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Дело № АБ-06-118/16-АД                                 
        (№АД-234/15 мбс3)                     

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

27   апреля   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: Сматовой А.
с участием: Торунлу А.Г. и ее представителя Плужник В.Б. довер. от 22 декабря

2014 года; от Бишкекглавархитектуры Усупова У.О. довер. №АБ3/36 от 5 января 2016 года;
от  Регионального  управления  Государственной  инспекции  по  экологической  и
технической безопасности по городу Бишкек Конурбаева У.И. довер. №РБ-Б/1169 от 28
марта 2016 года; от ОсОО «Памир-Строй» Тейфурова С.С. довер. от 1 марта 2016 года.

Представитель  Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и Ташер
О.А. в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела извещены
надлежащим образом. 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу  Торунлу
Александры Геннадьевны о пересмотре в апелляционном порядке решения межрайонного
суда города Бишкека от 13 января 2016 года по делу по заявлению Торунлу Александры
Геннадьевны   к  Государственному  агентству  архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства  при Правительстве  Кыргызской Республики,  Государственной
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской
Республики и Ташер Оксане Алексеевне об отмене Разрешения на строительство (судья,
принявший судебный акт: Досмамбетова Ч.М.)

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Рыбалкиной А.Д.

У С Т А Н О В И Л А:

Торунлу Александра Геннадьевна обратилась в суд  к Государственному агентству
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  при  Правительстве
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Кыргызской  Республики,  Государственной  инспекции  по  экологической  и  технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Ташер Оксане Алексеевне с
заявлением об отмене Разрешения на строительство.

В обоснование своих требований заявитель указывает,  что согласно Разрешению
№23/11-122/14  от  27  июня  2014  года  Государственного  агентства  архитектуры,
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской
Республики  Ташер  О.А.  было разрешено  строительство  многоэтажного  жилого  дома  с
помещениями общественного назначения.

О вышеуказанном разрешении Торунлу А.Г. стало известно 3 декабря 2014 года из
письменного  ответа   Государственной  инспекции  по  экологической  и  технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики за №10/558, куда заявительница
обратилась с заявлением на незаконные действия при строительстве.

Торунлу А.Г.  указывает,  что вышеуказанное Разрешение ответчика,  должно быть
признано судом недействительным и отменено, по следующим основаниям.

За нарушение технических регламентов и требований строительных норм и правил
на стадии начала  строительства  в  отношении застройщика  ОсОО «АДЕ» было выдано
Предписание №10-062 от 2 августа 2014 года.

Разрешение  на  строительство  выдано  без  согласования  с  заявительницей,  как
владельцем  недвижимости,  смежной  с  участками  по  адресу:  город  Бишкек,  улица
Панфилова, 124, 126, 128. Согласно закону не проведены общественные слушания и не
получено разрешение от заявительницы на строительство, поскольку, согласно статье 28
Закона  Кыргызской  Республики  «О  градостроительстве  и  архитектуре  Кыргызской
Республики»  заявительница,  до  получения  оспариваемого  Разрешения  имела  право  на
участие  в  рассмотрении  и  обсуждении  градостроительно-архитектурных  программ  и
проектов,  затрагивающих  права  и  интересы  заявительницы,  как  владельца  своего
земельного участка и дома, расположенного на нем.

Торунлу  Александра  Геннадьевна  просила  суд  признать  незаконными  действия
Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  по  выдаче  разрешения  №23/11-
122/14 от 27 июня 2014 года Ташер Оксане Алексеевне на строительство многоэтажного
жилого  дома  с  помещениями  общественного  назначения,  противоречащими  Закону
Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики».
Признать недействительным и отменить Разрешение №23/11-122/14 от 27 июня 2014 года
выданное  Ташер  О.А.  на  строительство  многоэтажного  жилого  дома  с  помещениями
общественного  назначения  Государственным  агентством  архитектуры,  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

Определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  26  февраля  2015  года  к
участию в деле в качестве соответчика была привлечена Бишкекглавархитектура (л.д.31).

Определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  16  декабря  2015  года  к
участию в деле в качестве третьего лица было привлечено ОсОО «Памир-Строй» (л.д.83).

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  13  января  2016  года  в
удовлетворении  заявления  Торунлу  Александры  Геннадьевны  к  Государственному
агентству  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  при
Правительстве кыргызской Республики, Государственной инспекции по экологической и
технической  безопасности  при  Правительстве  Кыргызской  Республики,
Бишкекглавархитектуре,  Ташер  Оксане  Алексеевне  и  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Памир-Строй»  о  признании  незаконными  действий  и  признании
недействительным Разрешения на строительство на №23/11-122/14 от 27 июня 2014 года
было отказано.

В  апелляционной  жалобе  Торунлу  Александра  Геннадьевна  и  ее  представитель
указывают, что считают вынесенное по делу решение суда первой инстанции незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене, по следующим основаниям.
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При  рассмотрении  данного  дела,  судом  первой  инстанции  не  учтено,  что
Постановление  Правительства,  регулирующее  правила  выдачи  Разрешения  на
строительство по иерархии своего действия стоит ниже Закона Кыргызской Республики
«О  градостроительстве  и  архитектуре  Кыргызской  Республики»,  согласно  статьи  28
которого,  Разрешение  на  строительство  выдано  без  согласования  с  заявителем,  как
владельцем  недвижимости  смежной,  с  участками  по  адресу:  город  Бишкек,  улица
Панфилова,124,126,128 плана строительства и согласно данному закону ответчиком при
выдаче Разрешения не проведены общественные слушания и не получено разрешение от
заявителя на строительство, поскольку заявитель до получения оспариваемого разрешения
имела право на участие в рассмотрении и обсуждении градостроительно-архитектурных
программ  и  проектов,  затрагивающих  права  и  интересы  ее,  как  владельца  своего
земельного участка и дома, расположенного на нем.  

Торунлу Александра Геннадьевна и ее представитель просят отменить полностью
решение  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  13  января  2016  года  и  вынести  новое
решение, полностью удовлетворив заявленные требования Торунлу А.Г..

В  судебном  заседании  Торунлу  А.Г.  и  ее  представитель  в  полном  объеме
поддержали  доводы  своей  апелляционной  жалобы  и  просят  ее  удовлетворить  по
указанным в ней основаниям. Просят решение межрайонного суда города Бишкек от 13
января  2016  года  отменить  полностью  и  принять  по  делу  новое  решение  об
удовлетворении заявленных требований Торунлу А.Г.. 

Представители  Бишкекглавархитектуры,  Регионального  управления
Государственной  инспекции  по  экологической  и  технической  безопасности  по  городу
Бишкек и ОсОО «Памир-Строй» в судебном заседании пояснили, что при рассмотрении
данного  дела  судом  первой  инстанции  достаточно  полно  были  исследованы  все
оказательства по делу и принято законное и обоснованное решение, которое они просят
оставить без изменения.

Представитель  Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и Ташер
О.А. 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 13 января 2016 года, принятого по данному делу, по следующим
основаниям.

Из материалов дела следует, что Торунлу Александра Геннадьевна обратилась в суд
к  Государственному  агентству  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  Республики,  Государственной  инспекции  по
экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и
Ташер  Оксане  Алексеевне  с  заявлением,  в  котором  просила  признать  незаконными
действия  Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  по  выдаче
разрешения  №23/11-122/14  от  27  июня  2014  года  Ташер  Оксане  Алексеевне  на
строительство многоэтажного  жилого дома  с  помещениями общественного  назначения,
противоречащими Закону Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре
Кыргызской Республики». Признать недействительным и отменить Разрешение №23/11-
122/14  от  27  июня  2014  года  выданное  Ташер  О.А.  на  строительство  многоэтажного
жилого  дома  с  помещениями  общественного  назначения  Государственным  агентством
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архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  при  Правительстве
Кыргызской Республики.

Отказывая  Торунлу  А.Г.  в  удовлетворении  заявленных  требований,  суд  первой
инстанции пришел к выводу, что требования Торунлу А.Г. не подлежат удовлетворению,
так как не подтверждаются совокупностью доказательств, представленных заявителем в
судебном заседании и противоречат требованиям закона.

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

Так,  исследовав  материалы  дела,  суд  первой  инстанции  установил,  что
Государственным  агентством  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  Ташер  О.А.  было  выдано
Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ №23/11-122/14-Пк от 27 июня
2014 года, сроком до 27 июня 2015 года. Это же Разрешение было пролонгировано сроком
до 29 июня 2016 года на ОсОО «Памир Строй».

Судом первой инстанции также установлено, что порядок выдачи Разрешения на
выполнение строительно-монтажных работ регулируется Положением «О порядке выдачи
разрешительных  документов  на  проектирование,  строительство  и  иные  изменения
объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством
объектов  в  Кыргызской  Республике  о  порядке  выдачи  разрешительных  документов  на
проектирование,  строительство  и  иные  изменения  объектов  недвижимости  и  порядке
приемки  в  эксплуатацию  завершенных  строительством  объектов  в  Кыргызской
Республике»,  утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от
30 мая 2008 года №252.

Согласно пункту 8.1.  вышеуказанного Положения,  для получения разрешения на
строительство,  территориальному  органу  государственного  архитектурно-строительного
надзора  предоставляются  проектная  документация,  согласованная  и  утвержденная  в
установленном  порядке  и  положительное  заключение  экспертизы  проектной
документации.  Другие  документы,  в  том  числе  согласие  собственников  смежных
земельных участков на выдачу разрешения на строительство не требуется. Следовательно,
отсутствие такого согласия не влияет на выдачу оспариваемого Разрешения.

Статья  28 Закона Кыргызской Республики «О градостроительство  и архитектуре
Кыргызской  Республики»,  на  которую  ссылается  заявитель,  лишь  предоставляет  право
гражданам  на  участие  в  рассмотрении  и  обсуждении  градостроительно-архитектурных
программ и проектов,  затрагивающих права  и  интересы коллективов  и  граждан,  но не
обязывает  уполномоченный  государственный  орган  привлекать  их  к  рассмотрению  и
обсуждению  градостроительно-архитектурных  программ  и  проектов  перед  выдачей
разрешения на строительство.

Кроме  того,  данная  норма  закона  не  запрещает  выдачу  уполномоченным
государственным органом Разрешения  на  выполнение  строительно-монтажных работ,  в
случае не проведения общественных слушаний. 

Таким образом, при рассмотрении данного дела было установлено,  что действия
Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  по  выдаче  Разрешения  на  выполнение
строительно-монтажных  работ  №23/11-122/14-Пк от  27  июня  2014  года  соответствуют
закону, совершены в пределах их полномочий и не нарушают права, свободы и законные
интересы заявителя Торунлу А.Г.. 

Как следует из заявления Торунлу А.Г. в суд и из доводов апелляционной жалобы,
основанием  для  обращение  в  суд  Торунлу  А.Г.  явилось  не  проведение  общественных
слушаний при выдаче Разрешения на проведение строительно-монтажных работ,  каких-
либо других доводов, являющихся основанием для отмены оспариваемого Разрешения на
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выполнение  строительно-монтажных  работ  №23/11-122/14-Пк  от  27  июня  2014  года
заявитель Торунлу А.Г. и ее представитель не приводят.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского  суда  считает,  что  при  вышеуказанных  обстоятельствах  действия
Государственного  агентства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  при  Правительстве  Кыргызской  по  выдаче  Разрешения  на  выполнение
строительно-монтажных работ №23/11-122/14-Пк от 27 июня 2014 года,  не могут быть
признаны  судом  незаконными,  в  связи  с  чем,  требования  Торунлу  А.Г.  не  подлежат
удовлетворению.

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  269  Гражданского  процессуального  кодекса
Кыргызской  Республики  в  результате  обжалования  действия  (бездействия)  органа
государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,  их  должностных  лиц  суд
вправе  вынести  решение,  которым  отказывает  заявителю  в  удовлетворении  его
требований,  если  будет  установлено,  что  акты,  действия  (бездействие)  органа
государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,  их  должностных  лиц
соответствуют  закону,  совершены  в  пределах  их  полномочий  и  не  нарушают  права,
свободы и законные интересы заявителя.

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  приято  решение,  которое
соответствует материалам дела и требованиям закона.

При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 13
января  2016  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 Торунлу Александры Геннадьевны подлежит взысканию в республиканский
бюджет  государственная  пошлина  в  размере  1  000  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 13 января 2016 года оставить без
изменения,  а  апелляционную  жалобу  Торунлу  Александры  Геннадьевны  без
удовлетворения.

2.  Взыскать  с  Торунлу  Александры  Геннадьевны  в  республиканский  бюджет
государственную  пошлину  в  размере  1  000  сом,  по  результатам  рассмотрения
апелляционной жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.

3.  Определение  апелляционной  инстанции  Бишкекского  городского  суда  может
быть  пересмотрено  в  порядке  надзора  судебной  коллегией  по  административным  и
экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                            Дж. Албанова

                                                                                                         Д. Мулюкбаева
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