
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-2289/19.Б3                копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
27 ноября 2019 года             город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Исаевой К.К.,
при секретаре судебного заседания Абубакировой Н.Р., 

с участием представителя истца Н.М.К., действующей по доверенности от  (дата), 
представителей  третьих  лиц:  прокуратуры  города  Бишкек  –  Х.С.Х.,  действующей  по 
доверенности от (дата), А.А.А. – Б.А.А., действующей по доверенности от (дата), О.Х.Н. – 
С.З.А.,  действующего  по  доверенности  от  (дата),  А.Т.У.  –  Ш.С.Б.,  действующего  по 
доверенности от (дата), 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому 
заявлению  А.К.А.  к  С.М.Н.  о  признании  сделки  купли-продажи  действительной, 
состоявшейся, признании права собственности,

У С Т А Н О В И Л:

А.К.А.  обратился  в  суд  с  иском  к  С.М.Н.  о  признании  сделки  купли-продажи 
действительной, состоявшейся, признании права собственности.

На стадии рассмотрения дела по существу от представителя третьего лица О.Ж.Н. – 
С.З.А.  поступило  ходатайство  о  приостановлении  производства  по  данному  делу  до 
рассмотрения  административного  дела  по  исковому  заявлению  прокуратуры  города 
Бишкек  к  мэрии  города  Бишкек,  3-лицам:  БГУЗРПНИ,  МП  «Бишкекглавархитектура», 
Межрегиональное  управление  Госэкотехинспекции  по  городу  Бишкек,  С.М.Н.,  А.К.А., 
О.Ж.Н. о признании недействительным постановления мэрии городу Бишкек № 240 от 
(дата)  «О  предоставлении  С.М.Н.  во  временное  пользование  земельного  участка  под 
проектирование и строительство по ул. Токтогула – ул. Панфилова» и удостоверения на 
право временного пользования земельным участком серии В№0013912 от 19 марта 2004 
года, рассматриваемому в Межрайонном суде городе Бишкек. 

В судебном заседании представитель истца Н.М.К. и представители третьих лиц 
Б.А.А., Ш.С.Б. поддержали ходатайство о приостановлении производства по данному делу 
до рассмотрения вышеуказанного административного дела в Межрайонном суде города 
Бишкек.

Представитель  третьего  лица  –  прокуратуры  города  Бишкек  Х.С.Х.  возражала 
против  приостановления  производства  по  данному  делу,  и  просила  в  удовлетворении 
заявленного ходатайства отказать. 

Выслушав  пояснения  лиц,  участвующих  в  деле,  изучив  материалы  дела,  суд 
приходит к следующему.

Как  следует  из  материалов  дела,  в  рамках  данного  гражданского  дела 
рассматриваются  исковые  требования  о  признании  сделки  купли-продажи 
действительной, состоявшейся, признании права собственности,

В соответствии с пунктом 4 статьи 215 ГПК Кыргызской Республики, суд обязан 
приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела 
до  разрешения  другого  дела,  рассматриваемого  в  порядке  конституционного, 
гражданского, уголовного судопроизводства или в административном порядке. 

Как  установлено  в  судебном  заседании,  исковое  заявление  прокуратуры  города 
Бишкек  к  мэрии города  Бишкек  о  признании  недействительным постановления  мэрии 
города Бишкек № 240 от  (дата)  «О предоставлении С.М.Н.  во  временное  пользование 
земельного  участка  под  проектирование  и  строительство  офиса,  магазина  и  кафе  по 
улицам  Токтогула  –  Панфилова»  и  удостоверения  на  право  временного  пользования 
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земельным участком серии В№0013912 от (дата), принято к производству Межрайонного 
суда города Бишкек. 

Суд считает, что результаты рассмотрения вышеуказанного дела могут повлиять на 
исход  настоящего  гражданского  дела.  В  связи  с  чем,  данное  ходатайство  подлежит 
удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 215, 224, 225 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Приостановить производство по гражданскому делу по исковому заявлению А.К.А. 
к С.М.Н. о признании сделки купли-продажи действительной, состоявшейся, признании 
права собственности, до рассмотрения административного дела по исковому заявлению 
прокуратуры  города  Бишкек  к  мэрии  города  Бишкек  о  признании  недействительным 
постановления мэрии города Бишкек № 240 от (дата) «О предоставлении Саданбековой 
М.Н. во временное пользование земельного участка под проектирование и строительство 
офиса,  магазина и кафе по улицам Токтогула – Панфилова» и удостоверения на право 
временного  пользования  земельным  участком  серии  В№0013912  от  (дата),  в 
Межрайонном суде города Бишкек. 

На определение суда может быть подана частная жалоба в порядке апелляции в 
Бишкекский городской суд в течение десяти дней. 

Председательствующий(подпись): К.К. Исаева
  Копия верна: К.К. Исаева


