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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-148/20-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  Т.  Ж.У.   к  мэрии г....,  ГУ “Кадастр”,  ДЭУ №32  о  признании 
недействительными  решения мэрии г....  №47 от 21 июля 2017 года и государственного 
акта о праве бессрочного пользования на земельный участок серии Б№хххот 6 октября 
2017 года, выданного мэрии г...., 

у с т а н о в и л:
Т.Ж.У.  обратился в суд с административным иском к мэрии г...., ГУ “Кадастр”, ДЭУ 

№32  о признании недействительными  решения мэрии г....  №47 от 21 июля 2017 года и 
государственного  акта  о  праве  бессрочного  пользования  на  земельный  участок  серии 
Б№хххот 6 октября 2017 года, выданного мэрии г.....

В  обоснование  иска  указано,  что  оспариваемым  решением  органа  местного 
самоуправления  земельный  участок,  расположенный  вдоль  автодороги  Бишкек-Нарын-
Торугарт, относится землям транспорта и в силу статьи 4 Закона Кыргызской Республики 
«Об  автомобильных  дорогах»  спорный  участок  зарегистрирован  за  мэрией  г....  без 
согласия Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики. Кроме того, спорный 
земельный участок ранее уже был предоставлен на условиях аренды административному 
истцу  согласно  техническим  условиям  Министерства  транспорта  и  дорог  Кыргызской 
Республики,  ГУОБДД МВД Кыргызской  Республики.  Имеется  вступившее  в  законную 
силу  решение  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  5  апреля  2017  года,  которым 
признан незаконным отказ Госрегистра в регистрации права пользования Т. Ж.У. и первый 
обязан  зарегистрировать  его  право,  установив  принадлежность  спорного  участка 
Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Ссылаясь  на  статьи  22  Закона  Кыргызской  Республики  «О  государственной 
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»,  статью  6  Земельного 
кодекса  Кыргызской  Республики,  административный  истец  просит  удовлетворить  его 
требования, признать недействительными  решения мэрии г....  №47 от 21 июля 2017 года 
и государственного акта о праве бессрочного пользования на земельный участок серии 
Б№хххот 6 октября 2017 года, выданного мэрии г.....

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  12  ноября  2018  года  к 
участию в деле в качестве третьего лица было привлечено Министерство транспорта и 
дорог Кыргызской Республики.

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  29  января  2019  года 
назначено судебное разбирательство по делу. 

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  29  марта  2019  года 
ходатайство  административного  истца  удовлетворено,  срок  восстановлен,  в 
удовлетворении ходатайства  мэрии г....  о  прекращении производства  по делу в  связи с 
истечением  срока  для  подачи  административного  иска  в  суд  –  отказано.  Данное 
определение суда лицами, участвующими в деле, не обжаловано. 
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Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  29  мая  2019  года 
административный иск оставлен без рассмотрения в связи с неявкой административного 
истца по ходатайству представителей мэрии г..... 

Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Чуйского областного суда от 26 июля 2019 года отменено определение Межрайонного суда 
Чуйской области от 29 мая 2019 года, дело направлено на рассмотрение по существу в суд, 
вынесший определение. 

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  4  сентября  2019  года  к 
участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены – ...ское районное управление по 
градостроительству и архитектуре, ...ская районная государственная администрация.

Определением  Межрайонного  суда  Чуйской  области  от  23  декабря  2019  года 
административный  ответчик  –  ...ское  районное  управление  по  землеустройству  и 
регистрации прав на недвижимое имущество на Государственное учреждение «Кадастр» 
при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР.

Мэрия г.... предоставила возражение на административный иск, не согласившись с 
доводами  административного  иска,  просила  отказать  в  удовлетворении 
административного иска. 

В  судебное  заседание  не  явились  представители  –  ДЭУ  №32,  ...ской  районной 
государственной  администрации,  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. 

В судебном заседании административный истец и его представитель, поддержав в 
полном  объеме  заявленные  требования,  пояснили,  что  по  сей  день  его  право  не 
зарегистрировано  в  государственном  органе  регистрации  прав,  т.е.  решение  суда  о 
признании  недействительным  отказа  Госрегистра  не  исполнено,  административный 
ответчик препятствует в пользовании спорного участка, просили административный иск 
удовлетворить, признать недействительными  решение мэрии г....  №47 от 21 июля 2017 
года и государственный акт о праве бессрочного пользования на земельный участок серии 
Б№хххот 6 октября 2017 года, выданный мэрии г.....

Представители мэрии города ...  в  судебном заседании,  поддержав доводы своего 
возражения, просили иск оставить без удовлетворения, поскольку он не обоснованный.   

В судебном заседании представитель ГУ «Кадастр», возразив против заявленных 
требований, просил оставить административный иск без удовлетворения. 

Представители Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, ...ского 
районного  управления  по  градостроительству  и  архитектуре  в  судебном  заседании, 
поддержав  административный  иск,  просили  его  удовлетворить,  также  пояснили,  что 
спорный  участок  входит  в  придорожную  полосу,  при  его  закреплении  за  мэрией, 
последней  не  было  получено  согласие/разрешение  Министерства  транспорта  и  дорог 
Кыргызской  Республики,  поскольку  придорожная  полоса  согласно  законодательству 
входит введение Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Исследовав  материалы  дела,  выслушав  доводы  лиц,  участвующих  в  деле,  дав 
оценку в совокупности всем, имеющимся в деле, материалам, суд приходит к следующему 
выводу. 

Как явствует из материалов дела, оспариваемым решением мэрии г....  №47 от 21 
июля  2017  года  на  основании  распоряжения  ...ской  районной  государственной 
администрации №20-р от 27 января 2012 года и согласно проекта детальной планировки 
центра  г....,  земельный  участок  площадью  800  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  ..., 
закреплен  на  правах  муниципальной  собственности  под  благоустройство. 
Распоряжением  ...ской  районной  государственной  администрации  №20-р  от  27  января 
2012 года утвержден материал инвентаризации земель ...ской поселковой управы ...ского 
района   согласно  приложению  №1  и  №2.  Право  муниципальной  собственности 
зарегистрировано в Госрегистре ...ского района 6 октября 2017 года за №хххна основании 
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решения  мэрии г....  №47 от  21  июля 2017  года  и  выдан  государственный акт  о  праве 
бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком серии Б№ххх. 

Договором  без  номера  от  9  июня  2015  года,  заключенным  между  ДЭУ-32 
(Арендодатель)  и  ИП  Т.Ж.У.  (Арендатор),  сроком  на  3  года  первый  предоставляет  на 
условиях аренды второму земельный участок площадью 15 кв.м. по автодороге Бишкек-
Нарын-Торугарт на 95 км. г… на пересечении ул…. для реализации сельхозпродуктов. 

Вступившим в законную силу решением Межрайонного суда Чуйской области от 5 
апреля 2017 года заявление  Т.  Ж.У.  –  удовлетворено,  признаны незаконными действия 
Госрегистра ...ского района, выраженные в предоставлении заключения от 25 августа 2016 
года,  что  земельный  участок,  на  котором  расположен  павильон  Т.  Ж.У.  является 
территорией мэрии г..... 

Договором  №9  от  23  апреля  2018  года,  заключенным  между  ДЭУ-32 
(Арендодатель)  и  ИП  Т.Ж.У.  (Арендатор),  сроком  на  3  года  первый  предоставляет  на 
условиях аренды второму земельный участок площадью 30 кв.м. по автодороге Бишкек-
Нарын-Торугарт на 93,5 км. г… на пересечении ул….. для реализации сельхозпродуктов. 

Как  установлено  судом,  договор  аренды  №9  от  23  апреля  2018  года  не 
зарегистрирован в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Согласно сведениям Министерства транспорта и дорог КР  №09-6/2121 от 26 марта 
2019 года, №09-6/3768 от 21 мая 2019 года, №09-15/9108 от 20 октября 2015 года, от 13 
июля  2017  года,  ДЭУ-32  №199  от  17  ноября  2016  года  автодорога  Бишкек-Балыкчы-
Нарын-Торугарт  является  автодорогой  международного  значения,  II-технической 
категории,  данное  обстоятельство  также  установлено  вступившим  в  законную  силу 
решением   Межрайонного суда Чуйской области  №АД-296/17-МЧс5  от 5 апреля 2017 
года, имеющим преюдициальное значение в силу статьи 54 АПК КР.

В  соответствии  со  статьей  3  Закона  КР  «Об  автомобильных  дорогах», 
автомобильные  дороги  общего  пользования по  своему  хозяйственному  и 
административному   значению  подразделяются  на  автомобильные  дороги 
международного,  государственного и местного значения.  К   автомобильным    дорогам  
международного  значения   относятся  автомобильные  дороги,  соединяющие  столицы 
суверенных  государств,  а  также  входящие  в  соответствии  с  межгосударственными  
соглашениями  в международную сеть автомобильных дорог. 

Статьей  4  названного  Закона  установлено,  что  автомобильные  дороги  общего 
пользования:  находятся в государственной собственности;   не  подлежат  продаже,   не  
могут  быть  переданы  в  частную собственность. Управление ими от имени государства  
осуществляется  Министерством  транспорта   и   коммуникаций  Кыргызской 
Республики,   которое  имеет  право    хозяйственного    ведения   или   оперативного    
управления, обеспечивающее  их развитие, сохранность, ремонт и содержание.

В  соответствии  с  Приложением  №1  к  Порядку  классификации  и  нумерации 
автомобильных дорог на территории КР, утвержденному постановлением Правительства 
КР №588 от 14 октября 1997 года, автодорога Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт (граница 
с  Китаем)  под  индексом  ЭМ-07,  значится  автодорогой  международного  значения. 
Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 33062-2014 автодорога проходящая вдоль 
границы северной части г…. является  дорогой  II технической категории по сведениям 
Министерства транспорта и дорог КР №09-6/2121 от 26 марта 2019 года, №09-6/3768 от 21 
мая 2019 года.

Статьей 3 Закона КР «Об автомобильных дорогах» определено, что  размер полосы 
отвода  проектируемой  автомобильной  дороги  общего  пользования    устанавливается   
в   зависимости   от   ее   категории согласно   стандартам.    Ширина   полосы   отвода   
на   существующих автомобильных дорогах     2 категории - установлена по 16 метров от 
оси дороги.

Согласно  акту  комиссии,  сформированной  распоряжением  ...ской  районной 
государственной администрации №2-р от  8 января 2020 года во исполнение судебного 
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акта, и схеме комиссии, расстояние от оси дороги до легкой конструкции Т. Ж. составляет 
16,75 м.

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 раздела II Правил пользования автомобильными 
дорогами общего пользования, дорожными сооружениями и их охраны на территории КР, 
утвержденных  постановлением  Правительства  КР  №765  от  24  ноября  1998  года 
(действующими на момент вынесения оспариваемого решения) (далее -  Правила),  полоса 
отвода -  земли,  занятые  автомобильными  дорогами  для  размещения  соответствующих 
конструктивных  элементов  и  инженерных  сооружений  автомобильной  дороги,  а  также 
зданий,  сооружений автомобильной дороги,  защитных и декоративных лесонасаждений и 
устройств, необходимых для их эксплуатаций.  Придорожная полоса - это полоса земли, за 
исключением  полосы  отвода,  предназначенная  для  перспективного  строительства  и 
реконструкции автомобильных дорог, строительства зданий и сооружений дорожной службы, 
дорожного сервиса и дорожных коммуникаций. Ширина придорожной полосы составляет 100 
метров  от  оси  дорог  местного  значения,  300  метров  от  оси  дорог  государственного  и  
международного значения.

Учитывая  изложенное  и  материалы  дела,  суд  находит,  что  спорный  участок 
расположен в придорожной полосе. 

Согласно пункту 14 Правил, без   соответствующего   разрешения  Министерства 
транспорта   и коммуникаций   Кыргызской  Республики  и  согласования   с    органами 
Государственной  автомобильной  инспекции  МВД  Кыргызской   Республики   на  полосе 
отчуждения,  в  контролируемой  зоне  и  на   полосе   отвода автомобильных   дорог 
международного  и  государственного   значения земельные участки не выделяются, объекты 
не строятся.

В  разделе  V  Правил  дан  перечень  обязательных  согласований  для  пользователей 
автомобильными  дорогами  с  дорожными  органами,  органами  Государственной 
автомобильной  инспекции  МВД  Кыргызской  Республики  и  владельцами  ведомственных 
дорог. 

Однако в ходе судебного разбирательства административным ответчиком – мэрией г…. 
не  были предоставлены в  порядке  статьи  51  АПК КР документы,  свидетельствующие  о 
разрешении  уполномоченным  государственным  органом  в  сфере  транспорта  и  дорог  по 
согласованию  с  уполномоченным  государственным  органом  в  сфере  обеспечения 
безопасности  дорожного  движения,  в  том  числе  пакет  документов,  предусмотренный 
разделом  V Правил,  действующих  на  момент  вынесения  оспариваемого  решения  органа 
местного самоуправления. 

Акт согласования границ земельного участка от 27 июля 2017 года,  составленный 
сотрудниками айыл окмоту С. И, Госрегистра А., подписанный К., С. и С., акт комиссии от 28 
февраля 2017 года, письма Министерства транспорта и коммуникаций КР №09-15/9108 от 20 
ноября  2015  года,  от  13  июля  2017  года  не  могут  быть  приняты  судом  как  документ, 
свидетельствующий  разрешение   уполномоченного  государственного  органа  в  сфере 
транспорта и дорог по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, так как первым актом согласованы границы 
участка  со  смежниками,  вторым  –  определено  расстояние  павильона  Т.  Ж.У.  от  оси 
автодороги, письмами дана информация о категории автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

При  таких  обстоятельствах,  суд  находит  заявленные  требования  Т.  Ж.У. 
обоснованными,  поскольку  по  сей  день  его  право  пользования  земельным  участком, 
предоставленного  ДЭУ-32  на  условиях  аренды,  не  зарегистрировано  в  установленном 
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

порядке, что нарушает его права и законные интересы, в связи с чем административный 
иск подлежит удовлетворению в порядке статьи 174 АПК КР. 

Согласно  статье  89  Административно-процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики государственная пошлина в размере 700 сомов подлежит взысканию с мэрии 
г....  в пользу Т. Ж.У., 700 сомов госпошлины с ГУ “Кадастр” в пользу Т. Ж.У.,   а в доход 
государства 500 сомов почтовых расходов солидарно с мэрии г…. и ГУ «Кадастр». 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.ст.  89,  171-175,  180 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд  

р е ш и л:
Административный иск Т. Ж.У.   - удовлетворить.
Признать  недействительными  решение мэрии г...  №47 от  21  июля  2017 года  и 

государственный  акт  о  праве  бессрочного  пользования  на  земельный  участок  серии 
Б№хххот 6 октября 2017 года, выданный мэрии г....

Взыскать  с  мэрии  г....  в  пользу  Т.  Ж.У.    (28  апреля  1961  года  рождения) 
государственную пошлину в размере 700 сомов.

Выдать исполнительный лист.
Взыскать  с  ГУ  “Кадастр”  в  пользу  Т.  Ж.У.    (28  апреля  1961  года  рождения) 

государственную пошлину в размере 700 сомов.
Выдать исполнительный лист. 
Взыскать солидарно с мэрии г…. и ГУ «Кадастр» в доход государства 500 сомов 

почтовых расходов.
Выдать исполнительный лист. 
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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