Копия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
27 июля 2020 года

дело № 3910-20-00-2/3021

город Костанай

Костанайский городской суд в составе:
председательствующего судьи Алтынсариной Б.И.,
при секретаре судебного заседания Шодоровой М.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению:
ИСТЦЫ:
Соколов Александра Николаевич, Шаншаров Азамат Ербосынович,
Артемьев Геннадий Иванович, Дербенёва Ольга Александровна, Райхерт
Валерий, Лесникова Татьяна Александровна, Шахматов Денис
Геннадьевич, Суздалева Татьяна Михайловна, Мартынюк Владимир
Антонович.
ОТВЕТЧИКИ:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и
градостроительства акимата города Костанайской области»
Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства
акимата города Костанай»
коммунальное государственное предприятие «Костанайский высший
медицинский колледж»
аким города Костанай
товарищество с ограниченной ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL
PROJECT GROUP (GIP GROUP)
региональное государственное предприятие «Госэкспертиза»
ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ:
государственное
учреждение
«Управление
государственного
архитектурного строительного контроля Костанайской области»;
акционерное общество «Рудныйсоколовстрой»;
филиал НАО «Государственная корпорация « Правительство для граждан»
по Костанайской области»;
государственное учреждение «Отдел земельных отношений города
Костанай»;
ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦОВ:

1.
О признании незаконным строительства общежития во дворе
домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, улица Гоголя дом 96, улица
Гоголя дом 92 улица Толстого 67 в городе Костанай;
2.
о признании незаконным постановления акимата города
Костанай № 3008 от 29 октября 2018 года о предоставлении права
временного безвозмездного краткосрочного землепользования (аренды) на
земельный участок;
3.
О признании недействительным Рабочего проекта организации
строительства «Строительство общежития на 250 мест при ГКП
Костанайский высший медицинский колледж»;
4.
О признании недействительным положительного заключение
Госэкспертизы от 28 февраля 2020 года № 12-0051/20 по рабочему проекту
«Строительство общежития на 250 мест при ГКП Костанайский высший
медицинский колледж»;
5.
О
признании
недействительным
эскизного
проекта
«Строительство общежития на 250 мест при ГКП Костанайский высший
медицинский колледж»
В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Гаязова Б.
истец Райхерт В.
представитель истцов Оспанов Е.Т.
представители ответчиков Катпаев Р.Ж., Буйко Е.В., Туленова Г.Ш.,
Шайкин Д., Қуандық Ә.А., Аскаров Е.А., Кудерин К.К.
представитель третьего лица Гноевая М.А.,
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
На
земельном
участке,
расположенного
по
адресу:
ул.Баймагамбетова уч.181/1, осуществляется строительство общежития на
250 мест при ГКП Костанайский высший медицинский колледж».
Строительство осуществляется вблизи домов по адресам: ул.
Баймагамбетова д.183, улица Гоголя дом 96, улица Гоголя дом 92, улица
Толстого 67 в городе Костанай;
Заказчиком строительства является государственное учреждение
«Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
города Костанайской области» (далее по тексту – Управление
строительства).
Постановлением акимата города Костанай от 29 октября 2018 года №
3008 предоставлено право временного безвозмездного краткосрочного
землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 3 года на
неделимый земельный участок площадью 0,1110 гектара, расположенного
по адресу: город Костанай, улица Баймагамбетова, строение 181/1 для

строительства общежития на 250 мест при ГККП «Костанайский
медицинский колледж».
Акт выбора земельного участка под строительство объекта
изготовлен 3 октября 2018 года за № 163.
29 октября 2018 года по исполнение вышеуказанного постановления
между ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» и
Управлением строительства был заключен договор о временном
безвозмездном землепользовании, право которого зарегистрировано 08
ноября 2018 года.
12 ноября 2018 года постановлением акимата города Костанай №
3173 внесены изменения в пункт 1 постановления акимата № 3008 от
29.10.20018 года, слова ГККП «Костанайский медицинский колледж»
изменен на слова « ГКП «Костанайский высший медицинский колледж».
05 ноября 2018 года выдано архитектурно-планировочное задание №
KZ78VUA00055420
В рамках договора о государственных закупках № 270 от 01 августа
2018 года, ответчиком, товариществом с ограниченной ответственностью
«CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (GIP GROUP) была разработана
проектно-сметная документация, а именно рабочий проект и эскизный
проект
Рабочий проект «Строительство общежития на 250 мест при ГКП
«Костанайский высший медицинский колледж» прошел государственную
экспертизу, с выдачей положительного заключения № 12-0051/20 от 28
февраля 2020 года.
Решением № 493 от 08 апреля 2020 года сессии Костанайского
областного маслихата было принято решение о выделении средств из
областного бюджета на строительства общежитий, в том числе на
общежитие при медицинском колледже, о чем вынесено постановление
акимата Костанайской области № 141 от 09 апреля 2020 года.
04 апреля 2020 года были ГУ «Управлением государственных
закупок акимата Костанайско области» были объявлены государственные
закупки.
В соответствии с протоколом об итогах № 4272033-КСП1 от 06 мая
2020 года, победителем был определен АО «Рудныйсоколовстрой».
11 мая 2020 года между Управлением строительства и подрядчиком
АО «Рудныйсоколовстрой» был заключен договор на сумму 656 390 772,90
тенге о государственных закупках на строительно-монтажные работы по
объекту «Строительство общежития на 250 мест при ГКП Костанайский
высший медицинский колледж».
Полагая, что строительство общежития во дворах домов по адресам:
ул. Баймагамбетова д.183, улица Гоголя дом 96, улица Гоголя дом 92,
улица Толстого 67 нарушает права жильцов и является незаконными,
заявители обратились в суд с требованиями о признании незаконным

строительства общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова
д.183, улица Гоголя дом 96, улица Гоголя дом 92 улица Толстого 67 в
городе Костанай, а именного договора о государственных закупках на
строительно-монтажные работы, о признании незаконным постановления
акимата города Костанай № 3008 от 29 октября 2018 года о
предоставлении права временного безвозмездного краткосрочного
землепользования (аренды) на земельный участок, о признании
недействительным Рабочего проекта организации строительства
«Строительство общежития на 250 мест при ГКП Костанайский высший
медицинский колледж», о признании недействительным положительного
заключение Госэкспертизы от 28 февраля 2020 года № 12-0051/20 по
рабочему проекту «Строительство общежития на 250 мест при ГКП
Костанайский
высший
медицинский
колледж»,
о
признании
недействительным эскизного проекта «Строительство общежития на 250
мест при ГКП Костанайский высший медицинский колледж».
В ходе судебного заседания от представителя истцов поступило
заявление об уточнении требований части замены ответчика с филиала
РГП «Госэкспертиза» по Северному региону на РГП «Госэкспертиза», а
также откорректировано первое требование, которое окончательно звучало
следующим образом: О признании незаконным строительства общежития
во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, улица Гоголя дом
96, улица Гоголя дом 92 улица Толстого 67 в городе Костанай.
Остальные требования остались в прежней редакции без изменения.
В судебном заседании истец Райхерт В. и представитель остальных
истцов требования поддержали, просили их удовлетворить, пояснив, что
строительство общежития ведётся незаконно. Земельный участок был
предоставлен, а техническая документация по строительству составлена с
нарушениями требований законодательства, без учета мнений жильцов
прилегающих домов.
Представители ответчиков исковые требования не признали, просили
в удовлетворении требований отказать.
Представители третьих лиц на стороне ответчиков, участвующие в
судебном заседании, просили в удовлетворении требований отказать.
МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
В соответствии с п. 1 ст. 277 гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан (далее ГПК), суд прекращает производство по делу,
если, дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского
судопроизводства.
В исковых требованиях истцы ставят вопрос о признании
незаконным строительства общежития, постановления акимата города
Костанай о предоставлении заказчику строительства земельного участка
для строительства общежития, о признании недействительным рабочего

проекта на объект общежитие, признании недействительным эскизного
проекта на общежитие, о признании недействительным положительного
заключение Госэкспертизы.
В силу требований пунктов 2,3 статьи 65 Закона Республики
Казахстан «О правовых актах» № 480-V ЗРК от 06 апреля 2016 года,
правовой акт индивидуального применения прекращает действие с
момента исполнения его требований или содержащихся в нем поручений
лицами, которым адресован данный правовой акт. До прекращения
действия правовой акт индивидуального применения может быть
приостановлен, изменен и (или) дополнен либо отменен уполномоченным
органом, принявшим данный правовой акт, вышестоящим к нему
государственным органом либо судом.
Судом установлено, что во исполнение постановления № 3008 от 29
октября 2018 года между Управлением строительства и ГУ «Отдел
земельных отношений города Костанай» был заключен договор о
временном безвозмездном землепользовании от 29 октября 2018 года за №
02-15/2370.
Согласно пункту 11 Нормативного постановления Верховного суда
Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых
вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан, в соответствии со статьей
65 Закона о правовых актах решение государственного органа, органа
местного самоуправления в форме правового акта индивидуального
применения может быть обжаловано, если такой акт не прекратил свое
действие в связи с исполнением содержащихся в нем поручений
(требований).
Если на основании правового акта индивидуального применения
заключена гражданско-правовая сделка, то обжалованию в порядке
искового производства подлежит оспоримая сделка, например, договор
подряда на выполнение работ (услуг) по итогам конкурса (тендера). При
признании сделки недействительной по мотивам несоответствия ее
требованиям закона в мотивировочной части решения должны быть
указаны выводы суда о незаконности решения, послужившего основанием
для заключения оспоримой сделки.
Поскольку на основании вынесенного акта индивидуального
применения – постановления акимата города Костанай за № 3008 от 29
октября 2018 года, были заключены гражданско-правовые сделки, а
именно, договор о временном безвозмездном землепользовании от 29
октября 2018 года, право которого зарегистрировано 08 ноября 2018 года, а
также договор о государственных закупках на строительно-монтажные
работы, исполненное постановление акимата города Костанай не может
быть обжаловано, но является доказательством по делу и подлежит оценке
судом наравне с другими доказательствами, предоставленными сторонами

по оспариванию вышеуказанных сделок в порядке искового производства.
Поскольку остальные требования о признании строительства
незаконным, недействительными рабочего проекта на объект общежития,
о
признании
недействительным
положительного
заключение
Госэкспертизы, о признании недействительным эскизного проекта на
общежитие, вытекают из совершенных гражданско- правовых сделок, они
также не подлежат рассмотрению в порядке гражданского
судопроизводства, а проектная документация может являться в качестве
доказательства по делу.
В силу пункта 2 статьи 278 ГПК, в
случае прекращения
производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 268,269, 277 ГПК, суд
РЕШИЛ:
Производство по гражданскому делу по требованиям 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»,
коммунальное государственное предприятие «Костанайский высший
медицинский
колледж»,
республиканскому
государственному
предприятию
«Госэкспертиза»,
товариществу
с
ограниченной
ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (GIP GROUP)
о признании незаконным строительства общежития во дворе домов по
адресам: ул. Баймагамбетова д.183, улица Гоголя дом 96, улица Гоголя дом
92 улица Толстого 67 в городе Костанай, о признании незаконным
постановления акимата города Костанай № 3008 от 29 октября 2018 года о
предоставлении права временного безвозмездного краткосрочного
землепользования (аренды) на земельный участок, о признании
недействительным Рабочего проекта организации строительства
«Строительство общежития на 250 мест при ГКП Костанайский высший
медицинский колледж», о признании недействительным положительного
заключение Госэкспертизы от 28 февраля 2020 года № 12-0051/20 по
рабочему проекту «Строительство общежития на 250 мест при ГКП
Костанайский
высший
медицинский
колледж»,
о
признании

недействительным эскизного проекта «Строительство общежития на 250
мест при ГКП Костанайский высший медицинский колледж» - прекратить.
На определение суда в течение десяти рабочих дней со дня
изготовления определения в окончательной форме может быть подана
частная жалоба сторонами, ходатайство прокурора в Костанайский
областной суд через Костанайский городской суд Костанайской области.
Судья
копия верна
Судья

Алтынсарина Б.И.
Алтынсарина Б.И.

Определение вступило в законную силу «___»___________2020 года
Судья

Алтынсарина Б.И.

