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Дело № АД-927/19мбс4 Подлинник

И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е

4 декабря 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием представителя истца А.Б.Р. по доверенности от 22.05.2019 года, 
представителя Муниципальной администрации мэрии по Свердловскому 
административному району А.А.А. по доверенности от 14.03.2019 года, представителя 
ГУ «Кадастра» Т.Н.Т. по доверенности от 17.10.2019 года, прокурора отдела 
Прокуратуры г.Бишкек Т.Б.Т.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Т.Г.К. к 
Муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району 
о признании недействительными постановление Свердловской районной 
администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п, в части выделения К.Ш. 
земельного участка, расположенного по адресу г.Бишкек, ж/м Ак-Ордо, участок 
№1/550 и государственного акта серии Ч№148161 от 26.05.2008 года, выданного К.Ш. 
на основании постановления Свердловской районной администрации мэрии г.Бишкек 
от 12.06.2007 года за №107-п,

у с т а н о в и л:

      Т.Г.К. обратилась в Межрайонный суд г. Бишкек с административным иском к 
Муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району 
о признании недействительным постановление Свердловской районной 
администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п, в части выделения К.Ш. 
земельного участка, расположенного по адресу г.Бишкек, ж/м Ак-Ордо, участок 
№1/550 и государственного акта серии Ч№148161 от 26.05.2008 года, выданного К.Ш. 
на основании постановления Свердловской районной администрации мэрии г.Бишкек 
от 12.06.2007 года за №107-п.
      В обоснование исковых требований, истец указал, 22.07.2005 года Ленинской 
районной администрацией мэрии г. Бишкек истцу был выделен земельный участок под 
строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу г. Бишкек, 
ж/м «Ак-Ордо», участок № 1/550, на основании постановления за №190, который с 
момента получения земельного участка был им освоен и по сегодняшний день 
претендентов на земельный участок истца не было. Получить документы и 
зарегистрировать свои права у истца не было финансовых возможностей. Для 
регистрации постановления и получения красной книги истец обратилась в госрегистр, 
но ей было отказано, из выписки государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от 12.03.2019 года выяснилось, что права собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу г. Бишкек, ж/м «Ак-Ордо», участок № 1/550 
зарегистрировал гражданин О.К.Б. на основании договора купли-продажи, который не 
был нотариально удостоверен, за №2012130216 от 22.10.2012 года. выдано БГУ по 
ЗРПНИ государственный акт о праве частной собственности от 26.05.2008 года. 
17.05.2019 года истец обратилась в Департамент кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество с заявлением о признании не законным действия Бишкекского 
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городского управления по землеустройству об отказе в регистрации прав на земельный 
участок и принятии для регистрации выписки из постановления за №190 от 22.07.2005 
года и выдачи государственного акта на единицу недвижимого имущества. Обязать 
принять в регистрацию выписку из постановления за №190 от 22.07.2005 года, выдать 
государственный акт на единицу недвижимого имущества, где истцу ответили отказом, 
однако из ответа Департамента кадастра она узнала, что права собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу г. Бишкек, ж/м «Ак-Ордо», участок № 
1/550 зарегистрировал гражданин К.Ш.айлообай на основании постановления 
Свердловской администрации г. Бишкек от 12.06.2007 года № 107-п и выдан 
государственный акт о праве частной собственности на земельный участок серии «Ч» 
№ 148161. К.Ш.айлообай на основании постановления Свердловской администрации г. 
Бишкек от 12.06.2007 года № 107-п и выдан государственный акт о праве частной 
собственности на земельный участок серии «Ч» № 148161. После чего участок истца 
был три раза перепродан и на третий раз перешел гражданину О.К.Б.. В 2005 году 
истец получила земельный участок начала строить дом и до сих пор никто не 
претендовал, не появлялся и не заявлял свои права на данный земельный участок. 
Департамент индивидуального жилищного строительства мэрии г. Бишкек от 
25.08.2015 года за №29/2752 подтвердил факт выделения данного земельного участка 
истцу вышеуказанным постановлением. Данные обстоятельства послужили 
основанием для обращение в суд за защитой своих прав и законных интересов.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на нормы статьи 6, 16, 22, 
25, 119 Земельного кодекса Кыргызской Республики.
      В судебном заседании представитель Т.Г.К. исковые требования поддержал в 
полном объеме, просил суд административный иск удовлетворить.
      Представители Муниципальной администрации мэрии по Свердловскому 
административному району, ГУ «Кадастра» возражали против искового заявления, 
просили суд отказать в удовлетворении.
      Прокурор отдела Прокуратуры г.Бишкек, поддержав исковые требования истца, 
просила суд их удовлетворить.
      Представитель Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Ленинскому 
административному району, К.Ш., Р.А.К., С.Э.С., О.К.Б. в судебное заседание не 
явились, хотя были извещены надлежащим образом, в связи с чем, суд в соответствии с 
ч.4 ст.141 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
посчитал возможным рассмотреть настоящее дело по существу по имеющимся 
материалам.
      Суд изучив материалы дела, исследовав в совокупности все представленные 
доказательства, выслушав доводы и пояснения сторон, считает административный иск 
обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Как следует из материалов дела, постановлением Ленинской районной 
администрации мэрии г. Бишкек №190 от 22.07.2005 года Т.Г.К. был выделен 
земельный участок № 1/550 в ж/м Ак-Ордо.
      При обращении в Б.ЗРПНИ за получением государственного акта о праве частной 
собственности истцу стало известно, что право собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу г.Бишкек, ул.Кырчын в жилом массиве Ак-Ордо уч.1/550 
зарегистрировано за О.К.Б. на основании договора купли продажи без нотариального 
удостоверения №2012130216 от 22.10.2012 года и выдан государственный акт о праве 
частной собственности №Ч 148161 от 26.05.2008 года.
      Истец, не согласившись с вышеуказанным отказом, обратилась в Департамент 
кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество.
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      Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество своим 
письмом от 17.05.2019 года за исх. № Т-449 оставил без удовлетворения заявление 
Т.Г.К., ссылаясь на то, что отказ Б.ЗРПНИ является обоснованным, также пояснив, что 
согласно данным Б.ЗРПНИ на недвижимое имущество земельный участок, 
находящийся в жилом массиве Ак-Ордо участок № 1/550 право собственности 
зарегистрировано за Калбыковым Шайлообаем на основании постановления 
Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек от 12.06.2007 года № 107-п и 
выдан государственный акт о праве частной собственности на земельный участок 
серии «Ч» № 148161. На основании заявления С.Э.С. (дов. Лицо К.Ш.) от 19.10.2011 
года на инвентаризацию был произведен замеры земельного участка с фундаментом и 
выдан технический паспорт единицы недвижимого имущества. Далее, на основании 
договора купли-продажи от 18.09.2012 года № 2012/114780 право собственности 
зарегистрировано за Р.А.К.. В свою очередь Р.А.К., согласно договора купли-продажи 
от16.10.2012 года № 2012/127854 продала данный земельный участок С.Э.С.. После 
С.Э.С., согласно договора купли-продажи от 22.10.2012 года № 2012/130216 продал 
О.К.Б. и в настоящее время право собственности зарегистрировано за О.К.Б.
      Судом установлено, что право собственности на оспариваемый земельный участок 
ранее был зарегистрирован за Калбыковым Шайлообаем на основании постановления 
Свердловской районной администрации мэрии города Бишкек за №107-п от 12.06.2007 
года.
      Однако, как видно из материалов дела, в постановлении Свердловской районной 
администрации мэрии города Бишкек за №107-п от 12.06.2007 года, предоставленного 
Центральным государственным архивом Кыргызской Республики за исх. № 05-4/771 от 
30.07.2019 года, указано: считать утратившим силу постановление Свердловской 
районной администрации мэрии г.Бишкек №189 от 01.07.2005 года «О выделении 
земельного участка№1/550 в ж/м Ак-Ордо гр. Т.Т.Т.» в связи с отказом и закрепить 
земельный участок №1/550 в ж/м Ак-Ордо за гр. Калбыковым Шайлообаем.
Согласно п. 14 П.П.В. суда Кыргызской Республики «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с 
предоставлением и изъятием земельных участков», предоставление земельного 
участка в собственность и (или) в пользование из земель в границах города 
осуществляется исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 
города (мэрией, городской управой).
Согласно ч. 1 ст.33Земельного кодекса Кыргызской Республики, граждане Кыргызской 
Республики, нуждающиеся в безвозмездном получении земельного участка, в случаях, 
предусмотренных статьей 32 настоящего Кодекса, подают об этом заявление в 
уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка
Принимая во внимание вышеизложенное, суд отмечает, что С.р.а.м.г.Б. вынося 
постановление за №107-п от 12.06.2007 года, вышла за рамки своих полномочий, 
поскольку земельный участок №1/550 в ж/м Ак-Ордо относится к территориям 
Ленинского района г.Бишкек.
      В соответствии с п. 3 ст. 5 К.К.Р., государство, его органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, 
определенных Конституцией и законами.
      Кроме того, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, 
судом из центрального государственного архива Кыргызской Республики была 
истребована заверенная надлежащим образом копия постановления Мэрии г.Бишкек за 
№184 от 15 марта 2007 года «О вопросах индивидуальной застройки в г.Бишкек», 
которым было запрещено вынесение постановлений районным администрациям мэрии 
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г.Бишкек (Б.Н.И., А.Т.Б., Р.П.П., А.К.С.) по вопросам индивидуальной застройки без 
соответствующего постановления мэрии.
      Так, суд отмечает, что Глава Свердловской районной администрации мэрии г. 
Бишкек Р.П.П. не мог выносить постановление от 12.06.2007 года за №107-п согласно 
п. 1 постановления Мэрии г.Бишкек от 15.03.2007 года за №184.
      Следовательно, суд считает, что постановление Свердловской районной 
администрации мэрии города Бишкек за №107-п от 12.06.2007 года, в части выделения 
К.Ш. земельного участка, подлежит признанию недействительным.
      Также, суд отмечает, что согласно п. 29 П.П.В. суда Кыргызской Республики «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления, 
связанных с предоставлением и изъятием земельных участков», правоудостоверяющие 
документы на земельный участок выдаются на основании правоустанавливающих 
актов (решения, постановления) и отсутствие правоустанавливающего акта на 
земельный участок влечет недействительность правоудостоверяющего документа.
      Поскольку судом постановление Свердловской районной администрации мэрии 
города Бишкек за №107-п от 12.06.2007 года признано недействительным, суд 
приходит к выводу о признании недействительным государственного акта серии 
Ч№148161 от 26.05.2008 года, выданного К.Ш. на основании постановления 
Свердловской районной администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п.
      Согласно ч.2 ст.119 З.К.К. Республики разрешение земельных споров, связанных с 
предоставлением, изъятием и прекращением права на земельный участок, решается 
только судом.
       В силу п.1 ч.2 ст.174 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики (далее – АПК КР) в случае удовлетворения административного иска суд 
может принять решение, о признании недействительным административного акта 
ответчика - административного органа полностью либо в части.
      По правилу ст. 84 АПК КР с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 
уплаченная им при подаче заявления государственная пошлина в размере 1 400 (одна 
тысяча) сом.
      В соответствии с п.3 ст.85 АПК КР с ответчика также подлежит взысканию в доход 
государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 119 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, ст.ст. 84, 85, 171-175 АП.К. Республики, суд

р е ш и л:

      Административный иск Т.Г.К. к Муниципальной администрации мэрии по 
Свердловскому административному району о признании недействительными 
постановление Свердловской районной администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 
года за №107-п, в части выделения К.Ш. земельного участка, расположенного по 
адресу г.Бишкек, ж/м Ак-Ордо, участок №1/550 и государственного акта серии 
Ч№148161 от 26.05.2008 года, выданного К.Ш. на основании постановления 
Свердловской районной администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п 
– удовлетворить.
      Признать недействительным постановление Свердловской районной 
администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п, в части выделения К.Ш. 
земельного участка, расположенного по адресу г.Бишкек, ж/м Ак-Ордо, участок 
№1/550.
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      Признать недействительным государственный акт серии Ч№148161 от 26.05.2008 
года, выданный К.Ш. на основании постановления Свердловской районной 
администрации мэрии г.Бишкек от 12.06.2007 года за №107-п
      Взыскать с Муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Свердловскому 
административному району в пользу Т.Г.К. сумму уплаченной государственной 
пошлины в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) сом.
      Взыскать с Муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Свердловскому 
административному району в доход государства 100 (сто) сом почтовых расходов.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А.А.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


