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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об обеспечении иска

01 сентября 2020 года                                                                          г.Костанай

Судья Костанайского городского суда Костанайской области Насырова 
Н.С., рассмотрев в Костанайском городском суде заявление истцов о 
принятии судом меры по обеспечению исковых требований, поступившее по 
исковому 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 земельных отношений акимата 
города Костанай», Товариществу с ограниченной ответственностью «CIVIL 
INDUSTRIAL PRIYECT GROUP (GIP GROUP), Акционерному обществу 
«Рудныйсоколовстрой» о признании незаконными договоров на строительно-
монтажные работы по объекту «Строительство общежития на 250 мест при 
КГП «Костанайский высший медицинский колледж» в г.Костанай от 11 мая 
2020 года, о временном безвозмездном землепользовании №02-15/2370 от 29 
октября 2018 года, на разработку рабочего проекта «Строительство 
общежития на 250 мест при КГП «Костанайский высший медицинский 
колледж»,   

У С Т А Н О В И Л: 
         Истцы обратились в суд с вышеназванным иском.

Истцы заявили ходатайство об обеспечении иска и просят 
приостановить строительство объекта «общежития» по адресу г.Костанай, 
ул.Баймагамбетова, строение 181\1.  

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ч.1 ст.155 ГПК – по заявлению лиц, участвующих в деле, 

сторон арбитражного разбирательства суд может принять меры к 
обеспечению иска во всяком положении дела, если непринятие таких мер 
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 156 ГПК, мерами по 
обеспечению иска могут быть: запрещение ответчику совершать 
определенные действия.

Согласно п.15 Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан «О принятии обеспечительных мер по гражданским 
делам» от 12 января 2009 года, Предусмотренная подпунктом 2) части первой 
статьи 156 ГПК обеспечительная мера может приниматься судом в случаях, 
когда из заявленного истцом требования неимущественного характера 
вытекает необходимость обеспечить сохранность предмета спора или 
существовавшего до рассмотрения дела состояния. К числу таких действий, 
совершение которых может быть запрещено ответчику, следует относить 

http://10.61.42.188/rus/docs/K1500000377#z156


запрет на совершение действий по распоряжению предметом спора, по 
перепланировке жилого помещения, по изменению границ земельного 
участка, по тиражированию объекта авторского права и смежных прав и 
другие.

Согласно ч.3 ст.156 ГПК, меры по обеспечению иска должны быть 
соразмерны заявленному истцом требованию и не нарушать публичных 
интересов и интересов третьих лиц.

В настоящем случае суд считает, что заявление об обеспечении иска 
необходимо удовлетворить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.155-157, 269 ГПК РК, 
судья,

О П Р Е Д Е Л И Л:
В целях обеспечения иска 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 земельных отношений 
акимата города Костанай», Товариществу с ограниченной ответственностью 
«CIVIL INDUSTRIAL PRIYECT GROUP (GIP GROUP), Акционерному 
обществу «Рудныйсоколовстрой» о признании незаконными договоров на 
строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общежития на 
250 мест при КГП «Костанайский высший медицинский колледж» в 
г.Костанай от 11 мая 2020 года, о временном безвозмездном 
землепользовании №02-15/2370 от 29 октября 2018 года, на разработку 
рабочего проекта «Строительство общежития на 250 мест при КГП 
«Костанайский высший медицинский колледж» – приостановить 
строительство объекта «общежития» по адресу г.Костанай, 
ул.Баймагамбетова, строение 181\1.
 Настоящее определение подлежит немедленному исполнению.

На определение может быть подана частная жалоба, принесено 
ходатайство прокурором в Костанайский областной суд через Костанайский 
городской суд в течение десяти рабочих дней со дня изготовления 
определения в окончательной форме.

Судья:                                                                                        Н.Насырова


