
В Ленинсккий районный  
суд гор. Владивостока 

690001, г.Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63 
по делу № 2-5930/2016 ~ М-5207/2016 

судье Круковской Е.Н.  

от Маматюк Александра Александровича 
 

Ходатайства 

1. Об истребовании доказательств из МУПВ «Некрополь» в целях установления личности 
женщины из фото (Работник приёма заказов.jpg, Диск с доказательствами) и её должности, 
а также её полномочий ввиду того, что она поясняет, что услуги не предоставляются 
бесплатно. 
Тем самым, Истребование доказательств заключается в письменном либо устном 
подтверждении со стороны Некрополя, что данное лицо работает у них: 
   1-а) вызов данного лица в качестве свидетеля, т.к. разговор велся ранее с ней по 
обстоятельствам Отказа, кроме того, справа от неё сидит ещё сотрудник, которая была 
очевидцем происходящего 
   1-б) Истребование распорядка МУПВ «Некрополь» в целях установления, кто работал в 
том кабинете Приёма заказов  (Приём заказов.jpg, Диск с доказательствами): 
                           1)7.12.2015 – Первичное обращение 
                           2)22.02.2016 – совместное обращение с сестрой умершего Штирбу Ивана 
Васильевича 
                           3)25.01.2016 – день видео-съёмки в целях сбора данных в свою защиту 
 

2. Об истребовании доказательств из МУПВ «Некрополь»: ходатайство о предоставлении 
специальной формы о волеизъявлении о достойном обращении с телом умершего, - из 
аудиозаписи: «Судебное заседание 9.11.2016, 2-я часть - 26м.26с. (после перерыва)» “03” 
мин. “19” сек.   

3. Об истребовании доказательств из МУПВ «Некрополь»: ходатайство о раскрытии 
материалов проверки; кто именно был опрошен, когда и кем конкретно – ходатайство об 
установлении факта обращения 7.12.2015 

4. Об уменьшении цены материального ущерба до 37259,42 (тридцати семи тысяч двухсот 
пятидесяти девяти рублей и сорока двух копеек), - в связи с Доводом №24; 

5.  О засчитывании обстоятельств  из Довода №28 с учётом аудиозаписи судеб. заседания о 
том, что ответчик №2 признал факт моего обращения на предприятие.  
Обоснование ходатайства: Возражение Некрополя, представленное в суд 16.08.2016. 

6. Об изменении границ доказывания в части того,  были ли лица уполномоченными или нет, а 
не самого факта обращения. 

7. О вызове в судебное заседание в качестве свидетеля Казазаевой Анастасии Борисовны ( ИП 
КАЗАЗАЕВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА, ИНН 253614692194) по факту распределения 
обязанностей по комплексу услуг по захоронению между ними и МУПВ «Некрополь», а 
также иных вопросов, которые могут быть представлены в суд конфиденциально в целях 
обеспечения сохранности предполагаемых доказательств.  
 
 
15 ноября 2016 г.                                                                                                       Маматюк А.А. 


