06.2015 года, А.А.Ж на основании договора купли-продажи №201578396 от 
29.05.2015 года, обратилась в управление с заявлением на оформление 
землеустроительных документов с выделом части земельного участка от участка, 
являющимся общего пользования и специалистами управления произведен обмер 
земельного участка, и вычисление площадей со схемой согласования раздела 
земельного участка, в котором собственники обоих участков с согласием расписались. 
В итоге А.А.Ж (пер. Измайловский 96) вычислен земельный участок площадью 169.0 
кв.м. и выдан государственный акт о праве частной собственности серии Ч №601590, а 
Ш.Р.А (пер. Измайловский 94) вычислено 190.0 кв.м.
      По заявлению истца специалистом БГУЗРПНИ был осуществлен выезд на место и 
24.07.2018 года произведены замеры земельного участка, о чем составлен акт выноса 
границ участка в натуру, с которым истец была ознакомлена и поставила свою подпись.
      При вычислении площади выявлено что, фактическая площадь уменьшилась на 2.0 
кв.м., при этом Ш.Р.Н. претензий к площади земельного участка не имела и 
предоставила заявление о согласии на оформление правоудостоверяющего документа с 
уменьшенной площадью 188.0 кв.м. (л.д 55).
      После чего, местным регистрационным органом был подготовлен государственный 
акт о праве частной собственности на земельный участок серии Ч № 793116 от 
10.08.2018 года на единицу недвижимого имущества по адресу: г. Бишкек, пер. 
Измайловский, 96/94, в котором площадь земельного участка указана 188,0 кв.м.
      Также судебная коллегия отмечает, что строительство произведено без каких либо 
разрешительных документов и доводы Ш.Р.А. о том, что ее земельный участок 
умышленно скрыли не соответствует действительности.
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      С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом суда первой 
инстанции о том, что оспариваемые действия административных ответчиков 
обоснованы и не находит правовых оснований для признания их недействительными.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что решение Межрайонного 
суда г.Бишкек от 08 августа 2019 года подлежит оставлению без изменения. Доводы, 
приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены 
обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 234, 235 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 :
      
      Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 08 августа 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Ш.Р.Н. без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


