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ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке главы 29 ГПК РК
Согласно ст.292 Гражданского процессуального кодекса РК (далее - ГПК
РК) гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия
(бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления,

общественного
объединения,
организации,
должностного
лица,
государственного служащего в суде.
Согласно ст.293 ГПК РК к решениям, действиям (бездействию)
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих,
подлежащим судебному оспариванию, относятся коллегиальные и единоличные
решения и действия (бездействие), в результате которых:
1) нарушены права и свободы гражданина и законные интересы
юридического лица;
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод,
а также юридическим лицом законных интересов;
3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо
обязанность или они незаконно привлечены к ответственности.
Так в настоящее время с 18 мая 2020 года во дворе домов по адресам: ул.
Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 начались
строительно-монтажные работы по строительству общежития для студентов
медицинского колледжа, установили вагончики, подогнали специальную
технику, расчистили площадку и вырыли котлован для фундамента.
19 мая 2020 года истцы собрались на строительной площадке пригласив на
встречу представителей акимата города Костаная. На встрече также по
приглашению
акимата
присутствовали
представители
Управления
здравоохранения Костанайской области, Костанайского медицинского колледжа,
Управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской
области.
В ходе собрания заместитель акима города Костаная (Финк А.В.) пояснил,
что земельный участок, на котором ведется строительство общежития для
студентов принадлежит с 2002 года КГП «Костанайский высший медицинский
колледж», и соответственно строительство, колледж производит самостоятельно
на своем участке.
Представители Управления строительства (Катпаев Р.Ж.) также пояснил,
что документы оформлены, проект прошел экспертизу, проект согласовали и
провели расчет инсоляции, а также определен подрядчик в лице АО
«Рудныйсоколовстрой».
С проводимым строительством общежития для студентов во дворе жилых
домов истцы не согласны и считают его незаконным. Более того, считаем, что
грубо нарушены Конституционные права и законные интересы истцов и жителей
соседних домов.
Во первых. В соответствии со ст.13 Закона РК «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
физические и юридические лица Республики Казахстан имеют право на
полную, своевременную и достоверную информацию о состоянии среды
обитания и жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, намечаемой
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за

исключением информации ограниченного в законодательном порядке доступа
или относящейся к государственным секретам.
До утверждения градостроительной и архитектурно-строительной
документации физические и юридические лица имеют право принимать
участие в обсуждениях, вносить предложения по изменению принимаемых
решений, затрагивающих общественные или частные интересы.
Кроме того согласно пунктом 2 Правил проведения общественных
слушаний, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 07.05.2007 года №135 (далее - Правила) определены
понятия: общественные слушания – одна из форм реализации прав
общественности на участие в процессе принятия государственных и
управленческих решений посредством проведения открытых собраний, опроса
для учета мнения заинтересованной общественности; заинтересованная
общественность – общественность, которая затрагивается или может
затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся
окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе;
заказчик – инициатор планируемой управленческой, хозяйственной,
инвестиционной и иной деятельности.
Согласно п.6 вышеуказанных Правил для объектов I, II категории,
указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 57-2 Экологического кодекса РК
общественные слушания проводятся в форме открытых собраний
заинтересованной общественности.
Как нам известно, со слов строителей, общежитие относиться ко II
категории уровня ответственности.
Более того согласно пп.1 п.1 ст.57-2 Экологического кодекса РК
проведение общественных слушаний по проектам в сфере строительства
является обязательным требованием.
Порядок
проведения
общественных
слушаний
определен
и
регламентирован гл.2 Правил (Заказчик предварительно согласовывает с местным
исполнительным органом время и место проведения общественных слушаний, Заказчик
публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых
собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней
до проведения общественных слушаний, Заказчик направляет объявление о проведении
общественных слушаний, документацию по проекту, Результаты общественных
слушаний оформляются протоколом с учетом мнения лиц, принявших участие в
общественных слушаниях, а также принятых через интернет-ресурс или используя иные
способы информирования, замечаний и предложений).

Однако,
какие-либо
общественные
слушания
или
хотя
бы
предварительные собрания о намерении строительства общежития не
проводились ни со стороны заказчика ни со стороны акимата города.
Отсутствует информация и на сайте акимата города, при этом Правилами
регламентирована публикация на интернет-ресурсе местного исполнительного
органа путем создается специальной рубрики "Общественные слушания".
По информации властей проект уже согласован с соблюдением интересов
третьих лиц, однако непонятно с какими третьими лицами имеются
согласования если даже не учитывались мнения и возражения истцов и жильцов
соседних домов, как законных смежных землепользователей.

Таким образом, требование по согласованию строительства общежития с
заинтересованной общественностью, носит обязательный характер, и учитывая,
что в данном случае прямо затрагиваются права истцов, соответственно
необходимо обязательное согласование с истцами, чего сделано соответственно
не было.
Важно отметить, по имеющейся информации со слов строителей объекта,
заказчик перед началом строительства получил письменное согласие и
нотариальное письменное согласие на строительство от КГП «Костанайский
высший медицинский колледж» (ул.Баймагамбетова д.181), который
расположен даже на большем расстоянии от строительной площадки, чем дом в
котором проживают некоторые истцы (ул.Баймагамбетова д.183).
То есть получение согласия на строительство происходило выборочно, в
целях скорейшего получения экспертизы по проекту, при этом, не принимая во
внимание требования законодательства о необходимости согласования со
всеми заинтересованными лицами, чьи права и интересы затронуты.
Строящийся объект расположен в самом центре двора домов по улице ул.
Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 и
конечно напрямую затрагивает права истцов и жильцов указанных домов.
Согласно ст.61 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и
строительной
деятельности
в
Республике
Казахстан»
соблюдение
градостроительных
решений,
установленных
утвержденными
градостроительными проектами, обязательно при составлении условий
проведения конкурсов (тендеров, подрядных торгов) на проектирование и
строительство, заданий на проектирование (включая архитектурнопланировочное задание) и разработку архитектурных проектов и проектов
строительства.
Так со слов строителей объекта, обязательным требованием, которое
указано в Архитектурно-планировочном задании выданному заказчику, является
- получение нотариального согласия соседей, смежных землепользователей
и других лиц, чьи интересы затрагиваются и якобы согласия получены.
Но в данном случае никаких письменных даже устных согласий истцы и
жители соседних домов никому не давали.
Указанные действия вызывают абсолютное недоумение со стороны истцов
и жителей соседних домов и считаем, что являются абсолютно недопустимыми и
соответственно незаконными.
Важно отметить, что в своем Послании народу Казахстана от 02.09.2019
года, Глава государства Токаев К.К. определил задачу для воплощения в жизнь –
«Слышащего государства», основной целью которой является оперативное и
реагирование на все конструктивные запросы граждан, так как только
путем постоянного диалога власти и общества можно построить
гармоничное государство.
Но на деле истцы столкнулись с полной противоположностью со стороны
государственных органов, их мнение не только не спросили, их просто
проигнорировали и забыли, пока истцы не обратились к средствам массовой
информации (имеются соответствующие статьи в местных СМИ).

Во вторых. Согласно ст.60 Закона РК «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
строительство объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций,
инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение
осуществляются
по
проектной
(проектно-сметной)
документации,
разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке
проектами детальной планировки, проектом застройки, выполненными на
основании генерального плана населенного пункта (или их заменяющей
схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью жителей до
пяти тысяч человек).
Согласно ст.44-1 Земельного кодекса РК запрещается предоставление
земельных участков для строительства без наличия проектов детальной
планировки или генеральных планов населенных пунктов.
При этом согласно п.,п.6.1.1, 6.1.14 Строительных норм РК 3.01-01-2013
«Градостроительсво. Планировка и застройка городских и сельских населенных
пунктов» жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для
населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и
виды деятельности, несовместимые с требованиями норм настоящего раздела,
размещать и осуществлять в жилых зонах не допускается. В кварталах
(микрорайоне) жилых зон не допускается размещение объектов
общегородского значения.
Также
согласно
п.4.3.6
Свода
правил
РК
3.01-101-2013
«Градостроительсво. Планировка и застройка городских и сельских населенных
пунктов» следует, что между длинными сторонами жилых зданий принимаются
расстояния: для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; в 4 этажа не менее 20 м, а 5 и более этажей - с учетом требовании инсоляции по СП РК
2.04-01-2017 и Санитарным нормам и правилам обеспечения инсоляцией жилых
и общественных зданий и территорий жилой застройки.
При этом сам земельный участок и строительство объекта на нем явно
ведется на расстоянии менее чем в 15-20 метров от жилого дома №183 по
ул.Баймагамбетова, то есть в нарушение Градостроительных норм и правил и
более того строящийся объект будет воспрепятствовать визуальному
восприятию среды для жителей домов (фото расстояния между домами
прилагается).
Таким образом, считаем что при предоставлении земельного участка и
определении возможности использования его под строительство нарушены
градостроительные нормы и требования, которые являются обязательными для
исполнения.
Третье. Статьей 1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан» определено понятие линии регулирования застройки (линии застройки) – это границы застройки,
устанавливаемые при размещении зданий (сооружений, строений) с отступом
от красных и желтых линий или от границы земельного участка.
Согласно п.4.3.4 Свода Правил РК 3.01-101-2013 «Градостроительсво.
Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», жилые и

общественные здания, как правило, располагаются с отступом от красных линий
магистральных улиц не менее 6 метров, а жилых улиц - не менее 3 метров.
У каждой улицы города определены границы красной линии и составляют
определенное расстояние в метрах, например 50,60,70 метров.
Также п.8 «Правил организации застройки и прохождения
разрешительных процедур в сфере строительства», утвержденных приказом
Министра национальной экономики РК от 30.11.2015 года №750 установлено,
что использование земельных участков физическими и юридическими
лицами на территории населенного пункта для застройки осуществляется в
соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан и настоящими
Правилами на основании проектной (проектно-сметной) документации, и
соблюдением
целевого
назначения
или
сервитута,
зонирования
территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил
застройки и эксплуатации.
Более того согласно п.11.3.2 Строительных Норм РК 3.01-01.2013
«Градостроительсво. Планировка и застройка городских и сельских населенных
пунктов», в пределах красных линий запрещается строительство зданий и
сооружений, не предназначенных для обслуживания транспортной
инфраструктуры.
Считаем, что земельный участок для строительства и прокладки
инженерных коммуникаций предоставлены с нарушением границ красной линии
и строительство ведется в пределах красной линии застройки, что абсолютно
недопустимо.
Кроме того, земельный участок под строительство предоставлен в
нарушение охранной зоны тепловых сетей. Согласно «Правил охраны
электрических и тепловых сетей и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных приказом
Министра энергетики РК от 28.09.2017 года №331, охранные зоны
устанавливаются в виде участка в обе стороны и расстояние до охранных зон
составляет – 10 метров. По имеющимся наружным сетям во дворе дома
указанное расстояние не выдержано.
Полагаем, что техническая мощность инженерных сетей не позволяет и не
предусмотрена для строительства нового здания, так как даже без застройки,
дома истцов подвергаются перебоям с поступлением горячего и холодного
водоснабжения.
Хотелось бы также напомнить ответчикам о поручении акима
Костанайской области Мухамбетова А.Б. данное властям города о
необходимости прекращения точеной застройки на территории города, которые
власти к сожалению игнорируют.
Таким образом, считаем земельный участок, для застройки
общежития и прокладки инженерных коммуникаций предоставлен
заказчику в нарушение вышеуказанных требований и как следствие
строительство ведется на нем незаконно.

Четвертое. Предоставленный застройщику земельный участок для
строительства объекта находится в зоне жилой застройки на придомовой
территории.
Согласно «Инструкции по определению площади придомовой территории
многоквартирных жилых домов», утверждённой приказом Комитета по делам
строительства и жкх МНЭ от 29.12.2014 года №155 следует, в состав общего
имущества включается земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и
благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства одного многоквартирного
дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты,
коллективные автостоянки, пожарные проезды, сушилки для белья,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах
земельного участка, на котором располагается многоквартирный̆ жилой̆
дом.
Инструкцией определен рекомендуемый размер земельного участка, на
один дом. Рекомендуемый размер земельного участка для одного дома
составляет – около 4 000 кв.м., фактический размер земельного участка является
около 1000 кв.м., что противоречит данной Инструкции.
Кроме того, согласно п. 6.2.1 СП РК 3.01-05-2013 «Благоустройство
территорий населенных пунктов», на территории участка жилой застройки с
коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная
многоэтажная застройка) следует предусматривать: транспортный проезд
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки
(для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки
мусоросборников, гостевых автостоянок, при входах в подъезд),
озелененные территории, спортивных площадок и площадок для игр детей
школьного возраста, площадок для выгула собак.
В результате строительства на незаконно предоставленном земельном
участке грубо нарушены права и интересы истцов и жителей соседних домов,
так как на предоставленном земельном участке истцы и соседние жильцы
планировали строительство детской игровой и спортивной площадки, имеется
даже протокол общего собрания с повесткой вопроса – установка детских и
спортивных площадок.
Но, по-видимому, процесс строительство объекта важнее, чем
благоприятные условия жизни населения в том числе истцов и жителей соседних
домов.
Истцы как собственники помещений обязаны рассчитывать на высокий
уровень комфорта и безопасных условий проживания, в связи с чем считаем, что
на придомовой территории истцов и жителей соседних домов, на которой
планировалось не только размещение детских и спортивных игровых площадок,
но и зоны отдыха для пенсионеров, которым нужен отдых и свежий воздух,
незаконно ведется строительство.

С досадою осознавать, что истцами являются пенсионеры, которые
трудились во благо города, вынуждены в своем возрасте отстаивать право
на спокойную жизнь и отдых в суде, так государственные органы могут
рекомендовать только обратиться в суд.
Пятое. В ходе пояснений представителя Управления строительства
области (Катпаев Р.Ж.) на собрании 19 мая текущего года было озвучено, что
конкурсные процедуры и строительство общежития ведется в рамках Дорожной
карты занятости на 2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьерминистра РК от 27.03.2020 года №55-р.
Так согласно указанного распоряжения основными целями Дорожной
карты занятости на 2020-2021 годы являются:
1) обеспечение занятости и недопущение роста уровня безработицы;
2) создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов;
3) создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов.
Для достижения указанных целей Дорожная карта предусматривает
реализацию инфраструктурных проектов по следующим видам работ и
объектов:
1) капитальный и текущий ремонты, реконструкция социальнокультурных объектов - объекты образования, здравоохранения, социального
обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, оказания услуг населению (для
сейсмоопасных регионов допускается капитальный ремонт с сейсмоусилением);
2) капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов
жилищно-коммунального хозяйства (объекты водоснабжения, канализации,
систем газо-, тепло-, электроснабжения, многоквартирных жилых домов);
3) капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция,
строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (городские
автомобильные дороги, внутрипоселковые и внутрисельские дороги, подъездные
дороги, тротуары, плотины, дамбы и мосты, каналы, водохозяйственные объекты
и сооружения);
4) благоустройство населенных пунктов (благоустройство дворов,
освещение и озеленение улиц, парков, скверов, снос бесхозных объектов,
обустройство малых архитектурных форм, ограждений, детских игровых и
спортивных площадок).
При этом в соответствии со СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция,
капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» определены
понятия:
Реконструкция
здания комплекс
строительных
работ
и
организационно-технических мероприятий, связанных с изменениями основных
технико-экономических показателей (количества и площади квартир,
строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной
способности), функционального назначения, заменой отдельных конструкций
или их элементов, осуществляемых в целях улучшения условий проживания,
качества обслуживания, увеличения объема услуг, максимального устранения
физического и морального износа, не связанных с изменением основных
техникоэкономических показателей здания.

Капитальный ремонт здания, объекта — комплекс работ, в процессе
которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и
сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. Исключение
составляет полная смена или замена основных конструкций (каменные и
бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен и крыш зданий, все
виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.). Проводится
с целью восстановления ресурса здания с заменой при необходимости
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также
улучшения эксплуатационных показателей.
Текущий ремонт здания, объекта - комплекс технических мероприятий,
направленных на систематическое и своевременное предохранение частей
зданий и инженерного оборудования от преждевременного износа путем
проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений
и неисправностей. Производиться с целью восстановления исправности
(работоспособности) конструкций здания и систем инженерного оборудования,
а также поддержания всех эксплуатационных показателей.
То есть все виды работ указанные в Дорожной карте занятости,
предусмотрены для имеющегося или построенного и введённого в
эксплуатацию объекта.
В нашем же случае ведется строительство вновь создаваемого объекта
– общежития.
Как следствие, считаем, что проведение конкурсных процедур на
строительство объекта было недопустимо и соответственно строительство
объекта ведется незаконно и в разрез требованиям Дорожной карты занятости на
2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьер-министра РК от
27.03.2020 года №55-р.
Шестое. Уважаемый суд, истцы не могут позволить себе дальнейшее
ухудшение дворовой территории, а также ухудшения условий проживания,
поэтому незаконные решения и действия ответчиков и привели истцов в суд.
В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий
органов власти, граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их
возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата.
Однако, знаем и верим что правосудие по гражданским делам
осуществляется на началах равенства всех перед законом и судом!
В соответствии с п.4 ст.8 Гражданского кодекса Республики Казахстан
граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении
принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая
содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы
общества, а предприниматели также правила деловой этики. Эта обязанность не
может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность,
разумность
и
справедливость
действий
участников
гражданских
правоотношений предполагаются.
Согласно п.5 ст.8 Гражданского кодекса Республики Казахстан не
допускается действия граждан и юридических лиц, направленные на

причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных
формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.
На основании вышеизложенного, руководствуясь, ст.ст.109,113,148-149,
292-293 ГПК РК, ст.9 ГК РК суд,
ПРОСИМ:
1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по
адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого
д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о
государственных закупках на строительно-монтажные работы;
2) Признать незаконным постановление акимата города Костаная о
предоставлении заказчику строительства, земельного участка для строительства
общежития;
3) Признать недействительным Рабочий проект (Проект организации
строительства) на объект общежитие;
4) Признать недействительным положительное заключение Госэкспертизы
на строительство общежития;
5) Признать недействительным эксизный проект на общежитие.
6) На основании ст.109,ст.113 ГПК РК взыскать с ответчиков в пользу
истцов судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме
______________ тенге и судебные расходы по участию в деле представителя в
сумме 100000 (сто тысяч) тенге.
Приложения: ____________________________

Представитель по доверенности
«01» июня 2020 года

Е.Т. Оспанов

