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Дело № АД-117/20-МЧс5
№АД-473/19-МЧс5

      
                 
                                     

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

15 января 2020 года                                                                   г. Бишкек
Межрайонный суд Чуйской области

в составе председательствующего Ахметовой А.К., 
при секретаре судебного заседания: Джукешове Н., 
с участием лиц, участвующих в деле,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  административное  дело  по 
административному иску  К. А.Т.   к ГУ “Кадастр”, Ак-булунскому айыл окмоту, А.А. об 
обязании ГУ “Кадастр” внести изменения в  план земельного участка государственного 
акта о праве частной собственности серии Ч№ххх на земельный участок, расположенный 
по  адресу:  ...,  выданного  А.А.,  определив  границы  земельного  участка  согласно 
кадастрового плана,  

у с т а н о в и л:
6 мая 2016 года К.А.Т.  обратилась в  суд с  административным иском к Каракол-

Аксуйскому территориальному управлению по землеустройству и  регистрации прав  на 
недвижимое  имущество,  А.А.об  обязании  Каракол-Аксуйского  территориального 
управления по землеустройству и  регистрации прав  на  недвижимое имущество внести 
изменения  в  государственный  акт  о  праве  частной  собственности  серии  Ч№хххна 
земельный участок, расположенный по адресу: ..., выданный А.А., об обязании Каракол-
Аксуйского  территориального  управления  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на 
недвижимое имущество выдать государственный акт о праве частной собственности на 
земельный участок, расположенный в с.....

В  обоснование  указано,  что  на  основании свидетельства  о  праве  на  наследство 
жилой  дом  с  прилегающим  земельным  участком  мерою  3000  кв.м.  по  адресу:  …, 
принадлежит К.  А.  на  праве  собственности.  Однако  не  может  получить  на  земельный 
участок государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, так 
как  часть  участка  захвачена  А.А.,  последним  получен  государственный  акт. 
Постановлением  Ак-Булунского айыл окмоту №39 от 26 сентября 2000 года признано 
право собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: ..., за гр. А.А., 
которое зарегистрировано в Госрегистре 5 апреля 2004 года, и выдан государственный акт 
о праве частной собственности серии Ч№ххх. Указанным постановлением айыл окмоту 
гр.А.А. был предоставлен земельный участок с ранее построенным жилым домом общей 
площадью 2806 кв.м.,  а при системной регистрации в 2004 году вместе с сотрудником 
Госрегистра граница земельного участка перемещена на 11 м.  в сторону домостроения по 
ул….,  не  согласовав  границы  участка  со  смежниками.  Конфигурация  участка  не 
соответствует конфигурации, указанной в инвентаризационном деле умершего С.А.. 

Учитывая  изложенное,  административный  истец  просит  удовлетворить  ее 
административный  иск,  обязать  Каракол-Аксуйского  территориальное  управление  по 
землеустройству  и  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  внести  изменения  в 
государственный акт о праве частной собственности серии Ч№хххна земельный участок, 
расположенный  по  адресу:  ...,  выданный  А.А.,  и  также  обязать  Каракол-Аксуйское 
территориальное  управление  по  землеустройству  и  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество  выдать  государственный акт  о  праве  частной  собственности  на  земельный 
участок, расположенный в с....
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В ходе судебного разбирательства административный истец дополнила заявленные 
требования требованием о признании недействительным кадастрового плана земельного 
участка А.А., расположенного по адресу: ..., составленный при системной регистрации от 
15 ноября 2003 года, и об отмене регистрации права (л.д.78 т.№1).

Затем,  изменен  предмет  иска,  административный  истец  просил  суд  признать 
недействительным  государственный  акт  о  праве  частной  собственности  на  земельный 
участок серии Ч№ххх, выданный на имя А.А.

Определением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 24 мая 2016 года к 
участию  в  деле  в  качестве  третьего  лица  –  Ак-Суйское  районное  управление  по 
градостроительству и архитектуре. 

Решением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 21 сентября 2016 года 
административный иск К. А.Т. удовлетворен, признан недействительным государственный 
акт о праве частной собственности на земельный участок серии Ч№ххх, выданный на имя 
А.А.,  взыскана  госпошлина  в  сумме  1000  сомов  с  Госрегистра  Каракол-Ак-Суйского 
территориального управления в доход государства. 

Решением  судебной  коллегии  по  административным  и  экономическим  делам 
Иссык-Кульского  областного  суда  от  10  января  2017  года  отменено  решение 
Межрайонного суда  Иссык-Кульской области от  21 сентября 2016 года,  принято новое 
решение  об  отказе  в  административном  иске  К.  А.Т.  о  признании  недействительным 
государственного  акта  о  праве  частной  собственности  на  земельный  участок  серии 
Ч№ххх, выданного на имя А.А.

Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Верховного суда КР от 6 марта 2017 года отменены решение Межрайонного суда Иссык-
Кульской  области  от  21  сентября  2016  года  и  решение  судебной  коллегии  по 
административным и экономическим делам Иссык-Кульского областного суда от 10 января 
2017 года, дело направлено на новое рассмотрение в Межрайонный суд Иссык-Кульской 
области. 

Определением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 16 мая 2017 года 
возвращено  дополнение  к  административному  иску  о  признании  недействительным 
кадастрового плана земельного участка А.А., расположенного по адресу: ..., составленного 
при системной регистрации от 15 ноября 2003 года, и об отмене регистрации права.

В ходе судебного разбирательства административный истец уточнила заявленные 
требования,  просила  обязать  Госрегистр  Каракол-Ак-Суйского  территориального 
управления внести изменения в план земельного участка государственного акта о праве 
частной собственности серии Ч№хххна земельный участок, распложенный по адресу: ..., 
выданного А.А., определив границы земельного участка согласно кадастрового плана.

Определением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 1 августа 2017 года 
возвращено  заявление  об  изменении  предмета  иска  о  признании  недействительным 
государственного  акта  о  праве  частной  собственности  на  земельный  участок  серии 
Ч№ххх, выданного на имя А.А.

Определением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 1 августа 2017 года 
в удовлетворении ходатайства К. А.Т. о восстановлении срока - отказано, удовлетворено 
ходатайство  А.А.  о  прекращении  производства  по  делу в  связи  с  истечением  срока  – 
удовлетворено, прекращено производство по делу по административному иску К. А.Т. об 
обязании  Госрегистр  Каракол-Ак-Суйского  территориального  управления  внести 
изменения  в  план  земельного  участка  государственного  акта  о  праве  частной 
собственности  серии  Ч№хххна  земельный  участок,  распложенный  по  адресу:  ..., 
выданного А.А., определив границы земельного участка согласно кадастрового плана.

Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Иссык-Кульского  областного  суда  от  25  декабря  2017  года  отменено  определение 
Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 1 августа 2017 года, дело направлено на 
новое рассмотрение Межрайонный суд Иссык-Кульской области. 
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Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Верховного  суда  КР  от  26  марта  2018  года  оставлено  в  силе  определение  судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Иссык-Кульского областного суда 
от 25 декабря 2017 года.

Определением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 27 апреля 2018 года 
определено  передать  дело  в  Верховный  суд  КР  разрешения  подсудности  в  связи  с 
отсутствием иного состава.

Письмом Верховного суда КР №01-8/37 от 18 мая 2018 года данное дело передано в 
Межрайонный суд Чуйской области для рассмотрения. 

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  26  февраля  2019  года 
принято в производство суда уточнение исковых требований К. А.Т. об обязании Каракол-
Ак-Суйского территориального управления кадастра и регистрации прав на недвижимое 
имущество внести изменения в план земельного участка государственного акта о праве 
частной собственности серии Ч№хххна земельный участок, расположенный по адресу: ..., 
выданного А.А., определив границы земельного участка согласно кадастрового плана.

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  26  февраля  2019  года 
административный  иск  К.  А.Т.  об  обязании  Каракол-Ак-Суйского  территориального 
управления кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество внести изменения в 
план  земельного  участка  государственного  акта  о  праве  частной  собственности  серии 
Ч№хххна земельный участок, расположенный по адресу: ..., выданного А.А., определив 
границы земельного участка согласно кадастрового плана – оставлен без рассмотрения, в 
связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Чуйского областного суда от 30 апреля 2019 года отменено определение Межрайонного 
суда Чуйской области от 26 февраля 2019 года, дело направлено на новое рассмотрение в 
тот же суд. 

Определением Межрайонного суда Чуйской области от 14 августа 2019 года дело 
назначено к судебному разбирательству. 

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  25  декабря  2019  года 
административный  ответчик  -  Каракол-Аксуйское  территориальное  управление  по 
землеустройству  и  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  заменено  на 
Государственное учреждение «Кадастр».

В судебное заседание не явились представители ГУ «Кадастр», Ак-Булунского айыл 
окмоту,  Ак-Суйского районного управления по градостроительству и архитектуре,  хотя 
были извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрения дела, о чем 
имеются телефонограммы от 14 января 2020 года, в связи с чем суд нашел возможным 
рассмотреть дело без их участия в порядке статьи 141 АПК КР. 

Представители административного истца, поддержав в полном объеме заявленные 
требования, просили административный иск удовлетворить, обязать ГУ “Кадастр” внести 
изменения  в  план  земельного  участка  государственного  акта  о  праве  частной 
собственности  серии  Ч№хххна  земельный  участок,  расположенный  по  адресу:  ..., 
выданного А.А., определив границы земельного участка согласно кадастрового плана.

В  судебном  заседании  представители  А.А.,  возразив  против  административного 
иска,  просили  оставить  административный  иск  без  удовлетворения,  поскольку 
оспариваемыми  действия  госоргана  не  нарушаются  права  и  законные  интересы 
административного истца. 

Исследовав  материалы  дела,  выслушав  доводы  лиц,  участвующих  в  деле,  дав 
оценку  в  совокупности  всем,  имеющимся  в  деле,  материалам,  суд  считает,  что 
административный  иск  административного  истца   подлежащим  оставлению  без 
удовлетворения по следующим основаниям. 

Как явствует из материалов дела,  К.А.Т.  на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от 14 апреля 2016 года, после смерти ее супруга С.А.А., умершего 16 
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марта 2008 года, унаследовала жилой дом, расположенный по адресу: ..., расположенный 
на земельном участке  мерою 3000 кв.м.,  принадлежащий наследодателю на  основании 
постановления Ак-Булунской сельской управы №496 от 15 ноября 2003 года, ИК ххх, ее 
право собственности зарегистрировано 18 апреля 2016 года под реестровым №ххх. 

Постановлением  Ак-Булунской  сельской  управы  №496  от  15  ноября  2003 года 
признано  право  собственности  на  недвижимое  имущество  по  адресу:  ...,  за  С.А.А. 
площадью строения 80,3 кв.м., расположенное на земельном участке мерою 3000 кв.м., 
право  которого  зарегистрировано  5  апреля  2004 года  согласно  заключения  по 
государственной регистрации

Вместе с тем, постановлением Ак-Булунской сельской управы №39 от 26 сентября 
2000 года признано право собственности на недвижимое имущество по адресу: ..., за А.А., 
расположенное на земельном участке мерою 0,2806 га, право собственности последнего 
зарегистрировано  5 апреля 2004 года,  29 апреля 2013 года выдан государственный акт о 
праве частной собственности на земельный участок серии  Ч№ххх. 

Госрегистр Каракол-Ак-Суйского территориального управления заключением от 17 
марта  2016  года  отказал  К.  А.Т.  в  паспортизации,  в  связи  с   невозможностью 
паспортизации  земельного  участка  по  схеме,  предлагаемой  заявительницей,  так  как  с 
северо-западной  стороны  участка  имеется  зарегистрированное  право  А.А.  с 
установленной конфигурацией границ и с присвоением ИК ххх. Предлагалось решить в 
судебном порядке. 

В связи с чем, суд находит, что административный истец - К.А.Т. обратилась в суд с 
настоящим административным иском на действия ГУ «Кадастр» 6 мая 2016 года в сроки, 
установленные статей 110 АПК КР. 

Во исполнение определения Межрайонного суда Чуйской области от  14 августа 
2019  года  суду  предоставлено  заключение  №01-12/23  от  18  ноября  2019  года  с 
приложенной схемой замера,  согласно которым генеральный план на 2000-2003 годы в 
архиве Каракол-Аксуйского филиала ГУ «Кадастр» и план застройки на данные единицы 
отсутствуют,  при вынесении постановлений Ак-Булунской сельской управы №39 от  26 
сентября 2000 года (А. А.) и Ак-Булунской сельской управы №496 от 15 ноября 2003 года 
(К.А.Т.)  актов  отвода  не  составлялись,   государственный  акт  о  праве  частной 
собственности  на  земельный  участок  серии  Ч№ххх  выдан  на  основании  кадастрового 
плана по системной регистрации прав на недвижимое имущество от 15 ноября 2003 года. 
Постановлением  Аксуйской  районной  государственной  администрации  от  17  февраля 
2014 года и  постановлением Ак-Булунского  айыл окмоту от  10  марта  2015 года  были 
выделены  земельные  участки  общей  площадью  3000  кв.м.  А.Н.А.и  А.Б.,  право 
собственности на земельные участки которых зарегистрированы в установленном порядке 
и выданы государственные акты о праве частной собственности на земельный участок. 
Органом архитектуры со стороны участка А.А. по ул....разработан генеральный план от 23 
марта 2015 года, где предусмотрен проезд на земельные участки  А.Н.А. и А.Б. При таких 
обстоятельствах, заключено о невозможности внесения изменений в государственный акт, 
выданный А.А. 

Согласно  схемы  замера,  подготовленной  отделом  по  земельному  кадастру, 
начальником отдела А. А., топографом Ч. У., жирной темной линией начерчены границы 
смежных  участков  по  ул.  …  и  ул.  …  на  основании  правоустанавливающих  и 
правоудостоверяющих документов смежников. Отсутствует накладка. 

Статьей  30  Закона  КР  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с ним» определено, что право на недвижимое имущество и сделок с 
ним  вступает  в  юридическую  силу  после регистрации соответствующих 
правоустанавливающих  и  правоудостоверяющих  документов.  С  момента 
вступления регистрации в  юридическую  силу  государство  признает  и  обеспечивает 
защиту зарегистрированных прав и  сделок с  ним в порядке,  установленном настоящим 
Законом.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, 
что оспариваемыми действиями ГУ «Кадастр» не нарушаются права и законные интересы 
К. А.Т., в связи с чем подлежит оставлению без удовлетворения в порядке статьи 174 АПК 
КР.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171-175, 180 Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд  

р е ш и л:
Административный иск К. А.Т.  к ГУ “Кадастр”, Ак-Булунскому айыл окмоту, А.А. 

об обязании ГУ “Кадастр” внести изменения в план земельного участка государственного 
акта о праве частной собственности серии Ч№ххх на земельный участок, расположенный 
по  адресу:  ...,  выданного  А.А.,  определив  границы  земельного  участка  согласно 
кадастрового плана – оставить без удовлетворения.

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционную  инстанцию   Чуйского 
областного суда в течение 30 дней после его оглашения через Межрайонный суд Чуйской 
области. 

Председательствующий:                          А. Ахметова
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