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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о принятии  искового заявления в производство суда, возбуждении 
гражданского дела и установления языка судопроизводства,
подготовке гражданского дела к судебному разбирательству 

 
11 июня 2020 года                                                                      г.Костанай

            Судья Костанайского городского суда Костанайской области 
Алтынсарина Б.И., рассмотрев заявление Соколова Александра Николаевича, 
Шаншарова Азамата Ербосыновича, Артьемьева Геннадия Ивановича, 
Дербенёвой Ольги Александровны, Райхерт Валерия, Лесниковой Татьяны 
Александровны, Шахматова Дениса Геннадьевича, Суздалевой Татьяны 
Михайловны, Мартынюк Владимира Антоновича к государственным 
учреждениям «Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
акимата города Костанайской области», «Отдел архитектуры и 
градостроительства акимата города Костанай», коммунальному 
государственному предприятия «Костанайский высший медицинский 
колледж», акимату города Костанай, товариществу с ограниченной 
ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL PRIYECT GROUP (GIP GROUP), 
филиалу регионального государственное предприятие «Госэкспертиза» по 
Северному региону» об оспаривании действий, решений,

                                                   УСТАНОВИЛ:
           Истцы обратились с вышеназванными требованиями.
          Данный иск подведомственен и подсуден Костанайскому городскому 
суду, соответствует требованиям ст.148, 149 ГПК РК, иск подан в суд на 
русском языке, поэтому в соответствии со ст. 14 ГПК РК производство по 
делу следует вести на русском языке. Государственная пошлина в бюджет 
государства уплачена правильно.  
          В целях обеспечения своевременного и правильного разрешения 
гражданского дела необходимо провести подготовку дела к судебному 
разбирательству.
           На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14, 148-150, 163-
165,172,250  ГПК РК, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
            Принять в производство суда и возбудить гражданское дело по 
заявлению Соколова Александра Николаевича, Шаншарова Азамата 
Ербосыновича, Артьемьева Геннадия Ивановича, Дербенёвой Ольги 
Александровны, Райхерт Валерия, Лесниковой Татьяны Александровны, 
Шахматова Дениса Геннадьевича, Суздалевой Татьяны Михайловны, 
Мартынюк Владимира Антоновича к  государственным учреждениям 
«Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата 
города Костанайской области», «Отдел архитектуры и градостроительства 



акимата города Костанай»,  коммунальному государственному предприятия 
«Костанайский высший медицинский колледж», акимату города Костанай, 
товариществу с ограниченной ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL 
PRIYECT GROUP (GIP GROUP), филиалу регионального государственное 
предприятие «Госэкспертиза» по Северному региону» об оспаривании 
действий, решений,.
          Установить языком судопроизводства язык, на котором подано в суд 
исковое заявление - русский.
          Произвести подготовку к судебному разбирательству по данному 
гражданскому делу в 10-дневный рабочий срок со дня принятия искового 
заявления в производство суда. 
           В порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству 
и с учетом обстоятельств дела произвести следующие процессуальные  
действия: 

1.Направить или вручить ответчику копию иска, а также приложенные 
документы с возложением обязанности представить в суд отзыв (возражение) 
на иск и доказательства в обоснование своего отзыва (возражения);

2.Разъяснить сторонам процессуальные права и обязанности, 
предусмотренные ст.ст.46,48 ГПК РК;   

3.Разъяснить ответчику, что непредставление отзыва (возражения) на 
иск и доказательств в обоснование отзыва (возражения) не препятствует суду 
рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам;

 4.Назначить предварительное судебное заседание с участниками 
процесса на 22.06.2020 года в 15-00 часов, известив сторон о времени и месте 
предварительного судебного заседания.     

           Определение обжалованию не подлежит.

Судья Б.Алтынсарина


