
Костанайский городской суд
г.Костанай, ул.Победы, 72

      от истцов: Соколов А.Н. 20.08.1965 г.р.
Райхерт В. 27.09.1965 г.р.
Шаншаров А.Е. 13.11.1986 г.р.
Артемьев  Г.И.  11.07.1954  г.р.
(пенсионер)
Дербенёва О.А. 25.07.1970 г.р.
Лесникова Т.А. 19.02.1974 г.р.
Шахматов Д.Г. 07.01.1978 г.р.
Суздалева  Т.М.  15.05.1953  г.р.
(пенсионер)
Мартынюк  В.А.  05.04.1935  г.р.
(пенсионер)
представитель по доверенности
Оспанов Е.Т. 
сот.тел.+7 (777) 248 81 52
ospanov_yerlan@bk.ru

Ходатайство 
об истребовании документов

В Костанайский городской суд поступило заявление об обжалований
действий государственных органов в порядке главы 29 ГПК РК от Соколова
А.Н.  Райхерт  В.  Шаншарова  А.Е.  Артемьева  Г.И.  (пенсионер)Дербенёвой
О.А.  Лесниковой  Т.А.  Шахматова  Д.Г.  Суздалевой  Т.М.  (пенсионер)
Мартынюк В.А. (пенсионер). 

В целях всестороннего и объективного рассмотрения дела просим суд,
истребовать  от  ответчиков  и  третьих  лиц  документы,  касающиеся
строительства  объекта  во  дворе  домов  по  ул.  Баймагамбетова  д.183,
ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67, в том числе:

1) Конкурсную  документацию  на  строительно-монтажные  работы  (в
т.ч. договор о гос.закупках и др.);

2) Конкурсную  документацию  на  разработку  проектно-сметной
документации (в т.ч. договор о гос.закупках и др.);

3) Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  для
строительства  объекта  и  на  инженерные  коммуникации  (решение
МИО, договор аренды/ купли-продажи земельного участка, гос.акт);

4) Эскизный проект, согласованный главным архитектором;
5) Расчет инсоляции;
6) Архитектурно-планировочное задание;
7) Выкопировку  из  генерального  плана  города  Костаная,  проект

детальной  планировки  с  указанием  функциональной  зоны
предоставленного  для  строительства  земельного  участка
кадастровый номер 12:193:013:412;



8) Акт выбора земельного участка и согласования с государственными
органами и заинтересованными лицами и организациями;

9) Топографическую съемку (схему земельного участка);
10) Схемы трасс наружных инженерных сетей;
11) Технические  условия  на  подключение  к  инженерным

коммуникациям;
12) Задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
13) Рабочий проект, проект организации строительства (ПОС) объекта;
14) Заключение положительное Госэкспертизы;
15) Талон, уведомление о начале строительно-монтажных работ;
16) Письменное  и  нотариальное  согласие  КГП  «Костанайский

медицинский колледж»;
17) Инвентарное  дело,  хранящееся  в  филиале  НАО  «Гос.корпорация

Правительство для граждан»;
18) Земельно-кадастровое  дело,  земельно-кадастровый  план,

хранящееся  в  филиале  НАО  «Гос.корпорация  Правительство  для
граждан»;

19) Регистрационное  дело,  хранящееся  в  филиале  НАО
«Гос.корпорация Правительство для граждан»;

20)  И другая предпроектная документация и проектные документация,
касающаяся указанного гражданского дела. 
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