
№ Вопросы: Ответы: 

1 Сычкина Вероника 

953 

Votes 

Добрый день!Практически все дворы нашего района оснащены 
детскими площадками ,но наш двор к сожалению не первый 
год обходят 

стороной . Нам мамам приходится посещать соседние 
площадки ,где порой жители выражают недовольства нашего 
пребывания.Мы очень 

просим, можно сказать мечтаем ,принять меры в 
благоустройстве нашей территории. Хочется чтобы наши дети 
играли и веселись на своей 

детской площадке,а не собирали палки и шприцы.С огромным 
уважением и благодарностью жители домов 22 линия 12,13,13а 

2 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу благоустройства дворовой территории домов № 12А, 13, 
13А  по  ул. 22-линия, сообщает следующее. 
Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
60 дворовых территорий  Бостандыкского района. 
Двор домов  № 12А, 13, 13А  по  ул. 22-линия значится в данном 
списке. Осуществление ремонтных работ по вышеуказанным 
дворовым территориям  запланировано на 2020 год при выделении 
бюджетных средств. 

2 Молчанова Анастасия 

493 

Votes 

На месте пустыря в квадрате улиц Гагарина-Радостовца-

Левитана-Шишкина жители данного района просят обустроить 
парк с детскими 

площадками, зонами для занятий спортом, велосипедными 
дорожками. 
Коллективное письмо на имя акима г.Алматы жители 
отправляли в прошлом году. 
Кроме того, вдоль улицы Шишкина от пр. Гагарина до 
Розыбакиева просим также обустроить полноценный 

пешеходный тротуар, либо по 

Могилевского от Гагарина до Розыбакиева. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по освоению пустыря в квадрате улиц: Гагарина-

Радостовца-Левитана-Шишкина, сообщает следующее. 
Неосвоенный земельный участок площадью 2 га в квадрате улиц: 

Гагарина – Радостовца – Левитана – Шишкина (севернее ЖК 
«Комфорт») находится в залоге в Халык Банке.    

Освоение данного участка представится возможным по мере 
волеизъявления частных инвесторов в строительстве объектов 
согласно Генерального Плана города Алматы. 
Что касается строительства тротуара по улицам Шишкина и 
Могилевская от пр. Гагарина до ул. Розыбакиева, то по данным 
Управления городского планирования и урбанистики города Алматы 
при освоении оставшихся пустующих земельных участков, согласно 
ПДП застройщиками будет предусмотрена работа по строительству 
тротуара и арычной сети. 

3 Привалова Юлия 

376 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу рекламного объекта, 
расположенный на территории жилого комплекса «Гагарин-парк» по 



Votes 

Жильцы д.282, просим Вашего содействия по отзыву 
разрешения использования динамичной рекламной установки 
на терр. ЖК «Гагаринпарк» по пр.Гагарина, и ее демонтажу. 
Окна наших спальных комнат выходят на Гагарина. Запуск 
роликов с ярким мерцанием световой 

гаммы привел к резкому нарушению комфортности, 
отсутствию полноценного отдыха жильцов нашего дома. Блики 
проецируются на 

стенах спален вглубь до 6м, делая невозможным нахождение 
жильцов, детей в спальных комнатах без нанесения вреда 
здоровью 

проспекту Гагарина, аппарат акима Бостандыкского района сообщает 
следующее. 
Для рассмотрения и принятия соответствующих мер нами направлено 
письмо в Управление городского планирования и урбанистки города 
Алматы, которое является уполномоченным органом по размещению 
рекламных конструкций и иных информационных объектов. 

4 Белоносова Диана Борисовна 

312 

Votes 

В Бостандыкском районе по улицам Гагарина и Розыбакиева 
сейчас идёт активная застройка, соответственно растет 
количество жителей 

района, а вот нет никакой информации о том, чтобы строились 
новые школы и детские сады. В местных школах по 40 человек 
в классах, и 

количество детей растет. В данном районе просто необходимо 
построить новые школы и детские сады. 

Пока строительство новой школы в данном квадрате не планируется, 
но на данный момент разрабатывается ПСД на строительство 
дополнительной пристройки на 600 учащихся к существующему 
зданию  Казахстанско-Российской гимназии №38, расположенную по 
адресу улица Радостовца, 367. Идет сейсмоусиление и капитальный 
ремонт общеобразовательной школы № 125 в мкр.Алмагуль, д.42. 

5 Жареков Алтынбек 

310 

Votes 

Уважаемый, Алтай Ергазинович! 
Прошу, Вас принять личное участие, в выполнение поручений 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, по наведению 
порядка в 

тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий , в 
следующих вопросов жильцов Жилого комплекса «Комфорт», 
расположенного по 

      Согласно поручения Главы государства-Елбасы Нурсултан 
Абишевича Назарбаева, данных на Совете безопасности 7 ноября 
2018 года, Департаментом комитета по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции по городу Алматы (далее – 

ДКРЕМ) проведены работы по снижению тарифов за коммунальные 
услуги.  
По результатам проведенных работ Антимонопольного комитета с 1 
января 2019 года по городу Алматы снижены тарифы на 
коммунальные услуги:  
- холодная вода для населения на 9% или - 5,55 тг (справочно: в 2018 



адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, 
дом 309 

Письмо-обращение прикреплено отдельным файлом 

г – 55,56 тг, с 1 января 2019 г – 50,01 тг); 
- канализация для населения на 10% или - 2,88 тг (справочно: в 2018 г 
– 28,80 тг, с 1 января 2019 г – 25,92 тг); 
- газ для населения на 21,6% или - 7,25 тг (справочно:                   в 
2018 г – 33,46 тг, с 1 января 2019 г – 26,21 тг); 
- электроэнергия для населения на 0,7% или - 0,12 тг (справочно: в 
2018 г – 16,65 тг, с 1 января 2019 г – 16,53 тг); 
- тепловая энергия для населения без ОПУ на 12,2% или - 1289,96 тг 
(справочно: в 2018 г – 7 260 тг, с 1 января 2019 г – 5 977,04 тг); 
- тепловая энергия для населения с ОПУ на 17,8% или                          - 
945,78 тг (справочно: в 2018 г – 5 327,78 тг, с 1 января 2019 г – 4 

382,05 тг); 
Также, Акимат города Алматы в декабре месяце 2018 года совместно 
с Прокуратурой города и ДКРЕМ произвел проверку монополистов 
на предмет необоснованного повышения оплат за свои услуги, по 
итогом которой 4,5 млрд. тг компенсируется потребителям, из них по 
поставщикам: 
- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»  1,4 млрд. тг; 
- АО «АЖК» - 2,1 млрд. тг; 
- АО «КазТрансГаз-Аймак» - 500 млн.тг; 
- ГКП на ПХВ «Алматы Су» - 326 млн. тг.  
ЖК «Комфорт» состоит из 5 жилых блоков, 10 этажный, 324 квартир, 
введен в эксплуатацию в конце 2016 г, все квартиры распроданы, в 
настоящее время ЖК заселен на 80%.  
ЖК на автономном газовом отоплении, котельная застройщиком 
построена на территории ЖК, горячая вода нагревается газом, за 
потребленный объем котельной оплата выставляется по общему 
счетчику согласно заключенного договора между АО «КазТрансГаз-

Аймак» и управляющей компанией ТОО «КСК Арман Сервис».  
Открыты лицевые счета в АО «КазТрансГаз-Аймак» на каждого 
собственника квартир за услуги предоставления природного газа на 
пищеприготовление. 
В отопительный период 2018 – 2019 гг ЖК израсходован объем газа, 



превышающий заявленного объема по договору, за что выставлен 
штраф АО «КазТрансГаз-Аймак» в размере 1,5 млн.тг.    
Аппаратом акима Бостандыкского района проведена беседа с 
поставщиком природного газа и управляющей компанией по 
выставлению жителям оплаты за отопление и горячую воду по 
фактическому потребленному объему. АО «КазТрансГаз-Аймак» 
предложило органу управления ежемесячно до 20 числа производить 
корректировку заявленного месячного объема для выставления 
жителям фактического объема потребления газа. Отныне 
управляющая компания будет производить корректировку до 20 
числа каждого месяца. 
Для открытия лицевых счетов в ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и 
выставления оплаты по тарифу для физических лиц за потребленную 
электрическую энергию, застройщиком ЖК ТОО «Сеай КЗ» 
проводится работа по передаче электрических сетей поставщику 
коммунальных услуг. 

6 Каржаубаева Нина Айткуловна 

300 

Votes 

Добрый день ! На территории нашего двора находятся три дома 
по адресу 22. линия, дома 12а,13,13а. Нам пообещали,что наша 
территория 

будет включена в план благоустройства на 2019 год. Как узнать 
будет ли это ? Пока знаем об этом только на словах. Дома 
построены в 1963 

году . Внешний вид у них жалкий, Как и вся территория. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу благоустройства дворовой территории домов № 12А, 13, 
13А  по  ул. 22-линия, сообщает следующее. 
Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
60 дворовых территорий  Бостандыкского района. 
Двор домов  № 12А, 13, 13А  по  ул. 22-линия значится в данном 
списке. Осуществление ремонтных работ по вышеуказанным 
дворовым территориям  запланировано на 2020 год при выделении 
бюджетных средств. 

7 Кайрат 

286 

Votes 

Прошу сделать разметку- пешеходный переход по пр. Гагарина 
(западная сторона) с пересечением улиц Шишкина и 
Могилёвской, с 

установкой соответсвующие знаков. 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. В целях обеспечения безопасности пешеходов аппаратом 
акима Бостандыкского района направлена заявка в вышеуказанное 
управление рассмотреть возможность размещения пешеходного 
перехода по западной стороне ул. Гагарина с пересечением улиц 



Шишкина и Могилевского. 
8 Молчанова Анастасия 

186 

Votes 

По пустырю в р-не Гагарина-Розыбакиева-Левитана-

Могилевского просим Вас: 
1.Решить вопрос со стихийной парковкой напротив MEGA, 
доставляющей много неудобств. Машины разносят 
грязь,пыль,выбрасывают 

мусор, в связи с чем просим закрыть проезд по грязным 
дорогам через пустырь, обеспечить регулярную очистку 
Радостовца и Могилевского 

от пыли, пустыря от мусора. 
2.Обустроить пешеходные тротуары от Гагарина до 
Розыбакиева по Могилевского, от Шишкина до Левитана по 
Радостовца, провести 

линии освещения 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
сообщает следующее. 
1. 1.Территория пересечения улиц Радостовца – Могилевского 
осуществляется силами механизированных бригад ГКП «Алматы 
тазалык». Начальнику участка данной подрядной организации 
рекомендовано уплотнить график уборочных работ на указанной 
местности. Вопрос о закрытии проезда изучается. 
2. 2.По городу Алматы строительство пешеходных тротуаров 
осуществляется согласно требованиям основных установок 
Генерального плана развития города Алматы и проекта детального 
планирования (ПДП) данного сегмента городской территории, 
утвержденного акиматом города Алматы. Аппаратом акима района 
направлена письмо в Управление городской мобильности г. Алматыс 
предложением изучить вопрос о строительстве тротуаров по 
вышеназванным улицам. Окончательное решение принимается 
руководством упомянутого государственного органа. 

9 Иминов Шакир 

186 

Votes 

Уважаемый Алтай Ергазинович! 
Просим обратить внимание на беспредел, который творится 
возле ЖК «Комфорт» находящийся по ул. Гагарина – 309, уг. 
Могилевского, а 

если быть точнее, именно в квадрате улиц Гагарина-

Радостовца-Левитана-Шишкина. Вот проблемные вопросы, 
которые мы хотим решить. 
Забегая вперед скажу, что мы не сидели сложа руки, нами, 
между прочим, было написано десятки писем в определенные 
инстанции, но, к 

сожалению, кроме обещаний, мы ничего не получили. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по освоению квадрата улиц: Гагарина-Радостовца-

Левитана-Шишкина, сообщает следующее. 
Неосвоенный земельный участок площадью 2 га в квадрате улиц: 

Гагарина – Радостовца – Левитана – Шишкина (севернее ЖК 
«Комфорт») находится в залоге в Халык Банке.    
Освоение вышеназванного участка представится возможным по мере 
волеизъявления частных инвесторов в строительстве объектов 
согласно Генерального Плана города Алматы. 

10 Ежова Нина Владимировна 

182 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по освоению квадрата улиц: Гагарина-Радостовца-



Votes 

Маленькие дворы ЖК КОМФОРТ и ГАГАРИН-ПАРК не 
обеспечивают требования к месту сбора при землетрясении, и 
пустырь в квадрате 

улиц Гагарина-Левитана-Радостовца-Шишкина может 
оказаться единственным местом спасения людей, поэтому мы 
надеемся, что на этом 

пустыре не будет построено какое-либо здание. Логично было 
бы в рамках концепции Акима Алматы "Город для людей" 
оборудовать здесь 

зелёную зону с детскими площадками. 

Левитана-Шишкина, сообщает следующее. 
Неосвоенный земельный участок площадью 2 га в квадрате улиц: 

Гагарина – Радостовца – Левитана – Шишкина (севернее ЖК 
«Комфорт») находится в залоге в Халык Банке.    
Освоение вышеназванного участка представится возможным по мере 
волеизъявления частных инвесторов в строительстве объектов 
согласно Генерального Плана города Алматы. 

11 Молчанова Анастасия 

173 

Votes 

Возле школы 146 в р-не улиц Могилевского и Радостовца, 
находится автобусный парк турфирмы Eco park tour. Автобусы 
стоят круглосуточно, регулярно производится отправка людей, 
кол-во автобусов растёт и на сегодняшний день их уже 7 шт. 
Допустимо ли размещение автобусов в жилом районе, возле 
школы, кто контролирует данный участок, имеется ли 
разрешение у турфирмы на их размещение? Просим проверить 
законность автопарка и возможность обустройства зоны 
парковки, для привозящих в школу детей на авто. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу автобусного парка турфирмы Eco park tour, 

расположенного по адресу ул. Могилевского и уг.ул. Радостовца, 
сообщает следующее. 
За данное правонарушение нормой статьи 597 КоАП РК - «нарушение 
правил остановки или стоянки транспортных средств» 

предусмотрена административная ответственность в виде наложения 
адм.штрафа - от 3 до 15 МПР (7575-37875 тенге), из них:  
-за незаконную парковку на тротуаре, детской площадке, клумбе 
(газоне), спортивной площадке, месте для инвалидов или с созданием 
препятствия для движения других ТС штраф 10 МРП (25250 тенге),  
-за повторное нарушение в течение года – 15 МРП (37875 тенге). За 
все прочие нарушения в сфере правил остановки и стоянки штраф 
составляет 5 МРП (12625 тенге), повторное нарушение – 10 МРП 
(25250 тенге). 

12 Бакиев Анвар 

152 

Votes 

Добрый день. По пр. Гагарина 309 ЖК КОМФОРТ. 
1. Площадка для вывоза мусора на уг. Ул Радостовца 
Могилевского по своему эстетическому виду страшнее некуда, 
ТБО вывозяться очень 

Рассмотрев Ваше обращение по вывозу ТБО с контейнерной 
площадки, расположенный на пересечении ул. Радостовца, уг. ул. 
Могилевского, сообщает следующее.  
Согласно информации ТОО «» ранее, вывоз твердо бытовых отходов 
осуществлял с вышеназванных контейнеров ТОО «Real Service KZ» 
согласно заключенному договору.  
В настоящее время договор с вышеназванной компанией расторгнут. 



редко, что в летнее время приведёт к рассаднику всех болезней, 
а рядом находится школа. 
2. Рассмотрите вопрос организации парковочного кармана для 
высадки детей СШ-146 по пр. Гагарина, так как мы не то что 
заехать, но и 

пешком зайти в свой дом не можем 

С 01.05.2019 был заключен договор по вывозу ТБО с  АО «Тәртіп».  
В настоящее время вывоз ТБО осуществляется согласно, 
предоставленного графика по вывозу ТБО. 

13 Давлет Акбаян 

142 

Votes 

Здравствуйте! Ул.Могилевская очень узкая,нагрузка на эту 
улицу очень высокая. Чтобы с Гагарина попасть во двор 
нашего ЖК или в 

школу, жителям и ученикам приходится рисковать, здоровьем, 
а то и жизнью. Просим Вас помочь разрешить эту ситуацию и 
на первоеместо поставить безопасность пешеходов. Сделать 
улицу Могилевскую БЕЗОПАСНОЙ для участников (в 
большинстве случаев это дети): 1) 
С хорошей и широкой пешеходной зоной или 2) полностью 
ПЕШЕХОДНОЙ с доступом проезда для спец. машин. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  
обращение по вопросу благоустройства пустыря, расположенного 
напротив ТРЦ  «Мега-Алматы», сообщает следующее. 

Земельный участок в квадрате улиц: Розыбакиева – Левитана – 

Гагарина - Могилевского находится в залоге в АО «Халык Банк». В 
настоящее время представители банка проводят переговоры с 
крупными строительными компаниями, такими как ТОО «БАЗИС», 
ТОО «Bi Group», ТОО «РАМС Казахстан» и др. по возможности 
застройки пустующих земельных участков в соответствии с их 
целевыми назначениями и установками Генерального плана развития 
города Алматы. 

14 Белоносова Диана Борисовна 

118 

Votes 

Часто гуляем с детьми вдоль речки Большая Алматинка, в 
районе ТРЦ Мега Алматы, проблема такая, что с коляской 
невозможно пройти к 

мостам, очень крутые ступеньки, а пандусов нет, если 
поблизости не окажется хороших людей, то перейти на другую 
сторону практически 

невозможно. Прошу установить пандусы. 

Работы по благоустройству р. Большая Алматинка были произведены 
в 2008-2010 годах. Заказчиком являлось Управление зеленой 
экономики г. Алматы. Набережная реки местами обустроена 
пандусами и сьездами для лиц с ограничеными возможностями. 
Благоустройство набережной велось в соответствии с разработаным и 
утвержденным проектом. 
Аппаратом акима Бостандыкского района направлено письмо в 
Управление зеленой экономики г. Алматы о необходимости 
проведения работ по строительству пандусов в недостающих местах. 

15 Таиров Дамир 

114 

Votes 

Алтай Ергазинович 

Согласно утвержденного распоряжения акима Бостандыкского 
района от 11 марта 2019 года №68-р советником акима по вопросам 
лиц с ограниченными возможностями назначен Инкарбеков Улан 
Аскербекович председатель общества инвалидов Бостандыкского 



Расматриваете ли вы вопрос о вашем советнике, по вопросам 
лиц с инвалидностью и УТФ ? На примере акима Турксибского 
района 

Кулагина у которого советник человек с инвалидностью 
является советником по вопросам ЛСИ УТФ и ВОВ 

Хотел бы быть Вашим советником, по вопросам ЛСИ ( лиц с 
инвалидностью) (возможно внештатным),партийный, 
образование высшее, сам 

инвалид 1 гр с детства колясочник, Спасибо 

района, инвалид 1 группы, колясочник. Также Инкарбеков У.А. 
является заместителем Советника акима города по вопросам лиц с 
ограниченными возможностями Абильдаева А.Н. 
 

16 Сабитова Галия Юнусовна 

106 

Votes 

1. Прошу включить детскую площадку дома по адресу пр 
Гагарина 311а в программу обустройства дворов, жители дома 
являются 

добросовестными налогоплательщиками и имеют право на 
Помощь акимата в создании зоны отдыха и физ развитая для 
детей дома. 
2. Просим рассмотреть вопрос переноса запланированной 
подстанции на углу улиц Кожабекова-Гагарина. Также, просим 
огласить дату 

общественных слушаний по вопросу строительства 
подстанции. 

1. Благоустройство дворов с установкой детских площадок и опор 
наружного освещения осуществляется во время капитального 
ремонта дворовых территорий.  
В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметных 
документаций на капитальный ремонт 120 дворовых территорий 
района. Проектно-сметные документации разрабатываются по 
дворам, находящимся в эксплуатации долгие годы и с сильной 
степенью износа элементов благоустройства. 
  Вопрос о благоустройстве дворовых территорий  жилых 
комплексов, возведенных за последние десятилетия, будет 
обсуждаться в предстоящих годах. 
2. Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение о несогласия жителей с определением места установки 
подстанции ПС-110/10  в непосредственной близости от Вашего дома 
№ 311 по пр. Гагарина и необходиомсти проведения по данному 
вопросу общественного слушания сообщает следующее. 
Согласно информации Управления энергоэффективности и 
инфраструктурного развития г. Алматы  установка подстанции ПС 
«Алмагуль» необходима  для  обеспечения качественного 
электроснабжения южной части Бостандыкского района, ее 
строительство предусмотрено Генеральным планом развития города 
Алматы, месторасположение подстанции определено планом 
детальной планировки (ПДП), проектно-сметная документация  по 
строительству подстанции разрабатывается согласно п. 60 Закона РК 



«Об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности в 
Республике Казахстан». 
Данный государственный орган далее сообщает, что общественные 
слушания будут проведены согласно ст. 57-2 Экологического Кодекса 
Республики Казахстан. 

17 Давлет Акбаян 

96 

Votes 

Рассмотрите, пожалуйста, предложение по поводу 
ул.Шишкина: 
расширить улицу Шишкина для двустороннего движения, с 
елочкой для гостевой парковки с одной стороны, и сделать 
полноценный 

тратуар с другой стороны, так как на эту улицу выходят все 
коммерческие помещения, чьи клиенты паркуются как попало, 
не оставляя 

свободного проезда в паркинг для жильцов. 

Вопрос строительства двустороннего движения и гостевой парковки 
по улице Шишкина относится к компетенции Управления городского 
планирования и урбанистики города Алматы при освоении 
пустующих земельных участков в данном квадрате, согласно ПДП 
застройщиками будет рассмотрен Ваш вопрос, при согласовании с 
уполномоченными управлениями. 

 

18 Исагалиева Айнур 

85 

Votes 

Ясли сад 89, орбита 4, дом 25. Просим Вас рассмотреть вопрос 
о благоустройстве площадок, где играются дети, постелить 
зеленые 

безопасные резиновые покрытия для детей и игровые карусели 
какие нибудь. Детям негде и нечем играться. 

Уважаемая, Айнур Исагалиева! 
КГУ «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы», 

рассмотрев Ваше обращение, касательно благоустройства и 
установки резинового покрытия в детской площадке ГККП «Ясли сад 
№89» сообщает следующее. 

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики 
подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания 
и обучения, среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования, а также высшего и послевузовского 
образования с учетом кредитной технологии обучения» 
рассчитываются норма расходов образовательного процесса и норма 
расходов образовательной среды, которые включены в расходы 
подушевого норматива финансирования на одного воспитанника в 
месяц. 
Однако, учитывая состояние территорий данного детского сада 



направлена бюджетная заявка в КГУ «Управление стратегии и 
бюджета города Алматы» на рассмотрение выделения финансовых 
средств. 

19 Баландина Анделика 

74 

Votes 

Здравствуйте. Четыре года назад по улице Кожабекова пустили 
автобусные маршруты. Улица узкая, кроме того, по ней 
проходит 

троллейбусная линия. Утром пробки, шум и гарь от автобусов. 
Просим перенести маршруты автобусов на ул. Аль-Фараби. 
Кроме того, посеянный акиматом вдоль этой улицы газон был 
смыт летом сотрудниками же акимата поливом из шланга под 
напором. 
Просим восстановить газоны вдоль северной стороны улицы 
Кожабекова, расстелив рулонную траву. Просим высадить 
деревья вдоль этой 

улицы. 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность переноса 
автобусных маршрутов с ул. Кожабекова на пр. Аль-Фараби.  
Газон посеянный в 2018 году по ул. Кожабекова будет восстановлен в 
текущем году подрядной организацией.   

20 Тормашев Степан 

68 

Votes 

В районе п.Ерменсай, осуществляется прокладка арычной 
системы. Просьба приехать просто и посмотреть, как это все 
выглядит. И второе 

будет ли после этого хаоса асфальтироваться улица? 

В м-не «Ерменсай» в настоящее время ведутся работы по 
строительству арычной системы. Заказчик управление зеленой 
экономики г. Алматы. Согласно договорных обязательств срок 
завершения работ 01 июля текущего года. После завершения работ по 
строительству арычной системы подрядной организацией будут 
проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия. 

21 Шакир Иминов 

62 

Votes 

Просим обратить внимание на беспредел, который творится 
возле ЖК «Комфорт» находящийся по ул. Гагарина – 309, уг. 
Могилевского, а 

если быть точнее, именно в квадрате улиц Гагарина-

Радостовца-Левитана-Шишкина. Вот проблемные вопросы, 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  
обращение по вопросам освоения квадрата улиц: Гагарина-

Радостовца-Левитана-Шишкина, ликвидации стихийной парковки, 
сообщает следующее. 

Земельный участок в вышеназванном квадрате улиц находится в 
залоге в АО «Халык Банк». В настоящее время представители банка 
проводят переговоры с крупными строительными компаниями, 
такими как ТОО «БАЗИС»,                    ТОО «Bi Group», ТОО «РАМС 



которые мы хотим решить.Забегая вперед скажу, что мы не 
сидели сложа руки, нами, между прочим, было написано 
десятки писем в определенные инстанции, но, к 

сожалению, кроме обещаний, мы ничего не получили. 

Казахстан» и др. по возможности застройки пустующих земельных 
участков в соответствии с их целевыми назначениями и установками 
Генерального плана развития города Алматы. 

22 Абдыкаликов Канат Жанатович 

61 

Votes 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об установлении 
одностороннего движения по ул.Могилевского между пр 
Гагарина и Родостовцева , улица 

узкая и рядом школа , постоянное скопление и беспорядочное 
движение имеются случаи наезда на детей 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность установки 
одностороннего движения ул. Могилевской от ул. Гагарина до ул. 
Радостовца. 

23 Алия К. 
57 

Votes 

Уважаемый аким, при подъезде к ЦОНу Бостандыкского 
района со стороны Жарокова-Ходжанова разбита дорога. Когда 
ожидается 

ямочный ремонт? 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. По информации управления в мае месяце запланированы 
работы по текущему (ямочному) ремонту дороги на ЦОН от ул. 
Ходжанова. 

24 Дюсекеева Г.И. 
54 

Votes 

Уважаемый Алтай Ергазинович, я проживаю по адресу: 
Гагарина 287/1 кв.101 Дом недавно сдан, застройщиком 
установлены 

индивидуальные приборы учёта воды, однако "Алматы Су" 
начисляют нам оплату за потребление воды по счётчику и с 
человека,т.е. мы 

платим дважды,они об'ясняют это дисбалансом( 
разницей)между поквартирными счётчиками и общедомовым 
счётчиком... Обращалась 

устно и письменно в Алматы Су, но не получила ответа на 
основании какого приказа и закона они дважды заставляют нас 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение о 
фактах начисления оплаты за воду по квартирам дома № 287/1 по пр. 
Гагарина по показаниям индивидуального счетчика и плюс по 
показаниям общедомового счетчика, сообщает следующее. В 
действительности учет расхода воды осуществляется в таком 
порядке. Показания индивидуальных счетчиков в сумме по всем 
квартирам должны соответствовать показанию общедомового 
счетчика. Разница получается в двух случаях: если в доме есть 
квартиры, не имеющие индивидуальные счетчики, в таком случае 
разница должна делиться между подобными квартирами. В случае 
оснащения всех квартир индивидуальными счетчиками разница 
показывает посторонний расход воды, это может быть утечка в 
системе или кто-пользуется водой, кто в список собственников 
квартир не входит. 



платить... 
25 Фролова Диана Владимировна 

43 

Votes 

Подскажите пожалуйста, какие изменения коснуться нашего 
района согласно Программе развития города? Какие объекты 
будут построены 

в Бостандыкском районе в 5 летней перспективе? Есть ли 
какой-нибудь план застройки? 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу предоставления плана застройки в 5 летней перспективе 
сообщает, что для получения подробной информации по данному 
вопросу Вам необходимо обратиться в Управление городского 
планирования и урбанистки города Алматы, расположенное по 
адресу: ул. Айманова, 122,                                                  тел: 279-58-

24, 279-54-90. 

26 Фахрутдинова Виктория Валерьевна 

39 

Votes 

Уважаемый Алтай Ергазинович! 
Убедительно просим Вас рассмотреть вопрос благоустройства 
территории вокруг «Казахстанско-Российской Гимназии #38 
им. Ломоносова: 
запретить парковку автотранспорта, предусмотреть 
пешеходные переходы, тротуары и бордюры. 
Важно отметить, в этом районе большая потребность 
строительства новой школы, на данный момент, в этом 
квадрате строят новые ЖК, 
торговые центры, но, к сожалению не школы. 

Пока строительство новой школы в данном квадрате не планируется, 
но на данный момент разрабатывается ПСД на строительство 
дополнительной пристройки на 600 учащихся к существующему 
зданию  Казахстанско-Российской гимназии №38, расположенную по 
адресу улица Радостовца, 367.  
 

27 Светлана Алексеевна 

38 

Votes 

В связи с массовой застройкой района и отсутствием зеленых 
зон, просим акимат разбить парк с велодорожками, 
спортивными площадками 

на юго-западном углу улиц Гагарина и Кожабекова. Район 
активно застраивается и через пару лет места для парка не 
будет физически, а 

мам с колясками, "бегунов" и просто желающих прогуляться и 
подышать свежим воздухом все прибавляется. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу организации парка для досуга жителей на юго 
западном углу улиц Гагарина и Кожабекова, сообщает следующее. 
Согласно информации Управления городского планирования и 
урбанистики г. Алматы по проекту детальной планировки на 
земельном участке южнее ул. Кожабекова, западнее                              
пр. Гагарина запланировано строительство подстанции ПС 
«Алмагуль», которое необходимо для обеспечения надежным 
электроснабжением южной части Бостандыкского района. 



28 Светлана Алексеевна 

36 

Votes 

Просим озеленить ул Кожабекова , летом очень жарко, солнце 
печет, пыль, гарь от автобусов, дойти от Розыбакиева до 
Гагаринаневыполнимая миссия. Просим высадить деревья 
вдоль улицы. Готовы организовать субботник, только 
обеспечьте саженцами. 
Просим запретить проезд автобусов по Кожабекова. Улицу 
после ремонта заузили, автобусы не вписываются в поворот, 
выезжают на газон 

и создают заторы. Выезжая на Розыбакиева, создают 
аварийную ситуацию, совершая левый поворот из крайнего 
правого ряда 

В 2018 году по ул. Кожабекова были проведены работы по 
устройству газона, в осенний период будет рассмотрена возможность 
посадки деревьев. Администратором программы в сферах городской 
мобильности общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность переноса 
автобусных маршрутов с ул. Кожабекова на пр. Аль-Фараби.      

29 Анастасия 

34 

Votes 

Здравствуйте! 
Очень нужен пешеходный переход через Каблукова по 
Ескараева. Большое количество детей, которые идут в 
школу/колледж им.Жургенова 

с остановки на Розыбакиева, перебегают дорогу в этом месте. 

По ул. Каблукова  выше ул.Ескараева напротив колледжа им. 
Жургенева в непосредственной близости от остановки общественного 
транспорта имеется пешеходный переход. Администратором 
программы в сферах городской мобильности общественного 
транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных дорог является 
Управление городской мобильности г. Алматы. По информации 
управления размещение дополнительного пешеходного перехода по 
ул. Каблукова угол ул. Ескараева не целесообразно. 

30 Камалова Ульяна Ниязовна 

33 

Votes 

Здравствуйте,Алтай Ергазинович! Прошу вас рассмотреть 
работу компьютерных клубов работающих в круглосуточном 
режиме в 

жк,вблизи школ, подростки проводят там много времени -это 
пагубно влияет на их состояние.Нужно установить правила 
нахождения,часы 

работы,тк в связи с пагубной зависимостью детей, 
подростков,студентов от компьютерных игр, этот вопрос очень 

Сотрудниками отдела по развитию предпринимательства и 
промышленности совместно с местной полицейской службой 
Бостандыкского района было организовано выездное совещание 
касательно данного компьютерного клуба. Нами была проведена 
профилактическая беседа с хозяином заведения, а также был 

составлен административный протокол за нарушение тишины в 
ночное время. Хозяином заведения дано устное согласие о 
недопущении несовершеннолетних детей в ночное время. 



актуален в воспитании 

нашего будущего поколения!Прошу не оставлять это 
обращение без внимания!Будущее наших детей, пока в ваших 
руках! 
Адрес: Гагарина 287/1 компьютерный клуб GAME STUDIO 

31 Кульсумаков Абубакир 

33 

Votes 

На ул. Кожабекова от Меги--Розыбакиева до ул. Гагарина 

постоянно пробки, стоят а втобусы и троллейбусы. Возле Меги 
сделали отстой 

автобусов и троллейбусов. Можно ли разгрузить эту улицу, эта 
улица и так суженна парковками автотранспорта, убрать 
парковки 

автотранспорта по ул.Кожабекова, отстой автобусов и 
троллейбусов запретить. 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность переноса 
автобусных маршрутов с ул. Кожабекова на пр. Аль-Фараби и убрать 
конечную остановку с ул. Кожабекова.      

32 Сабитова Галия 

32 

Votes 

Прошу привлечь к ответственности застройщика Тау 
Девелопмент, ЖК Браун за самовольный захват пешеходных 
зон по ул Кожабекова и 

по ул Радостовца и заставить исправить нарушения. 
Самовольный захват привёл к постоянным пробкам по 
Радостовца , по кожабекова с 

коляской не пройти, часть тротуара захватили под стройку, 
часть разломали -грязь. 
Также прошу высадить деревья вдоль Кожабекова, летом пекло 
и пыль, гарь от машин. Ни одного кустика нет 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение  
сообщает следующее. 
1. Благоустройство дворов с установкой детских площадок и опор 
наружного освещения осуществляется во время капитального 
ремонта дворовых территорий.  
В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметных 
документаций на капитальный ремонт 120 дворовых территорий 
района. Проектно-сметные документации разрабатываются по 
дворам, находящимся в эксплуатации долгие годы и с сильной 
степенью износа элементов благоустройства. 
  Вопрос о благоустройстве дворовых территорий  жилых 
комплексов, возведенных за последние десятилетия (к которым 
относится дом № 311а по пр. Гагарина), будет обсуждаться в 
предстоящих годах. 
1. Касательно вопроса о несогласия жителей с определением 
места установки подстанции ПС-110/10  в непосредственной 
близости от Вашего дома № 311 по пр. Гагарина и необходимости 



проведения по данному вопросу общественного слушания сообщает 
следующее. 
Согласно информации Управления энергоэффективности и 
инфраструктурного развития г. Алматы  установка подстанции ПС 
«Алмагуль» необходима  для  обеспечения качественного 
электроснабжения южной части Бостандыкского района, ее 
строительство предусмотрено Генеральным планом развития города 
Алматы, месторасположение подстанции определено планом 
детальной планировки (ПДП), проектно-сметная документация  по 
строительству подстанции разрабатывается согласно п. 60 Закона РК 

«Об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности 
в Республике Казахстан». 
Данный государственный орган далее сообщает, что общественные 
слушания будут проведены согласно ст. 57-2 Экологического Кодекса 
Республики Казахстан. 

33 Псяев Адильжан Хайруллаевич 

22 

Votes 

1. Прошу обратить внимание на безименную аллею от улицы 
Бухар-Жырау до Тимирязева , через школу#10. Особенно в 
плане vision zero 

Almaty. В частности, на участке от Габдулина до Тимирязева 
нет тротуара, по восточной стороне. 
2. Прошу провести линейное освещение по адресу Бухар-

Жырау дом 54. Мои обращения в Алматы калажарык через 
опен Алматы дали 

формальные отписки - мы не занимаемся освещением дворов, 
обращайтесь в рай. Акимат. В этом дворе нет освещения, 
соседние освещены. 

Во время выезда на место было визуально обследовано состояние  
детских и спортивной площадок. Кооперативу собственников квартир 
рекомендовано выявить перечень дефектов дворовой территории и 
малых архитектурных форм. 
В настоящее время по району силами ТОО «АВ Development 23» 

разрабатываются проектно-сметные документации на капитальный 
ремонт 120 дворовых территорий. 
Двор дома № 54 по ул. БухарЖырау  будет  включен в список дворов,  
ремонт которых запланирован на 2020 год. 

34 Зоцикова Наталья Витальевна 

21 

Votes 

Когда наконец поставят светофор на этом перекрестке 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 



Адрес: Гагарина 311а угол кожабекова в вышеуказанное управление рассмотреть возможность строительства 
светофорного объекта на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова.      

35 Бакиев Анвар Абликимович 

18 

Votes 

Здравствуйте. Когда наконец будет производится обрезка 
сухостоя по ул. Исиналиева Мкр. Казахфильм. Неоднократно в 
зимнее время 

ветки падали на проезжую часть. 

Санитарная обрезка деревьев по ул. Исиналиева и Алматинская в м-

не «Казахфильм» запланирована в текущем году. 

36 Жукова Диана 

17 

Votes 

До прошлого года ул.Дунаевского пересекалась с 
ул.Розыбакиева, на данный момент ул.Дунаевского перекрыта, 
т.к. на этом участке улицы 

строится ЖК. 
Это создает большие проблемы жителям близлежащих домов, 
т.к. весь поток машин к ул.Розыбакиева теперь проходит по 
узкой 

ул.Штрауса, которая всегда заставлена машинами, создаются 
пробки, иногда невозможно даже выехать из паркинга. 
На каком основании часть городской улицы Дунаевского стала 
собственностью застройщика ЖК? 

В текущем году по ул. Мусрепова запланированы работы по запуску 
системы поливочного водопровода. Дано поручение ГКП 
«АлматыҚалаЖарық» рассмотреть возможность улучшения 
освещения на детской площадке. 

37 Хасанов Эрик Марсович 

15 

Votes 

Здравствуйте! 
Касательно водоснабжения мкр. Хан-Тенгри, что по улице 
Дулати! За 20 лет город так и не провел туда водоснабжение. В 
данный момент 

водоснабжение микрорайона обеспечивается частными 
компаниями от скважин, но эти компании уже задыхаются от 
убыточности, 

По вопросу бесперебойного водоснабжения мкр. Хан-Тенгри, 
сообщаем следующее. Запланирован  комплекс мероприятий по 
развитию инфраструктуры присоединенных территорий, в том числе 
и мкр. Хан-Тенгри. Согласно ПДП на присоединенных территориях 
будут построены все виды инженерных коммуникаций. В настоящее 
время разрабатывается ПСД на строительство очистных сооружений 
мощностью 9  тыс. м3 в сутки на территории мкр. Нурлытау. При 
реализации данного проекта представится возможным обеспечить 
чистой питьевой водой население присоединенной территории. 



находятся на грани банкротства и готовы закрыться. А мы, 
население микрорайона можем остаться совсем без воды. 
Просим вас решить 

данный вопрос с водоснабжением мкр. Хан-Тенгри по ул. 
Дулати. 

38 Атайбекова Р. 
15 

Votes 

Здравствуйте! Прошу Вас убрать штыри на детской площадке 
торчащие из под земли сантиметров 30, штыри не выполняет 
свои функции 

по поливу газона, которые влияет на безопасность играющих 
детей и подростков. Также просим Вас, на детской площадке 
сделать 

освещение по ярче, так как они не достаточно освещаются в 
темное время суток! Спасибо, если примете меры! 
Адрес: Мусрепова - Бухар-Жырау 

В текущем году по ул. Мусрепова запланированы работы 
по запуску системы поливочного водопровода. Дано 
поручение ГКП «АлматыҚалаЖарық» рассмотреть 
возможность улучшения освещения на детской площадке. 

39 Псяев Адильжан Хайруллаевич 

15 

Votes 

Прошу поставить светофор на Габдуллина Байзакова 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность строительства 
светофорного объекта на пересечении улиц Байзакова и Габдуллина.     

40 Шахатов Эльдар Габитович 

12 

Votes 

1). Просим Вас благоустроить детскую площадку во дворе дома 
по ул. Тлендиева 258 «б». В том числе убрать огромный камень 
лежащий 

посреди детской площадки и сделать проезд не сквозным. 
Машины ездят по двору не сбавляя скорости (таксисты, 
доставщики и пр.). 
2). Навести порядок с КСК «Рахат». Подъезды в убитом 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев, с выездом на 
место, Ваше обращение по вопросу благоустройства детской 
площадки сообщает следующее. Во время выезда на место было 
визуально обследовано состояние  детских и спортивной площадок. 
Кооперативу собственников квартир рекомендовано выявить 
перечень дефектов дворовой территории и малых архитектурных 
форм. 
Для дальнейшего благоустройства  дворовой территории  дома № 238 

Б по ул. Тлендиева данный адрес   включен в список дворов, 
капитальный   ремонт которых запланирован на 2020 год. 



состоянии (краска слетает со стен, полы бетонные обшарпаны 
и сыпятся). Лифт в 

удручающем состоянии (имеется в виду кабина лифта). Сам 
двигатель и техническая часть - без нар 

41 Жукова Диана 

11 

Votes 

До прошлого года ул.Дунаевского пересекалась с 
ул.Розыбакиева, на данный момент ул.Дунаевского перекрыта, 
т.к. на этом участке улицы 

строится ЖК. 
Это создает большие проблемы жителям близлежащих домов, 

т.к. весь поток машин к ул.Розыбакиева теперь проходит по 
узкой 

ул.Штрауса, которая всегда заставлена машинами, создаются 
пробки, иногда невозможно даже выехать из паркинга. 
На каком основании часть городской улицы Дунаевского стала 
собственностью застройщика ЖК? 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев, с выездом на 
место Ваше обращение, о факте перекрытия ул. Дунаевского на 
пересечении с ул. Розыбакиева из-за строительства  
многоквартирного жилого дома,  сообщает следующее. 
На квадрате улиц Розыбакиева – Штрауса - Дунаевского – 

Челябинская планируется строительство многоквартирного жилого 
дома с подземным паркингом. Заказчиком строительного объекта 
является – ТОО «Тамерлан». Подрядчик – ТОО «Тамерлан». Общая 
площадь земельного участка – 1,5 га.  
В настоящее время организацией ТОО «Тамерлан» ведутся работы по 
укреплению сесьмоустойчивости основания на объекте по 
вышеуказанному адресу.  
Согласно информации ТОО «Таемерлан» была организвована схема 
временной органиазции движения на время строительства путем 
согласования с Управлением административной полиции ДВД г. 
Алматы и Управлением пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог города Алматы. 

42 Султангалиев Тамерлан Болатович 

11 

Votes 

Дд! Ранее писал на портал E-gov, о обустройства пустующего 

поля находящегося выше новой Школы Тамос (локация во 
вложении). 
Предлагаю устроить на данном поле парк засаженный 
деревьями и апортом (программа возрождения 
апорта),установить фонтаны, 
спортивные площадки и т.д. Этот парк может стать 
жемчужиной Алматы, наравне с Кок Тобе, Парком 
Президента.Обустройство парка 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение о 
пустующем участке с южной стороны школы «Тамос Эдюкейшенс», 
который нужно благоустроить  путем посадки саженцев плодовых 
деревьев и другими видами зеленых насаждений, сообщаем 
следующее. 
Земельный участок, указанный в Вашем обращении имеет статус 
частной собственности. Освоение земельных участков, имеющих 
частной собственности осуществляется согласно требованиям 
основных установок Генерального плана развития города Алматы и 
проекта детального планирования (ПДП) данного сегмента городской 
территории, утвержденного акиматом города Алматы. 



положительно скажется на экологии города в целом!В данный 
момент там происходит разворовывание гумуса и плодятся 
бездомные 

собаки. 
Адрес: Поле между южнее улицы Жулдыз 4, выше школы 
Тамос. Граничит с ул. Центральная. Точные координаты во 
вложении. 

43 Псяев Адильжан Хайруллаевич 

10 

Votes 

Прошу перенести с Тимирязева на улицу Бухар жырау 2-3 

автобусных маршрута. На отрезке от жарокова до Байзакова 
нет ни одного 

автобуса. Также прошу вернуть в двухсторонний режим улицы 
Манаса и байзакова. Очень неудобно когда можно уехать, но 
невозможно 

приехать и наоборот, из-за односторонних. 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность переноса 
некоторых автобусных маршрутов с ул. Тимирязева на ул. Бухар 
Жырау и возобновить двухсторонней движение по улицам Манаса и 
Байзакова.      

44 Сынкова Светлана ЮРЬЕВНА 

10 

Votes20 мая закрывают супермаркет Арзан .Предполагается 
снос и строительство жилого комплекса. Вопрос где должны 
обслуживаться жители 

большого района от Навои -Гагарина. Джандосова - 

Торайгырова . В этом квадрате нет ни одного супермаркета с 
ценами позволяющими 

хоть что-то покупать пенсионерам и малообеспеченным слоям 
населения. Очень возмущает решение акимата по этому 
поводу. 

Сотрудниками отдела по развитию предпринимательства и 
промышленности была организована встреча с представителем 
данного супермаркета, где они изложили, что данный земельный 
участок находится в залоге в банке. Собственник данного участка 
намерен построить ЖК, в связи с этим объясняет закрытие 
супермаркета. Ближайший супермаркет находится по ул. Радостовца, 
292. 

45 Сембаева Мадина 

9 

Votes 

Добрый день. У меня вопрос, когда поменяете маршрутный 
автобус номер 31. Автобусы очень старые, все в аварийном 

С 1 мая текущего года по маршруту 31 были запущены новые 
автобусы, экологического стандарта – евро -5, в количестве – 17 

повижных единиц. 



состоянии .31 

автобус ездит с микрорайона Казахфильм до Алтын Орлы. 
46 Галина Гремитских 

9 

Votes 

Убедительно просим осуществить благоустройство и навести 
порядок на территории пустыря в квадрате 

ул.Розыбакиева \ Штрауса \ Радостовца \ Ескараева. 
Вопрос: Когда на данном пустыре начнется возведение 
этнографического парка, обещанного Акиматом? 

Когда благоустроят пустырь между ЖК «Комфорт» и ЖК « 
Гагарин Парк», создав здесь сквер для отдыха жителей и гостей 
города? 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение о 
необходимости создания этнографического парка  и сквера на 
пустыре в квадрате улиц Розыбакиева – Штрауса – Радостовца – 

Ескараева (между ЖК «Комфорт» и ЖК «Гагарин парк»), сообщаем 
следующее. 
Земельный участок, указанный в Вашем обращении имеет статус 
частной собственности. Освоение земельных участков, имеющих 
частной собственности осуществляется согласно требованиям 
основных установок Генерального плана развития города Алматы и 
проекта детального планирования (ПДП) данного сегмента городской 
территории, утвержденного акиматом города Алматы. 

47 Джумабаева Баян Бекмуратовна 

8 

Votes 

Уважаемый Аким, мы Мамы детей, которым приходится 
обращаться в НЦ Педиатрии и Детской Хирургии, по адресу 
Аль Фараби 146, мы 

неоднократно обращались в акимат, по поводу освещения 
улицы Санаторной от Аль Фараби до Института, на улице в 
центре города, 
вообще отсутствует Освещение . Иногда приходится идти 
пешком в вечернее вреремя, очень страшно идти в темноте. 
Очень на вас 

надеемся, что нашу общую просьбу по освещению улицы, вы 
не оставите без внимания 

В настоящее время разработана ПСД на новое строительство линий 
наружного освещения на не освещенных улицах Бостандыкского 
района протяженностью 21,84 км.  ул. Санаторная значится в списке 
улиц разработанного ПСД. Работы по строительству линий уличного 
освещения будут проводиться по мере выделения финансовых 
средств. 

48 Ергалиев Алишер 

8 

Votes 

Прошу обратить на отрезок улица 20-линия между Мынбаева и 
Сатпаева, на данном участке расположены 2 школы и 2 
дет.сада и 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление на проведение работ по ремонту 
тротуара по ул. 20-я линия от ул. Сатпаева до ул. Мынбаева.  



полностью отсутствует уличное освещение, ночью опасно 
ходить, также тротуар местами разрушается, и при входе в 
школу номер 65 нет 

тротуара, вместо этого там паркуют автомашины, блокируя 
безопасный проход по тротуару и к школе 

Освещение по ул. 20-я линия от ул. Сатпаева до ул. Мынбаева 
имеется и находится в рабочем состоянии. 

49 Бакиев А.А 

8 

Votes 

Здравствуйте. По пр. Гагарина д. 292 возле 3-го подъезда 
установлен распределительный электрощит и к нему 
подключён какой-то силовой 

кабель, который в свою очередь привязан к газовой трубе. По 
этому вопросу я уже неоднократно обращался в Акимат 
Бостандыкского 

района, но так ни чего и не решилось. Как я понял у нас в 
государстве проблемы решаются после крупной трагедии, а не 
предупреждают ЧП. 

По вопросу электрического кабеля отходящего от 
распределительного щита (ГРЩ) многоквартирного жилого дома № 
292 по пр. Гагарина, сообщаем следующее. На данном участке вышел 
из строя старый повреждённый кабель 0,4 кВ, который проложен под 
землей. Для обеспечения жителей Вашего дома электроэнергией, был 
проведен временный электрический кабель 0,4 кВ воздушным путем 
от ГРЩ к электрощитовым установленные в подъездах. Согласно 
информации АО «Алатау Жарық Компаниясы» в  настоящее время 
проводится конкурс по проведению капитального ремонта кабельной 
линии, по вышеуказанному адресу. Работы по прокладке кабеля 
будут проведены после конкурсных процедур и определения 
подрядной организации в ближайшее время. 

50 Сергеева Алла Юрьевна 

7 

Votes 

14 лет назад я работала в компании Пони экспресс курьером 4 
месяца , и не закрыла патент по незнанию . В 2013 году я взяла 
кредит . И 

налоговая инспекция Бостандыкского района заблокировала 
мою пенсионную карточку . прошу разблокировать мои 
кредитные деньги 

Для разблокировки банковских счетов Вам необходимо устранить 
нарушения. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время 
созданы условия по упрощенному порядку прекращения 
деятельности.  
Более подробную информацию можно получить в Управлении 
государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы.   

51 Сейхан Наталья 

7 

Votes 

Добрый день! Просим вас рассмотреть наш двор находящийся 
по адресу: Жарокова 296 

1. Обустроить детскую площадку ( вокруг все детские 
площадки обустроены), нашим детям приходится идти в чужой 

1. Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу благоустройства дворовой территории дома № 
296  по  ул. Жарокова, сообщает следующее. 
Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
60 дворовых территорий  Бостандыкского района. 
Двор дома  № 296  по  ул. Жарокова значится в данном списке. 



двор плюс рядом 

находится детский сад. 
2. Дороги во двор в ужасном состоянии. 
3. Решить проблему заезда в свой двор, т.к привозят и отвозят 
детей в детский сад номер 99. Постоянно шум машин, пробки, 
заторы, своих 

детей не можем отвезти в школу. 
4. И ещё пожалуйста можете отстрич сухостой деревьев во 
дворе. Сухие ветки могут упасть на детей при ветре. 

Осуществление ремонтных работ по вышеуказанным дворовым 
территориям  запланировано на 2020 год при выделении бюджетных 
средств. 

52 Касанбаева Галия 

7 

Votes 

Левитана кошесiнде Радостовца кошесiнiн киылысында 
люктын какпагы каты жабылмаган, машина журген сайын, 
люктын какпагы 

тарсылдайды, асipece тунде ел уйкыда жатканда катты естiледi 

Бостандық аудандық коммуналдық қызмет көрсетуші мекемелердің 
күшімен Левитанмен Радостовец көшелерінің қиылысындағы 
инженерлік жүйенің қақпағы ауыстырылғандығын хабарлаймыз. 

53 Копейқызы Клара 

6 

Votes 

Көктем 2, үй 1 балалар алаңы , 1988жылғы ескі . Өтініш жаңа 
балалар 

алаңы керек. 

Сіздің Көктем-2, №1 үйдің ауласына көріктендіру жұмыстарын 
жүргізуді сұраған сұрағыңызға келесіні хабарлаймыз. 2019 жылы 
Бостандық ауданы бойынша 60 аулаға күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттары дайындалды. Аталған 60 
ауланың тізімінде Сіз сұраған аула бар екендігін, жөндеу жұмыстары 
2020 жылы бюджеттен қаржы бөлінген жағдайда жасалынатындығын 
жеткіземіз. 

54 Сорокопуд Евгения 

5 

Votes 

На перекрестоке Гагарина Кожабекова очень необходим 
светофор. Огромное количество аварий и затор на Кожабекова 
в часы пик. 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление рассмотреть возможность строительства 
светофорного объекта на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова.      

55 Петров Андрей Сергеевич 

5 

Votes 

Проблема поднимаемая мной касается арычной системы на 

Данный участок арычной системы зарос зелеными насаждениями и 
находится в списке арычных систем требующих текущего ремонта 
арычной системы с отводом на северную сторону ул. Мынбаева. 
Проблемный участок включен в план-график текущего ремонта 



пересечении улиц Мынбаева дом 50/121 и ул. Е. Сыпатаева 
(бывш. ул.8-я 

линия). На данном перекрестке не работает арычная система, 
она засорена. 
Нужны работы по восстановлению арыка по верхней стороне 
вдоль ул. Мынбаева д.50 и восстановлении системы потока 
воды с улицы 

Жарокова. 
Возле подъезда вода поднималась до 20 сантиметров, что не 
позволяло выйти из дома. 

арычной системы на 2019 год. Строительно-монтажные работы будут 
произведены по мере выделения финансовых средств. 

56 БАЙДОСОВА Данара 

4 

Votes 

Ерменсай относится к городу к Бостандыкскому району. 
Почему подключение к холодной воде стоит баснословные 
деньги?? Почему нет 

поливной воды?? 

В мкр. Ерменсай собственниками сетей водоснабжения являются 
ТОО «Орхан», ТОО Ерменсайводгаз», которые получают разрешение 
на специальное водопользование, в Балхаш-Алакольской бассейновой 
инспекции. Услуги компании по водоснабжению населению должны 
подаваться в рамках действующего законодательства Республики 
Казахстан, и компании должны быть поставлены на учет в 
Департаменте по городу Алматы Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции. Тарифы на 
подключение к водоснабжению устанавливаются, вышеуказанными 
компаниями согласно внутреннего прайс-листа. В случае  
необоснованного начисления платежей со стороны обслуживающих 
компаний  Вы имеете право обращаться в суд, так как согласно ст. 9 
Гражданского Кодекса РК (Общая часть) защита прав (в том числе от 
неправомерных поступков поставщиков услуг) осуществляется в 
судебном порядке. 

57 Дубук Татьяна 

4 

Votes 

Добрый день, просим установить освещение по ул.Ходжановп 
58/2, т.к. пол улицы от Жарокова освещается пол улицы нет, 
очень страшно 

выходить с работы в вечернее время. Не понятно почему пол 
улицы есть освещение пол улицы нет. Будем очень благодарны. 

В настоящее время разработана ПСД на новое строительство линий 
наружного освещения на не освещенных улицах Бостандыкского 
района протяженностью 21,84 км.  ул. Ходжанова значится в списке 
улиц разработанного ПСД. Работы по строительству линий уличного 
освещения будут проводиться по мере выделения финансовых 
средств. 



58 Клименко Дарья 

4 

Votes 

Добрый день! Жители мкр. Коктем-2 домов 13 и 14, третий год 
подряд собирают подписи и пишут Вам в приёмную, с 
просьбой ремонта 

детской площадки находящейся между этими двумя домами. 
Ежегодно ее обещают включить в план. Ничего так и не 
происходит. 
Последний ремонт был в 90-х годах. Все зарасло, гулять с 
детьми негде, качели, турник - которые остались от было 
роскоши, заржавели. 
Просьба принять меры, так как КСК также как и акимат не 
принимает никаких действий 

Во время выезда на место было визуально обследовано состояние  
детских и спортивной площадок. Кооперативу собственников квартир 
рекомендовано выявить перечень дефектов дворовой территории и 
малых архитектурных форм. 
В настоящее время по району силами ТОО «АВ Development 23» 
разрабатываются проектно-сметные документации на капитальный 
ремонт 120 дворовых территорий. 
Двор домов № 13,14 в мкр. Коктем-2  будет  включен в список 
дворов,  ремонт которых запланирован на 2020-21 годы. 

59 Вдовенко Олеся 

4 

Votes 

Добрый день. Двор дома по адресу Гагарина 294/2 не 
ремонтируется уже много лет. Соседние дворы уже сделаны, а 
наш так и не ставят в 

очередь на ремонт. А также существует большая проблема с 
обрезкой деревьев. На протяжении 1,5 лет я даю заявки и в 
акимат и в кск, но 

обрезка была единожды и в минимальном количестве. Ветки 
лежат на проводах уличных фонарей, а в зимнее время, не 
выдерживая вес 

снега, обламываются и падают на проезжую часть двора. 
Просьба решить данные проблемы. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу благоустройства дворовой территории дома № 294/2  по  
ул. Гагарина, сообщает следующее. 
Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
60 дворовых территорий  Бостандыкского района. 
Двор дома  № 294/2  по  ул. Гагарина значится в данном списке. 
Осуществление ремонтных работ по вышеуказанным дворовым 
территориям  запланировано на 2020 год при выделении бюджетных 
средств. 

60 Рысбекова Нурпия Джомартбековна 

4 

Votes 

Добрый день, меня зовут Рысбекова Нурпия я житель города 
Алматы. Воспитываю 3 детей одна, получаю пособие по утере 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение сообщает следующее. 

По данному вопросу Вам необходимо обратиться в Управление 
городского планирования и урбанистки города Алматы 



кормильца. В 

ноябре прошлого года приобрела квартиру в ЖК Акварель, с 
целью открыть студию красоты. Мне нужно разрешение на 
перепланировки 

квартиры в коммерческое помещение. Пыталась записаться на 
прием к акиму бостандыкского района. Ни один из указанных 
телефонов не 

отвечает. Написала письмо в городской акимат. Ответа нет. 
Уважаемый аким, к вам просьба помогите решить этот вопрос. 

расположенного по адресу: ул. Айманова, 122, тел: 279-58-24,279-54-

90. 

Вы можете записаться на прием к акиму Бостандыкского района 
г.Алматы, предварительно позвонив по номеру тел.:274-82-88 

61 Келимбердин Болат 

3 

Votes 

Здравствуйте я живу в доме 58 по Тимирязева ,у нас в доме вся 
крыша протекает в дождь а кск ничего не делает ,когда ремонт 
крыши 

нашего дома будет делать акимат да фасад нашего дома 
оставляет желать лутшего ,как с ремонтом крыши быть 
ответьте пожалуйста. 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу ремонта крыши дома № 58, 
расположенный пл ул. Тимирязева, сообщаем следующее. Была 
проведена разъяснительная беседа с председателем ПКСК «Каусар-

Өмір» Бекеевой С.А., что необходимо содержать дом в надлежащем 
состоянии. Для этого на данный момент существует государственная 
программа развития регионов 2020 (ранее она называлась 
Модернизация ЖКХ) предоставляет жителям многоквартирных 
жилых домов провести ремонт основных сегментов конструкций 
жилых домов (крыш, стен, фасада) за счет бюджетных средств на 
возвратной основе. 
С помощью данной государственной программы бюджетные средства 
выделяются на ремонтные работы, для оплаты которых жители 
многоквартирных домов свои средства собирали бы в течение долгих 
лет. 
Вместе такого долгого сбора жителям предлагается воспользоваться 
помощью государства в проведении ремонта дома, а долги сбор 
средств направляются на возврат государству затраченных 
бюджетных денег. 
Вопросы о порядке сбора и расходов средств на содержание дома 
(целевые сборы) должны обсуждаться на общем собрании, так как 
согласно ст. 47 Закона Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» (далее Закон) высшим органом кооператива 
собственников квартир является  общее собрание членов 
кооператива. 



Итоги использования  целевых сборов должны проверяться со 
стороны ревизионной комиссии КСК и докладываться общему 
собранию (ст. 49 Закона). 
Согласно ст. 35 Закона Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» собственники помещений (квартир) обязаны 
участвовать во всех расходах на содержание общего имущества и 
дома, несут ответственность за сохранность и безопасную 
эксплуатацию общего имущества и помещений, находящихся в 
индивидуальной (раздельной) собственности. 

62 Солоницына Милунка Арнольдовна 

3 

Votes 

Здравствуйте!Я проживаю по адресу Жандосова 19, кв11. В 
декабре 2017 года в нашем доме поменяли кровлю. Над моей 
квартирой шифер 

положили из кусков, а также присутствует проблема стыковки 
кусков. В результате уже полтора года гниет лоджия, зарастает 
плесенью. 
Подрядчики нашли причину протекания крыши. Они для 
проверки лили воду сверху и она потоком лилась под крышу 
вниз. Причину 

нашли , а устранять не стали. 
Ответы с отказом в помощи с КСК «Елимай», Департамента 
жилья, Прокуратуры имеются. 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу дефектов после замены 
кровли дома № 19, ул. Жандоосва, сообщает следующее. 
Вышеуказанный дом в 2017 году участвовал в программе 
«Модернизация 2050». На общем собрании жильцами 
вышеуказанного дома было решено заменить кровлю. Работы по 
замене кровли проводил ТОО «PS General TS». Имеется гарантийное 
письмо сроком на 2 года.  
Администратор вышеназванной программы является ТОО «Тургын 
Үй». При Управлении жилищной инспекции города Алматы. По всем 
вопросам по поводу ремонта Вам необходимо обратиться с 
дефектами по ремонту кровли в ТОО «Тұрғын Үй» письменно. 

63 Курмангалиева Айгулян 

3 

Votes 

Разберитесь с шумом (днём и ночью) от машин по пр.Аль-

фараби и установите возле жилых зданий шумоизоляционные 
заборы (как в 

Ауэзоском районе по пр. Саина), а также прошу обязать КСК 
произвести кровельный ремонт крыши в ЖК «Астана» (за 13-

лет ни разу не 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу ремонта крыши дома № 53, 
расположенный по пр. Аль-Фараби, сообщаем следующее.  
Была проведена разъяснительная беседа с председателем ПКСК 
«Элит», что необходимо содержать дом в надлежащем состоянии. 
Для этого на данный момент существует государственная программа 
развития регионов 2020 (ранее она называлась Модернизация ЖКХ) 
предоставляет жителям многоквартирных жилых домов провести 
ремонт основных сегментов конструкций жилых домов (крыш, стен, 
фасада) за счет бюджетных средств на возвратной основе. 



делали перекрытие ссылаясь на то что собственники квартир 
должны самостоятельно за свой счёт производить данные виды 
работ). 

С помощью данной государственной программы бюджетные средства 
выделяются на ремонтные работы, для оплаты которых жители 
многоквартирных домов свои средства собирали бы в течение долгих 
лет. 
Вместе такого долгого сбора жителям предлагается воспользоваться 
помощью государства в проведении ремонта дома, а долги сбор 
средств направляются на возврат государству затраченных 
бюджетных денег. 
Вопросы о порядке сбора и расходов средств на содержание дома 
(целевые сборы) должны обсуждаться на общем собрании, так как 
согласно ст. 47 Закона Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» (далее Закон) высшим органом кооператива 
собственников квартир является  общее собрание членов 
кооператива. 
Итоги использования  целевых сборов должны проверяться со 
стороны ревизионной комиссии КСК и докладываться общему 
собранию (ст. 49 Закона). 
Согласно ст. 35 Закона Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» собственники помещений (квартир) обязаны 
участвовать во всех расходах на содержание общего имущества и 
дома, несут ответственность за сохранность и безопасную 
эксплуатацию общего имущества и помещений, находящихся в 
индивидуальной (раздельной) собственности. 

64 Новгородцев С 

3 

Votes 

Здравствуйте.Скажите как будет развиваться выше указанный 
квадрат в ближайшее время? Находимся под сносом ,обнесли 
забором и все 

закончилось .Осталось несколько частных 
домовладений,пустующие участки заросли кустарниками и 
деревьями.В результате 

образовались стихийные свалки мусора,расплодились крысы и 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев  Ваше  обращение 
с просьбой предоставить достоверную  информацию  о перспективе  
жилого дома № 14 по ул. Габдуллина,, так как жители не могут 
решиться на капитальный ремонт дома, сообщает следующее. 

 Согласно информации Управление городского планирования и 
урбанистики г. Алматы по показаниям  Генерального плана развития 
г.Алматы и проекта детальной планировки (ПДП)  дом № 14 по ул. 
Габдуллина расположен в зоне реконструкции под комплексную 



мыши , бродячие собаки.Из-за неясности со сносом,не можем 
сделать 

капитальный ремонт дома, проживаем по улице Габдуллина 14 
. Будем благодарны если ВЫ ответите на наш вопрос. 

застройку объектами жилищно-гражданского назначения. 

По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данного 
квартала города сроки сноса имеющихся в нем домов будут 
уточнятся. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом 
жилых строений и компенсацией, будут решаться в соответствии с 
действующим законодательством РК. 

 

65 Есжанова Мадина 

2 

Votes 

Здравствуйте, возле магазина Small, мкр. Орбита-4, д.9, вдоль 
дороги по Мустафина, постоянно стихийная торговля, чем 
только не торгуют, 
для торговли есть определенные отведенные места, поблизости 
есть базар. Решите этот вопрос 

Сотрудниками отдела по развитию предпринимательства и 
промышленности совместно с местной полицейской службой 
Бостандыкского района выезжали по данному адресу. Сотрудниками 
МПС Бостандыкского района были составлены протокола об 
административном правонарушении по ст. 204. Торговля в 
неустановленных местах. При повторном нарушении просим Вас 
обратиться в отдел по развитию предпринимательства и 
промышленности Бостандыкского района. 

66 Жабаева Анна Анатольевна 

2 

Votes 

Здравствуйте! В 2018 году во дворах на территории мкр. 
Орбита были облагорожены дворы.Вскоре радость сменилась 
на 

огорчение:покрытие быстро испортилось, местами виден 
асфальт;крепления и ограждения еле держаться; местами 
забора нет(а во дворах 

полно машин); качели постоянно выходят из строя в районе 
крепления цепей,ходят ходуном. Работа была сделана 
недобросовестно.Кто 

отвечает за эксплуатацию и ремонт детского инвентаря?Это 
мнение многих, мы переживаем за безопасность наших 
детей.Спасибо! 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение о 
низком качестве проведенного ремонта дворов в мкр-не Орбита-2 

сообщает следующее. 

Капитальный ремонт дворовых территорий в мкр. Орбита-2 

проводился согласно проектно-сметным документациям, 
разработанным проектными организациями, имеющими 
соответствующие лицензии и прошедшим экспертизу в 
установленном законом порядке.  

За качеством  работы по капитальному ремонту дворовых территорий 
вели контроль организации, осуществляющие авторский  и 
технический надзоры. 

 



67 Идрисова Найля 

Vote 

Отрезок улицы Торайгырова-Розыбакиева. В районе 
пешеходного перехода дорога в ужасном 
состоянии,невозможно пройти - 
разбита,постоянно лужи,грязь. Просим благоустроить!!! 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и 
автомобильных дорог является Управление городской мобильности г. 
Алматы. Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка 
в вышеуказанное управление о включении в план работ 
строительство ул. Торайгырова  от ул. Каблукова до ул. Розыбакиева. 
Также в текущем году запланированы работы по ремонту ул. 
Торайгырова от ул. Каблукова до ул. Саина. 

68 Самбетова Жанар 

Vote 

Жарокова - Водозаборная. Здравствуйте, уважаемый Алтай 
Ергазинович! 
Могли бы Вы дать прогноз, когда городу будет возвращен 
участок в парке Южный и зависит ли в данный момент что 
либо от нас, от 

инициативной группы защитников парка и жильцов района? 

Спасибо! 

В сентябре 2018 года Управлением зеленой экономики г. 
Алматы направлено исковое заявление в Специализированный 
межрайонный экономический суд города Алматы о признании ТОО 
«Фирма Акназар» недобросовестным участником государственных 
закупок. Однако, согласно решению суда от 13 ноября 2018 года в 
удовлетворении исковых требований было отказано. 

В декабре 2018 года Специализированным межрайонным 
экономическим судом г.Алматы принято решение о продлении 
договора государственных закупках по благоустройству парка 
«Южный». Работы планируют закончить 30 мая 2019 г. 
Аппарат акима бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
сообщает следующее. Данный сегмент территории парка «Южный» в 
настоящее время имеет статус частной собственности. Вопрос 
возврата данной территории парку «Южный» регулярно поднимается 
общественными организациями и активными жителями города. Для 
возврата земельного участка, находящегося в частной собственности, 
в государственный земельный фонд нужно в судебном порядке 
оспорить правовое  основание первоначального документа, 
присвоившего данной части территории парка статус частной 
собственности. Некоторые инициативные группы из числа жителей 
города в настоящее время готовят иск в суд по данному вопросу. 

69 Денис Александрович 

Vote 

мк-рн Орбита - 1. Алтай Ергазинович! Прошу вас дать указание 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу благоустройства дворовой территории дома № 27 в мкр. 
Орбита-1, сообщает следующее. 



ответственным лицам проработать вопрос благоустройства 
микрорайона 

Орбита - 1, дома от 27 и др, которые расположены ближе к 
улице Торайгырова, на предмет состояния дорожного полотна, 
которое крайне 

неудовлетворительно. Вдоль домов со стороны ул. Мустафина 
и ул. Торайгырова, арычная система не работает, её 
реконструировали в 2018 

году в течении нескольких месяцев, часть арычной системы 
сделали тупиковой и во время дождя вода течёт рекой вдоль 
домов. 

Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
60 дворовых территорий  Бостандыкского района. 
Двор дома  № 27 в мкр.Орбита-1 значится в данном списке. 
Осуществление ремонтных работ по вышеуказанным дворовым 
территориям  запланировано на 2019-2020 годы при выделении 
бюджетных средств. 

 

 

№ Вопросы Ответы 

1 1) +7 701 764 7560 

Прошу выложить проблему с безопасностью детей 
которые идут в школу в 146 и 38 

Нет тротуара, хотя инициативная группа при встрече с 
представителями акимата осветили как решить проблему 

При присутствии представителей Бостандыкского района 
было совершено наезд на школьницу по улице 
Могилёвской 

Сделать тротуар по улицу Могилёвской 

В целях обеспечения безопасности пешеходов, 
переходящих улицу Розыбакиева, 247А (напротив 
главного входа ТРЦ Мега цетр), прошу рассмотреть:  
1. Расширить в 3-и (три) раза ширину пешеходного 
перехода, с нанесением соответствующей разметкой 
1.14.1, включая удлинение тротуара в ширину 
пешеходного перехода (через арык) в восточном 
направлении на улицу Могилевского 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных 
дорог является Управление городской мобильности г. Алматы. В целях 
обеспечения безопасности пешеходов переходящих улицу Розыбакиева 
(напротив главного входа в ТРЦ «Мега Алматы» аппаратом акима 
Бостандыкского района направлена заявка в вышеуказанное управление 
рассмотреть возможность: 

1. Расширения ширины пешеходного перехода в три раза  с 
нанесением соответствующей разметкой 1.14.1, включая 
расширение тротуара в ширину пешеходного перехода. 

2. Отрегулировать светофорное время, с увеличением пропускного 
значения для пешеходов. 

Продублировать соответствующей желтой линией знаки «Остановка 
запрещена» на восточной стороне проезжей части ул. Розыбакиева от ул. 
Кожабекова до ул. Левитана.    



2. Отрегулировать светофорное время, с увеличением 
пропускного значения для пешеходов 

3. Продублировать соответствующей (желтой) 
линией знаки «Остановка запрещена» на проезжей части 
между улицами Левитана и Кожабекова 

2 2) +7 701 766 8161 

Добрый день. Хочу задать вопрос акиму Бостандыкского 
района в программе "Открытый разговор с акимом". 
Вопрос: идёт строительство ЖК "Шолпан" по 
ул.Торайгырова возле колледжа С.Демиреля, вся 
строительная техника (краны, бетономешалки, 
манипуляторы, камазы длиномеры) ездит в доль жилых 
домов  13,15,17,21.  Данная техника портит спортивную 
детскую площадку, которую построили в 2018 году по 
"программе ДВОРЫ".  Разрешение  на дорогу через дворы 
и в больнице домов отсутствует.  Хотели попросить чтоб 
Ваши журналисты приехали и засняли сужет о порче 
имущества. Видео прилагаю. Спасибо заранее. 
 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по неудобствам, доставляемым застройщиком при строительстве ЖК 
«Шолпан», сообщает следующее. 

На земельном участке площадью 0,9 га, расположенном западнее ул. 
Мустафина, севернее ул. Торайгырова ведется строительство 
многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания подземным 
паркингом, заказчиком и подрядчиком объекта является ТОО «Bayterek 

2050». 

Аппаратом акима Бостандкского района совместно с природоохранной 
полицией приняты меры административного воздействия в отношении 
застройщика согласно ст. 505 КоАП РК в размере 75 МРП за нарушение 
Правил благоустройства территории города Алматы. 

3 3) +7 747 719 1007 

Добрый день.К вам обращаются жители дома 
Розыбакиева  206  квартира  с 1 по 12 первый подъезд. 
Наш  подъезд  в ужасном состоянии. Грязный без 
ремонта.  
Убедительно просим помочь вам 

Дом находится в элитном районе.в Бостандыкском.рядом 
акимат и вот такой подъезд. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение по 
ремонту подъезда № 1 в многоквартирном жилом доме № 206 по ул. 
Розыбакиева, сообщает седующее. 
При рассмотрении Вашего обращения с вездом на место проведена беседа 
с председателем ПКСК «Камкор» Ивановой Н.Н. о необходимости 
содержания многоквартирного жилого дома в надлежащем техническом 
состоянии. 
Согласно графика производства работ силами ПКСК запланировано 
проведение текущего ремонта данного подъезда сроком до 30 июня 
текущего года. 

4 4) +7 701 059 1164 

Саламатмыз! Во дворе Жандосова 29 Г двор в ужасном 
состоянии, дорога провалена, если асфальт упадёт, 
последствия плохие будут, в прошлом году кск забрали со 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение по 
благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Жандосова, 29Г, 
сообщает следующее. 
Дворовая территория по адресу: ул. Жандосова, 29Г значится в списке 60 



двора старые железные качели горки, сказали новые 
поставим, но так ничего не поставили, год уже, дети 
играют в луже футбол. Примите меры пожалуйста. 
Перед под'ездом проваливается асфальт из-за 
канализации 

дворов, по которым разработана проектно-сметная документация и 
проведена экспертиза проекта. Капитальный ремонт вышеназванных 
дворов запланирован в 2020 году при выделении бюджетных средств.   

5 5) +7 708 707 0070 

Не первый год жители пытаются привлечь внимание к 
проблеме, связанной с отсутствием тротуаров по улице 
Могилевского, Радостовца и Шишкина. Приходят 
оптимистичные ответы, начиная с писем о том, что все 
уже предусмотрено и сделано, соответственно жителям 
нужно только наслаждаться комфортом, до 
многообещающих отписок, о предстоящей реализации 
работ по обустройству тротуаров. Но тем не менее, не 
смотря на официальные ответы, абсолютно ничего не 
делается.  
О комфорте и безопасности жителей, особенно 
школьников, можно судить по видео. 
Вопрос к акиму: когда жители перестанут получать все 
эти отписки, когда действительно будут сделаны 
полноценные тротуары на указанных улицах? 

На пустыре, напротив MEGA-Almaty, автомойка, 
расположенная в подземном паркинге ЖК «Комфорт» 
(Гагарина, 309) систематически выбрасывает шлам 
(отходы автомойки, подлежащие специальной 
утилизации).  
По этому поводу была публикация в социальных сетях, 
представители акимата обещали отработать вопрос. Но о 
результатах отработки данного вопроса ничего не 
известно.  
Просим рассмотреть законность размещения автомойки в 
подземном паркинге ЖК. 
Вот так выглядит шлам, после того как его выбрасывают 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  обращение, 
направленное в общественную приемную  акимата города Алматы 
«Open Almaty»   по вопросу благоустройства пустыря, расположенного 
напротив ТРЦ  «Мега-Алматы», сообщает следующее. 

Земельный участок в вышеназванном квадрате улиц находится в залоге в 
АО «Халык Банк». В настоящее время представители банка проводят 
переговоры с крупными строительными компаниями, такими как ТОО 
«БАЗИС», ТОО «Bi Group», ТОО «РАМС Казахстан» и др. по 
возможности застройки пустующих земельных участков в соответствии с 
их целевыми назначениями и установками Генерального плана развития 
города Алматы. 



из мешков. Рядом 146-я школа.  
До сих пор шлам не убрали. Лежит на углу Могилевского 
и Радостовца, а также на пустыре по Могилевского в 
сторону MEGA-Almaty. 

В плане застройки города, рядом со 146-й школой, 
предусмотрен выход на улицу Радостовца, имеется 
парковка. 
Сейчас на этом месте стоят автобусы турфирмы ECO Park 
Tour (отмечено на карте). 
Родители высаживают детей на ул. Могилевского, где 
основной вход в школу и даже нет тротуаров. Буквально 
несколько недель назад, во время встречи жителей с 
представителями акимата, был совершён наезд 
автомашины на школьницу. 
Просим обустроить на данном месте парковку, ворота с 
безопасным выходом школьников. 
По вопросу номер 2. Который сейчас озвучивается в 
эфире.  
В плане застройки города на месте пустыря предусмотрен 
именно парк! И жителям нужен именно парк, а не 
бульвары. Это разные вещи. 
На этой схеме видно, что там размещён парк, а по 
Радостовца- пешеходный бульвар. 
Почему сейчас меняется план застройки? 

 

6 6) +7 705 774 4971 

Здравствуйте! Живу в Бостанд.районе на ул. Эйлера, уг.ул 
Навои... Уже 10 с лишним лет хотят сделать снос, но до 
сих пор не делают... хотелось бы узнать о продвижении 
сноса этого района. Спс заранее))) 
 

Аппарат акима Бостандыкского района на Ваше обращение о 
предоставлении информации по сносу жилых домов по ул. Эйлера угол 
ул. Навои в Бостандыкском районе, сообщает следующее. 
Согласно информации Управления городского планирования и 
урбанистики  по утвержденному генеральному плану развития г. Алматы 

и проекту детальной планировки данного района, рассматриваемый 
жилой дом расположен в зоне реконструкции под комплексную застройку 
объектами жилищно-гражданского назначения. 



По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данных 
участков сроки сноса будут уточнятся. Все вопросы связанные с 
освоением участка, сносом и компенсацией будут решаться в 
соответствии с действующим законодательством РК. 

7 7) +7 701 322 2224 

Прошу установить шумоизоляционные барьеры по пр. 
Аль-Фараби (между ул. Маркова и З. Шашкина) из-за 
шума не возможно уснуть. 
 

Администратором программы в сферах городской мобильности 
общественного транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных 
дорог является Управление городской мобильности г. Алматы. 
Аппаратом акима Бостандыкского района направлена заявка в 
вышеуказанное управление рассмотреть возможность установки 
шумоизоляционных панелей по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. 
Маркова до ул. Шашкина. 

8 8) +7 701 750 8267 

В доме Ауэзова 165, на стороне Бухар Жырау есть 
водосток, который во время дождя струется в тратуар, в 
зимное время образуется большой лёд а во время дождя 
ходит невозможно 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу водостока дома № 165, расположенного по ул. Ауезова, 
сообщает следующее.  

Была проведена разъяснительная беседа с председателем ПКСК 
«Атакент» Джульчиевым А.Н. о необходимости организовать водосток до 
городской арычной сети. 
В настоящее время силами ПКСК «Атакент» водосток врезан в арычную 
сеть города. 

9 9) +7 701 728 6763 

Здравствуйте! В доме 22 по улице Си Синхая установлен 
обшедомовой счётчик уже несколько месяцев как. Когда 
он будет запущен и соответственно производится новый 
расчёт? Спасибо 

 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу запуска установленного общедомового прибора учета 
тепловой энергии в доме № 22 по                          ул. Си Синхая, сообщает 
следующее. 
Была проведена беседа с поставщиком тепловой энергии ТОО 
«Алматинские тепловые сети», согласно данных  которого произведен 
запуск установленного общедомового прибора учета тепла Вашего дома, 
что даст возможность получать точные данные по получаемой тепловой 
энергии. 

10 10) +7 775 677 1107 

Добрый вечер! Мы жители мир. Района Орбита 2. У нас 
такая проблема: слабое освещения во дворах, часто кражи 
зеркал автомашин и других  частей машин. 
 

Во внутри дворовых территориях м-на «Орбита-2» уличное освещение 
имеется частично. В период проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий устанавливаются фонари уличного освещения. Так 
в 2019 году запланированы работы во дворах домов №11, 12, 13, 14, 15. 
Кроме того разработана ПСД на новое строительство линий наружного 



освещения на не освещенных внутри дворовых территориях 
протяженностью 13,075 км. Работы по строительству линий уличного 
освещения будут проводиться по мере выделения финансовых средств. 
Также дано поручение ГКП «АлматыҚалаЖарық» проведение 
мониторинга и своевременного устранения фактов отключения 
освещения и замены перегоревших фонарей в м-не «Орбита». 

11 11) +7 701 223 9828 

Подскажите когда закончат работы по ливневой системе 
(арычная сеть) по ул. Центральной,Ерменсай? 

Почему фонари в Ерменсае горят лишь только 
местами?столбы поменяли,но вечерами очень темно и 
фонари либо не подключены либо не работают 

Есть ли возможность улучшить и расширить телефонную 
сеть?нет возможности подключения телефонной сети и 
интернета 

Касательно ливневой системы по ул.Центральной  
Ерменсай - весь асфальт и дорогу сломали,ездить 
невозможно и опасно. А видимости работ даже нет 

На перекрестке ул.Жангир хан и Ерменсай микрорайон 
проваливается асфальт прямо посередине дороги,там же 
бежит вода постоянно большим потоком. В ближайшее 
время возможен обвал большого участка дороги 

 

В м-не «Ерменсай» в настоящее время ведутся работы по строительству 
арычной системы. Заказчик управление зеленой экономики г. Алматы. 
Согласно договорных обязательств срок завершения работ 01 июля 
текущего года. После завершения работ по строительству арычной 
системы подрядной организацией будут проведены работы по 
восстановлению асфальтового покрытия. 
В настоящее время разработана  ПСД на восстановление линий 
наружного освещения АО «АЖК», протяженностью  22,358 километра в 
м-нах Ерменсай и Нурлытау. Сумма проекта составляет 187 310,70 тысяч 
тенге. Работы по строительству линий уличного освещения будут 
проводиться по мере выделения финансовых средств. 

Дополнительно сообщаем, что в данный момент, учитывая все 
улицы и дороги, находящихся в садоводческих обществах и 
образовавшихся новых жилых массивов и микрорайонов без учета 
вышеуказанных объемов необходимо разработать ПСД на строительство 
линий наружного освещения, протяженностью 91,3 км. Оставшиеся 
неохваченные уличным освещением территории рассматриваются 
совместно с ГКП «АлматыҚалаЖарық» и АО «АЖК» на разработку ПСД 

и с дальнейшим осуществлением их строительства.  
Аппаратом акима района проведена разъяснительная работа с 

руководством АО «Казахтелеком» об улучшении качества 
предоставляемых услуг населению, в том числе и на присоединенных 
территориях. В настоящее время рассматривается  возможность 
подключения телефонной сети и интернета, в мкр. Ерменсай. 
По ул. Жангир хана в мкр. Ерменсай около магазина «Акбота» 
образовалась течь воды из под земли, специалистами отдела 
коммунального хозяйства определяется собственник водопроводных 



сетей, после выявления которого в ближайшее время запланировано 
проведение аварийно-восстановительных работ. 

12 12) +7 778 999 1274 

Мы ,Жильцы дома 101 по лице Тимирязева просим 
разобраться с прикреплением поликлиники 17 . Нашу 
семью без нашего ведома прикрепили в клинике достар 
мед. Хотя мы всю жизнь состояли на учёте в гкп17 

 

С целью обеспечения доступности медицинской помощи гражданам по 
месту их прикрепления, приказам руководителя Управления 
здравоохранения г.Алматы  от 24.04.2017 года №141 «О распределении 
зоны территориального  обслуживания по Бостандыкскому району», 
взрослое население, проживающие по квадрате улиц   Джандосова-

Ауэзова-Каблукова ниже улицы Тимирязева переданы с 06.07.2017года в 
ТОО «ДостарМед», расположенное по адресу: г.Алматы, мкр. Алмагуль, 
ул.Сеченова 28 (уг.ул. Гагарина).  

В переданные   списки ТОО «ДостарМед» также входят жители 
Вашего дома по ул. Тимирязева дом 101. 
 

13 13) +7 701 783 6220 

Добрый вечер,хотелось бы узнать наши дома 2х этажные 
расположены  по улице  Гагарина 161,163,165 Утепова 17 
они 54,56 ,55 года постройки ,когда нам ожидать снос . И 
3-4 года назад нам сделали детскую площадку ,но 
ограждение до конца не сделали и то что сделали сразу же 
перекосились ,потому что их не забетонировали . Вокруг 
площадки обещали облагородить,но так ничего не 
сделали я не сколько раз писала на сайт акимата ,но так 
все и осталось. И вокруг нашего двора поставили 
освещение ,а возле нашего дома Утепова17 освещение 
уличное не поставили мне сказали из за того что я 
жаловалась и писала возле нас не поставят . Просим 
обратить на наш двор внимание 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросам определения срока сноса многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр. Гагарина, 161,163,165, ул. Утепова, 17 и 
благоустройства территорий вокруг детских площадок, сообщает 
следующее. 

Согласно информации Управления городского планирования и 
урбанистики  по утвержденному генеральному плану развития г. Алматы 

и проекту детальной планировки данного района, запрашиваемые жилые 
дома расположены в зоне реконструкции под комплексную застройку 
объектами жилищно-гражданского назначения. 

По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данных 
участков сроки сноса будут уточнятся. Все вопросы связанные с 
освоением участка, сносом и компенсацией будут решаться в 
соответствии с действующим законодательством РК. 
Во дворе Ваших домов в 2016 году был проведен текущий ремонт 
дворовой территории согласно проектно-сметной документаций. 
Благоустройство дворовой территории вокруг детских площадок должно 
осуществляться силами органов управления жилыми домами (КСК) и 
жильцов многоквартирных домов. Аппарат акима района оказывает 
содействие посадочными материалами во время подготовки и проведения 



ежегодных общегородских субботников в весенне и осенний периоды 
(апрель, октябрь). 

14 14) +7 775 326 0703 

Добрый вечер! Г.Алматы  Бостандыкский район мкр 
Нурлытау ул.24  нету асфальта.Зимой дети не смогли 
поехать в школу, весной дожди все в грязи.Просим 
обратить внимание.Писала в акимат никто так и не 
пришел и не позвонил. Везде проклали асфальт только на 
нашей улице нету. 
 

Ежегодно Управление городской мобильности г. Алматы проводятся 
работы по среднему ремонту дорожно-асфальтового покрытия улиц в 
присоединенных микрорайонах: 
- 2015 год – 8 улиц протяженностью 4,8 км. 
- 2016 год – 24 улицы протяженностью 13,8 км. 
- 2017 год – 39 улиц протяженностью 27,8 км. 
- 2018 год – 16 улиц протяженностью 8 км. 
В настоящее время сформирован список улиц для включения в ремонт 
дорог на 2019 год. Направлена заявка в Управление городской 
мобильности г. Алматы, необходимо произвести ремонт 76 улиц. На 
первый этап запланирован ремонт 14 улиц. 

15 15) +7 771 411 6655 

Здравствуйте, говорит житель мкр. Саялы. В вечерние и 
утренние часы пик проезд на автобусе #48 невозможен, 
битком набит. Можно ли добавить на маршрут ещё 
парочку автобусов?! 
По Богенбай батыра, от Шариповой до Муратбаева 
можно установить бордюры?! Это район КОСа 
(Казахского Общества Слепых) и  незрячим людям очень 
трудно добираться до рабочих мест. Года 4-5 назад было, 
после установки нового асфальта, бордюры убраны, хотя 
изначально они были... 
 

Алатауский и Алмалинский район 

16 16) +7 707 828 6617 

Двор по 22 линии-дома 12а,13,13а будет ли 
благоустройство ? Нам обещали летом этого года. Дома 
1963 года, фасады ужасные, на территории ничего не 
делалось. 
 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу благоустройства дворовой территории домов № 
12А, 13, 13А  по  ул. 22-линия, сообщает следующее. 
Силами проектной организации  ТОО «АВ Development 21» разработана 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт 60 дворовых 
территорий  Бостандыкского района. 
Двор домов  № 12А, 13, 13А  по  ул. 22-линия значится в данном списке. 
В настоящее время проводится конкурс государственных закупок по 



определению подрядной организации. 
Фасады многоквартирных жилых домов являются сегментом общего 
имущества жилого дома. Для проведения ремонта общего имущества 
жилого дома Вы можете принять участие в государственной программе 
развития регионов до 2020 г.г. (ранее она называлась Модернизация 
ЖКХ). Данная программа предоставляет возможность жителям 
многоквартирных жилых домов провести ремонт основных сегментов 
конструкций жилых домов (крыш, стен, фасада, инженерных сетей) за 
счет бюджетных средств на возвратной основе сроком 8-15 лет. 

17 17) +7 777 287 9695 

Біз Әль-Фараби даңғылы 127 -135 үйдің тұрғындарымыз. 
Біздің аула ішіндегі қоқыс жәшігі подъездерге өте жақын 
орналасқан. Балалар ойнайтын жерлері тар. 1991 жылдан 
жөндеу көрген жоқ. Осы іс-шаралар қашан жүреді? 

 

Бостандық ауданы әкімінің аппараты Сіздің Әл-Фараби даңғылы, 
127-135 үйлердің ауласындағы қоқыс жәшігінің жақын орналасқандығы, 
балалар алаңының жөдеуді қажет ететіндігі туралы өтінішіңізді орнына 
шығып қарастырып, келесіні хабарлайды. 

«Тәртіп» АҚ бірлесе орнына шығып қарастыру барысында қоқыс 
алаңы мен тұрғын үйдің орналасу қашықтығы санитарлық нормаларға 
сәйкес екендігі анықталды. Қоқыс алаңының орналасу орнын ауыстыру 
үшін Сізге аталған сұрақты пәтер иелерінің жалпы жиналысында 
қарастырып, шешім қабылдау қажет. 

Жоғарыда аталған үйлердің ауласы 2016 жылы жоба-сметалық 
құжаттамаға сәйкес ағымдағы жөндеуден өтті.  
Биылғы жылы аудан аумағындағы жөндеуді қажет ететін 100 аулаға 
жоба-сметалық құжаттама жасауға тапсырыс берілді, аталған тізімде 
Сіздің аулаңыз орын алуда. Бюджет қаражаты бөлінген жағдайда 
ағымдағы жылы жобалау жұмыстары атқарылып, 2020 қаражат бөлінген 
жағдайда ауланы жөндеу жұмыстары жоспарланған. 

18 18) +7 705 466 2855 

Сәлеметсізбе? Жарокова-Байкадамова қиылысындағы 
паркте жөндеу жұмыстары қашан аяқталады? 2 жыл 
болды жөндеу жұмыстары жүріп жатқалы 

 

Парк аумағын абаттандыру бойынша жұмыстар 2018 жылдың 
мамыр айында басталды. Аудан тұрғындарының  ұсыныстары ескеріліп 
жобалау-сметалық құжаттама 10.07.2018 ж. Экспертизаға қайта жіберіліп 
оң қорытындысы 23.08.2018 жылы қабылданды. 

2018 жылдың қыркүйегінде Алматы қаласының «Жасыл 
экономика» Басқармасы Алматыдағы Мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотына «Акназар» ЖШС-н мемлекеттік сатып алулардың 
әділетсіз қатысушысы деп тану туралы арыз жіберді. Алайда, 2018 



жылдың 13 қарашасындағы сот шешіміне сәйкес, шағымдар 
қабылданбады.  

2018 жылдың желтоқсан айында Алматы қаласының 
Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Оңтүстік паркті 
жақсарту үшін мемлекеттік сатып алу туралы шартты ұзарту туралы 
шешім қабылдады. Жұмысты 2019 жылдың 30 мамырында аяқтау 
жоспарлануда. 
 

19 19)+7 705 555 5024 

Здравствуйте, пишу от имени родителей школы 191, 
школа маленькая, нет столовой, нет гардероба , нет 
удобств для детей. Когда решите данный вопрос? 
Площадь позволяет для строительства 

 

Касательно общеобразовательной школы №191, этот вопрос не 
однократно рассматривался специалистами районного акимата, с выездом 
на место, приглашали сотрудников Управления комфортной среды 
(управление строительства), направляли письма в управления для 
включения в план строительства и выделения финансовых средств. 
Здание школы 2-х этажное, не типовое, проектная мощность составляет 
180 ученических мест, а обучается 480 учеников. Дефицит  составляет – 

300 мест. Территория школы составляет – 1,4 га, площадь позволяет для 
строительства дополнительной пристройки к основному зданию школы. 

В данное время вопрос рассматривается в управлении комфортной среды 

для включения в план на строительство дополнительной пристройки. 
 

20 20) +7 777 133 3130 

Вопрос акиму: Я живу в районе Абая- Байзакова, дом 289, 
в 105 школе что- то строили, вроде что- то построили, но 
теперь сломали рядом стоящую школу. Хочу узнать, что 
будет на этом месте? 

 

 

В связи с загруженностью гимназии №105, за счет инвесторов (ТОО 
«Базис-А»), согласно меморандума завершается строительство 
пристройки к основному зданию на 300 ученических мест. Также за счет 
данных инвесторов в этом году начнется строительство пристройки к 
школам № 65,140  каждая на 300 ученических мест. 
На данный момент за зданием №105 гимназии, снесено старое здание 
детской музыкальной школы №5 им. Тулебаева, так как начато 
строительство нового здания, общей площадью застройки 3189, 99 кв.м. 
Строительство ведет ТОО «Сұңқар», график завершения строительства 
музыкальной школы №5 планируется на февраль 2020 года. 
 

21 21) +7 701 999 1683  

Ул Могилевского, затор, стихийные парковки на пустыре 
Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  обращение по 
вопросам благоустройства пустыря, расположенного напротив ТРЦ  



возле Меги, отсутствие пешеходных переходов и 
парковых зон. 
 

«Мега-Алматы», сообщает следующее. 
Земельный участок в квадрате улиц: Розыбакиева – Левитана – Гагарина - 
Могилевского находится в залоге в АО «Халык Банк». В настоящее время 
представители банка проводят переговоры с крупными строительными 
компаниями, такими как ТОО «БАЗИС», ТОО «Bi Group», ТОО «РАМС 
Казахстан» и др. по возможности застройки пустующих земельных 
участков в соответствии с их целевыми назначениями и установками 
Генерального плана развития города Алматы. 

22 22) +7 701 208 5152 

Торайгырова 51 общежитие бывшее в плачевном 
состояний крыша. течет , подьезд , коридоры, трубы 
гниют , будет ли ремонт или снос , деньги выставляют в 
счетах на ремонт по программе развития регионов до 
2020, примите меры пожайлуста 

 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу  выявленных дефектов после ремонта дома № 51, 
ул. Торайгырова, сообщает следующее. 

Согласно ранее принятого решения жителей вышеуказанного 
многоквартирного жилого дома, в 2017 году дом участвовал в 
программе Развития регионов до 2020 гг.  Строительно-монтажные 
работы по капитальному ремонту проводились силами подрядной 
организации ТОО «PF General TS», у которой имеется гарантийный срок 
на восстановление дефектов сроком до 2-х лет. 
Для устранения дефектов Вам необходимо письменно обратиться к 
администратору бюджетной программы в ТОО  «Алматы Тургын Үй» по 

адресу: ул. Жарокова, 215. 
23 23) +7 701 740 1036 

Прошу вас рассмотреть мой вопрос об установлении 
пандуса для инвалида 1 гр колясочник Коктем 1дом 26 
Таиров Дамир 

 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  
обращение по вопросу установки пандуса для инвалида в 
многоквартирном жилом доме № 26 мкр. «Коктем-1», сообщает 
следующее. 

В бюджете аппарата акима района не предусмотрен 
средства на сооружение пандусов для инвалидов в 
многоквартирных жилых домах.  
Сооружение пандуса представится возможным при 
волеизъявлении частного инвестора в оказании социальной 
помощи. 

24 24) +7 705 100 3029 

Добрый вечер! Вопрос по ЖК Комфорт. 3-х этажное 
здание к ЖК Комфорт по адресу Гагарина 309, (вход с ул. 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше  
обращение по вопросам ограниченного доступа в подъезды ЖК 
«Комфорт» из-за припаркованных автомобилей, отсутствия тротуара 



Могилевского) не имеет нормальной доступности в 
подъезды. Вообще нет прохода для пешеходов сквозь 
организованную парковку вдоль здания. Мы вынуждены 
протискиваться сквозь плотно припаркованные 
автомобили к подъездам здания. Я уже молчу о доступе 
для инвалидов! Человек еле проходит! И второе: 
Улица Могилевского тянется от Гагарина до Розыбакиева. 
Причём отсутствует пешеходная дорожка сразу как 
заканчивается здание комплекса. К Меге пешеходы идут 
сквозь грязь. А вокруг стихийная парковка. Когда нам 
сделают нормальные условия для жизни и работы? 

Оксана Погодаева. 
 

для пешеходов по                    ул. Могилевского от ЖК «Комфорт» до 
ул. Розыбакиева, сообщает следующее. 

Прилегающие территории многоквартирных жилых домов 
являются территориями общего пользования и порядок их 
использования должен рассматриваться на общем собрании 
собственников помещений (квартир). В связи с чет Вам необходимо на 
общем собрании обсудить вопрос ограничения парковок автомобилей 
перед подъездами жилого дома.    

Неосвоенные земельные участки, указанные в Вашем 
обращении, находятся в залоге в АО «Халык Банк». В настоящее 
время представители банка проводят переговоры с крупными 
строительными компаниями, такими как ТОО «БАЗИС», ТОО «Bi 

Group», ТОО «РАМС Казахстан» и др. по возможности застройки 
пустующих земельных участков в соответствии с их целевыми 
назначениями и установками Генерального плана развития города 
Алматы. 

Вопрос строительства тротуара для пешеходов по                            ул. 
Могилевского будет рассмотрен при освоении данного квадрата улиц 
частными инвесторами согласно проекту детальной планировки. 

25 25) +7 777 110 1140 

Здравствуйте мы жители садоводческих обществ 
"Свежесть" и "Энергетик"  живём вдоль реки Большая 
Алматинка. Нам сделали дорогу, за что  большое спасибо, 
а что планируется сделать с самой речкой , потому что 
Русло реки заростает кустами и деревьями. Это 
препятствует воде свободно течь, а мы при сильных 
осадках  боимся разлива реки. 
 

Ежегодно ГУ «КазСелеЗащита» проводятся работы по очистке реки 
Большая Алматинка, плотины и двух отстойников, также русло реки 
отчищаются от растущих зеленых насаждении. В этом году 
разрабатывается проектно-сметная документация на благоустройство 
русла и набережной реки от плотины «Селеуловитель» до отстойника. 
Работы по благоустройству набережной реки будут проведены после 
выделения финансовых средств. 

26 26) +7 702 333 7052 

Здравствуйте! Я жительница Ремизовки. Нас давно 
присоединили к городу, но дороги еще не все 
ремонтировали. Можно узнать, когда отремонтируют 
дорогу от Ремизовки до Горной долины , ул Солнечная? 

Ремонт ул. Солнечная в м-не «Ремизовка» до ЖК «Горная Долина» 
запланирован в текущем году. 



Спасибо! 
 

27 27) +7 701 555 4271 

Акиму Бостандыкского района 

От Бердеевой К.К 

Свежесть 165б 

Прошу ответить через СКОЛЬКО ЛЕТ после 
присоединения к городу Алматы будут приняты на баланс 
все коммуникации( водопровод, канализация, 
электроэнергия). Все текущие магистрали на балансе не 
состоят. Вследствии чего в настоящий момент в 
плачевном состоянии. В 2018 году остались без 
водоснабжения в следствии заморозков. 
В каком году службы Бостандыкского района возьмут на 
баланс и жители будут оплачивать услуги по ЛИЦЕВЫМ 

СЧЕТАМ. 
Это же сколько конвертов получили ГПК Алматы су и 
Алматыэнерго за то, что не желает принимать на баланс и 
позволяет всяким ТОО и ИП стричь деньги с жильцов. Я 
живу более 12 лет и это более 144 конвертов.  А ведь 
налоги в бюджет платим в Бостандыкскую. 
 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу передачи сетей на присоединенной к 
Бостандыкскому району территории на баланс поставщиков 
коммунальных услуг и открытия лицевых счетов, сообщает следующее. 

По развитию инфраструктуры присоединенных территорий 
запланирован комплекс мероприятий, в том числе и в садоводчеких 
товариществах. Согласно проекта детальной планировки на 
присоединенных территориях предусмотрены все необходимые 
инженерные коммунакации для жизнедеятельности жителей.  

В настоящее время разрабатывается ПСД на строительство 
очистных сооружений мощностью 9  тыс. м3 в сутки на территории мкр. 
Нурлытау. При реализации данного проекта представится возможным 
обеспечить чистой питьевой водой население присоединенной 
территории. 

Передача сетей на баланс поставщиков коммунальных услуг 
осуществляется согласно установленного порядка и действующих норм 
законодательства Республики Казахстан. Передачу сетей поставщикам 
коммунальных услуг осуществляют собственники сетей с 
предоставлением соответствующих документов.   
После полной передачи сетей на баланс городских коммунальных служб 
представится возможным открытие лицевых счетов на каждого 
потребителя. 

28 28) +7 747 009 8340 

Құрметті әкім Алтай Ерғазыұлы!  
Сізге өтініш, мен ықшам ауданы Көктем-2 , 1-үйде тұрам. 
Осы 1-үйдің балалар алаңы 1985 жылы салынған.Сізден 
өтініш осы балалар алаңын жөндетіп берсеңіз. 1-үй 
тұрғыны Копейқызы Клара. 
Менің 2- і кішкентай немерем бар.Мен 
пенсиядамын.Немерелеріме өзім қараймын.Басқа көрші 
үйлердің алаңына барамыз.Өте ыңғайсыз. Бұл үйде 110 

Сіздің Көктем-2, №1 үйдің ауласына көріктендіру жұмыстарын 
жүргізуді сұраған сұрағыңызға келесіні хабарлаймыз.  
2019 жылы Бостандық ауданы бойынша 60 аулаға күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттары дайындалды. 
Аталған 60 ауланың тізімінде Сіз сұраған аула бар екендігін, жөндеу 
жұмыстары 2020 жылы бюджеттен қаржы бөлінген жағдайда 
жасалынатындығын жеткіземіз. 



пәтер бар. Сәбилер көп. Алтай мырза биыл балалар 
алаңын жасатып берсеңіз, сәбилер ата аналар сізге шексіз 
рахмет айтар еді! Клара Копейқызы. 
Алтай Ерғазыұлы  мырза,  осы Көктем 2, 1- үйдің балалар 
алаңын жасатып берсеңіз, сізге көп рахмет айтар едік.1-

үйде 110- пәтер бар. Сәбилер көп. Құрметпен Клара 
Копейқызы. 
 

29 29) +7 707 797 0593  

Жандосова 34а кв 120 подъезд 5 по поводу замены лифта, 
ломается, дети 3 и 9 лет застряли на 40 минут, одни без 
взрослых. Страшный, устаревший, дети его называют 
комнатой страха 

 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по вопросу замены лифта дома № 34 А по ул. Джандосова, 
сообщает следующее. 

Проведена разъяснительная беседа с председателем ПКСК 
«Ильечевский» о необходимости содержания дома в надлежащем 
состоянии.  

Лифты многоквартирных жилых домов являются сегментом 
общего имущества жилого дома. Для проведения ремонта общего 
имущества жилого дома Вы можете принять участие в государственной 
программе развития регионов до 2020 г.г. (ранее она называлась 
Модернизация ЖКХ). Данная программа предоставляет возможность 
жителям многоквартирных жилых домов провести ремонт основных 
сегментов конструкций жилых домов (лифта, крыши, фасада, 
инженерных сетей) за счет бюджетных средств на возвратной основе 
сроком 8-15 лет. 
Для подачи заявки на участие в государственной программе Вам 
необходимо письменно обратиться к администратору бюджетной 
программы в ТОО  «Алматы Тургын Үй» по адресу: ул. Жарокова, 215. 

30 30) +7 705 466 2855 

Сәлеметсізбе? Жароков пен Байқадамов қиылысындағы 
паркте жөндеу жұмыстары қашан аяқталады? Екі жыл 
болды жөндеу жұмыстары жүріп жатқалы 

 

Работы по благоустройству парка были начаты 5 мая 2018 года. По 
инициативе жителей близ лежащих домов ПСД проходил корректировку 
и был направлен на экспертизу 10.07.2018 года, положительное 
заключение получено 23.08.2018 года. 
В сентябре 2018 года Управлением зеленой экономики г. Алматы 
направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный 
экономический суд города Алматы о признании ТОО «Фирма Акназар» 



недобросовестным участником государственных закупок. Однако, 
согласно решению суда от 13 ноября 2018 года в удовлетворении исковых 
требований было отказано. 
В декабре 2018 года Специализированным межрайонным экономическим 
судом г.Алматы принято решение о продлении договора государственных 
закупках по благоустройству парка «Южный». Работы планируют 
закончить 30 мая 2019 г. 

31 31) +7 777 370 7525 

В ЖК Вавилон проблемы с теплосетями, бардак. Пишем 
всем. Помогите решить проблемы. 
 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по проблемным вопросам ЖК «Вавилон» по передаче 
тепловых сетей и дебиторской задоженности перед ТОО «Алматинские 
тепловые сети», сообщает следующее. 

Из 374 квартир в жилом комплексе на 250 собственников квартир 
открыты лицевые счета в ТОО «АлматыЭнергоСбыт», по оставшимся 
124 квартирам проводится сбор документов с собственников квартир. 
ТОО «АлТС» и ГКП «Алматы су» намерены произвести привязку к 
открытым лицевым счетам с июня месяца текущего года, что позволит 
производить оплату поставщикам коммунальных услуг за фактически 
потребленные коммунальные услуги. 

Застройщиком ЖК проводится работа по передаче инженерных 
сетей на баланс поставщиков коммунальных услуг.  

После проведенных совещании в аппарате акима Бостандыкского 
района поставщиком тепловой энергии проведен анализ по выставленной 
жителям ЖК дебиторской задолженности в размере 31 млн.тг. ТОО 
«АлТС»  произведена поверка двух приборов учета тепловой энергии и 

сняты архивные данные для произведения перерасчёта.  
После произведенного перерасчета долг потребителей ЖК составил 
сумму 17,7 млн.тг, с которым управляющая компания начала работу по 
его погашению. 

32 32) +7 701 389 4159 

Двор на Сатпаева 47 и  Ауэзова 127и 139, на Мынбаева 38 
огромный , 4 девятиэтажки, сделали две маленькие 
детские площадки , они полупустые, нет ни одной горки. 
Через дорогу маленькие дворы и оборудованы гораздо 

Аппарат акима Бостандыкского района рассмотрев Ваше 
обращение по недостаточному количеству детской площадки, 
сооруженной во время капитального ремонта во дворе домой по 
адресам: ул. Сатпаева, 47, ул. Ауезова, 127, 139, ул. Мынбаева, 38, 
сообщает следующее. 



лучше. Детей во дворе много и не помещаются все. Места 
пустого во дворе много необорудованного. 
 

В 2018 году силами подрядной организации ТОО «ДСУ-13» во 
дворе многоквартирных жилых домов по вышеуказанным адресам 
произведен капитальный ремонт дворовой территории.  

Объемы строительно-монтажных работ произведены согласно проектно-

сметным документациям (ПСД), прошедшим экспертизу в установленном 
законом порядке. 

 


