Дело № 3910-20-00-2-3021

Копия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 июня 2020 года

г.Костанай

Судья Костанайского городского суда Костанайской области Алтынсарина
Б.И., рассмотрев заявление истцов 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 по принятию мер обеспечения
иска по гражданскому делу по иску 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 в суд с вышеназванными требованиями в порядке главы
29 гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК
РК).
Одновременно с заявлением истцы просит суд принять мер по обеспечению
иска в виде приостановления строительства объекта.
Согласно статьи 155 ГПК обеспечение иска допускается во всяком
положении дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда.
В соответствии со ст. 157 ГПК, суд может принять меры по обеспечению
иска, которые отвечают целям, указанным в ст. 156 ГПК.
В соответствии с п.7 Нормативного постановления Верховного Суда
Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2 «О принятии обеспечительных
мер по гражданским делам», при рассмотрении заявления о принятии
обеспечительных мер суду надлежит исследовать вопрос о том, соответствует ли
по своему содержанию обеспечительная мера заявленным истцом (заявителем)
материально-правовым требованиям, обеспечит ли она пресечение возможных
действий ответчика, которые могут быть им совершены в целях затруднения или
невозможности исполнения судебного акта. Если суд придет к выводу о том, что
указанная истцом в заявлении обеспечительная мера не соответствует
заявленным материально-правовым требованиям, то такое заявление об
обеспечении иска предлагаемой обеспечительной мерой удовлетворению не
подлежит.
При исследовании заявления истца об обеспечении иска, суд приходит к
выводу, что истцом не представлено достоверных сведений о том, что

непринятие мер может затруднить исполнение или сделать невозможным
принудительное исполнение судебного акта, в связи с чем, отказывает в
удовлетворении заявления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 155-157, 268-269 ГПК,
судья
ОПРЕДЕЛИЛА:
В удовлетворении заявления 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 по принятию мер обеспечения
иска по гражданскому делу по заявлению 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 отказать.
На определение суда об обеспечении иска, которое было вынесено без
извещения лица, подавшего жалобу, срок для подачи жалобы исчисляется со дня,
когда ему стало известно об этом определении или в течение 15 дней со дня
получения его копии, может быть подана частная жалоба сторонами или
принесен частный протест прокурором в апелляционную судебную коллегию по
гражданским и административным делам Костанайского областного суда через
Костанайский городской суд Костанайской области.
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копия верна
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Алтынсарина Б.И.
Алтынсарина Б.И.

