1. Вопрос: Приметкин Вячеслав 896
23 августа 2018 на встрече с жителями Карагайлы, молодой, новый аким обещал решить
проблему разбитой дороги соединяющей ущелье реки Карагалинка с ущельем Алмарасан в
следующем, т.е в 2019м году. Дорога проходит через с/о "Алмалы", через "Звездную поляну" и с/о
"Алма" является транзитной с потоком не меньше 2000 машин в сутки, находится в ужасном
состоянии. По имеющейся информации в плане реконструкции дорог на 2019г этой дороги опять
не оказалось.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает следующее.
КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что администраторам программ в Управление городской мобильности города Алматы
направлена заявка на проведение среднего ремонта улично-дорожных сетей по улицам
пролегающие через с/о Алмалы и Алма. По мере выделения финансовых средств, дальнейшее
решение по ремонту улично-дорожной сети будет принято вышеуказанным управлением.
2. Вопрос: Айдана 713
Ақжар ықшамауданы Төлебеков көшесінің тұрғынымын. Біздің көшеміз тупик. Соның кесірінен
үйіміздің түбінде тұрған аялдамаға қаншама жерді айналып барамыз. Көше жарық болса жүре
берер едік. Мен сияқты жұмыстан жай қайтатындар иманымызды оқып жүреміз. Қай қуыстан
біреу шығып өлтіріп кетер екен деп! Қазір құрылыс басталып, өзбектердің қаптаған кезі. Егер біреу
зорлап кетсе тас қараңғы көшеде кім жауап береді? Сондықтан көшемізден орталық көшеге
жалғыз аяқ жол ашып беруді және көше жарығын қоюды сұраймыз?
Ответ: «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ Сіздің өтінішіңізді
қарастырып, келесіні хабарлайды.
Хатта көрсетілген мекенжай бойынша орынға шығып, алдағы уақытта жеке меншіктегі жер телімі
иелерімен келіссөздер жүргізіп, жаяу жүргіншілер жолын ашу мәселесі қарастырылуда.
Аудан әкімшілігі тарапынан бағдарлама әкімгері болып табылатын басқармасы Алматы қаласы
Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасына сыртқы жарықтандыру жүйелерінің
құрылысын қажет ететін көшелердің тізімі жолданып, тиісті тапсырыс берілді. Аталған жұмыстар
бюджеттен қаражат бөлінуіне қарай іске асырылады.
3. Вопрос: Юлия 707
Добрый день! Согласно информации, на сайте акимата города Алматы в каждом районе города
созданы площадки для выгула собак. Их более 35 по городу, в перечне районов и адресов, нет ни
одной в Наурызбайском районе.Площадки обязаны быть согласно правил содержания и выгула
животных города Алматы.Когда они будут созданы, и как жители могут принять участие в
разработке по определению их локации и оборудованию?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что строительство площадок для выгула собак на территории района не
предусмотрено, однако данный вопрос не остается без внимания и будет прорабатываться в
рамках социальной ответственности бизнеса. При положительном решении данного вопроса
информация о планируемых работах будет освещена на официальных страницах социальной сети.
4. Вопрос: Бегайдарова Рахила 592
Уважаемый, Санжар Адилович, Мы жители СТ "Кайнар" очень сильно страдаем 1. Отсутствием
освещения улиц, все мы поздно возвращаемся с работы, со школы и идем по темнякам.2.

Знаками ограничения скорости в 20 км/час в в жилых зонах и дворовых территориях.Так как в
нашем районе еще нет никаких игровых площадок, парков и скверов наши дети вынуждены
играть посреди улиц, и зачастую проезжающие автомобили разгоняются до 40-50 км/час.
Пожалуйста примите меры по данным вопросам
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 102 Земельного кодекса Республики Казахстан, в случаях, когда
земельные участки, предназначенные для садоводства или дачного строительства, находятся в
раздельной собственности граждан Республики Казахстан, а земельные участки и другое
имущество, предназначенные для удовлетворения общих нужд собственников земельных
участков, находятся в их общей долевой собственности, к отношениям между собственниками,
связанными общим имуществом, применяются нормы о кондоминиуме.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РК от 8 мая 2001 года №197 «О потребительском кооперативе»
потребительский кооператив создается за счет имущественных (паевых) взносов для выполнения
отдельных функций, связанных с удовлетворением интересов своих членов общества. Благо
устроительные работы, строительство дорог, водопроводных сетей, линий электропередач в
садоводческих обществах должны производится за счет целевых средств членами садоводческих
обществ и действует согласно Уставу потребительского кооператива садоводческого
товарищества.
Однако, администратору программ в ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык» направлена заявка о
необходимости разработки проектно-сметной документации для строительства линии наружного
освещения по улицам пролегающие СТ «Кайнар». Работы будут проведены по мере выделения
денежных средств.
5. Вопрос: Абдрахманова Ботагоз 586
Здравствуйте, вопрос касательно детских площадок в ЖК Премьера. Когда обустроиться детские
площадки в данном ЖК. На сегодня детские площадки делаются только в центре города.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что в рамках
программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год запланированы
ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том числе дворы ЖК
«Премьера». Начало строительных работ планируется на май месяц текущего года. При
проведении ремонтных работ будут учтены пожелания жителей, расширение проезжей части,
строительство тротуара и пандусов.
6. Вопрос: Котельникова Ирина Александровна 577
Здравствуйте. Очень затрагивает вопрос отлова, вернее слишком маленькое по времени
содержание животных. Не знаю может я и не в тему, но очень жалко животных, которым дают
всего 3 дня на жизнь, а после просто жестоко убивают. И условия содержания, там рассадник
инфекций и паразитов! Огромнейшая просьба изменить условия содержание
Ответ: Согласно пункту 6, статьи 7 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221 «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» Ваше обращение направлено
в Управление предпринимательства и инфистиции города Алматы для рассмотрения по
принадлежности и предоставления ответа.
7. Вопрос: Нурекеев Берик Рахметулы 417

Добрый день, на данный момент в жк "Премьера " два действующих потребительких кооператива
" Курмет достар " и Адал Сити" соответственно указанные ПК за одни и те же комунальные услуги
начисляют и выставляют жителям счета для оплаты, тем самым нарушая закон о жилищных
отношениях РК. В связи с этим у жителей образовались большие долги за комунальные услуги.
Мы вас очень просим разобраться в данной ситуации.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этим
жителям ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.

8. Вопрос: Ф. Наталья 351
Здравствуйте, я жительница мкр. Шугыла за последние 2 года у нас по центральной улице
Сабденова построены школа, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, также строятся
многоквартирные жилые комплексы. Однако, на данной улице нет уличного освещения, очень
темно что небезопасно для жителей данного массива и школьников. Когда будет освещение?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что в текущем году в рамках концепции датского архитектора Ян Гейла запланирована
реконструкция улицы Сабденова, где предусмотрено строительство линии наружного освещения.
По результатам проведенного конкурса (тендера) строительно-монтажные работы будут
проводиться подрядной организацией ТОО «Эталон».

9. Вопрос: Сагындыков Ерболат

350

Наш мирорайон Акжар уже 4 год как перешел в город, но до сих пор мы получаем воду с частной
скважины. в прошлом году было сказано, что разрабатывается проект по обеспечению
водоснабжением, будет ли этот проект осуществелен в этом году?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что в
настоящее время по заказу КГУ «Управления Энергоэффективности и инфраструктурного развития
г.Алматы» в целях бесперебойного водообеспечения населения разработано проектно-сметная
документация на строительство двух водозаборных сооружении на реках Аксай и Каргалы, общая
протяженность водоснабжения составляет 107,5 км. и водоотведения 81,2 км, что в свою очередь

обеспечит мкр. Таусамалы, Таужолы, Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар, Курамыс, Каргалы,
Карагайлы, Жайлау.
На сегодняшний день по проектам мкр. Курамыс, Таужолы, Жайлау получено положительное
заключение государственной экспертизы на 704,6 млн. тенге. Реализация работ запланировано на
ІІ полугодие текущего года.
По оставшимся микрорайонам проектно-сметная документация находится на рассмотрении,
проект будет реализован по мере выделения денежных средств.
10. Вопрос: Садуақас

Ораз 334

Қалқаман көшелері қашан жөнделеді. Өткен жылдары су құбырларын жүргізді. Асфальт жолдары
жаман күйде. Жолдарды жасап берсеңіздер. Мен Тайторы батыра (Калкаман 2 м-н) көшесінде
тұрамын. Рақмет
Ответ: Алматы қаласы қалалық мобилдік басқармасымен Тайторы батыр көшесінде жоспарға
сәйкес ағымдағы жылы жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған.
11. Вопрос: Константин

322

Газоснабжение жилого комплекса Шугыла. Трубы подведены, когда дадут газ в дома?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что рабочий
проект по газификации комплекса прошёл процедуру прохождения государственной экспертизы и
Управлением комфортной городской среды г.Алматы объявлен конкурс на проведение
подрядных работ.
12. Вопрос: Айнагуль

289

№184 балабақша қашан ашылады сонымен? Неге ашылмай жатыр?
Ответ: Балабақшаның құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Бүгінгі таңда балабақшаның
құжаттарын рәсімдеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығын xабарлаймыз. Қолданысқа беру уақыты
ағымдағы жылдың мамыр айының соңына дейін деп жоспарлануда.
Ашылу туралы ақпарат аудан әкімінің ресми интернет-ресурсы мен
@sanzhar_togay_akimat_nauryzbai ресми Instagram парақшасы арқылы хабарланатын болады.
Толық ақпарат алу үшін дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін балабақша
үйлестірушісіне жолығуды
немесе аудандық білім бөліміне (385 32 36) xабарласуыңызды сұраймыз.
13. Вопрос: Айдана

Жакут 173

Когда в Наурызбайском районе решат проблему открытых люков? ходить страшно!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что только с
начала текущего года в районе неизвестными лицами украдено 120 дождеприемных люков, из
которых на сегодняшний день порядка 90% восстановлены силами подрядных организаций
задействованных в районе и работа в данном направлении продолжается. Касательно кражи
люков нами неоднократно направлялись письма в ДВД г. Алматы и УВД Наурызбайского района,
по результатам которых возбуждено 1 уголовное дело.

14. Вопрос: Амирова

Ардак 156

Здравствуйте, я жительница ЖК "Премьера". Хотела поднять вопрос о том, чтобы в нашем ЖК
открыли пункт приема вторичного сырья или же поставили спец урны. У нас в Премьере живут
много людей, и отходы в виде пластиковых бутылок, макулатуры, тетра пакетов очень много. Мы
жители за чистоту в ЖК и за Чистую Экологию. Хотели бы внести свою лепту в Окружающую среду
и научить своих детей этому благородному делу.
Ответ: На территории района имеется 2 пункта приема вторичного сырья, 1 из которых
расположен по улице Сабденова уг. ул. Кыдырбекова, 2 –ой по улице Ашимова напротив
городской клинической больницы № 1, куда вы можете сдать пластиковые и жестяные бутылки,
тары а также макулатуру.
15. Вопрос: Лебедева

Елена 135

Здравствуйте, уважаемый Аким. Дети, живущие в ЖК Премьера, учащиеся в школе #157 ходят на
занятия через частный сектор и далее выходят на ул. Сабденова. Просьба как-то облагородить эту
дорогу, там много мусора, ощущение, что коммунальные службы забыли про эту тупиковую
улочку. Территориально она находится между речкой и ЖК Премьера. Есть отрезок без тротуара.
Спасибо за внимание к проблеме.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что коммунальными службами района на постоянной основе проводятся работы по
санитарной очистке улицы Айбергенова и переулка, ведущего на ЖК «Премьера». Также, в целях
обеспечения безопасности пешеходов проводится работа по расширению части улицы
Айбергенова севернее улицы Сабденова путем передвижки забора водозаборного куста №5,
после чего данный участок будет обустроен пешеходным тротуаром.
16. Вопрос: Халиулина

Юлия 109

Добрый день! Жителей ЖК Премьера интересует вопрос,когда будет решён вопрос с дорожным
покрытием,проваленным асфальтом и ямами? Так же очень хотелось,что бы Вы помогли решить
нашу проблему с существующими КСК, а именно их два,с обоих получаем счета!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства, в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.

В рамках программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год
запланированы ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том
числе дворы ЖК «Премьера». Согласно утвержденному плану благоустройства, будет
произведена установка детской игровой площадки, асфальтирование дворовой территории,
ремонт и расширение проездов.
17. Вопрос: Айтуарова

Жанар Бахытовна 97

Когда будут сделаны детские площадки в ЖК Премьера? Нет никаких условий для детей. Почему
24дома перешли в новое ПК Адал Сити но нам выставляет ивц долги по-старому ПК Курмет
Достар. Когда наладиться этот бардак между двумя ПК. Мы жители ЖК Премьера страдаем от
этого. Крыши текут, подвалы затапливаются, дома сыпятся. Сколько можно терпеть. Пожалуйста
решите этот вопрос.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
В рамках программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год
запланированы ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том
числе дворы ЖК «Премьера». Согласно утвержденному плану благоустройства, будет
произведена установка детской игровой площадки, асфальтирование дворовой территории,
расширение проездов и тротуаров.
18. Вопрос: Ағадил

Бекжанов 94

Құрметті әкім. Біздің Калкаманга метро қашан келеді? Қаланың орталығындағы жұмысымызға
жету үшін 1,5-2 сағат уақыт жолға кетеді. Өміріміздің жартысы пробкада өтетін болды.
Ответ: «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ Сіздің өтінішіңізді
қарастырып, келесіні хабарлайды.
Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасының берген мәліметіне сәйкес, «Метропроект»
ЖШС-мен Қалқаман шағынауданы Әшімов көшесіне дейін метро жүйесін ұзарту мақсатында
жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Бюджеттен қаражат бөлінуіне қарай метро құрылысын
жүзеге асыру 2021 жылы басталады деп жоспарлануда.
19. Вопрос: Жуков

Андрей Александрович 91

Добрый день. Наурызбайский район. С/О Алма. Хотелось бы добавить к теме разговора от 23
августа 2018, что к дорогам, проходящим через с/о "Алмалы", через "Звездную поляну" и с/о
«Алма» не хватает освещения. Ночью видимость плохая и пасущиеся лошади, выходящие на
дороги, представляют угрозу. С уважением!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 102 Земельного кодекса Республики Казахстан, в случаях, когда
земельные участки, предназначенные для садоводства или дачного строительства, находятся в
раздельной собственности граждан Республики Казахстан, а земельные участки и другое
имущество, предназначенные для удовлетворения общих нужд собственников земельных
участков, находятся в их общей долевой собственности, к отношениям между собственниками,
связанными общим имуществом, применяются нормы о кондоминиуме.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РК от 8 мая 2001 года №197 «О потребительском кооперативе»
потребительский кооператив создается за счет имущественных (паевых) взносов для выполнения
отдельных функций, связанных с удовлетворением интересов своих членов общества. Благо
устроительные работы, строительство дорог, водопроводных сетей, линий электропередач в
садоводческих обществах должны производится за счет целевых средств членами садоводческих
обществ и действует согласно Уставу потребительского кооператива садоводческого
товарищества.
Однако, администратору программ в ГКП на ПХВ «Алматы кала жарык» направлена заявка о
необходимости разработки проектно-сметной документации для строительства линии наружного
освещения по улицам пролегающие СО «Алма». Работы будут проведены по мере выделения
денежных средств.
20. Вопрос: Сулейменова

Асия 89

Добрый день. Я жительница ЖК Премьера. С коляской невозможно по тротуарам ходить, пандусы
где, не предусмотрены вообще??? И приходится постоянно из за этого трясти ребенка((( Просим,
рассмотреть этот вопрос! И предпринять меры по этому вопросу!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что в рамках
программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год запланированы
ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том числе дворы ЖК
«Премьера». Начало строительных работ планируется на май месяц текущего года. При
проведении ремонтных работ будут учтены пожелания жителей, расширение проезжей части,
строительство тротуара и пандусов.
21. Вопрос: Арзимбетова

Назым Маратовна 81

Как получить разрешение на ограждение ЖК Премьера? Оно критически необходимо для
комплекса. Постоянные грабежи, никакой безопасности, детей невозможно одних отпустить на
улицу, потлму что очень опасно и рискованно. Дома облюбовали подростки, бомжи, наркоманы, у
них беспрепятственный вход в ЖК, ОНИ гадят и занимаются сексом, наркоманией и оргиями в
подъездах наших домов. Через комплекс проезжают тысячи авто, что опасно для детей
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» по вопросу установки
ограждения сообщает, что согласно действующим нормативным документам (СН 441-72*
Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и

сооружений), п.2), - ограждение площадок разрешается только в режимных предприятиях и в
перечень которых определяется министерствами и ведомствами в установленном порядке,
применяя типовые конструкции оград согласованные с Уполномоченным органом по делам
архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан. Во всех других случаях
запрещается предусматривать ограждения.
По вопросу обеспечения безопасности на территории ЖК «Премьера» аппаратом акима
Наурызбайского района даны соответствующие рекомендации Управление Полиции
Наурызбайского района.
22. Вопрос: Чукаева

Гаухар Сериковна 79

Здравствуйте! Дети-цветы жизни как мы это знаем,когда уже в жк Премьера заменят детские
площадки, всё держится на ниточке,что качели ,что горки!все обиходы не безопасные!во всём
городе площадки нового поколения,а у нас древний век!детям элементарно негде поиграть!так
же тротуары не предусмотрены для колясок,деток приходится трясти от тротуара до
тротуара!пожалуйста возьмите во внимание мой вопрос!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что в рамках
программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год запланированы
ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том числе дворы ЖК
«Премьера». Согласно утвержденному плану благоустройства, будет произведена установка
детской игровой площадки, асфальтирование дворовой территории, расширение проездов и
тротуаров.
23. Вопрос: Арзимбетова Назым

Маратовна 78

На каком основании ИВЦ выставляет жителям ЖК ПРЕМЬЕРА счета по каждому поставщику,если
никто из собственников никогда не утверждал этих поставщиков и нет, соответственно, ни
протоколов,ни опросных,где мы давали согласие,чтобы именно эти поставщики нас обслуживали
и именно с таким тарифом? Когда уже закончится этот беспредел и "дойка" жителей?!?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками, а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этих

жителей ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.
24. Вопрос: Нусупова

Сымбат Ербосынкызы 72

В ЖК Премьера, когда же нормально сделают тратуар? Инвалидной и детской коляской ездить
невозможно. Новорожденных жалко, трясем при спуске и подъеме. Пробовала автомобильной
дорогой поездить, от водителей такое услышала... Еще один вопрос когда же поставят знаки и
лежачие полицейские? По дороге и по дворам машины несутся бешеной скоростью.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что в рамках
программы «Капитальный ремонт дворовых территории» на текущий год запланированы
ремонтные работы по благоустройству на 20-ти дворовых территориях, в том числе дворы ЖК
«Премьера». Начало строительных работ планируется на май месяц текущего года. При
проведении ремонтных работ будут учтены пожелания жителей, расширение проезжей части,
строительство тротуара и пандусов.
25. Вопрос: Арзимбетова

Назым Маратовна 70

1. Может ли ПК не принять в члены своего кооператива тех, кто написал заявление о вступлении в
членство 2 года назад и без их согласия менять устав, смету, поставщиков, тарифы? 2. Почему
вода у нас склизкая, грязно-ржаво-жёлтая и с характерным запахом? Почему частный сектор не
задвигают за красную линию? Люки канализационные внутри овощных магазинов? Когда будет
порядок в ЖК Премьера?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства, в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками, а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этих
жителей ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.
Касательно состояния воды вопрос направлен в коммунальную службу для проведения
обследования.
26. Вопрос: Арзимбетова

Назым Маратовна 64

Жители выбрали новый орган управления в жилом комплексе "Премьера" в виде нового
потребительского кооператива. На каком основании, если бремя расходов за содержание домов
несут сами собственники ЖК, их дома не передаёт по акту приема-передачи балансосодержатель
данных домов в лице Жетысу Жана Курылыс? Раз ЖЖК не передает дома новому ПК, то должен
сам платить за содержание своих домов. Просим вмешаться в решение данного вопроса и
разрешить проблему, которая не решается уже 3 года как минимум.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства, в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками, а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этих
жителей ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.
27. Вопрос: Арзимбетова

Назым Маратовна 64

Жители выбрали новый орган управления в жилом комплексе "Премьера" в виде нового
потребительского кооператива. На каком основании, если бремя расходов за содержание домов
несут сами собственники ЖК, их дома не передаёт по акту приема-передачи балансосодержатель
данных домов в лице Жетысу Жана Курылыс? Раз ЖЖК не передает дома новому ПК, то должен
сам платить за содержание своих домов. Просим вмешаться в решение данного вопроса и
разрешить проблему, которая не решается уже 3 года как минимум.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства, в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате

коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у
которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками, а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этих
жителей ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.
28. Вопрос: Николаенко

Ирина Васильевна 49

Хотелось бы узнать, планируется ли строительство в районе каких-нибудь центров досуга кинотеатров, музея, театра. Если да, то в какие сроки?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что в соответствии постановлению акимата города
Алматы от 18 июня 2015 года №2/363 и согласно проекту детальной планировки жилого района, в
западной части города Алматы в Наурызбайском районе предусмотрено строительство дома
школьников, дома культуры, театров, кинотетара и спортивных комплексов.
На сегодняшний день ведется поиск инвесторов для реализации проектов строительства
культурных досугов.
Также, совместно с Управлением зеленой экономики города Алматы в рамках государственногочастного партнерства вблизи административного комплекса района планируется развитие эко
парка.
29. Вопрос: Екатерина

30

Здравствуйте! Я житель микрорайона Акжар, ул. М. Абдилдина 16, возле нашего дома, каждый
раз, когда идёт дождь или засоряется арык, собирается огромное лужа, вода сбегает к нам во
двор, размывает все, в такой же ситуации дом Абдилдина 14, им вода с луж топит подвал! Пройти
невозможно, проезжающие машины обливают с ног до головы!!! Центральная улица и такой
кошмар!!! Принимаем меры самостоятельно, засыпаем яму, но проезжающая поливалка каждое
утро все вымывает!!! Что нам делать?!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что по улице Абдилдина и перпендикулярных ей улицах обустроенных арычных сетей
не имеется. Есть арыки, с естественным руслом которые предназначались для полива.
Касательно засорения сообщаем, что подрядной организацией осуществляющей работы по
содержанию арычных сетей проведены работы по очистке трубчатых переходов на перекрестках.
Также, нами направлена заявка в Управление зеленой экономики о необходимости
реконструкции данных переходов.
В связи с предстоящей работой по реализации проекта строительства инженерных сетей
проведение полного ремонта дорог не представляется возможным, однако подрядной
организацией ТОО «Конфорс» осуществлен текущий (ямочный) ремонт дорог.
30. Вопрос: Адильбекова

30

Когда будет маршрут из верхнего района мкр Карагайлы (с плотины) в центр города. Года 3 назад
были объявления что 4 маршрут будет ходить от верхнего магазина "Карагайлы", но так и не
пустили его, ходит только со школы. Очень неудобно добираться несколькими пересадками до
центра города (хотя бы до центрального стадиона). И ещё было обещано, что 14 маршрут будет

ходить по ул. Жумабаева-Х. Бокеева-Ерубаева, когда будет налажено сообщение между верхних
районов и мкр-на и центром города?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение,
поступившее на интернет-ресурс акима Наурызбайского района по вопросу общественного
транспорта, сообщает, что для рассмотрения по принадлежности и предоставления ответа Ваше
обращение направлено в Управление городской мобильности города Алматы.
31. Вопрос: Бекзат 29
Добрый день! С 2016г асфальтированная дорога по ул. Айболит в Наурызбайском районе остается
без ремонта. К тому же проведенные водоотводные каналы (очень некачественно проложены)
сузили дорогу. Прошу провести ремонтные работы по данной улице и/или включить в смету на
этот год с уважением
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что подрядной организацией ТОО «Конфорс» по ул. Айболит будет проведен текущий
ремонт (ямочный) улично-дорожной сети в срок до 30.04.2019 г.
32. Вопрос: Искакова

Сания 25

Добрый день! Когда Садоводческие общества из статуса "садоводство" переведут в статус ИЖС?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» (далее – Аппарат акима)
рассмотрев Ваше обращение сообщает, что для изменения целевого назначения земельного
участка Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя акима города Алматы
через портал Электронного правительства РК (egov.kz), либо в Центр обслуживания населения –
филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» или в акимат города
Алматы.
Для получения подробной информации, Вы можете обратиться районному архитектору, который
принимает граждан в здании аппарата акима Наурызбайского района во вторник с 10.00 до 12.00
и в пятницу с 14.30 до 17.30.
33. Вопрос: Горохов

Александр 25

Добрый день! 1.Скажите пожалуйста, как решается вопрос передачи садовых обществ в ИЖС? 2.
Когда будут переданы инженерные сети в коммунальную собственность?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что для
изменения целевого назначения земельного участка Вам следует подать в акимат города Алматы
соответствующее заявление. Указанное заявление можно подать через Центр обслуживания
населения Наурызбайского района.
Также, передача инженерных сетей производится в установленном порядке владельцем сетей.
34. Вопрос: Тойгамбаева

Бахыт 24

Почему новый ПК Адал сити, наурызбайский акимат не уведомил о субботнике общегородском?
Почему не уведомляет новый орган управления этими домами, что собрание акимат собирается
проводить с жителями этих домов??
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что

объявления по проведению общегородского мероприятия «Jasyl meken» были опубликованы во
всех социальных сетях (Instagram, Facebook) с указанием даты и времени.
35. Вопрос: Әділет

Абай 23

Құрметті Тоғай Әділұлы! Күні кеше ауданымызда алғашқы кітапхана ашылып қуантты. Бірақ,
кітапхананың жұмыс уақыты біз секілді қызметтегі адамдарға ыңғайсыз болып тұр. Жұмыстан
кешке 20:00 шамасында келеміз, жалғыз демалыс - жексенбіде кітапхана жұмыс істемейді. Кешкі
уақытта да ерте жабылып қалады екен. Дамыған елдерде кітапханалар түнімен жұмыс істейді.
Біздің ауданда ашылған кітапхана ең болмаса 22:00-ге дейін істесе екен деген өтініш бар.
Ответ: Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты Сіздің
2019 жылғы 18 сәуірдегі аудан әкімінің ресми интернет-ресурсына жазған өтінішіңізге сәйкес,
кітапхананың жұмыс кестесі төмендегідей болып өзгергенін хабарлайды.
Дүйсенбі – жұма күндері сағат 10.00 - ден 19.00 - ге дейін, сенбі күні сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
36. Вопрос: Надежда

Мартынец 22

Добрый день, скажите в каком году планируется снос дачных участков (так называемые Абайские
дачи)? А также когда закончится строительство улиц Толе-би и Абая, в каком году и где появится
ближайшая станция метро?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение,
поступившее на интернет-ресурс акима Наурызбайского района сообщает, что для пробивки
проспекта Абая проводится процедура изъятия земельных участков, принято
159 постановлений. В целом проект по пробивке проспекта Абая будет реализован по мере
выкупа всех земельных участков, подлежащих изъятию.
По информации Управления городской мобильности города Алматы выделены средства для
разработки проектно-сметной документации для строительства станции метро в мкр. Калкаман 2,
а также для пробивки улицы Толе би.
37. Вопрос: Буркитбаева

Ажар Жанарбековна 22

В жк Премьера на сегоднящний день образовалось два кск которые начисляют ком.платежи. Адал
сити и курмет достар. Кому платить? Большая просьба разобраться в этом беспорядке.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что согласно
требованиям законодательства, в сфере жилищных отношений государственный орган не вправе
вмешиваться в деятельность ПК. В настоящее время между ПК «Адал сити» и ПК «Курмет достар»
идут судебные разбирательства. Ситуация прояснится окончательным решением суда.
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 8 мая 2001 года №197 «О
потребительском кооперативе» - общее собрание потребительского кооператива является его
высшим органом и полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. В случае
неисполнения уставных обязанностей жители вправе на общем собрании поставить вопрос о его
переизбрании.
По информации Управления жилищной политики г. Алматы направлено письмо застройщику ТОО
«Жетысу жана курылыс» для недопущения выставления двойных квитанции по оплате
коммунальные услуги. Придерживая нормы действующего законодательства, передать
правоустанавливающие документы на ЖК, соответствующему требованием органу управление у

которого имеются протокола общего собрания, то есть избранному органу управления на
основании решением общего собрания.
Утверждение тарифов, заключение договоров с поставщиками, а также, все вопросы касающейся
жилого комплекса решаются на общем собрании, оформляемого протоколом. В связи, с этих
жителей ЖК «Премьера» необходимо решить вопрос утверждение тарифов, а также выборе
поставщиков, которые будут обслуживать данный жилой комплекс на общем собрании.
38. Вопрос: Искакова

Сания 21

Здравствуйте! Планируется ли в этом году ямочный ремонт улицы Мереке п.Таусамалы?
Появились небольшие ямы, их необходимо заделать пока они не превратились в большие. В
дождь по этой улице проходит большой поток воды и нарушает асфальт.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что силами подрядной организации ТОО «Конфорс» по указанному Вами адресу будет
проведен текущий ремонт (ямочный) улично-дорожных сетей в срок до 10 мая текущего года.
39. Вопрос: Фарида

Сұлтанқызы 20

Әкім мырза, мен көпбалалы ана емеспін, бірақ жпғдайымыз ауыр. Наурызбаййда тұрам. Күйеуім
жұмысқа жарамсыз боп қаалды, мен әркімнің үйін жкып болмашы ақша табам. Екі баламыз бар,
оларды киындыру қйын боп кетты, тамағы тағы бар. Бізге мемлекет тарапынан көмек берілет деп
естыдім, егер берілсе қандай көмек ала алам? Көмектесіңіздерш өтініш.
Ответ: Наурызбай ауданы әкімінің аппараты Сіздің Алматы телеарнасында «Әкіммен ашық
әңгіме» бағдарламасының тікелей эфиріне келіп түскен өтінішіңізге сәйкес келесіні хабарлайды.
Халықты жұмыспен қамту орталығы арқылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекті тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес,
жан басына шаққандағы орташа айлық табысы кедейлік шегінен төмен жеке адамдарға
(отбасыларға) мемлекет тарапынан ақшалай нысанда атаулы әлеуметтік көмек төленеді.
Сонымен қатар, табыс көлемі аз отбасыларға бір реттік 20 АЕК көлеміндегі, тұрғын үй көмегі
сияқты жәрдемақылар қарастырылған.
Қосымша сұрақтар бойынша аудандық Әлеуметтік әл-ауқат бөліміне жолығуға (Шұғыла ш/а, 347;
2-қабат, 206-кабинет) немесе 393-59-50 телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады.
40. Вопрос: Барсуков

Александр Александрович 18

Добрый день, я проживаю в м - не Акжар на ул. Абдилдина. Подскажите пожалуйста, когда
решиться вопрос по движению грузового транспорта. Весят знаки, запрещающие движение, а
контроля нет. Трафик движения грузовиков безобразный. Сотрудники ДПС, ничего сделать не
могут, говорят есть разрешение местного акимата. Вызывали Телевидение, всё бестолку.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение,
поступившее на интернет-ресурс акима Наурызбайского района сообщает, что по информации
Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы согласно
требованиям Правил дорожного движения Республики Казахстан дорожный знак «Движение
грузовых автомобилей запрещено» не распростроняется на транспортные средства, которые
обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживающих граждан,
проживающих или работающих в обозначенной зоне.

Для принятия дополнительных мер и уселения контроля на указанном участке направлено письмо
в Управление полиции Наурызбайского района.
41. Вопрос: Глызно

Олеся 15

Микрорайон Каргалы м-он Ғаламат 43.159297; 76.882888 Я не знаю чья эта территория, но она
заброшена, превращена в свалку мусора и во время оттепелей или дождей там можно плавать на
лодке. Каждый день возле этого лога собираются дети чтобы автобус развез их по школам.
Просим выделив средства на благоустройство и облагородить этот место для привития нашим
детям любви к природе.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» для решения данного
вопроса и принятия соответствующих мер просит Вас указать место расположение земельного
участка или установить обратную связь по телефону: 3053808
42. Вопрос: Курмангалиева

Гульнар 15

Құрметті әкім мен жк премьера тұрғынымын осы премьерадан қалаға қатынасатын 118 бағыты
біреуақ, осыган орай тағы бір көлік қосып екінші бағытта жүрсе,118 ге адам саны күннен күнге
артып жатыр симайда қаламыз.
Ответ: «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ Сіздің №118 қоғамдық көлік
маршруты туралы өтінішіңіз бойынша, Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасының
ақпаратына сәйкес, қазіргі кезде № 118 маршрутын қажетті жылжымалы құрамның тапшылығына
байланысты жылжымалы құрам шығуының тұрақтылығын толық қамтамасыз ету мүмкін емес.
Ағымды жылдың бірінші жартысында «Алматыэлектротранс» ЖШС-гі қолданыстағы
маршруттарды жаңарту үшін автобустар сатып алуды жоспарлап отыр, және босаған автобустарды
осы маршрутқа қызмет көрсетуге жіберу жоспарланғандығын хабарлаймыз.
Сонымен қатар, «Премьера» ТК №14,15,26,27,137 қоғамдық көлік маршруттарымен қызмет
көрсетіледі.
43. Вопрос: Аймаханова

Айнұр Бейбітқызы 12

Здравствуйте! Вопрос про квартиру. Когда закончится стройка Шугыла? Сказали в мае будут
выдавать квартиры. Хотим через жссб купить. Спасибо за ответы.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает слеующее.
По информации Жилстройсбербанка срок сдачи домов запланирован на май-июнь месяцы
текущего года. Для получения полного разъяснения можете обратиться по номеру 87014604360
(консультант ЖССБ).
44. Вопрос: Зюкова

Анар Базарбаевна 11

Добрый день.С потеплением по дороге ездиют поливальщики дороги,так как мы живем по
ул.Кунаева у дороги так эти поливальщики с больщим напором каждый день,в день по 6-7 раз
весь мусор заносят напором воды к нам во двор.Уже незнаю как с этим бороться,звонила к ихним
администраторам сказали разберуться но никаких изменении нет.Мои ворота от удара камушек
побилась вся и вся грязная.Помогите с этой проблемой пожалуйста.Заранее спасибо.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что мойка проезжей части улиц проводятся согласно требований, указанных в
технической спецификации, а также мойка магистральных улиц должна проводиться не менее 2

раза в сутки в весенне-летние периоды. Касательно большого напора при мойке улиц с
руководством организации проведены соответствующие разъяснительные работы.
45. Вопрос:

Кырыкбаева Алия 9

Здравствуйте. Расскажите касательно дачных массивов в бывшей Каменке в котором проживают и
прописаны постоянно люди. Планируется ли перевод в ИЖС. В частности, садоводческое
общество Заря. Спасибо.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» (далее – Аппарат акима)
рассмотрев Ваше обращение сообщает, что для изменения целевого назначения земельного
участка Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя акима города Алматы
через портал Электронного правительства РК (egov.kz), либо в Центр обслуживания населения –
филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» или в акимат города
Алматы.
Для получения подробной информации, Вы можете обратиться районному архитектору, который
принимает граждан в здании аппарата акима Наурызбайского района во вторник с 10.00 до 12.00
и в пятницу с 14.30 до 17.30.
46. Вопрос: Ким

Юлия Анатольевна 9

Я живу в микрорайоне Курамыс ул. Дауленова. Жители стали подключать свои дома к
центральной канализации и перекопали весь асфальт. Вопрос: когда будет проведен капитальный
ремонт дорожного полотна и тротуаров в данном микрорайоне?
Вопрос 2: Позади нашего дома (д. 100г) находится пустырь, захламленный мусором, который
является рассадником клещей и крыс, что представляет угрозу здоровью людей! Прошу привлечь
ответственные лица, для наведения порядка на данной территории.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что работы по строительству инженерных сетей на ул. Дауленова проводятся
Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы по заявке КГУ
«Аппарата акима Ауэзовского района города Алматы».
Касательно, не освоенного земельного участка направлено письмо в Управление
градостроительного контроля города Алматы для принятия соответствующих мер в отношении
владельца.
47. Вопрос: Жексембиева

Марал 8

Здравствуйте! Можно ли понять будет ли производится снос по ул.Арман. д.116. Район за КГ «Тау
Самал». И когда будет заасфальтирован участок дороги от ул.Ауэзова и до ул.Арман.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что в рамках пробивки проспекта Абая часть улицы Арман (западнее улицы Ашимова)
подпадает под снос, в связи с чем, отрезок улицы Арман от ул. Ашимова до школы Марьям не
заасфальтирован.
Однако, на сегодняшний день на данном отрезке дороги подрядной организацией ТОО
«Конфорс» осуществлено временное восстановление ям сухим асфальтом.
48. Вопрос: Тлепбергенова

Аксункар Джанатлековна 7

Добрый день, прошу Вас рассмотреть возможность открытия гос Малика в Таусамалы

Ответ: Некорректный вопрос
49. Вопрос: Смагулова

Кулдария Тулешовна 7

Добрый день, по ул Султанбаева в мкр. Акжар планируется ли стелить асфальт, вся улица
разбитая, так же улица тупиковая, есть ли в планах присоединение к ул. АБАЯ, Т. К. приходиться
идти пешком очень далеко и долго до ближайшей остановки
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что на сегодняшний день по заказу КГУ «Управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы» в целях обеспечения качественным
водоснабжением и водоотведением жителей микрорайонов Акжар, Таусамалы, Каргалы,
Карагайлы, и Курамыс разрабатывается проектно-сметная документация «Строительство
магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе». В связи с чем
строительство улично-дорожных сетей не представляется возможным. До полного окончания
данных работ проведение каких-либо благо устроительных работ не представляется возможным.
50. Вопрос: Мырзагалиева

Назым 7

1.Сурак. Акжар мкр.да жазда су жок канша жыл мамыр-кыркуйек айларда!!!! Кашан реттеледі?
2.Сурак. Мкр. Таусамалында Каменка базар жанында Кунаева көшесінде кептеліс күндіз түні, жол
нашар көліктер әрең жүреді? Кашан шешім табады??????
Ответ: Сіздің Наурызбай ауданы әкімінің «Алматы» телеканалына берген «Әкіммен ашық әңгіме»
сұхбатында қойылған сұрағыңызды қарастырып, келесіні хабарлаймыз.
Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының тапсырысымен
Наурызбай ауданы аумағын Таусамалы, Таужолы, Шұғыла, Құрамыс, Тастыбұлақ, Ақжар, Қарғалы,
Қарағайлы, Жайлау шағынаудандарын инженерлік желілермен қамтамасыз ету мақсатында Ақсай
және Қарғалы өзендеріне 2 ірі су тоғанының құрылысын салу жоспарланған. Инженерлік
желілердің жалпы ұзындығы, су құбыры 107,5 шақырым, кәріз құбыры 81,2 шақырымды құрайды.
Қазіргі уақытта жоғарыда аталған шағынаудандардың үшеуіне мемлекеттік сараптамадан
өткізілген жоба мақұлданып, конкурс жарияланды. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың екінші
жартысында басталады. Қалған жобалар Республикалық бюджеттен қаражат бөлінуіне қарай
жүзеге асырылады.
Қонаев көшесінің жол жөндеу жұмыстары сұрағыңызға төмендегідей мәлімет жолдаймыз.
Бағдарлама әкімгері Алматы қаласы қалалық мобилділік басқармасының тапсырысымен аталған
көшені кеңейту мақсатында конкурс жарияланып «ДСУ-13» ЖШС мердігер ұйымы жеңімпаз деп
танылды. Қазіргі уақытта Алматы қаласы жер қатынастары басқармасымен жер телімдерін
мемлекеттік қажеттілікке алу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, «Конфорс» ЖШС
мекемесімен Қонаев көшесіндегі шұңқырлар тегістеліп ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
51. Вопрос: Абдылдаева

Марьяш Сыпатаевна 7

Уважаемый аким! Я живу в микр. Шугвшая, дом 341. Хочется узнать, когда будет подключение
газа? Когда решится проблема со связью? Интернетом? Спасибо!
Ответ: По информации администратора программы КГУ Управление комфортной городской среды
ветутся конкурсные процедуры на выполнение подрядных работ по газификации ЖК Шугыла.
Также, по информации региональной дирекции телекоммуникации «Алматытелеком» (далее РДТ) сообщаем, что при формировании плана развития проект по предоставлению услуги

телекоммуникации будет рассмотрен, на сегодняшний день РДТ располагает возможностью
предоставить абонентам услуги телекоммуникаций по беспроводным технологиям: мобильный
интернет ALTEL 4G, универсальный номер, где в одной Sim-карте три услуги городской номер,
мобильный номер, высокоскоростной интернет 4G.
52. Вопрос: Арша

7

Здравствуйте уважаемый Аким! Я живу в Акжаре по Айманова 141, после 5 этажек по даулеткерей
есть ул. Малая Айманова там нет освнщения и вся ул. в ямах, потом она п поварачивает направо и
продолжается ул. Айманова, нет освещения, дети ходят в школу, зимой и осенью грязь и гололед.
Пожалуйста примите те меры!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что на сегодняшний день по заказу
КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» в целях
обеспечения качественным водоснабжением и водоотведением жителей микрорайонов Акжар,
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, и Курамыс разрабатывается проектно-сметная документация
«Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе». По
мере реализации данного проекта будет рассмотрен вопрос о строительстве линии наружного
освещения и ремонта улично-дорожной сети.
53. Вопрос: Кырыкбаева

Алия 6

Здравствуйте. Расскажите касательно дачных массивов в бывшей Каменке в котором проживают и
прописаны постоянно люди. Планируется ли перевод в ИЖС. В частности, садоводческое
общество Заря. Спасибо.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» (далее – Аппарат акима)
рассмотрев Ваше обращение сообщает, что для изменения целевого назначения земельного
участка Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя акима города Алматы
через портал Электронного правительства РК (egov.kz), либо в Центр обслуживания населения –
филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» или в акимат города
Алматы.
Для получения подробной информации, Вы можете обратиться районному архитектору, который
принимает граждан в здании аппарата акима Наурызбайского района во вторник с 10.00 до 12.00
и в пятницу с 14.30 до 17.30.
54. Вопрос: Асильбаева

Нагима 6

Здравствуйте! Как Вам известно, Указом Президента РК пос Каменка включен в состав г. Алматы.
Соответственно, все коммунальные службы переданы в ведение Наурызбайского района города.
Однако, вопрос обеспечения питьевой водой до настоящего времени не решен. С октября месяца
жители мкр Таусамалы (35 домов) сидим без воды. Подскажите, пожалуйста, как решается
данный вопрос в настоящее время. И когда нас уже подключат к городской системе
водоснабжения? Спасибо.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района» на Ваше обращение, поступившее в ходе
прямого эфира «Открытый разговор с акимом» на телеканале «Алматы» сообщает, что по заказу
Управления Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы планируется
строительство двух крупных очистных сооружений, на реке Каргалы и Аксай со строительством
сетей водообеспечения и водоотведения. Данные объекты будут построены после прохождения
государственной экспертизы, а также по мере выделения денежных средств. Реализация данного

проекта в целом обеспечит качественной питьевой водой жителей микрорайонов: Акжар,
Курамыс, Карагайлы, Каргалы, Тастыбулак, Таусамалы, Таужолы, Жайляу, Шугыла и жителей,
постоянно проживающих в садоводческих товариществах.
55. Вопрос: Амина

Маратовна 5

Здравствуйте! Пожалуйста, можете начать спонсировать приюты для животных и бесплатную
стерилизацию/кастрацию для бездомных собак/кошек? И следить за живодерами, которых
между прочем много!
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» благодарит Вас за активную
гражданскую позицию. Также, для решения данного вопроса рекомендует обратиться в ГКП
«Центр ветеринарии» на праве хозяйственного ведения Управления предпринимательства и
инвестиции города Алматы.
ГКП «Центр ветеринарии» – ул. Толе би, 155; тел: 269-90-06.
КГУ «Управление предпринимательства и инвестиции города Алматы» – ул. Байзакова 303,
тел: 271-66-90.
56. Вопрос: Кудайкулов

Ельдар 2

1. Какой статус у садоводческих обществ, находящихся на присоединенных к городу территориях?
Общества находятся в подвешенном состоянии, как в плане получения документов на
недвижимое имущество, так и в плане развития инфраструктуры, работы коммунальных служб и
тд.
2. Когда остановочные комплексы будут приведены к общему стандарту. Хотя бы сделать их более
информативными на первое время.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» (далее – Аппарат акима)
рассмотрев Ваше обращение сообщает, что для получения информации касательно целевого
назначения земельного участка Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя
акима города Алматы через портал Электронного правительства РК (egov.kz), либо в Центр
обслуживания населения – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» или в акимат города Алматы.
Для получения подробной информации, Вы можете, также, обратиться районному архитектору,
который принимает граждан в здании аппарата акима Наурызбайского района во вторник с 10.00
до 12.00 и в пятницу с 14.30 до 17.30.
По второму вопросу направлено письмо в Управление городской мобильности города Алматы.
57. Вопрос: Нуртаеа

Кадырбек 2

Перенос остановки 118 мрш через ул.Жуалы возле пешеходного перехода, сделайте движение по
ЖК Премьера односторонним против часовой стрелки чтобы по ул Жуалы спускались, контроль
над соблюдением графика движения 118 маршрута, спасибо.
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» рассмотрев Ваше обращение
сообщает, что по информации Управления админстративной полиции Департамента Полиции
города Алматы ул.Жуалы, южнее ул.Жакыбаева, ЖК «Премьера», является тупиковой,
организация односторонного движение не предоставляется возможным из-за отсутсвия
альтернативной улицы, по геометрическим параметрам (ширина, число полос) и пропускной
способностью в обратном направлении.

Также сообщаем, что по информации Управления городской мобильности города Алматы для
развития транспортной инфраструктуры города Алматы, планируется закуп новых автобусов
большой вместимости. При поставке данных автобусов будет рассмотрен вопрос распределения
по маршрутам.
58. Вопрос: Джоламанов

Болат Нуртаевич 2

Какие мероприятия проводятся со стороны акимата Наурызбайского района по вопросу перевода
земель дачных массивов с садоводства на ижс? Обращался ли акимат Наурызбайского района в
Акимат города Алматы с этим вопросом?
Ответ: КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» (далее – Аппарат акима)
рассмотрев Ваше обращение сообщает, что для получения информации касательно целевого
назначения земельного участка Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя
акима города Алматы через портал Электронного правительства РК (egov.kz), либо в Центр
обслуживания населения – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» или в акимат города Алматы.
Для получения подробной информации, Вы можете, также, обратиться районному архитектору,
который принимает граждан в здании аппарата акима Наурызбайского района во вторник с 10.00
до 12.00 и в пятницу с 14.30 до 17.30.

№

ТК «Алматы» 18.04.19
Содержание вопроса
Ассалаумагалейкум
Наурызбай ауданы
Мкр. Шугыла (Абай дача)
тургынымын
1) осы районда коп колик
журетин Грушевая кошесин
асфальт тесиктерин
жамасаныздар
Когда будет пробиваться улица
Толе Би в западном
направлении?

Номер телефона

От

+7 747 122 2211

ОБ

+7 701 081 0108

ОБ

3.

Здравствуйте, вопрос можно
поставит по баизак батыра
фонари, и будут ли тротуары по
баизак батыра

+7 701 339 7682

ОБ

4.

Салеметсиз бе биздер Абай
саяжаяжаяында турамыз
баллардын мектепке барып
келуине тратур жок сондыктан

+7 701 753 4569

ОБ

1.

2.

Ответы аппарата акима Наурызбайского
района г.Алматы
Ваше обращение принято к сведению
Подрядной организацией ТОО «Конфорс»
замечания по указанному Вами адресу будут
устранены при благоприятных погодных
условий

На сегодняшний день разрабатывается
проектно-сметная документация на пробивку
ул. Толе би. Проект будет реализован по мере
выделения денежных средств.
Аппаратом акима района разработан проект
по благоустройству улицы Байзак батыра в
рамках концепции датского архитектора Ян
Гейла, где предусмотрено строительство
линии наружного освещения и пешеходного
тротуара. Проект будет реализован по мере
выделения денежных средств
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 5
т. 102 бабына сәйкес, бағбандықпен
айналысуға немесе саяжай құрылысына
арналған жер учаскелерi Қазақстан

да балалар жолдын шетинде
журеди балаларга аландап
коркып отырамыз соны
шешсениз
Абай кошеси односторони
кашан жасайсыздар
Ойткени коше тар машиналар
симайды жаяу жургиншиге
мулдем жол жок осы суракпен2
жылдан бери сурар келемиз
абария коп болады былтыр 4
жасар баланы кагып олип кетти
не лежашии полицей де жок
енди биздер абай саяжай
тургындары мамырайында
жолды жабармыз деп журмиз
кун жылынган сайын балдарды
кошеге шыгармай байлап устай
алмайсыз гой жане сол
стройтелный кошеде мулдем о
свещения жок кой сиз жана
гана освещение койдык
дединиз жане тротуар
маселеси де киындык
тудыруда гой Абай кошеси оте
кезек куттирмейди коликтер
типтен коп тезирек шешимин
табар деп ойлаймын

5.

6.

Здравствуйте. Пос. Иргели ул.
+7 707 270 7313
Шугыла нижний выезд с рынка
Алтын орды стихийная
помойка.
Пос. Иргели ул. Мерей после
ремонта труб холодной воды,
просто прикопали, но
заасфальтировали дорогу. Во
время дождей, после Зимы,
таяния снега. Дети и все жители
этой улицы затрудняются
пройти. Невозможно!!!
Мкр Таужолы почему так часто +7 701 710 1052
отключают свет через каждые
два три дня отключают, нет
мусорных контейнеров хотя-бы
по центральной улице
Досмухамедова через каждой
500 метров можно было
организовать

ОБ

ОБ

Республикасы азаматтарының бөлек
меншiгiнде болып, ал жер учаскелерi меншiк
иелерiнiң ортақ мұқтаждарын
қанағаттандыруға арналған жер учаскелерi
мен басқа да мүлiк олардың ортақ үлестiк
меншiгiнде болған жағдайларда, ортақ мүлiкке
байланысты меншiк иелерi арасындағы
қатынастарға кондоминиум туралы нормалар
қолданылады.Сонымен қатар, үй-жайлардың
(пәтерлердің) меншік иелері, кондоминиум
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға
жұмсалатын шығыстарға қатысады. Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 8 мамырдағы
№ 197 «Тұтыну кооперативі» Заңының 4 бап, 2
тармағына сәйкес, тұтыну кооперативі мүліктік
(пайлық) жарналар есебінен, бау-бақша
бірлестіктері мүшелерінің мүдделерін
қанағаттандыруға байланысты жекелеген
міндеттерді орындау үшін құрылады. Сондайақ, бау-бақша бірлестігінің тұтыну кооперативі
Жарғысына сәйкес, бау-бақша
бірлестіктерінде көріктендіру жұмыстары, жол,
су желілерінің, электр желілерінің құрылысы
бірлестік мүшелерінің қаражат есебінен
жүргізіледі. Жоғарыда жазығандардың
негізінде аумақты күтіп-ұстау бойынша баубақша бірлестігі төрағасына жүгінуді
ұсынамыз.
Алайда, аудан құрылған уақыттан бері Абай
саяжайы арқылы өтетін негізгі көшелерге
орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Сонымен қатар, 2018 жылы аталған
саяжайының магистралды көшесінде сыртқы
арықтандыру желілері орнатылды.
Доводим до Вашего сведения, что поселок
Иргели по территориальности относится
Карасайскому району Алматинской области.

В жилом массиве мкр. Тастыбулак вывоз
твердо-бытовых отходов осуществляется
бестарным методом. В связи с чем, установка
мусорных баков не предусмотрено.
Также сообщаем, что соглано Правил
благоустройства г. Алматы вы в праве
установить малогабаритный контейнер

7.

Здравствуйте,когда начнется
пробивка улицы Толе би?

+7 775 255 6753

ОБ

8.

Саламатсыздарма мен Абылай +7 747 062 1530
Акжар ауданынын тургынымын
менин сурагым акжар ыкшам
ауданындагы шпекбаев тарасов
кошелеринде тургындар оз
уйлеринин алдын
калагандарынша ар турли
темир тас кирпиш калап жолды
кошени жартылай жауып
тастаган машиналардын
карама карсы оту ушин биреуи
токтап туру керек осыган бир
шара колданып жолдагы
тоскауылдарды алып
тастатсаныз екен колик тугили
адамдардын отуи киын рахмет
Екинши сурагым Тарасов
кошесине асфальт жасалама
Добрый день. Когда дадут газ
+7 747 616 0625
жителям нового мкр Шугла
Наурызбаевский район ?
По улице МУРЗ частично
высохли деревья , когда их
пересадят ?
3. Установленные новую
дёсткую площадку в мкр Шугла
дом 342 в корпусах 7 очень не
качественное, круг не работает,
площадка не мягкая, нет
минифутбольного поля.
Ул Армана Газпром
+7 747 534 0296
заправкадан онга журсен не
свет жок не тратуар жок
кошеде

ОБ

Здравствуйте! Я жительница
мкр.Акжар,ул.Толебекова
Мкр.Акжар присоединили к
городу в апреле 2014 года, но
за эти 5 лет ни разу не
проводились работы на нашей
улице! Отсутствует арычная
система и вся вода течет по
улице круглый год, улица вся
разбитая, вокруг лежат
булыжники! невозможно

ОБ

9.

10.

11.

+7 701 455 5751

На сегодняшний день разрабатывается
проектно-сметная документация на пробивку
ул. Толе би. Проект будет реализован по мере
выделения денежных средств.
Заңсыз қоршау бойынша қойылған сұрағыңыз
мәліметке алынып, тиісті шаралар
қабылданатынын назарыңызға жеткіземіз.
Қосымша, Алматы қаласы Энерготиімділік
және инфроқұрылымдық даму
басқармасының тапсырысымен Наурызбай
ауданы тұрғындарын оның ішінде Ақжар,
Құрамыс, Қарағайлы, Қарғалы, Таусамалы,
Таужолы, Тастыбұлақ, Жайлау, Шұғыла
шағынаудандарын сапалы сумен қамтамасыз
ету мақсатында су және кәріз құбырының
құрылыс жұмыстарына арналған жобалаусметалық құжаттамасы дайындалды. Аталған
жоба толығымен аяқталғаннан кейін Тарасов
көшесінде жаяу жүргінші жолдарының
құрылысы қарастырылады.

ОБ

Доводим до Вашего сведения, что на
сегодняшний день по ул. Нурлы (Мурз)
произведена замена неприжившихся
саженцев.

ОБ

Бағдарлама әкімгері Алматы қаласы Қалалық
мобилділік басқармасына және «Алматы қала
жарық» МКК жол жөндеу, жаяу жүргіншілер
жолының және сыртқы жарықтандыру
құрылысын құрылысын қажет ететін көшелер
тізімі, сондай-ақ Арман көшесіне жолданды.
Жұмыстар бюджеттен қаражат бөлінген
жағдайда аталған мекеме тарапынан
жүргізіледі.
На сегодняшний день по заказу КГУ
«Управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»,
в целях обеспечения качественным
водоснабжением и водоотведением жителей
микрорайонов Тастыбулак, Акжар, Таусамалы,
Каргалы, Карагайлы, Шугыла, Жайлау,
Таужолы и Курамыс разрабатывается
проектно-сметная документация
«Строительство магистральных сетей
водопровода и канализации в Наурызбайском

ходить пешком, ни проехать на
колясках. Нет освещения!
Электроэнергия в частных
руках, платим ежемесячно по
дорогому тарифу!!! - не наш
вопрос
12.

Здравствуйте! У меня тоже
актуальный вопрос. У нас в
мкр. Калкаман -2 по улице
Айтей батыра нет тротуаров,
скверов и детских площадок,
детям действительно
приходится играть на проезжей
части, машины летают по улице
как по трассе. Нет арыков, во
время дождей вся вода идёт во
дворы

13.

14.

15.

Здраствуйте
Я живу в мкр Шугыла переулок
таргап за свет мы плотим
акимату но по тариф 24 тг
пожалуйста разберитесь и
нужна освещение по улице
переулок таргап
Так как у нас по бои и кражи
много
Пожалуйста примите меры
Абай посёлкасындағы алатау
көшесі қашан жөнделеді екен
жəне автобус жоқ

Добрый вечер! Вопрос: м-н
Акжар, на ул. Касым
Толебекова когда появятся
питьевая вода так как летом
воды переодически не бывает.
Спасибо
1.Так же интересует освещение
в ближайшее время по ул
Толебекова появятся ли? 2. В
будущем возможно пробить ул
Бекишева на Абая? Спасибо

районе». В проекте предусмотрено
строительство сетей водоснабжения
протяженностью – 110 км и сетей
водоотведения протяженностью – 70 км. По
мере реализации данного проекта будет
рассмотрен вопрос ремонта улично-дорожных
сетей улицы Толебекова.
Согласно плана работ на текущий год,
строительство арычной сети по указанному
Вами адресу не предусмотрено.
Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний
день подрядной организацией ТОО «Жол» по
ул. Айтей батыра начаты работы по среднему
ремонту улично-дорожных сетей, где
предусмотрено строительство пешеходного
тротуара.

+7 747 814 7818

ОБ

+7 708 225 2835

ОБ

Администратору программ в ГКП «Алматы қала
жарық» направлен перечень улиц требующих
разработку проектно-сметной документации и
строительства линии наружного освещения, в
том числе ул. Таргап. Работы будут проведены
по мере выделении денежных средств.

+7 708 525 4862

ОБ

7 701 712 9366

ОБ

Бағдарлама әкімгері Алматы қаласы Қалалық
мобилділік басқармасына жол жөндеу
жұмыстарын қажет ететін көшелер тізімі,
сондай-ақ Алатау көшесі жолданды.
Бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда аталған
мекеме тарапынан жұмыстар жүргізіледі.
На сегодняшний день по заказу КГУ
«Управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»,
в целях обеспечения качественным
водоснабжением и водоотведением жителей
микрорайонов Тастыбулак, Акжар, Таусамалы,
Каргалы, Карагайлы, Шугыла, Жайлау,
Таужолы и Курамыс разрабатывается
проектно-сметная документация
«Строительство магистральных сетей
водопровода и канализации в Наурызбайском
районе». В проекте предусмотрено
строительство сетей водоснабжения
протяженностью – 110 км и сетей
водоотведения протяженностью – 70 км.
По мере реализации данного проекта будет
рассмотрен вопрос строительства линии
наружного освещения улицы Толебекова.
Для получения данного вопроса необходимо

16.
1-2

17.

18.

19.

20.

+7 747 431 7404
1.Сәлеметсіздер ме. Шұғыла
шағын ауданына газ қашан
қосылады?
2. Здравствуйте, Акжар по
улице Бекешева подскажите
планы по :
- вода
- свет ( в частных руках) тариф
23 тенге
- асфальтирование улиц
- канализация
Можно ли обустроить детские
площадки хотя бы около
акимата , негде прогуляться
вечером с детьми
И тротуарные дороги вдоль
Бекешева в каком году
планируется , повторите
пожалуйста. Спасибо
Байзаков көшесін қашан
жасайды.
Көшеміз тас тас, болып жаяу
жүруге коркамыз. Қыста тайғақ.
Байзаков көшесі

ОБ

7 701 406 3725

+7 776 757 0711

ОБ

Здраствуйте! Живу в мкр
+77076125151
Шугыле, проблема доехать до
центра города, в центр города
можно добраться только на 44
автобусе, которого утром не
дождаться, порой 1 час ждешь
данный маршрут. Из за чего
постоянно опаздываешь на
работу
По улице сабденовп нет арыков
во время дождя дорога тянет в
воде
Тонет улица сабденова
Здравствуйте! Почему мост не
+77778477550
расширили на 2 полосы. с
Акжара в сторону Каскелена?
Тот затор что был в час пик так
и остался.

ОБ

Мы живем в Калкаман-2 улица
Третья дом 2, когда нам
проведут воду, канализацию и
свет по улице

ОБ

+77778388749

ОБ

обратиться районному архитектору. Приемные
дни каждый вторник с 10.00-12.00 и чпятница с
14.30-17.30 ч.
На сегодняшний день по заказу КГУ
«Управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»,
в целях обеспечения качественным
водоснабжением и водоотведением жителей
микрорайонов Тастыбулак, Акжар, Таусамалы,
Каргалы, Карагайлы, Шугыла, Жайлау,
Таужолы и Курамыс разрабатывается
проектно-сметная документация
«Строительство магистральных сетей
водопровода и канализации в Наурызбайском
районе». В проекте предусмотрено
строительство сетей водоснабжения
протяженностью – 110 км и сетей
водоотведения протяженностью – 70 км.
В связи с чем благоустроительные работы в
мкр. Акжар не представляется возможным.

Бағдарлама әкімгері Алматы қаласы Қалалық
мобилділік басқармасына жол жөндеу
жұмыстарын қажет ететін көшелер тізімі,
сондай-ақ Байзақов көшесіне өтінім
жолданды. Жұмыстар бюджеттен қаражат
бөлінген жағдайда аталған мекеме тарапынан
жүргізіледі.
В текущем году планируется реконструкция ул.
Сабденова в рамках концепции датского
архитенктора Ян Гейла, где предусмотрено
строительство арычной сети, линии наружного
освещения и капитальный проезжей части
улицы.

Доводим до Вашего сведения, что
реконструкция данного моста проведен по
заказу Управления городской мобильности г.
Алматы согласно проектно-сметной
документации прошедший государственную
экспертизу.
Администратору программ в ГКП «Алматы қала
жарық» направлен перечень улиц требующих
разработку проектно-сметной документации и
строительства линии наружного освещения, в

том числе ул. 3-я. Работы будут проведены по
мере выделении денежных средств.
21.

Добрый вечер.Скажите
пожалуйста , по Абая когда
будут протягивать через
п.Абайи какие участки пойдут
под снос, где можно это
узнать?
здравствуйте! Абайские дачи,
когда планируется снос дачи

+7 702 546 2164

ОБ

Для получения данного вопроса необходимо
обратиться районному архитектору. Приемные
дни каждый вторник с 10.00-12.00 и пятница с
14.30-17.30 ч.

+7 707 835 7493

ОБ

23.

Абай көшесін Акимат жақтан
қашан ашады?

+7 707 632 4024

ОБ

24.

Доброй ночи!
+7 705 757 6090
Хотелось бы узнать про
пробивки ул.Абая?
И после когда будут укладывать
асфальт на,улицы выходящие
на ул.Абая?

ОБ

25.

газ мәселесін көтеріңіздер.
Уәде етілген әлі тартылмады

Для получения данного вопроса необходимо
обратиться районному архитектору. Приемные
дни каждый вторник с 10.00-12.00 и пятница с
14.30-17.30 ч.
Қазіргі уақытта Абай даңғылын қала
шекарасына дейін создыру аясында
мемлекеттік мұқтаж үшін жер телімдерін сатып
алу жұмыстары жүргізілуде. Аталған жоба жер
учаскелерінің сатып алынуына байланысты
жүзеге асырылады.
На сегодняшний день ведутся работы по
выкупу земельных участков для
осударственных нужд. По мере завершения
данных работ будет реализован проект по
пробивке пр.Абая и рассмотрен вопрос
ремонта улично дорожных сетей улиц
выходящие на данный проспект
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).

22.

+7 707 7369838
О
К
х

26.

Жителей садоводческого
товарищества «Жадыра»
Наурызбайского района
интересует вопрос - когда наши
дома будут подключены к
системе городского
водоснабжения?

+7 747 277 0077

о
К
х

На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.

Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
27.

Саламатсыз дар. Кашан
газ косасыздар

+7 705 563 2647

28.

Біз Наурызбай ауданы Ақжар
шағын ауданы Мамыр көшесі
тұрғындары көшемізге ауыз су
жүргізуге жəне қалалық
телефон желісін (интернет
жоқ)жүргізуге көмектесуіңді
сұраймыз

+7 707 270 9031
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Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
Наурызбай ауданын инженерлік желілермен
қамтамасыз ету үшін Алматы қаласы
Энерготиімділік және инфрақұрылымдық
даму басқармасының тапсырысымен
ұзындығы 107,5 км су және 81,2 км кәріз
құбыры, Ақсай және Қарғалы өзендері арқылы
2 ірі су тоғанын салу жоспарланып отыр. Бұл
жұмыстар алдағы уақытта Таусамалы,
Таужолы, Шұғыла, Құрамыс, Тастыбұлақ,
Ақжар, Құрамыс, Қарғалы, Қарағайлы, Жайлау
шағынаудандарын қамтамасыз ететін болады.
Қазіргі уақытта Құрамыс, Таужолы, Жайлау
шағынаудандарының жобалары бойынша
мемлекеттік сараптама қорытындысы
шығарылып, қалған шағынаудандар бойынша
жобалар сараптамадан өткізілу барысында.
Құрылыс жұмыстары мемлекеттік
сараптаманың оң шешімін алғаннан кейін
және қаражат бөлінуіне қарай іске

асырылатын болады.

29.

30.

Ассалаумагалейкум
Наурызбай ауданы, Мкр.
Шугыла (Абай дача) тургынымы
3) Светке 26 тг ден толеимиз.
Осы жылдан букил жерде
арзандады бизде неге али
кымбат?
4) су кундиз оте коп токтайды,
кейде мулдем болмайды. Неге?

+7 747 122 2211

Мы жители улицы Ер-Жанибек,
мкр Калкаман-2.
По улице где мы живём,
проложена и действует
подземная магистральная
газовая труба высокого
давления. По правилам
безопасности, жилые дома
должны находиться на
расстоянии не менее 150
метров, от подобной трубы. Мы
же находимся в 5-метровой

+7 701 081 0108
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3). Электрмен жабдықтаушы трансформатор
қондырғысы жеке қолданыста болғандықтан,
қызмет төлемі жоғары. Жеке қолданыстағы
инженерлік желілерді қала меншігіне өткізу
жұмыстары теңгерімде ұстаушы тұлғамен
орындалады немесе қала теңгеріміне өткізу
үшін бау-бақша бірлестігінде тіркелген
тұрғындар жалпы жиналыс өткізіп, ортақ
шешімге келген хаттаманы аудан әкімі
аппаратына одан әрі қарай қарастыру үшін
ұсынуы қажет. Өз кезегінде тиісті бөліммен
иесіз желілер тізіміне енгізіліп, құзыретті
басқармаға жолданады. Алдағы уақытта
электр желілері қала теңгеріміне өткен
жағдайда тиісті жұмыстар Алматы қаласы
энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму
басқармасымен атқарылатын болады.
4). Наурызбай ауданын инженерлік
желілермен қамтамасыз ету үшін Алматы
қаласы Энерготиімділік және
инфрақұрылымдық даму басқармасының
тапсырысымен ұзындығы 107,5 км су және
81,2 км кәріз құбыры, Ақсай және Қарғалы
өзендері арқылы 2 ірі су тоғанын салу
жоспарланып отыр. Бұл жұмыстар алдағы
уақытта Таусамалы, Таужолы, Шұғыла,
Құрамыс, Тастыбұлақ, Ақжар, Құрамыс,
Қарғалы, Қарағайлы, Жайлау
шағынаудандарын қамтамасыз ететін болады.
Қазіргі уақытта Құрамыс, Таужолы, Жайлау
шағынаудандарының жобалары бойынша
мемлекеттік сараптама қорытындысы
шығарылып, қалған шағынаудандар бойынша
жобалар сараптамадан өткізілу барысында.
Құрылыс жұмыстары мемлекеттік
сараптаманың оң шешімін алғаннан кейін
және қаражат бөлінуіне қарай іске
асырылатын болады.
Уполномоченным органом в сфере энергетики
является управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы,
для получения информации рекомендуем
обратиться в выше указанное управление.
Дополнительно сообщаем, что аппаратом
акима Наурызбайского района будет
направлено письмо в Алматинский
производственный филиал АО «КазТрансГаз
Аймак» для получения сведений о реализации
данного проекта.

31.

близости к ней.
Правомерна ли была прокладка
данной трубы? Кто осуществил
и кто дал разрешение на
прокладку, подключение и
запуск в действие данной
газовой трубы?
При прокладке трубы меры
безопасности не соблюдены.
Трубы не загильзованы
местами.
В случае взрыва, протечки газа
кто будет отвечать за все
последствия?
Вопрос акиму Науразбайского
района: когда решится
проблема по обеспечению
питьевой водой? С октября
месяца жители 35 домов в мкр
Таусамалы до сегодняшнего
дня сидят без воды.

+7 705 735 1413
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Из-за аварии на скважине, более 40
индивидуальных жилых домостроений
остались без воды, силами ГКП «Алматы Су»
два раза в неделю осуществлется подвоз воды
специализированной техникой. На
сегодняшний день рассматривается вопрос по
дополнительному подключению от
действующей скважины ГКП «Алматы су» по
ул. Найманбай батыра, 5/10 в мкр. Таусамалы.
Также, на сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.

32.

1.Как можно перейти на
городское электроснабжение
или как передать на баланс
города частную
трансформаторную подстанцию
1537 улица А. Сыгай в мкне
Шугыла., 2. Когда начнутся
работы по водоснабжению и
строительству канализации на
улице Сыгай в мкне Шугыла?

+7 707 839 7376
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Для передачи инженерных сетей и
сооружений в коммунальную собственность
города формируется соответствующая заявка с
техническими характеристиками
передаваемых инженерных сетей и
протоколом общего собрания, в котором
двумя третями собственников объекта
кондоминиума проявлено волеизъявление о
передаче той или иной инженерной
инфраструктуры в коммунальную
собственность города. Далее, заявка
передается в уполномоченный орган в сфере
владения, пользования и распоряжения
коммунальной собственностью города в КГУ
«Управление государственных активов по г.
Алматы», после чего направляется в суд для
признания сети бесхозяйной. Следующим
этапом после признания инженерной сети
бесхозяйной, постановлением Акимата города
Алматы принятые инженерные сети и
сооружения закрепляются за КГУ
«Управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
для дальнейшей передачи эксплуатирующим
организациям.
Также, на сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.

33.

34.

35.

36.

Уважаемый Аким нашего
района ! На нашей ул
Каракулова уг ул Тальжанова
вот уже 3 месяца в 2 местах из
за лопнувших подземных труб ,
подачи питьевой воды ,
происходит утечка чистой воды
. На сегодня разрушается
асфальт вокруг колодца и вода
вытекает их за трещин асфальта
.
Мкр Таужолы почему так часто
отключают свет через каждые
два три дня отключают, нет
мусорных контейнеров хотя-бы
по центральной улице
Досмухамедова через каждой
500 метров можно было
организовать

+7 777 397 4805

Здравствуйте! Моя мама
пенсионерка. Давно живёт в
Садовоческом товарищество
Мамыр.
У нас вопрос господину Акиму
Наурызбайского района, когда
планируется провести
центральное водоснабжение. В
данный момент у нас
водоснабжение обеспечено
башней. Спасибо за скорый
ответ!

+7 705 710 7595

добрый вечер. живем в
Тастыбулаке с/т Сервис. рядом
в других садоводчествах и вода
и дорога есть. но имеено мы по

+7 707 529 7779

о
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7 701 710 1052
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Водопроводная сеть по ул Каракулова
является коллективным и не обслуживаются
силами ГКП «Алматы су». Председателем ПК
«Калкаман-3» Бахрамовой А. проведена
разъяснительная беседа, в ходе которго она
обязуется в течении 20 календарьных дней
при погодных условии восстановить аварию на
водопроводе.

Более 60% (338 ТП) трансформаторных
подстанции района находятся в частном
владении. Изношенность данных
электрических сетей составляет 60-70%. Сети
своевременно не ремонтируется, что
приводит к частым авариям и срывам подачи
электроэнергии до потребителя. Силами
районной службы РЭС-3 АО «Алатау жарык
компаниясы» проводится работы по
устранению аварий на линиях электропередач.
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два

середина уже 2года сидим без
воды.В прошлом году вы мне
ответили что будете
ремонтировать дорогу но опять
у нас не делают доррги а
делают другис с/т. Можно
точно узнать когда у нас будет
вода и дорога?
Еще просьба можете нам
организовать КСК либо им
передать а то у нас тут каждый
раз не могут нормального
председателя выбрать.И за свет
мы оплачиваем по 27тенге
никакой квитанции нету. А по
городу свет 17.81тг

головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
По мере реализации данного проекта будет
рассмотрен вопрос строительство дорожной
инфраструктуры.
Для передачи инженерных сетей и
сооружений в коммунальную собственность
города формируется соответствующая заявка с
техническими характеристиками
передаваемых инженерных сетей и
протоколом общего собрания, в котором
двумя третями собственников объекта
кондоминиума проявлено волеизъявление о
передаче той или иной инженерной
инфраструктуры в коммунальную
собственность города. Далее, заявка
передается в уполномоченный орган в сфере
владения, пользования и распоряжения
коммунальной собственностью города в КГУ
«Управление государственных активов по г.
Алматы», после чего направляется в суд для
признания сети бесхозяйной. Следующим
этапом после признания инженерной сети
бесхозяйной, постановлением Акимата города
Алматы принятые инженерные сети и
сооружения закрепляются за КГУ
«Управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
для дальнейшей передачи эксплуатирующим
организациям.

37.

38.

Добрый день. Когда дадут газ
жителям нового мкр Шугла
Наурызбаевский район ?
3. Установленные новую
дёсткую площадку в мкр Шугла
дом 342 в корпусах 7 очень не
качественное, круг не работает,
площадка не мягкая, нет
минифутбольного поля.

+7 747 616 0625

Здравствуйте! Я жительница
мкр.Акжар,ул.Толебекова
Мкр.Акжар присоединили к
городу в апреле 2014 года, но
за эти 5 лет ни разу не
проводились работы на нашей
улице! Отсутствует арычная
система и вся вода течет по
улице круглый год, улица вся
разбитая, вокруг лежат
булыжники! невозможно
ходить пешком, ни проехать на
колясках. Нет освещения!
Электроэнергия в частных
руках, платим ежемесячно по
дорогому тарифу!!!

+7 701 455 5751
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Рабочий проект по газификации комплекса
прошёл процедуру прохождения
государственной экспертизы и Управлением
комфортной городской среды г.Алматы
объявлен конкурс на проведение подрядных
работ. По завершению конкурса будет начаты
работы по газификации. Также, по вопросу
детской площадки дополнительно будет
рассмотрено администратором строительных
работ Упарвлением комфортной городской
среды г.Алматы.
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
По мере реализации данного проекта будет
рассмотрен вопрос строительство дорожной
инфраструктуры.
Для передачи инженерных сетей и
сооружений в коммунальную собственность
города формируется соответствующая заявка с
техническими характеристиками
передаваемых инженерных сетей и
протоколом общего собрания, в котором
двумя третями собственников объекта
кондоминиума проявлено волеизъявление о
передаче той или иной инженерной
инфраструктуры в коммунальную
собственность города. Далее, заявка

39.

Сәлеметсіздерме! Тастыбулак
ауылында екі этажды
хрёщовка, уйлер веткой,
жильёға, ілінедімекен?

+7 747 610 1750

40.

Здраствуйте
Я живу в мкр Шугыла переулок
таргап за свет мы плотим
акимату но по тариф 24 тг
пожалуйста разберитесь

+7 708 225 2835

41.

ЖК Шұғылада газ жоқ. Адамдар
көпқабатты үйлерге газ
баллондар кіргізіп жатыр, бұл
өте қауіпті. Газ нақты қашан
беріледі?
ЖК Шұғыланың екінші кезегінің
үйлері берілді. Пəтерлердің
төбесінен су ағып жатыр, сеть
мүлде ұстамайды, Интернет
жоқ, балалар алаңы жоқ

+7 705 311 1130

передается в уполномоченный орган в сфере
владения, пользования и распоряжения
коммунальной собственностью города в КГУ
«Управление государственных активов по г.
Алматы», после чего направляется в суд для
признания сети бесхозяйной. Следующим
этапом после признания инженерной сети
бесхозяйной, постановлением Акимата города
Алматы принятые инженерные сети и
сооружения закрепляются за КГУ
«Управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
для дальнейшей передачи эксплуатирующим
организациям.
«Ескі үйлерді сүру» бағдарламасы бойынша
аудан аумағындағы көп қабатты тұрғын
о үйлерді аралау барысында 13 үйдің тізімі
кх жасалып, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
әкімдігінің жанындағы «Күрделі құрылыс
кәсіпорны» ЖШС-не жолданды. Әрі қарай
қарастырып, тиісті шешім шығару және
анықтау жұмыстары бағдарлама әкімгерімен
жүргізілетін болады.
Электроснабжение осуществеляется от
о часного трансформатора. Решением суда
кх Республики Казахстан от 28 июня 2018 года
трансформаторная подстанция №361
признана бесхозяйной, после чего КГУ
«Управление государственных активов
г.Алматы» будет подготовлено постановление
о передачи данных инженерных сетей в
коммунальную собственность г.Алматы и
дальнейшей передачи на баланс
эксплуатирующей организациям, а также по
мере выделения денежных средств будут
проведены ремонтно-восстановительные
работы.
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
О құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
кх өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
Интернет желісі бойынша «Алматытелеком»
АҚ өтінім беруді ұсынамыз.

42.

ЖК Премьераның
тұрғындарының мәселесі :
бізде екі КСК жұмыс жасауда,
əр пəтер иесіне екі КСК-дан да
счет келеді, комплексте тек бір
КСК ғана жұмыс жасаса дейміз,
осы мәселені шешіп берсеңіз

+7 707 777 6843

43.

Второй вопрос мы дорого
платим за свет,будет ли
помощь со стороны Акимата.

+7 701 637 3337

44.

Здравствуйте Аким
Наурызбайского района пищит
вам житель с микрорайона
Шугла хотелось-бы узнать по
поводу газа когда буду
подключать газ тут первая
очередь сидят уже второй год
Летом по улицы Лашын нет
питьевой воды мы уже устали
не ужели хоть временно в
водонапорной башне поставить
дополнительные ёмкасти для
воды это по моему будет
практично

+7 707 308 2004

45.

+7 701 237 6104

Бұл мәселе бойынша қазіргі уақытта екі
басқару органдарының ісі сотпен
о қарастырылуда, қандайда нақыт жауап айту
кх қазір мүмкін емес. Барылқ жауап соттың
шешімі белгілі болғанда қарастырылатын
болады. Сонымен қатар мемлекеттік органдар
«Тұрғын үй қатынастары» заңының
талаптарына сәйкес тұтыну кооперативінің
жұмысына араласуға құқылы емес.
Электроснабжение осуществеляется от
часного трансформатора. Для передачи
инженерных сетей и сооружений в
о коммунальную собственность города
кх формируется соответствующая заявка с
техническими характеристиками
передаваемых инженерных сетей и
протоколом общего собрания, в котором
двумя третями собственников объекта
кондоминиума проявлено волеизъявление о
передаче той или иной инженерной
инфраструктуры в коммунальную
собственность города. Далее, заявка
передается в уполномоченный орган в сфере
владения, пользования и распоряжения
коммунальной собственностью города в КГУ
«Управление государственных активов по г.
Алматы», после чего направляется в суд для
признания сети бесхозяйной. Следующим
этапом после признания инженерной сети
бесхозяйной, постановлением Акимата города
Алматы принятые инженерные сети и
сооружения закрепляются за КГУ
«Управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
для дальнейшей передачи эксплуатирующим
организациям.
Рабочий проект по газификации комплекса
прошёл процедуру прохождения
о государственной экспертизы и Управлением
кх комфортной городской среды г.Алматы
объявлен конкурс на проведение подрядных
работ. По завершению конкурса будет начаты
работы по газификации
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
о строительство сетей водоснабжения – 107,5
кх км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.

46.
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Салеметсізбе мкр Шугылада газ
қашан болады сіз наурыз
айы,сәуір айы болады деген
уəденіз қайда

+7 705 710 3664

Добрый вечер! Вопрос: м-н
Акжар, на ул. Касым
Толебекова когда появятся
питьевая вода так как летом
воды переодически не бывает.
Спасибо

+7 701 712 9366
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Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено

48.

Салеметсиздер Шұғыла ыкшам
ауданында көп қабатты үйлерге
газ кашан бериледи

+7 702 197 5409
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49.

Сәлеметсіздер ме. Шұғыла
шағын ауданына газ қашан
қосылады?

+7 747 431 7404

о
кх

50.

Здравствуйте, Акжар по улице
Бекешева подскажите планы по
:
- вода
- свет ( в частных руках) тариф
23 тенге
- асфальтирование улиц
- канализация

+7 701 406 3725

о
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положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети

51.

Салеметсыз бе, мкр Шугылада
кашан газ берыледы?

+7 775 694 7178

о
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водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.
По мере реализации данного проекта будет
рассмотрен вопрос строительство дорожной
инфраструктуры.
Электроснабжение осуществеляется от
часного трансформатора. Для передачи
инженерных сетей и сооружений в
коммунальную собственность города
формируется соответствующая заявка с
техническими характеристиками
передаваемых инженерных сетей и
протоколом общего собрания, в котором
двумя третями собственников объекта
кондоминиума проявлено волеизъявление о
передаче той или иной инженерной
инфраструктуры в коммунальную
собственность города. Далее, заявка
передается в уполномоченный орган в сфере
владения, пользования и распоряжения
коммунальной собственностью города в КГУ
«Управление государственных активов по г.
Алматы», после чего направляется в суд для
признания сети бесхозяйной. Следующим
этапом после признания инженерной сети
бесхозяйной, постановлением Акимата города
Алматы принятые инженерные сети и
сооружения закрепляются за КГУ
«Управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
для дальнейшей передачи эксплуатирующим
организациям.
Қазіргі уақытта Шұғыла шағынауданы жаңадан
салынған көп қабатты тұрғын үйлерді газбен
жабдықтау үшін жобала-сметалық
құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан
өткізіліп, бағдарлама әкімгері Алматы қаласы
жайлы қалалық орта басқармасымен
ққұрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс
жарияланып өткізілу үстінде. Конкурс нәтижесі
күнтізбелік 45 күн ішінде белгілі
болатындықтан, нәтижесі күтілуде. Қосымша
сұрақтарыңызбен құрылыс жұмыстарының
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Салеметсиздер ме?
Наурызбай ауданында Байтели
кошесине кашан канализация
мен жол салады екен. Баска
кошелердин барлыгында бар
бизден кошеден баска.

+7 707 325 1144

Саламатсызба! Су тазалығы
жөнінде не дейсіз? Құбырлар
мәселесі шешіле ма?
Даулеткерей көшесі Акжар мкр.
Қыстың күні су қатып қалып 10
күн сусыз отырдық

+7 702 536 0437
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әкімгері Алматы қаласы жайлы қалалық
басқармасына хабарласу арқылы біле
алатыныңызды қосымша жеткіземіз (271-6623, 272-40-02).
Наурызбай ауданын инженерлік желілермен
қамтамасыз ету үшін Алматы қаласы
Энерготиімділік және инфрақұрылымдық
даму басқармасының тапсырысымен
ұзындығы 107,5 км су және 81,2 км кәріз
құбыры, Ақсай және Қарғалы өзендері арқылы
2 ірі су тоғанын салу жоспарланып отыр. Бұл
жұмыстар алдағы уақытта Таусамалы,
Таужолы, Шұғыла, Құрамыс, Тастыбұлақ,
Ақжар, Құрамыс, Қарғалы, Қарағайлы, Жайлау
шағынаудандарын қамтамасыз ететін болады.
Қазіргі уақытта Құрамыс, Таужолы, Жайлау
шағынаудандарының жобалары бойынша
мемлекеттік сараптама қорытындысы
шығарылып, қалған шағынаудандар бойынша
жобалар сараптамадан өткізілу барысында.
Құрылыс жұмыстары мемлекеттік
сараптаманың оң шешімін алғаннан кейін
және қаражат бөлінуіне қарай іске
асырылатын болады.
Құрылыс жұмыстарының жобасы іске
асырылғаннан кейін, жол инфрақұрылымы
қарастырылатын болады.
«Алматы су» КММ аудандық пайдалану
участогының күшімен аптасына
2
рет су құбырында орнатылған құм ұстағышына
(песколов) тазарту жұмыстары орындалуда.
Ауа-райының қолайсыз кезеңдерінде ашық су
тоғанынан келетін су лайланатындақтан су
беру уақытша тазарту жұмыстары аяқталғанға
дейін тоқтатылып, тиісті жұмыстар
атқарылады.
Сонымен қатар, Наурызбай ауданын
инженерлік желілермен қамтамасыз ету үшін
Алматы қаласы Энерготиімділік және
инфрақұрылымдық даму басқармасының
тапсырысымен ұзындығы 107,5 км су және
81,2 км кәріз құбыры, Ақсай және Қарғалы
өзендері арқылы 2 ірі су тоғанын салу
жоспарланып отыр. Бұл жұмыстар алдағы
уақытта Таусамалы, Таужолы, Шұғыла,
Құрамыс, Тастыбұлақ, Ақжар, Құрамыс,
Қарғалы, Қарағайлы, Жайлау
шағынаудандарын қамтамасыз ететін болады.
Қазіргі уақытта Құрамыс, Таужолы, Жайлау
шағынаудандарының жобалары бойынша
мемлекеттік сараптама қорытындысы
шығарылып, қалған шағынаудандар бойынша
жобалар сараптамадан өткізілу барысында.
Құрылыс жұмыстары мемлекеттік
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Мы живем в Калкаман-2 улица
Третья дом 2, когда нам
проведут воду, канализацию и

+77778388749
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сараптаманың оң шешімін алғаннан кейін
және қаражат бөлінуіне қарай іске
асырылатын болады.
На сегодняшний день для обеспечения
инженерными сетями планируется
строительство сетей водоснабжения – 107,5
км, сетей водоотведения 81,2 км, два
головных водозаборных сооружения на реках
Аксай (22000м3/сут) и Каргалы
(15000м3/сутки), что в свою очередь
обеспечит центральным водоснабжением и
водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы,
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак, Акжар,
Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау.
Заказчиком строительно-монтажных работ
является КГУ «Управления
Энергоэффективности и инфраструктурного
развития г.Алматы».
По проектам мкр. Курамыс (сети
водоснабжения 10,3 км, 7,6 км
канализационные сети), Таужолы (сети
водоснабжения 13,9 км, 4,9 км
канализационные сети), Жайлау (7,8 км
канализационные сети) получено
положительное заключение государственной
экспертизы стоимость готовых ПСД составляет
2,8 млрд тенге.
Также, по оставшимся микрорайонам:
Таусамалы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла,
Акжар проектно-сметная документация
находится на рассмотрении государственной
экспертизы.

