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Дело № АД-955/19мбс4 Подлинник

Р Е Ш Е Н И Е
И.К.Р.

25 сентября 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 К.С.А. по доверенности от 12.01.2019 года, 
представителя Б.ЗРПНИ и ДКиРПНИ Т.Н.Т. по доверенностям от 08.01.2019 года и 
07.02.2019 года, старшего прокурора отдела Прокуратуры г.Бишкек С.М.Ж. по 
удостоверению №044/Б,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску 
З.Е.В. к Бишкекскому государственному управлению по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительным 
административного акта, выраженного решением по административной жалобе ГРС 
при П.К.Р. ДКиРПНИ от 17 мая 2019 года за № К-403 об отказе в государственной 
регистрации права договора долевого участия от 15 марта 2019 года №02-01-11/17 на 
объект недвижимости, а именно: общей площадью90,8 кв.м., расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул. Токтогула, д. 214/1, кв.12, идентификационный код 1-01-13-0013-
0731-01-012,

у с т а н о в и л:

      З.Е.В. обратилась в Межрайонный суд г.Бишкек с административным иском к 
Бишкекскому государственному управлению по землеустройству и регистрации прав 
на недвижимое имущество о признании недействительным административного акта, 
выраженного решением по административной жалобе ГРС при П.К.Р. ДКиРПНИ от 17 
мая 2019 года за № К-403 об отказе в государственной регистрации права договора 
долевого участия от 15 марта 2019 года №02-01-11/17 на объект недвижимости, а 
именно: общей площадью90,8 кв.м., расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. 
Токтогула, д. 214/1, кв.12, идентификационный код 1-01-13-0013-0731-01-012,
      В обоснование исковых требований истец указал, что договором долевого участия 
в строительстве жилого комплекса № 02-01-11/17 от 22.07.2011 года между 
физическим лицом З.Е.В. и ОсОО «КЭП-СТРОЙ» без удостоверения нотариального 
округа был заключен вышеуказанный договор, далее 15.03.2019 года данный договор 
был обновлен и уже удостоверен частным нотариусом Октябрьского нотариального 
округа г. Бишкек реестр №776.
      С 2011 года истец владеет и пользуется данным имуществом в виде 2х комнатной 
квартиры общей площадью 90.8 кв.м, на 5 этаже под № 12 расположенную по адресу; 
г. Бишкек, ул. Токтогула д.214/1. Иных лиц, оспаривающих права административного 
истца на объект недвижимости, не имеется.
      25 марта 2019 года З.Е.В. обратилась в Бишкекское городское управление по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о 
регистрации Договора долевого участия в строительстве жилого комплекса № 02-01-
11/17 от 15 марта 2019 года, удостоверенный нотариусом.
      Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество (далее-Управление) уведомлением от 25 марта 2019 года 
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отказало З.Е.В. в регистрации договора долевого участия, в связи с тем, что на 
имущество лежит обременения в виде «Постановление» ПСС.Л. района г. Бишкек, от 
28 марта 2017 года. Для регистрации необходимо снятие ареста, или обратиться в 
судебные органы. Согласно выписки из государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от 15 января 2019 года 05 апреля 19 года №11-44/4376 по данным 
госрегистра на незавершенную квартиру № 12 ид. код 1-01-13-0013-0731-01-012 право 
собственность не зарегистрировано, а зарегистрирован арест ПСС.Л. района г. Бишкек 
от 28 марта 2017 года.
      Отказ Управления был обжалован в Департамент кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество. По итогам рассмотрения административной жалобы 
Департамент принял решение считать отказ Управления обоснованным.
      Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения 
этих прав, их возникновение, изменение и прекращение подлежат государственной 
регистрации в едином государственном реестре, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право 
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 
пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 
сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом КР 
и иными законами.
      В силу требований ЖК КР.П. строительстве жилых помещений физические, 
юридические лица, государственные органы или органы местного самоуправления 
вправе приобрести имущественное право на строящееся жилое помещение на 
условиях договора долевого строительства. Однако договор должен быть нотариальное 
удостоверен и пройти государственную регистрацию в порядке, установленным 
законодательством.
      В связи, с чем участник согласно, Закона регистрации прав на недвижимое 
имущество не может зарегистрироваться как участник долевого строительства в 
Б.ЗиРПнаНИ , условия договора долевого участия выполнены с обеих сторон, 
имуществом, которого истец фактически пользуются.
      Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации.
      Обременения подразумевает, именно запрещение перехода права собственности, но 
не право долевого участии.
      Согласно статьи 27 ПГ.О.НИиС утвержденного П.П.К. Республики от 15 февраля 
2011 года № 49 где сказано, в соответствии со статьей 22 Закона о регистрации отказ в 
регистрации права на недвижимое имущество может быть произведен по следующим 
основаниям: если лицо, которое имеет права, обремененные (ограниченные) 
определенными условиями, составило документ без указания этих условий; если 
представленные документы о единице недвижимого имущества свидетельствуют об 
отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости; В договоре указано 
п.1.6 о наличии обременении.
      Административный истец считает отказ в приеме заявления от 25 марта 2019 года, 
и решение от 17 мая 2019 года N К-403 в государственной регистрации права долевого 
участия на объект недвижимости незаконным, поскольку оно противоречит ст.25 
Гражданского кодекса КР., ст.8 ЖК.КР., ст.22 Закона КР «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и нарушает права и 
законные интересы административного истца, где сказано право собственности и иные 
права на жилые помещения подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленного нормативно правовыми актами.
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      Согласно действующего законодательство Кыргызской Республики отказ в 
государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав могут быть 
обжалованы заинтересованным лицом в суд.
      В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил 
суд удовлетворить их в полном объеме.
      Представители Б.ЗРПНИ, ДКиРПНИ и старший прокурор отдела Прокуратуры 
г.Бишкек возражали против административного иска, просили суд отказать в 
удовлетворении.
      Представители ПСС.Л. района г.Бишкек и ОсОО «КЭП-СТРОЙ» в судебное 
заседание не явились, в материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении, 
о времени и месте судебного заседания, в связи, с чем суд согласно ч.4 ст.141 АП.К. 
Республики посчитал возможным рассмотреть данное дело в отсутствие их 
представителей по имеющимся в деле материалам.
      Суд изучив материалы дела, исследовав все представленные материалы, выслушав 
доводы сторон, считает исковое заявление подлежащим отказу в удовлетворении по 
следующим основаниям.
      Судом установлено, что З.Е.В. обратилась к Б.ЗРПНИ с заявлением о регистрации 
договора долевого участия в строительстве жилого комплекса № 02-01-11/17 от 15 
марта 2019 года, удостоверенный нотариусом.
      По результатам рассмотрения заявления Б.ЗРПНИ уведомлением отказало в 
регистрации договора долевого участия, указав, что на единицу имущества по адресу: 
г.Бишкек, ул.Токтогула, д. 214/1, идентификационный код 1-01-13-0013-0731-01-012 
зарегистрирован арест на основании постановления ПСС.Л. района г. Бишкек, от 28 
марта 2017 года №б/н.
      Согласно ст.62 Закона КР «Об основах административной деятельности и 
административных процедурах», административный акт, действие или бездействие 
административного органа обжалуются в административном (досудебном) порядке, а в 
последующем - в судебном порядке. Жалоба на административный акт в 
административном порядке может быть подана в административный орган, принявший 
обжалуемый административный акт, или в вышестоящий административный орган.
      В целях соблюдения досудебного порядка, З.Е.В. обратился с жалобой в 
Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество (далее - 
ДКиРПНИ).
      В свою очередь ДКиРПНИ своим решением по административной жалобе от 17 
мая 2019 года за №К-403 оставил данную жалобу без удовлетворения, посчитав отказ 
Управления обоснованным, также указав, что уведомлением об отказе в регистрации 
Б.ЗРПНИ от 25 марта 2019 года подлежит к отмене в судебном порядке.
      Не согласившись с вышеуказанным отказом, З.Е.В. обратилась с исковым 
заявлением в Межрайонный суд г. Бишкек.
      Материалами дела установлено, что ОсОО СК «КЭП-СТРОЙ» (Застройщик) и 
З.Е.В. (Участник) заключили договор долевого участия в строительстве жилого 
комплекса №02-01-11/17 от 15 марта 2019 года, по условиям которого Участник 
принимает долевое участие в строительстве жилого комплекса, расположенного по 
адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула д.214/1 квартира № 12, ИК 1-01-13-0013-0731-01-012 и 
получает определенное количество квадратных метров площади финансируемой 
квартиры в данном комплексе по окончании строительства.
      Как усматривается выписки из Государственного реестра прав на недвижимое 
имущество от 15 января 2019 года, данное недвижимое имущество ни за кем не 
зарегистрировано, однако, постановлением ПСС.Л. района г.Бишкек от 28 марта 2017 
года наложен арест.
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      Судом установлено, истец обратилась в Ленинский районный суд г.Бишкек с иском 
к ПСС.Л. района г.Бишкек об освобождении имущества из-под ареста.
      Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 19 апреля 2019 года в 
удовлетворении иска З.Е.В. к к ПСС.Л. района г.Бишкек об освобождении имущества 
из-под ареста было отказано.
      С.З.К. Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»,  ограничение - ограничение прав на владение, 
распоряжение, пользование единицей недвижимого имущества, в том числе права 
третьих лиц (аренда, залог, ипотека, сервитуты, обязательства по договору, решения 
суда об аресте имущества и другие установленные законодательством Кыргызской 
Республики права, ограничивающие права собственника или пользователя 
недвижимости). Ограничение может включать также любое соглашение между 
собственниками или пользователями недвижимого имущества о намерении обязать 
этих собственников или пользователей сделать добровольный взнос на общее 
содержание недвижимого имущества.
      В соответствии с частью 3 статьи 22 З.К.Р. «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», отказ в регистрации прав на недвижимое 
имущество может быть произведен по следующим основаниям:
      а) если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики;
      б) если с заявлением о регистрации права обратился недееспособный гражданин;
      в) если организация или лицо, выдавшее представленный документ, или тот, кого 
касается данный документ, не уполномочены распоряжаться правами, регистрации 
которых они добиваются по отношению к данной единице недвижимого имущества;
      г) если лицо, которое имеет права, обремененные (ограниченные) определенными 
условиями, составило документ без указания этих условий;
      д) если представленные документы о единице недвижимого имущества 
свидетельствуют об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости;
      е) если право, обременение (ограничение) на объект недвижимости, о 
государственной регистрации прав которого просит заявитель, не является правом, 
подлежащим регистрации.
       Суд признает обоснованными доводы ответчика о том, что договор долевого 
участия в строительстве жилого комплекса № 02-01-11/17 от 15 марта 2019 года, 
удостоверенный нотариусом Октябрьского нотариального округа г.Бишкек права З.Е.В. 
на недвижимое имущество по адресу г.Бишкек, ул.Токтогула д.214/1, кв. 12 может быть 
зарегистрировано только после снятия ограничений.
      Таким образом, суд приходит к выводу о том, что решение по административной 
жалобе ГРС при П.К.Р. ДКиРПНИ от 17 мая 2019 года за № К-403 об отказе в 
государственной регистрации права договора долевого участия от 15 марта 2019 года 
№02-01-11/17 на объект недвижимости было обоснованным.
      При таких обстоятельствах дела, суд не находит оснований для удовлетворения 
заявленных требований.
      В соответствии с ч.1 ст. 174 АП.К. Республики при разрешении дела по существу 
суд может удовлетворить иск полностью или частично либо отказать в его 
удовлетворении полностью или частично.
      Согласно пункту 3 статьи 85 АП.К. Республики с истца подлежит взысканию в 
доход государства почтовые расходы в размере 100 (сто) сом, понесенные судом в 
связи с рассмотрением дела.
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      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.84, 85, 171-175 АП.К. Республики, 
суд
р е ш и л:

      В удовлетворении административного иска З.Е.В. к Бишкекскому государственному 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о 
признании недействительным административного акта, выраженного решением по 
административной жалобе ГРС при П.К.Р. ДКиРПНИ от 17 мая 2019 года за № К-403 
об отказе в государственной регистрации права договора долевого участия от 15 марта 
2019 года №02-01-11/17 на объект недвижимости, а именно: общей площадью90,8 
кв.м., расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Токтогула, д. 214/1, кв.12, 
идентификационный код 1-01-13-0013-0731-01-012 – отказать.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      Председательствующий: К.А.А.
      
      
      
      
      
      


