Вопросы и ответы, поступившие акиму Жетысуского
района в рамках проекта "Открытый разговор с
акимом"

Алматы будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения
вопроса по установлению предупреждающих дорожных знаков:

1
Балтиева Алинур Заиржановна - 490
381

Знак 1.21 «Дети»

Знак 3.24 «Ограничение скорости»

Здравствуйте! Я живу по ул. Ахтанова. Открыли мост с пр. Назарбаева
на ул. Жансугурова и большинство машин не хотят стоять на светофоре
Жансугурова - Сейфуллина, объезжают через Ахтанова, едут большой
вереницей, часто бывает, что едут на большой скорости, раньше было
спокойно. На этой улице живут много детей, они катаются на детском
транспорте и просто бегают, а водители машин даже не
притормаживают. сложно гулять с детьми. Прошу Вас принять меры
для снижения скорости машин. Заранее спасибо...
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что
совместно с Управлением административной полиции ДП города

2
Исаева Асиям Касымжановна - 473
Как открыли мост по ул. ЖАНСУГУРОВА пр. НАЗАРБАЕВА. Убрали
пешеходный переход по Жансугурова уг. Радищего. Дорогу не
возможно перейти. Ближайший переход в двух кварталах.
Пенсионеры и школьники каждый день рискуют жизнью чтоб перейти
дорогу. Не однократно обращались в Жетысуский акимат и гаи. Прошу
Вас принять меры как акима нашего района.
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города
Алматы будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения
вопроса по установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный переход» и разметку 1.14.1 для обозночения мест,
выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.
3

Саулебаев Максат - 367
Я житель дома Тобаякова 12 Вы знаете,что в августе 2015 года
произошел пожар в 16 квартир.Восстоновили дом.Мы ещё не
получили правоустанавливающие документы.С этим вопросом
неоднократно обращались к Вам и гос. учреждения.Жители этого дома
столкнулись с проблемами которые мы самостоятельно решить не
можем.Так как все гос учреждения а именно ЦОН, Архитектура и
Юстиции ссылается на Акимат.Что делать? Просим оказать содействие
и завершить вопрос с документацией,т.к. вопрос длится более 4-х лет.
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы, сообщает что, в
ночь с 6 августа на 7 августа 2015 года произошло возгорание жилого
дома барачного типа, в количестве 14 квартир, расположенного по
адресу:
г. Алматы, ул. Тобаякова, д.12.
В результате обследования дома, выявлено, что здание
каркасо-камишитовое полностью сгорело.
Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О гражданской
защите», распоряжением президента Республики Казахстан «О мерах
по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории
Республики Казахстан» было принято решение об объявлении
чрезвычайной ситуации и необходимости провести аварийновосстановительные работы в сгоревшем доме по ул. Тобаякова, д.12.
На основании постановления города Алматы от 15 октября 2015
года за №4/592 и договора №102 от 26 октября 2015 года проведены
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
23 декабря 2015 года работы выполнены в полном объеме,
согласно акта приемки-сдачи выполненных работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации по ул. Тобаякова, 12.
В настоящее время возникает проблема по вводу в
эксплуатации вышеуказанного жилого дома. Подрядной организацией
восстановительные работы производились на основании технических
паспортов направленных Алматинским городским филиалом
Республиканского
государственного
предприятия
на
праве
хозяйственного ведения «Центр по недвижимости» Министерства
юстиции Республики Казахстан.

Однако, согласно технического паспорта от 21 октября 2016
года Лит В общей площадью 532,6м2 и жилой площадью 369,9м2
сгорели и снесены, Лит А общей площадью 747,6м2 и жилой
площадью 473,6м2 возведены.
Сотрудниками
аппарата
акима
Жетысуского
района
установлено что, жители жилого дома Тобаякова, д.12,
самостоятельно выстроили 215,0м2, в связи с чем ввод в эксплуатацию
не является возможным.
Дополнительно сообщаем, что согласно Закона Республики
Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан»
(с изменениями и
дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года) порядок получения
разрешительных документов и узаконение жилых строений до 2-х
этажей упращен. (приложение №1)
Порядок получения разрешительных документов и узаконение
жилых строений до 2-х этажей Согласно Закона Р.К. Об
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года)
1.
Предоставление исходных материалов при разработке
проектов строительства и реконструкции (перепланировки и
переоборудования)
АПЗ (Архитектурно-планировочное задание)
Перечень:
1. Заявление;
2. Задание на проектирование;
3. Опросный лист;
4. Правоустанавливающий документ на земельный участок;
5. ГосАКТ;
6. Документ удостоверяющий личность;
2.
Согласование эскиза (эскизного проекта)
Перечень:
1. Заявление;

2. Копия АПЗ;
3. Эскизный проект формата А-3 (2 экземпляра);
4. Электронный носитель (диск).
3.
Акт приемки собственником самостоятельно (867 форма от 13
декабря 2017 года) 3 экземпляра
4.
Регистрация в органах Юстиции
4
Багаева Надежда - 280
249

Здравствуйте, можете ответить на такой вопрос: связи с новой
развязкой на улице Жансугурова (Белинского) и Назарбаева
(Фурманова), есть зеленая теретория, рядом с мостом по Улице
Тобаякова (Семипалатинская), можно на зеленой зоне сделать
детскую площадку, место позволяет, а наш район (все что касается
ниже вокзала 2 Алматы) беден на детские площадки. На этой
территории ведется благоустройство, садят цветы и деревья, а так же
сделали прогулочную зону с скамейками.
Ответ:
Установка детской площадки в частном секторе не предусмотрено.
Также на данном участке обустройства площадки не предоставляется
возможным по причине интенсивного движения автотранспортных
средств.

5
Красилова Дарья Андреевна - 203
184
Здравствуйте! Я проживаю в Первомайке по улице Молодежная 18,
наша улица является тупиковой, возможно поэтому она никогда не
была асфальтирована, проезжать можно по ней только на джипе,
вокруг многие улицы асфальтированы! Мусор у нас должны забирать
каждую неделю в среду, на прошлой недели мусор простоял за
воротами у всех 2 Недели, запах стоял, будто мы на помойке живём,
однако на других улицах забрали.Прошу решить данный вопрос.
Заранее благодарны от лица всех жителей улицы Молодежной.
Ответ:
Улица Молодежная включена в список улиц требующих ремонта
дорожного полотна и направлена администратору бюджетной
программы управлению городской мобильности города Алматы.
С мусоровывозящей организацией ТОО «Таза Алматы» проведена
разъяснительная работа по своевременному вывозу ТБО. С случая
нарушения графика вывоза мусора просим позвонить по телефону
384-27-69.
6
Малышко Светлана Михайловна - 147
132
Добрый день.. Вопрос такой, когда прекратится это безобразие??? Весь
рабочий поселок перекопан... Пройти и проехать невозможно...все
улицы перерыты, особенно после дождя вообще ужас..когда начнут
асфальтировать? не пройти, не проехать...машину жалко, скакать по
кочкам, ямам...уже два года. Сколько можно??? Уже ответьте когда
это прекратится???
Ответ:
По заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного
развития г. Алматы подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг»
ведутся строительно-монтажные работы по проекту «Разводящие сети
водопровода и канализации для жилого массива в микрорайоне
«Рабочий поселок» в квадрате улиц: Павленко-Борзова-БоткинаКазакова».

После завершения прокладки труб, будет производиться укладка
асфальтобетонного покрытия по ширине траншеи. В соответствии с
дополнительным соглашением к договору о государственных закупках
работ, строительно-монтажные работы будут завершены до 25.08.2019
года.
Также по заявке аппарата акима Жетысуского района, Управлением
городской мобильности города Алматы, начаты работы по среднему
ремонту улиц: Ниязбекова, Павленко, Крылова, Гончарова и Казакова.
Сотрудниками аппарата акима Жетысуского района ежедневно
производится мониторинг по выявлению состояний люков и провалов.
Итоги мониторинга направляются подрядной организации для
оперативного принятия мер. Силами подрядной организации ТОО
«ТриА Холдинг» в местах провалов производится подсыпка инертным
материалом.

7
Фасхутдинова Эльвира Рафаиловна-146
121
Осенью 2017 года по улицы Тобаякова делали ремонт труб отопления,
снесли пешеходный знак с одной стороны улицы на пересечение
переулка где находиться детский садик 17. После ремонта труб дорогу
сделали, а снесенный знак не установили, так же не проложили
пешеходную дорожку. Мы в 2018 году писали письмо в акимат,
письмо было перенаправлено в ДВД. Никто не отозвался и не сделали
пешеходку. Просим не отказать в нашей просьбе.
Ответ:
По ул.Тобаякова производились работы по реконструкция тепловых
сетей.
Заказчик: ТОО «Алматинские Тепловые Сети». Подрядная
организация: ТОО «Дала».
В настоящее время аппаратом акима Жетысуского района направлено
письмо о необходимости устранения замечаний, в виде
некачественной укладки асфальтобетонного покрытия согласно
гарантийных обязательств.

По вопросу установки дорожного знака Вам необходимо обратиться в
уполномоченный орган Управление административной полиции
города Алматы.
По заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного
развития г. Алматы подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг»
ведутся строительно-монтажные работы по проекту «Разводящие сети
водопровода и канализации для жилого массива в микрорайоне
«Рабочий поселок» в квадрате улиц: Павленко-Борзова-БоткинаКазакова».
После завершения прокладки труб, будет производиться укладка
асфальтобетонного покрытия по ширине траншеи. В соответствии с
дополнительным соглашением к договору о государственных закупках
работ, строительно-монтажные работы будут завершены до 25.08.2019
года.
Также по заявке аппарата акима Жетысуского района, Управлением
городской мобильности города Алматы, начаты работы по среднему
ремонту улиц: Ниязбекова, Павленко, Крылова, Гончарова и Казакова.
Сотрудниками аппарата акима Жетысуского района ежедневно
производится мониторинг по выявлению состояний люков и провалов.
Итоги мониторинга направляются подрядной организации для
оперативного принятия мер. Силами подрядной организации ТОО
«ТриА Холдинг» в местах провалов производится подсыпка инертным
материалом.
8
Акулов Руслан Магомедович-133
118
Мы, жильцы и автолюбители микрорайона Максима на Райымбека.
Обращаемся к Вам с просьбой наладить движение на перекрестке
Райымбека-Павленко. Это место стало хорошей кормушкой для ДПС с
уже установленной таксой в 5 тыс. тенге. Поясним детально, дело в
том, что двигаясь с западной стороны по проспекту Райымбека, стало
нельзя поворачивать на Павленко, т.к. недавно был установлен знак
разворота, который запрещает поворот налево и сплошная линия, тем
самым отрезав единственный путь домой.

Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что
согласно пункта 5.11.1 Правил дорожного движения, «Место для

Дополнительно сообщаем, что аппаратом акима направлено письмо в
Управление городской мобильности города Алматы о включении в
план работ ул.Еламан от ул.Юности до ул.Дыбенко.

разворота, поворот на лево запрещается»
.
В связи с чем, к нарушителям выше указанных правил сотрудниками
дорожной полиции ДП города Алматы, принимаются меры
административного характера.
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Сайдалимова Ранагуль Тельмановна-114
103
Уважаемый, Мухтар Ильясович
Я проживаю в Жетысуским районе города Алматы, по улице Сельской
выше ул. Жумабаева. Проблема состоит в том, что в результате
непогоды сильных проливных дождей, по нашей улице, большой
потоп, в буквальном смысле мы плывем. Детей водим в школу
прижавшись у заборам. Кроме того, по улице Сельской, интенсивно
движение, ездеют легковые транспортные средства, автобусы,
грузовые машины, люди, жители этой улицы не могут нормально
передвигаться. Прошу помогите,.
Ответ:
Строительство арычной сети по ул.Сельская не являеется возможным,
в связи с возведением незаконного самозахвата близрасположенных
жилых домов.
А также, ул.Сельская включена в список улиц требующих среднего
ремонта дорожного полотна с обустройством тротуара.
Дополнительно сообщаем, что во время осадков специалистами
отдела благоустройстваи коммунальных служб будет организовано
круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.А
также, подрядными организациями ТОО «АБС-ЛДстрой», ТОО «Кала
Коркейту» и АУПП ОО №3 «КОГ» ежедневно проводятся работы по
санитарной очистке арычных сетей общей протяженностью – 100,2
п/м. Во время выпадения осадков имеется дежурные бригады в
количестве –25 человек, 5 ед.техники, 4 ед.- мотопомпы и мешки с
песком- 700 шт.

9
Надежда Петровна-129
115
Планируется ли в ближайшем будущем строить метро или БРТ в
нашем районе?
Ответ:
Согласно плану развития г.Алматы строительство метро и БРТ на
территории района не планируется, но ведется активная работа по
обновлению и увеличению автобусов.
10
Арсен Маликов-121
105
Здравствуйте,
уважаемый
Мухтар
Ильясович!
Подскажите,
планируется ли кладка асфальта в мкр. Первомайский, с начала улицы
Жетысу? Асфальта там никогда не было ранее, очень грязно, когда
дождь, таяние снегов пройти невозможно, в сухую погоду пыль
столбом. Присоединили к городу, а дорог как небыло так и нет. В близ
лежащих улицах заметно установили арыки, асфальт (улица
Космическая к примеру, Чапаева) Жду и надеюсь получить разумный
ответ.
Ответ:
По улице Жетысу (Еламан) подрядной организацией ТОО «МБ
Дорстрой» проведена работа по среднему ремонту дорожного
полотна с обустройством тотуара согласно сметной документации
управления городской мобильности города Алматы.
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Нургуль Жаугашова Рымжановна-97
92

Сәлеметсізбе? Біз Маяковский мен Ботанический көшелерінің
қиылысында тұрамыз.Жаңбыр жауған кезде қақпамыздың алдында
үлкен көлшік пайда болады.Жалпы су ботанический көшесімен төмен
қарай ағу керек.Алайда осы судың төмен қарай ағуына бұрышта
тұратын көрші қарсы.Дер кезінде арықтар жүргізілмеген.Қаланың қақ
ортасында тұрсақ та центральный канализацияға қосылмағанбыз.Жан
жағымыздан туалеттің иісі мүңкиді.Осы жағдайымызды ескеріп көмек
қолын созсаңыз нұр үстіне нұр болатын еді.Алдыңғы жылы толассыз
жауған жаңбырдан подвалымызды су алып кетті.Қәзіргі уақытта
қабырғаларымыз құлауда.
Жауап:
Көрсетілген мекенжай ағымдағы жылы арық желісін жөндеу
жұмыстарын қажет ететін көшелер тізіміне енгізіліп, бюджеттік
бағдарламаның әкімгері Алматы қаласы жасыл экономика
басқармасына жөнелтілгенін хабарлаймыз.
Ағымдағы жылы сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің
құрылыс-монтаждық жұмыстарына Алматы қаласы энерготиімділік
және инфрақұрылымдық басқармасының тапсыры бойынша
Жобалық Сметалық Құжат жасалынған болатын. Қазіргі уақытта
жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша ЖШС «Болашақ Құрылыс
S» мердігер ұйымымен су құбырларын тарту жұмыстары жүргізілуде.
13
Надежда Петровна-92
89
Уважаемый аким! Из нашего района довольно сложно добраться в
центр города. Автобусы ходят не часто. Можно увеличить количество
маршрутов?
Ответ:
В рамках реализации Программы развития «Алматы-2020» для более
удобного и комфортного перемещения жителей продолжаются
работы по обновлению пассажирского состава.
Старые автобусы заменены на новые по 13 маршрутам (№13, 17, 30,
56, 69, 70, 79, 86, 117,123, 125, 137, 141)
Восстановленмаршрут:
- № 77 по схеме (А/сАрман – ЖД Вокзал Алматы -1);

Запуск новых маршрутов:
- с 12 января 2018 года запущен маршрут № 46 (мкр. «Кемел» - ЖД
Вокзал Алматы -1);
- с января 2019 года запущен маршрут № 41 (мкр. «Кокжиек» - мкр.
«Нуршашкан»)
- планируется запуск нового маршрута №207 (ул. Сералина - станция
метро «Райымбек Батыра»
За 3 года в рамках транспортной реформы закуплено по городу
Алматы 1 113 новых автобусов. Дополнительно планируется закуп
порядка 500 автобусов.
14
Федорченко Петр Сергеевич-83
82

Здравствуйте Мухтар Ильясович,
У меня вопрос насчет благоустройства нашего двора по адресу
проспект Райымбека дом 241. Прошу Вас рассмотреть вопрос о
благоустройстве асфальтирования нашего двора.Заезд в наш двор со
стороны проспекта Райымбека был поврежден в плохом состоянии. В

данное время происходит благоустройство соседней улицы Павленко,
нельзя ли у нас провести благоустройство двора и заезда с проспекта
Райымбека.Прошу вас рассмотреть данный вопрос.
Ответ:
Специалистами отдела благоустройства осуществлен выезд на место, в
ходе визуального осмотра факты в обращении подтвердились. В связи
с этим, работы по ямочному ремонту будут проведены до конца июля
текущего года.
Производство работ по благоустройству двора по адресу пр.
Райымбека, 241 не представляется возможным, в связи с тем, что
данный дом включен в список ветхих домов. Ориентировочный срок
начала реализации проекта по сносу жилья весна 2020 г. Начало
первого этапа строительства запланировано на конец текущего года.
15
Арсен Алтай-80
79
Уважаемый аким, скажите, будет ли в Жетысуском районе
облагороженная пешеходная улица по аналогии с Панфилова в
центре?
Ответ:
В настоящее время на территории Жетысуского района ведутся работы
по капитальному ремонту пешеходной зоны в мкр.Айнабулак-3, по
текущему ремонту сквера в мкр.Кулагер ул.Омарова от дома №57 до
дома №67, сквера в мкр.Айнабулак -2, от дома №45 до дома №71.
Будут проведены следующие виды работ:
-установкаМАФов;
- устройство спортивной площадки;
- установка скамеек;
- установка урн;
- обустройства велосипедной дорожки.
16
Амраева Зарина-74
72

Здравствуйте. На пересечении улиц Жансугурова-Ломоносова, осенью
2018 года начали реконструкцию детской площадки. Делали ее вплоть
до наступления холодов, но так до конца и не доделали. За зиму
настил на площадке весь испортился. Площадку до сих пор не
доделали. Качели так и не повесили. Возле турников установили какие
то столбы, на них сейчас жители благополучно вешают белье. Для
малышей можно было хотя бы небольшую горку установить.Площадка
вечно грязная, с кучей мусора.
Ответ:
По информации аппарата акима Жетысуского района 2018 года было
произведено строительство и реконструкция данной детской
площадки. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы на
детскую площадку составляет 2 года.
В связи с этим в случае выявления нарушений после сдачи объекта в
эксплуатацию, подрядная организация ТОО «Г.С.Г Высотник» обязана
их восстановить в течении гарантийного срока.
17
Богатырева Наталья-50
43
Добрый день! При планировании развязки по улице Жансугурова, угол
Радищева не продумали пешеходный переход через улицу
Жансугурова. Ближайший пешеходный переход находится через два
квартала на перекрестке улиц Жансугурова угол Ломоносова. Во время
школьного периода наши дети каждый день рискуют своими жизнями
чтобы перейти дорогу. Водители постоянно нарушают скоростной
режим, не установлены знаки. Просим вас установить регулируемый
светофором пешеходный переход.
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города
Алматы будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения
вопроса по установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный переход» и разметку 1.14.1 для обозночения мест,
выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

18
Расулова Светлана Ругиновна - 39

Доброе время суток! Я жительница мкр. Кемел (мкр. Первомайский)
Жетысуйского р-н , живу в этом микрорайоне третий год,. Конечно за
эти три года произошло очень много изменений по микрорайону,
много было улиц заасфальтировано , но до нашей улицы Бидайык (
бывшая Степная) так и не дошли , мы жители этой улицы очень
просим обратить внимание на нашу улочку , летом от пыли мы
задыхаемся нам не чем дышать , весной и осенью утопаем в грязи.
Ответ:
На 2019 год список улиц требующих ремонта дорожного полотна
составлен и утвержден администратором бюджетной программы
управлением городской мобильности города Алматы. Улица Бидайык
(Степная) будет рассмотрена в проекте плана работ на 2020 год.
19
Лола Асанова-35
34
Здравствуйте! В мкр Айнабулак-1 есть заброшенный лог. Когда его
приведут в порядок?
Ответ:
Согласно программы развития «Алматы – 2020» Управлением зеленой
экономики города Алматы» с подрядной организацией ТОО
«Высотник» проведена работы по благоустройству и озеленению
зеленой зоны между мкр. Айнабулак-1 и мкр. Айнабулак-2.

20
Жамашова Асима-31
30

Просим провести обрезку деревьев и спилить гнилые, сухие и
наклонившиеся под углом 45 градусов карагайники. Как в первом
Айнабулаке. Чтобы свет поступал в окна домов.
Ответ:
На данный момент заключен договор по обрезке деревьев с
подрядной организацией ТОО «Калакоркейту». Данная организация
проводит обрезку деревьев согласно графику.
21
Жанара-31
30
«Көкжиек» ықшамауданында қаңғыбас иттер толып жүр. Тастаған
қоқыстардың барлығын шашып тастайды. Соның кесірінен қоқыс
жәшіктерінің қасы лас болып жатады. Таңертең балабақшаға баламен
бара жатқанда үріп, шабуыл жасайды. Баланы далаға жалғыз жіберуге
қорқамыз. Осы қаңғыбас иттерді аулайтын мекеме бар ма? Қандай да
бір шара қолдануыңызды сұраймыз!

Ответ:
Аудан бойынша мамыр айында 185 қаңғыбас ит ауланды, оның
ішінде: «Көкжиек» ықшам ауданында қаңғыбас 13 ит ауланды. Иесіз
жануарларды аулау «Қалалық ветеринариялық қызметі» Алматы
қаласы
кәсіпкерлік
және
инвестициялар
басқармасының
кызметкерлерімен қатаң қадағаланады. Иесіз жануарларды ұстау
бойынша анықтама телефоны: 321-00-02
22
Садык Камиля Нариккызы-30
28
Здравствуйте. В течении года не прекращаются ремонтные работы в
рабочем посёлке. Это вызывает массу неприятностей, начиная с
загрязнённого воздуха и неспособности пройти по улицам нашего
района , не испортив обуви, а во время осадков , ситуация ещё и
усугубляется- грязи по колено . Заканчивая непрекращающимися
звуками машин, которые, отнюдь неприятны. Огромная просьба
разобраться
с
этим
поскорее.
И ещё один вопрос, ожидается ли снос ветхого жилья по улице
Гончарова ?
Ответ:
По заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного
развития г. Алматы подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг»
ведутся строительно-монтажные работы по проекту «Разводящие сети
водопровода и канализации для жилого массива в микрорайоне
«Рабочий поселок» в квадрате улиц: Павленко-Борзова-БоткинаКазакова».
После завершения прокладки труб, будет производиться укладка
асфальтобетонного покрытия по ширине траншеи. В соответствии с
дополнительным соглашением к договору о государственных закупках
работ, строительно-монтажные работы будут завершены до 25.08.2019
года.
Также по заявке аппарата акима Жетысуского района, Управлением
городской мобильности города Алматы, начаты работы по среднему
ремонту улиц: Ниязбекова, Павленко, Крылова, Гончарова и Казакова.

Сотрудниками аппарата акима Жетысуского района ежедневно
производится мониторинг по выявлению состояний люков и провалов.
Итоги мониторинга направляются подрядной организации для
оперативного принятия мер. Силами подрядной организации ТОО
«ТриА Холдинг» в местах провалов производится подсыпка инертным
материалом.
23
Мадина Тұрсынқызы-28
27
Құрметті әкім! Ескі үйлерді сүру бағдарламасы бойынша Скрябина
көшесіндегі №24 үй қашан сүріледі? Сүрілсе бізге жаңа үйді қай
шағынауданнан бересіздер?
Ответ:
Скрябина көшесі, 24 мекен-жайындағы көпқабатты тұрғын үй бұзылуға
және «Алматы қаласының 2018-2023 жылдарға арналған тұрғын үй
құрылысын
кешенді
қайта
жаңғырту
инвестициялық
бағдарламасына» жататын үйлер тізімінде. Аталған бағдарламаның
әкімшілігі «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» УК АҚ болып
табылады және жеке инвесторлар есебінен жүзеге асырылады. Қазіргі
таңда «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШСмен Скрябин көшесі, 12,14,16,18, Райымбек даңғылы, 253,255,257
мекен-жайы жайларындағы үйлер тұрғындарымен уақытша
қайтарымсыз пәтерлерге көшіру бойынша келісу жұмыстары
жұргізілуде. Құрылыс жұмыстарының бірінші кезеңі ағымдағы
жылдың III тоқсанына жоспарланған. Жаңа үйлер құрылысының
аяқталуына орай Сіздің үйіңізді бұзуға келісу жұмыстары басталды.
24
Сманов С.М.-28
27
В микрорайоне Кемел летом не бывает воды,можно решить этот
вопрос? Раньше,когда был Илийский район,мы не смогли найти
ответ,думали,когда вошли в город,этой проблемы не будет,однако,воз
и
ныне
там.
Будем благодарны,если поможете нам в решении этой проблемы

Ответ:
Низкое давление воды по мкр. Кемел наблюдается в связи с
небольшим диаметром существующих сетей водоснабжения не
рассчитанным на потребление всего микрорайона.
В настоящее время по информации управления энергоэффективности
и инфраструктурного развития города Алматы разработана проектносметная документация для производства работ по реконструкции и
строительству сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Кемел.
Работы будут производиться по мере выделения финансовых средств.
25
Якубова Халида Турсиновна-27
26
ПО УЛ северное кольцо на подземном переходе когда уберут
стихийные торговли по всему Жетысускому району открыты люки мы
обрашались тел горячей линий не решают проблемы по 4 месяца стоят
открыты и очень грязно это улица редко уберают Просим Вас
объяснить этота улица относиться Жетысускому району ваши не знают
Ответ:
С начала 2019 года по району специалистами отдела
предпринимательства и промышленности совместно с сотрудниками
местной полицейской службы УП Жетысуского района были
организованы 94 совместных выездов по ликвидации стихийной
торговли по 11 центральным универсальным вещевым рынкам,
расположенных вдоль ул.Северное кольцо. По ст. 204 КоАП РК
«Торговля в неустановленных местах» было составлено 375 протокола
и наложены административные взыскания в размере 987 700 тг.,
работа в данном направлении на особом контроле.
Специалистами отдела благоустройства осуществлен выезд на место, в
ходе осмотра факты отсутствия решеток смотровых блоков не
подтвердились.
Дополнительно сообщаем, что силами подрядной организации ТОО
«GaumerA-stroy» ежедневно проводятся работы по санитарной
очистке ул.Северное кольцо.

26
Айгерім Момынова-26
25
Мен «Көкжиек» ықшамауданындағы №47 үйде тұрамын. Бізде күн
қалай жылынады ауа сапасы солай нашарлай бастайды. Күндіз көк
түтін болса, түнде газ сасып тұрады. Терезені түнде ашып қою мүмкін
емес. Кеш батқаннан кейін далаға мүлдем шыға алмаймыз.
Тұрғындардың барлығы осы ТЕЦ салдарынан деп жатады. Құрметті
әкім мырза осыған байланысты қандайда бір шара қолдануыңызды
сұраймын.
Ответ:
Алматы қаласы Жетісу ауданына қарасты Көкжиек ықшам ауданымен
іргелес жатқан, Алматы облысы Іле ауданы аумағында қатты
тұрмыстық қалдықтар полигоны орналасқан. Аталған күл-қоқыс
алаңынан шыққан жағымсыз иіс пен тоқтаусыз бықсып жанған өрт
түтіні Көкжиек ықшам ауданы тұрғындарына экологиялық залал
келтіріп жатқаны туралы тұрғындардан Жетісу ауданы әкімінің
аппаратына арыз хаттар түсуде.
Осыған байланысты аталған күл-қоқыс алаңын жағымсыз иіс пен
өрттің алдын алу мақсатында Алматы обласы Іле ауданы әкімшілігіне
хат жолданғанын хабарлаймыз. Жоғарыда аталған мәселе Жетісу
ауданының экология инспекицясының қатал қадағалануында.
27
Катаева Любовь Александровна-24
24
Когда будет снос ветхого жилья по адресу Суюнбая31
Ответ:
Многоэтажный жилой дом по адресу пр. Суюнбая, 31 включен в
сводный список домов, для сноса и строительства домов в рамках
реализации
«Инвестиционной
программы
комплексной
реконструкции жилой застройки города Алматы 2018 – 2023 гг».
Администратором данной программы является АО «НК «Социальнопредпринимательская корпорация» и реализуется за счет частных
инвесторов. После определения инвесторов будет рассматриваться
вопрос производства работ по сносу и стрительству домов.

28
Якубова Халида Турсиновна-23
23
По ул Северное кольцо убарт стихийные торговли и много мусора
очень редко уберают и по 4 месяца по всему району открыты люки
отдел благуустройства не решают проблемы на улице Паладино на
дорогах нет разделитеных линий и подкрасит зебры все и сделать
обрезку деревьев на знаках
Ответ:
С начала 2019 года по району специалистами отдела
предпринимательства и промышленности совместно с сотрудниками
местной полицейской службы УП Жетысуского района были
организованы 240 совместных выездов по ликвидации стихийной
торговли.
Согласно ст. 204 КоАП РК «Торговля в не установленных местах» на
постоянной основе осуществляются выезды, составляются протокола и
налагаются административные взыскания. Продавцам на надземных и
подземных переходах вдоль ул. Северное кольцо предлагаются
альтернативные места на территории рынков.
Специалистами отдела благоустройства осуществлен выезд на место, в
ходе осмотра факты отсутствия решеток смотровых блоков не
подтвердились.
Дополнительно сообщаем, что силами подрядной организации ТОО
«GaumerA-stroy» ежедневно проводятся работы по санитарной
очистке ул.Северное кольцо.
В настоящее время на территории района подрядной организацией
ТОО «Кала Коркейту» согласно утвержденного графика ведутся работы
по санитарной обрезке и рубке зеленых насаждений вдоль дорог, на
перекрестках для обеспечения видимости дорожных знаков,
светофоров и пешеходов. Работа в данном направлении ведется
постоянно.
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Федорченко Петр Сергеевич-23
23

Здравствуйте Мухтар Ильясович,
У меня вопрос насчет сноса нашего дома расположенного по адресу
проспект Райымбека, 241. Прошу Вас рассмотреть вопрос о конкретных
сроках
сноса
нашего
аварийного
ветхого
дома.
По нескольким запросам о сносе был ответ что снесут до 2020 года, но
сроки подходят (7 месяцев осталось до конца 2019 года) а снос все в
стадии рассмотрения. Прошу вас рассмотреть данный вопрос.
Ответ:
Согласно разработанному проекту ТОО «Риголит», планируется снос 10
жилых двухэтажных ветхих дома по ул. Боткина 1,3,5,7,9,11,13,15,17,
пр. Райымбека, 241. По информации предоставленной АО «НК
Социальная предпринимательская корпорация» в настоящее время
рассматривается вопрос заключения договора и выделения
земельного участка между ТОО «Риголит» и АО «НК Социальная
предпринимательская корпорация». Ориентировочный срок начала
реализации проекта по сносу жилья весна 2020 г. Начало первого этапа
строительства запланировано на конец текущего года.
30
Агабекова Айгуль Джаксыновна-22
21
Здравствуйте, уважаемый Мухтар Ильясович!

Я, мать одиночка. Живу на съемной квартире. Одна треть зарплаты
уходит на оплату арендованной квартиры. Работаю гос. служащей
пятый год. Хотелось бы улучшить жилищные условия. На ипотеку
первичный взнос не по силам.
Ответ:

Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный
кабинет в очередь на получение жилья по программе
«Неполная семья». С июня месяца 2019 года начинает
действовать
Республиканская
программа
«Бахыттыотбасы», в которой Вы можете участвовать, и
получить кредит до 15 000 000 тенге под 2 % годовых.
31
Оспанов Сухрап-22
22
Добрый день уважаемый аким! У меня вопрос жилищного характера,
сам проживаю по адресу: г.Алматы ул.Желтоксан дом 3, район
вокзала-2 указанный дом с 1965 года, двух этажный, в нашем районе
он такой единственный На сегодняшний день проживать в нем не
возможно, т.к. аварийный, просим решить вопрос по сносу, в
указанном доме из полноценных жильцов осталось всего 3-4
собственника, т.к. остальные выкуплен застройщиком.
Ответ:
Многоэтажный жилой дом по адресу пр. Желтоксана, 3 включен в
сводный список домов, для сноса и строительства домов в рамках
реализации
«Инвестиционной
программы
комплексной
реконструкции жилой застройки города Алматы 2018 – 2023 гг».
Администратором данной программы является АО «НК «Социальнопредпринимательская корпорация» и реализуется за счет частных
инвесторов. После определения инвесторов будет рассматриваться
вопрос производства работ по сносу и стрительству домов.
32Мөлдір Төлепберген-18
17

Максима ойын-сауық орталығының артындағы үйлердің арасындағы
көшелерде былтырдан бері қазылып әлі күнге дейін жөндеу
жұмыстары аяқталмаған. Осы көшелер қашан жөнделіп бітеді? Бір
жылдан астам уақыт өтті. Әбден шаршатты Рабочий поселок
тұрғындарының атынан өтініш, тездетіңдерші!
Ответ:
«Жұмысшыауылы» шағынауданындағы Павленко-Борзова-БоткинКазаков көшелерінің орамындағы тұрғын үй алабы үшін су жүргізу мен
кәріздің таратушы желілері» жобасы бойынша Алматы қаласы Энерго
тиімділік
және
инфрақұрылымдық
даму
басқармасының
тапсырмасымен «ТриА Холдинг» ЖШС мердігерлік ұйымы құрылысмонтаждау жұмыстарын жүргізуде.
Құбырларды салу аяқталғаннан кейін, шұңқыр ені бойымен
асфальтбетон жабыны төселеді. Мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың қосымша келісіміне сәйкес, құрылыс-монтаждау жұмыстары
2019 жылғы
25 тамызға дейін аяқталады.
Жетісу ауданы әкімі аппаратының өтінімі бойынша Алматы қаласы
Қалалық мобилділік басқармасы Ниязбеков, Павленко, Крылов,
Гончаров және Казаков көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарын
бастады.
Жетісу ауданы әкімі аппаратының қызметкерлері ашық люктердің
жағдайы мен ойылған жерлерін анықтау мақсатында күн сайын
мониторинг жүргізеді. Мониторинг қорытындылары мердігер ұйымға
шұғыл шаралар қабылдау үшін жіберіледі. Мердігер ұйым «ТриА
Холдинг» ЖШС ойылған жерлерді инертті материалдармен
толтырады. Сіздің өтінішіңізде көрсетілген азамат Ш. Жуманбаев
қазіргі
уақытта
Алматы
қаласы
Энерготиімділік
және
инфрақұрылымдық даму басқармасында жұмыс істемейді. Қазіргі
таңда нысанның паспорты жаңартылғанын хабарлаймыз.
33
Павел Вадимов-18
17
У меня вопрос-жалоба по общественному транспорту в Жетысуском
районе! Когда будут маршруты от мкр Кемел до мкр Кокжиек? Так же
нет маршрута в мкр Айнабулак-2. А 18 автобус ходит редко,

нерегулярно. К тому же не везде установлены остановочные
конструкции. Просим принять меры.
Ответ:
Планируется открытие нового маршрута № 207 охватив мкр.Кемел –
мкр. Кокжиек, схема маршрута «ул. Сералина – станция метро
Райымбекбатыра», также планируется изменение схемы маршрута
№56 с заездом в мкр. «Айнабулак-2», маршрут №18 по плану
обслуживается 18 автобусов, однако на линии ежедневный выход
составляет 13-14 автобусов, интервал 10-15 минут, ежедневный
пассажиропоток составляет – 700-1000 человек.
Все 3 маршрута обсуживает ТОО «Алматыэлетротранс», после закупа
дополнительных 200 автобусов в конце июня 2019г. планируется
поэтапное внедрение проблемных маршрутов до конца августа 2019 г.
Всего в районе имеется 162 остановки из них: в 2017 году ТОО WDS
установили 83 конструкций и в 2018 году ТОО СМЭУ Алматы
установили 28 конструкций.
В 2019 году в управления городской мобильности поддана заявка на
13 остановочных конструкции, из них: установили 3 конструкции и 10 в
работе.
34
Рахымғалий Серик Рахымғалиұлы-15
14
Между ул.Радищева и Косаева по ул.Белорусская нет магистральной
трубы газа и канализации. Когда нам проведут газ и канализацию
?????
Ответ:
В
настоящее
время
по
информации
предоставленной
администратором программы управлением энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы для производства работ
по прокладке сетей водоотведения по ул. Белоруссая разработана
проектно-сметная
документация
и
определена
подрядная
организация. Работы будут производиться по мере выделения
финансовых средств.
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Мадина Анварова-14
Я многодетная мать, мой муж официально не работает. И мы хотели
бы оформить АСП. У меня следующие вопросы – какие нужны
документы? У меня временная регистрация по месту проживания, я
могу рассчитывать на пособие? И еще учитываются ли доходы всех кто
прописан по данному адресу? Даже если мы не одна семья
Ответ:
Да, с 01 апреля 2019г. Вы можете по временной регистрации получать
АСП.
Для назначения и получения АСП необходимо сдать только два
документа: заявление и удостоверение личности.
При исчсилении данного вида пособия будут учитываться доходы
только ближайщих родственников: родителей; детей; бабушек и
дедушек; внуков; братьев и сестер.
АСП делится на два вида: безусловная и обусловленная.
Безусловная помощь положена определенным категориям населения,
которые одиноки или проживают самостоятельно : инвалидам І и ІІ
группы,
пенсионерам
и
нетрудоспособным/
временно
нетрудоспособным (более двух месяцев) людям по болезни. Пособие
дают и малообеспеченным семьям без трудоспособных членов. Если
же в семье есть трудоспособный член, но он ухаживает за ребенком до
одного года, инвалидом или престарелым, он также может
рассчитвать на финансовое поощрение от государства.
Обусловленную помощь назначают трудоспособным людям, которые
одиноки или же проживают в одиночестве. Также на пособие могут
расчитывать малообеспеченные семьи, в которых есть трудоспсобный
член при условии выполнения социального контракта.Для
трудоспособного члена существуют определенные льготы: ему
помогают найти работу, получить образование или открыть
собственное дело.
Обусловленное пособие назначают ежемесячно или выплачивают
одноразово – в зависимости от конкретной ситуации.
С 01.01.2019г. до мая месяца текущего года на получение АСП
поступило 453 заявлений,что составило - 2 440 получателей, сумма

выплат – 41 920 883 тенге.
Из 453 обратившихся -258 многодетные семьи.

36
Маругин Владислав Алексеевич-13
Здравствуйте, я живу по адресу Сейфуллина 294, хотелось бы узнать,
когда будет снос, из за развязки которая будет строиться. Извещение о
сносе приносили около 2-3 лет назад, а прогресса так и нет. Можете
пожалуйста ответить как скоро состоится снос домов, и на какую сумму
нам рассчитывать?
Ответ:
Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».
Цель изъятия – для объекта автомобильного транспорта.
Заключение земельной комиссии – 20.02.2014 года
Площадь отчуждения – 15,2628 га
Согласно сведениям земельного кадастра в границы отвода
строительства транспортной развязки попадает недвижимое
имущество 264 собственника (землепользователя). Принудительное
отчуждение проводится поэтапно.
Акиматом города Алматы приняты постановления «О начале
принудительного отчуждения земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для
государственных нужд» на 190 объектов, из них:
выкуплено 28 объектов (на сумму – 1 907 173 978), из них:
- заключены договоры выкупа – 13 (на сумму – 1 285 770 170;
- по решению суда – 15 (на сумму – 621 403 808).
необходимо на выкуп – 118 (на сумму – 3 588 752 257), из них:
согласовано постоянной депутатской комиссией маслихата
г.Алматы – 8 (на сумму – 207 834 227);
выразили согласие на выкуп – 10 (на сумму – 304 443 015);
принято решение суда, вступившие в законную силу – 99 (на
сумму – 2 994 852 851);
принято решение суда, не вступило в законную силу – 1 (на
сумму – 81 622 164).

планируемые на выкуп – 43 (на сумму – 914 083 433), из них:
- на рассмотрении в судебных органах – 2 (на сумму – 24 107 018);
- заявление на проведение повторной оценки – 41 (на сумму –
870 685 069).
в работе – 0.
постановление об изъятии не принято – 74.
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Алимханова гульнара сакеновна-13
Ребенку 3года,4мес, с рождения стоим в очереди дет сад(open), мать
одиночка 2х детей. Сверстники моего ребенка давно ходят в дет сад.
Каким образом они попали туда? Они не военные и никто. Стоим 108
по счету. Open это ерунда,как брали завед дет садом так и
продолжают брать детей за деньги. Мне очень тяжело, разберитесь
пожалуйста.
Очень
прошу
Адрес: микрорайон кокжиек дом 30
Ответ:
Комплектование детских садов со 02 февраля 2018 года, согласно
(приказ №518 от 17.10.2017 года) и методические рекомендации по
автоматизации процесса формирования и функционирования очереди
и выдачи
направлений в детские дошкольные организации(от
14.07.2017 г. №337), перешло на новую автоматизированную систему
управления очередью, обеспечивающую заявителям (законным
представителям)
получать
направления
в
детские
сады
(государственные и частные с госзаказом) с помощью сайта
balabaqsha.open-almaty.kz,где родители сами с помощью ЭЦП ставят
детей на очередь, притом не в определенный детский сад, а на
очередь по городу Алматы и сами распечатывают направление.
Администратор очереди первые три дня все свободные места
предоставляет очередникам, через три дня все свободные места,
которые не получили очередники, выставляются на свободный выбор.
Преимущество электронной очереди в том, что родителям
предоставляется возможность выбрать сад по желанию. На сайте
balabaqsha.open-almaty.kz, родители сами контролируют очередность,
вносят корректировки (если поменялся номер тел., адрес эл. почты),
берут направление в детский сад.

38
Цыбульская Кулимкоз Евгеньевна-12
Здравствуйте! В нашем районе (Сейфуллина -Жансугурова) нет скверов
и ни одной детской площадки. С детьми погулять негде. Детям
постарше нечем заняться, по всему городу сейчас делают детские и
спортивные площадки. Планируете ли вы организовать детскую и
спортивную площадку в ближайшее время в районе 57 школы. (это
можно сделать на Ахтанова, где аллея. Огородить как на Гагарина)
Ответ:
Сообщаем, что бюджетом аппарата Акима Жетысуского района не
предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок в
частном секторе.
Дополнительно сообщаем, согласно п. 6 главы 1 раздела 2 правил
благоустройства территории города Алматы, Физические и
юридические лица всех организационно-правовых форм имеют право
объединяться для проведения работ по благоустройству и
санитарному содержанию территории.
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Опанасюк Ирина Михайловна -11
Развязку построили, остановки сделали, Жансугурова Радищева, а
перехода (зебры) нет. Чтобы перейти улицу по правилам надо идти до
следующей остановки, Жансугурова Маяковского
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города
Алматы будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения
вопроса по установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный переход» и разметку 1.14.1 для обозночения мест,
выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.
40
Алиева Мадина Нигметовна -7

Мы живаем по ул.Тобаякова д.12 16-ти квартирный жилой дом,
восстановленный Акиматом Жетысуского района после пожара
08.2015 г. За что, мы Вам благодарны.Но уже 4-й год не можем
получить правоустанавливающие документы на дом.ЦОН, Юстиция и
Архитектура отказываются принимать у нас документы, ссылаясь что
Акимат не сдал дом в эксплуатацию. Сами мы документы получить не
можем.А когда мы приходим в Акимат, нам говорят, что наш вопрос о
документах стоит на 1 месте. Когда же мы получим свои документы?
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы, сообщает что, в
ночь с 6 августа на 7 августа 2015 года произошло возгорание жилого
дома барачного типа, в количестве 14 квартир, расположенного по
адресу:
г. Алматы, ул. Тобаякова, д.12.
В результате обследования дома, выявлено, что здание каркасокамишитовое полностью сгорело.
Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О гражданской
защите», распоряжением президента Республики Казахстан «О мерах
по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории
Республики Казахстан» было принято решение об объявлении
чрезвычайной ситуации и необходимости провести аварийновосстановительные работы в сгоревшем доме по ул. Тобаякова, д.12.
На основании постановления города Алматы от 15 октября 2015 года за
№4/592 и договора №102 от 26 октября 2015 года проведены

мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
23 декабря 2015 года работы выполнены в полном объеме, согласно
акта приемки-сдачи выполненных работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации по ул. Тобаякова, 12.
В настоящее время возникает проблема по вводу в эксплуатации
вышеуказанного
жилого
дома.
Подрядной
организацией
восстановительные работы производились на основании технических
паспортов направленных Алматинским городским филиалом
Республиканского
государственного
предприятия
на
праве
хозяйственного ведения «Центр по недвижимости» Министерства
юстиции Республики Казахстан.
Однако, согласно технического паспорта от 21 октября 2016 года Лит В
общей площадью 532,6м2 и жилой площадью 369,9м2 сгорели и
снесены, Лит А общей площадью 747,6м2 и жилой площадью 473,6м2
возведены.
Сотрудниками аппарата акима Жетысуского района установлено что,
жители жилого дома Тобаякова, д.12, самостоятельно выстроили
215,0м2, в связи с чем ввод в эксплуатацию не является возможным.
Дополнительно сообщаем, что согласно Закона Республики Казахстан
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан»
(с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 мая 2018 года) порядок получения разрешительных
документов и узаконение жилых строений до 2-х этажей упращен.
(приложение №1)
Порядок получения разрешительных документов и узаконение
жилых строений до 2-х этажей Согласно Закона Р.К. Об
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года)
1. Предоставление исходных материалов при разработке
проектов строительства и реконструкции (перепланировки
и переоборудования)
АПЗ (Архитектурно-планировочное задание)

Перечень:
7. Заявление;
8. Задание на проектирование;
9. Опросный лист;
10. Правоустанавливающий документ на земельный участок;
11. ГосАКТ;
12. Документ удостоверяющий личность;
2.
Согласование эскиза (эскизного проекта)
Перечень:
5. Заявление;
6. Копия АПЗ;
7. Эскизный проект формата А-3 (2 экземпляра);
8. Электронный носитель (диск).
3.
Акт приемки собственником самостоятельно (867 форма от 13
декабря 2017 года) 3 экземпляра
4.

Регистрация в органах Юстиции
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Садыкова Айнур Нурсиламовна - 6
Здраствуйте! я Садыкова Айнур - погорелец дома барачного типа
номер 12 по ул.Тобаякова. В августе 2015 у нас сгорел дом. В
настоящее время мы погорелецы живем в востанлвленном доме
после пожара не имея возможности востановить документы на свой
квартиры самостоятельно, так как здание жилья не введено в
эксплуатацию. Прошу от имени всех жильцов,Тажибаев Мухтар
Ильясович,посодействовать и ускорить процес в сдаче в эксплуатацию
нашего дома 12.
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы, сообщает что, в
ночь с 6 августа на 7 августа 2015 года произошло возгорание жилого

дома барачного типа, в количестве 14 квартир, расположенного по
адресу:
г. Алматы, ул. Тобаякова, д.12.
В результате обследования дома, выявлено, что здание каркасокамишитовое полностью сгорело.
Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О гражданской
защите», распоряжением президента Республики Казахстан «О мерах
по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории
Республики Казахстан» было принято решение об объявлении
чрезвычайной ситуации и необходимости провести аварийновосстановительные работы в сгоревшем доме по ул. Тобаякова, д.12.
На основании постановления города Алматы от 15 октября 2015 года за
№4/592 и договора №102 от 26 октября 2015 года проведены
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
23 декабря 2015 года работы выполнены в полном объеме, согласно
акта приемки-сдачи выполненных работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации по ул. Тобаякова, 12.
В настоящее время возникает проблема по вводу в эксплуатации
вышеуказанного
жилого
дома.
Подрядной
организацией
восстановительные работы производились на основании технических
паспортов направленных Алматинским городским филиалом
Республиканского
государственного
предприятия
на
праве
хозяйственного ведения «Центр по недвижимости» Министерства
юстиции Республики Казахстан.
Однако, согласно технического паспорта от 21 октября 2016 года Лит В
общей площадью 532,6м2 и жилой площадью 369,9м2 сгорели и
снесены, Лит А общей площадью 747,6м2 и жилой площадью 473,6м2
возведены.
Сотрудниками аппарата акима Жетысуского района установлено что,
жители жилого дома Тобаякова, д.12, самостоятельно выстроили
215,0м2, в связи с чем ввод в эксплуатацию не является возможным.
Дополнительно сообщаем, что согласно Закона Республики Казахстан
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан»
(с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 мая 2018 года) порядок получения разрешительных

документов и узаконение жилых строений до 2-х этажей упращен.
(приложение №1)
Порядок получения разрешительных документов и узаконение
жилых строений до 2-х этажей Согласно Закона Р.К. Об
архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года)
1. Предоставление исходных материалов при разработке
проектов строительства и реконструкции (перепланировки
и переоборудования)
АПЗ (Архитектурно-планировочное задание)
Перечень:
13. Заявление;
14. Задание на проектирование;
15. Опросный лист;
16. Правоустанавливающий документ на земельный участок;
17. ГосАКТ;
18. Документ удостоверяющий личность;
2.
Согласование эскиза (эскизного проекта)
Перечень:
9. Заявление;
10. Копия АПЗ;
11. Эскизный проект формата А-3 (2 экземпляра);
12. Электронный носитель (диск).
3.
Акт приемки собственником самостоятельно (867 форма от 13
декабря 2017 года) 3 экземпляра
4.

Регистрация в органах Юстиции
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Цыбульская Кулимкоз Евгеньевна-5
Здравствуйте. По ул.Чирчикской между 10 и 14 домами несколько лет
назад сделали арык из габиона. Когда его облагораживали я задала
вопрос, как его теперь чистить, на что мне ответили что будут
регулярно чистить от акимата. Раньше я его лично чистила осенью и
весной, так как падает листва, сухие ветки, да и прохожие мусор
бросают. Из арыка неприятный запах, он опасен, т. к. рядом играют
дети. Просьба пригласить ассенизаторы (люди почистить не смогут) и
закрыть арык плитами чтобы не собирался мусор
Ответ:
Силами подрядной организации ТОО «Кала Коркейту» проводятся
работы по санитарной очистке арычной сети.
Дополнительно сообщаем, что силами подрядной организации ГКП
«Алматы Тазалык» проведена работа по санитарной очистке улицы
Чирчикская, осуществляется подбор ТБО вдоль русла реки «Есентай».
43
Головин Константин Васильевич-4
Несколько лет назад сделали "облагораживание" территории возле
акимата Жетысуского района и вдоль БАКа в 100 метрах от акимата.
Поставили водные горки и бассейны, потратили солидные средства,
данный "аквапарк" не работал ни 1 дня!!! Сейчас горки представляют
очень большую опасность для детей, отовсюду торчат провода и
трубы, горки все шатаются, дети залезают на них. Это до 1 несчастного
случая или как? Что будет на этом месте, и когда? Многие конструкции
в парке, так же в плачевном состоянии.
Ответ:
На территории Жетысуского района отсутствуют водоемы
используемые для купания и отдыха граждан, в БАК-е микрорайона
Кулагер в настоящий момент приливная вода не имеется, тем самым
купание не предостваляется возможным.
В период купального сезона сотрудниками ОЧС Жетысуского района
совместно с аппаратом акима и местной полицейской службой УВД
Жетысуского района будут осуществляться профилактические

мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных
ситуаций на водоемах.
Дополнительно сообщаем, что аппаратом акима направлено письмо в
ТОО«EcoAlmaty» для принятия необходимых мер по водным горкам и
бассейну вдоль БАКа в парке «Гульдер».
44
Светлана Ковалева-4
Уважаемый Аким, у нас (район Райымбека-Кудерина-РыскуловаНиязбекова) нет ни парка, сквера, детских площадок, уличных
тренажёров. В школе на ул.Гончарова есть футб.поле, а детей не
пускают. До центра ехать 10 мин, а инфраструктура, как в отдалённом
селе. Мы хотим иметь возможность активно проводить досуг недалеко
от дома, как это организовано, например, возле Вашего акимата. Мы
не можем ждать мифической перестройки района. Дети подрастают, и
неизвестно, какие увлечения они выберут при отсутствии возможности
заниматься рядом с домом.
Ответ:
Сообщаем, что бюджетом аппарата Акима Жетысуского района не
предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок в
частном секторе.
Дополнительно сообщаем, согласно п. 6 главы 1 раздела 2 правил
благоустройства территории города Алматы, Физические и
юридические лица всех организационно-правовых форм имеют право
объединяться для проведения работ по благоустройству и
санитарному содержанию территории.
45
Жамашова Асима-4

Заброшенный детский сад. В нем обитают наркоманы и бомжи.
Можно ли его восстановить? (у магазина Мариям).
Ответ:
По заказу аппарата акима Жетысуского района в настоящее время
подрядной организацией ТОО «Кала Коркейту» производятся работ по
санитарной обрезке и рубке деревьев. В настоящее время работы по
санитарной обрезке по адресу мкр. Айнабулак-1, 30 произведены
силами ТОО «Кала Коркейту».
46
Ахметжанов Байдильда--4
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, разве у нас в городе не объявлен
мораторий на строительство ресторанов? У нас по соседству ( улица
Баянаульская 22/208) идет строительство огромного 3х ярусного
ресторана. Прошу проверить законность строительства.
Ответ:
Вопрос строительства в конпитенцию Аппарата акима Жетысуского
района не входит. По данному вопросу просим обратиться в
Управление градостроительного контроля города Алматы и
Управление городского планирования и урбанистики города Алматы.

47
Васильчук Анастасия Александровна-3
После открытия развязки увеличился поток машин по ул.Жансугурова,
необходимость поставить светофор или надземный мост ОГРОМНАЯ!
На улице Ломоносова есть пешеходка по взрослым пройти сложно, а
что дети? Машины несутся ! Дети часто бегут! Не пропускают даже
автобусы (меня чуть не сбила на середине дороги с дочкой). Мы
собираем подписи и отправим на имя районного акима, и в городской
акимат и в Нурс-султан! Пешеходный переход или светофор там
крайне необходимы, так как дети ходят в школу!
Ответ:
Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города
Алматы будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения
вопроса по установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2
«Пешеходный переход» и разметку 1.14.1 для обозночения мест,
выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.
48
Прокопьев Александр Юрьевич-2
Ответ:
По информации Управления городской мобильности города Алматы
по улицы Еламан (Жетісу) подрядной организацией ТОО «МБ
Дорстрой» проведена работы по среднему ремонту дорожного
полотнасогласно сметной документаций.
Аппаратом акима направлено письмо в Управление городской
мобильности города Алматы о включения в план работы ул.Еламан от
ул.Юности до ул.Дыбенко.
49
Матренина Ольга-2
По ул. Макаренко д. 45 начали строительство объекта (паспорта
объекта нет). Уже второй год по нашей улице ездят 25-тонные
машины. Дорога пришла в негодность. Был прорыв водопроводной
трубы. Наша дорога не рассчитана на такую грузоподъёмность (8-15
груженных 25-тонных машин в день). Также данные машины не

соблюдают скоростной режим на улице, где много маленьких детей
(частный сектор). На контакт с жителями никто не идет. Просьба
оказать содействие в решении нашего вопроса.
Ответ:
Вопрос строительства в конпитенцию Аппарата акима Жетысуского
района не входит. По данному вопросу Вам необходимо обратиться в
Управление градостроительного контроля города Алматы и
Управление городского планирования и урбанистики города Алмат по
адресу: г.Алматы, ул.Абая,90.

Алматы, прокуратуры и управления полиции Жетысуского района и
инициативная группа жителей вышеуказанного адреса. Согласно
протокольного поручения акима района данный участок управлением
полиции Жетысуского района взят на особый контроль.
При выявлении фактов нарушения тишины и правил благоустройства
города Алматы вы можете незамедлительно обратиться на горячую
линию аппарата акима Жетысуского района направив фото и видео
материалы на WhatsApp месседжер: 8 700 384 27 60 или позвонить на
городской телефон: 384-27-55.

50
Мадиева Жанар-1
Уже три года как заселили микрорайон Саялы, а маршрутного автобуса
между Саялы и хотя бы до Северного кольца нет. Уже три года ездим
на работу на попутках и такси. Когда выделят автобус и маршрут прямо
по трассе вдоль БАКа?
Ответ:
мкр. Саялы расположен на территории Алатауского района, в связи с
этим необходимо обратиться в Алатауский районный акимат или в
управления городской мобильности г.Алматы

52
Хажарова Гулистан Исмаиловна -1
Детский балалар алаңын былтыр жасаған. Аяғы шықпады. Акиматтан
адам келып көріп болды аяқтап береміз деп кеткен. Содан 2ай өтті әлі
жасалмады. Енді қашан жасайды. Тағы білтіргыдай ноябрьде жасап
берема? Жазда балалар не ойнайды. Ни горка, ни песочница, ни
качели нет. Жду ответа. (Жансугурова-Ломоносова)
Ответ:
Жетісу ауданы әкімі аппаратының ақпараты бойынша 2018 жылы
балалар алаңының құрылысы және қайта жөндеу жұмыстары
жүргізілген болатынын хабарлаймыз. Балалар алаңының құрылысмонтаждық жұмыстарының кепілдік мерзімі 2 жылды құрайды.
Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген объектіні пайдалануға
тапсырғаннан кейін кемшіліктер анықталған жағдайда, ЖШС «Г.С.Г.
Высотник» мердігер ұйым осы ескертулерді кепілдік мерзімі ішінде
жоюға міндетті.

51
Именов Серик-1
Мы живем в районе улиц Ахтанова и Радишева, на данный момент
выкупаются дома, затем на месте старого дома строятся общежития по
50-100 комнат, соответственно +100-50 человек без регистрации, мы не
знаем кто там проживает и откуда, куча машин, вечный хаос,
участились кражи как днем так и ночью, скажите пожалуйста законно
ли это?? Какие действия будут предпринимать власти?? Наведется ли
порядок??
Ответ:
Акимом Жетысуского района утверждена рабочая группа по
координации деятельности заинтересованных органов по изъятию
земельных участков жителей проживающих по проспекту Сейфуллина
и ул.Жансугурова. В состав которого включены представители
управления земельных отношений, управления мобильности города

1)
+7 747 681 8049
Здравствуйте, меня зовут Евгения Чеховская. Почему детдомовским детям
тяжело получить квартиру. И у меня двое детей, и как получить помощь от
государства. Очень нуждаюсь.
Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный кабинет в очередь на
получение жилья по категорий«Дети-сироты дети оставшиеся без попечения
родителей»
Ответ: Согласно статьям 67,68,74 Закона «О жилищных отношениях» (далее –
Закон) предусмотрено предоставления жилья из государственного
жилищного фонда гражданам относящимся категориям Детей сирот, детей
оставшиеся без попечения родителей.
Дополнительно сообщаем, получить консультацию по вопросу получения
жилья,вам необходимо обратиться в управления жилья и жилищной
инспекции города Алматы, по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, № 215,
контактные телефоны: 380-04-99, 380-04-93.
2)
+7 701 729 7569
Маяковский көшесінде бірнеше жылдан бері тұрып жатырмын. Жалпы осы
әкімдікке қарасты бірнеше көшелердің бойында тұрған үйлер центральный
канализацияға қосылмаған. Әр үй жеке-жеке септик қазып алған. Көше
бойымен келе жатсаң, әсіресе жаз айларында мүңкіген иісті иіскеп және
сонымен демалуға тура келеді. Мысалы біздің көршіде екі дәретхана бар,
біреуі тура менің кіре беріс қақпамның есігінің жанында орналасқан. Үйден
кірген-шыққан сайын жаман иісті иіскеуге мәжбүр боласың. Қазіргі уақытта
Маяковский көшесінің бас жағында су құбырының жарылуына байланысты
асфальтты қақ ортасынан қазып, су құбырларын жаңартуда, ақыры жер
қазылған соң сразу бізді де орталық канализацияға қосса дұрыс болатын еді.
Екінші мәселе жауын шашынның көп болуы салдарынан асфальттың бойына
жауын сулары жиналады. Бізге қатысты көшелерде арық жүргізілмеген. Осы
мәселелеріміз оң шешімін тапса, сізге алғысымыз шексіз. Осының алдында
да осы мәселені көтеріп хат жазған болатынмын. Біз қаланың қақ ортасында
орналасқанбыз. Сейфуллин мен Жансүгіров көшелерінің қиылысында.
Жаугашарова Нургуль Рымжановна
Маяковский 15_а үйдің тұрғынымын.
Жауап: Ағымдағы жылы сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің
құрылыс-монтаждық жұмыстарына Жобалық Сметалық Құжат жасалынған
болатын. Қазіргі уақытта жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойында су
құбырларын тарту жұмыстары жүргізілуде.

3)
+7 777 140 5341
Добрый вечер, в школах в мкр-не Айнабулак не прекращаются поборы денег
на ремонт школ, это и 129, и 118. Каждый ребенок сдает по 1000 тг на побелку
и на покраску класса.
Ответ: На основании письма Управления образования г.Алматы № 03-1-1/998
от 19.10.2018 года в КГУ «Обшеобразовательная школа №129», «Школагимназия №118» изданы приказы «О запрете сбора любых денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся организаций
образования». Все сотрудники школ района, администрация, классные
руководители ознакомлены с приказом. Районным отделом образования
проведена разъяснительная работа, факты указанные в обращении не
подтвердились.
4)
+7 778 926 9916
Здравствуйте уважаемый Аким!
Первый вопрос: По улице Ратушного между новым общежитием номер 98А и
домом номер 102 проходит дорога, соединяющая саму улицу Ратушного и
ближайшую остановку, на карте она есть. Можно ли ее заасфальтировать?
Второй вопрос: По улице Серикова от ул. Обская до БАКа нет тротуара.
Школьникам и родителям с колясками не безопасно ходить.
Третий вопрос: Возле Жетысуского Цона в связи с расширением функций Цона
увеличился поток автомобилей, которые создают аварийные ситуации.
Нельзя ли увеличить количество парковочных мест и проложить тротуар.
Заранее благодарю за ответ.
Ответы на: Первый вопрос: Заказчик – КГУ «Управление городской
мобильности города Алматы».
Цель изъятия – для объекта автомобильного транспорта.
Заключение земельной комиссии – 20.02.2014 года
Площадь отчуждения – 15,2628 га
Согласно сведениям земельного кадастра в границы отвода
строительства транспортной развязки попадает недвижимое имущество 264
собственника (землепользователя). Принудительное отчуждение проводится
поэтапно.
Акиматом города Алматы приняты постановления «О начале
принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных
нужд» на 190 объектов, из них:

выкуплено 28 объектов (на сумму – 1 907 173 978), из них:
- заключены договоры выкупа – 13 (на сумму – 1 285 770 170;
- по решению суда – 15 (на сумму – 621 403 808).
необходимо на выкуп – 118 (на сумму – 3 588 752 257), из них:
согласовано постоянной депутатской комиссией маслихата г.Алматы –
8 (на сумму – 207 834 227);
выразили согласие на выкуп – 10 (на сумму – 304 443 015);
принято решение суда, вступившие в законную силу – 99 (на сумму –
2 994 852 851);
принято решение суда, не вступило в законную силу – 1 (на сумму –
81 622 164).
планируемые на выкуп – 43 (на сумму – 914 083 433), из них:
- на рассмотрении в судебных органах – 2 (на сумму – 24 107 018);
- заявление на проведение повторной оценки – 41 (на сумму – 870 685 069).
в работе – 0.
постановление об изъятии не принято – 74.
Второй вопрос: На 2019 год список улиц требующих ремонта дорожного
полота составлен и утвержден администратором бюджетной программы
управление городской мобильности г. Алматы. Указанный адрес будет
рассмотрен в проекте плана работ на 2020 год.
Третий вопрос: С декабря 2018 года центр обслуживания населения по адресу
мкр. Кулагер, Серикова 6а также оказывает услуги специализированного
центра обслуживания населения. В связи с увеличением потока
автотранспортных средств и многочисленных жалоб жителей мкр.Кулагер на
водителей осуществляющих неправильную парковку автотранспортных
средств на зеленой зоне парка, в целях безопасности самих же жителей было
принято решение увеличить парковочные места. Парковочные места можно
было увеличить только за счет сноса, установленной ранее спортивной
«Workout» площадки. Исходя из вышеизложенного, спортивная «Workout»
площадка демонтирована. При выделении средств на текущий ремонт парка
"Гульдер" (июль-август), спортивная «Workout» площадка будет
переустановлена в юго-восточной части парка.
5)
+7 747 786 9178
Здравствуйте Мухтар Ильясович!
Я - мать одиночка. Живу на квартире. Одна треть уходит на оплату
арендованной квартиры. Работаю гос.служащей пятый год. Хотелось бы свою
квартиру. На ипотеку первичный взнос не по силам.

Ответ: Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный кабинет в
очередь на получение жилья по категорий «Неполная семья». С июня месяца
2019 года начинает действовать Республиканская программа «Бахытты
отбасы», в которой Вы можете участвовать, и получить кредит до 15 000 000
тенге под 2 % годовых.
Дополнительно сообщаем, получить консультацию по вопросу получения
жилья, вам необходимо обратиться в управления жилья и жилищной
инспекции города Алматы, по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, № 215,
контактные телефоны: 380-04-99, 380-04-93.
6)
+7 701 717 5797
Здравствуйте, уважаемый Мухтар Ильясович! Мы проживаем по улице
Тобаякова дом 12, это 16 -ти квартирный жилой дом. Который восстановлен
Акиматом Жетысуского района, после пожара в августе 2015 г. За что, мы Вам
очень
благодарны.
Но
уже
4-й
год
не
можем
получить
правоустанавливающие документы на наши дома. ЦОН, Юстиция и
Архитектура отказываются принимать у нас документы, ссылаясь на то, что
Акимат не сдал дом в эксплуатацию. Самостоятельно мы документы получить
не можем. А Акимат 4 года уже ничего не предпринимает. И каждый раз,
когда мы приходим в Акимат, нам говорят, что наш вопрос о документах
стоит на первом месте. Скажите пожалуйста когда 16 семей получат свои
документы на законные ими жилье?
Ответ: Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».
Цель изъятия – для объекта автомобильного транспорта.
Заключение земельной комиссии – 20.02.2014 года
Площадь отчуждения – 15,2628 га
Согласно сведениям земельного кадастра в границы отвода строительства
транспортной развязки попадает недвижимое имущество 264 собственника
(землепользователя). Принудительное отчуждение проводится поэтапно.
Акиматом
города
Алматы
приняты
постановления
«О
начале
принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных
нужд» на 190 объектов, из них:
- выкуплено 28 объектов (на сумму – 1 907 173 978), из них:
- заключены договоры выкупа – 13 (на сумму – 1 285 770 170;
- по решению суда – 15 (на сумму – 621 403 808).
- необходимо на выкуп – 118 (на сумму – 3 588 752 257), из них:

согласовано постоянной депутатской комиссией маслихата г.Алматы –
8 (на сумму – 207 834 227);
выразили согласие на выкуп – 10 (на сумму – 304 443 015);
принято решение суда, вступившие в законную силу – 99 (на сумму –
2 994 852 851);
- принято решение суда, не вступило в законную силу – 1 (на сумму – 81 622
164).
- планируемые на выкуп – 43 (на сумму – 914 083 433), из них:
- на рассмотрении в судебных органах – 2 (на сумму – 24 107 018);
- заявление на проведение повторной оценки – 41 (на сумму – 870 685 069).
в работе – 0.
постановление об изъятии не принято – 74.

ешқайсында үй жоқ немерелерімізде қолымызда соған үй кезегіне тұруға
көмек етсеңіз деп өтінішімізді жазып отырмыз көп үміт күтеміз сізден

7)
+7 771 462 6237
Жетысуский район ул Шелихова 22а кто-то из соседов рубили дерево и
оставили и за этих деревьев собрался мусор. Мы хотим чтобы здесь никто не
кидал мусор. Прошу принять меры.

10)
+7 747 997 8069
Здравствуйте! На какой срок планируется снос ветхого жилья частного сектора
по улице Гончарова между улиц стадионная и Фёдорова. Спасибо.

Ответ: Очистка от мусора по адресу ул. Шелихова 22а произведена силами
подрядной организации АО «Тартып».
8)
+7 702 242 7777
Доброе время суток! Я жительница мкр. Кемел (мкр. Первомайский)
Жетысуского р-на, живу в этом микрорайоне третий год,. Конечно за эти три
года произошло очень много изменений по микрорайону, много было улиц
заасфальтировано , но до нашей улицы Бидайык ( бывшая Степная) так и не
дошли , мы жители этой улицы очень просим обратить внимание на нашу
улочку , летом от пыли мы задыхаемся нам не чем дышать , весной и осенью
утопаем в грязи.
Ответ: На 2019 год список улиц требующих ремонта дорожного полота
составлен и утвержден администратором бюджетной программы управление
городской мобильности г. Алматы. Указанный адрес будет рассмотрен в
проекте плана работ на 2020 год.
9)
+7 702 287 7730
Құрметті әкім мырза сізге бүгінгі тікелей эфирде бір өтінішіміз бар еді мен көп
балалы анамын бес бала тәрбиелеп өсірдік алматыда жиырма жыл болды
тұрғанымызға бұрын үй кезегіне акиматқа кезекке тұратын оған кезінде
кезекке тұра алмадық кейін департамент жильеда тұратын болғандықтан
кезекке тұрайық десек балаларыңыз ер жетті деп қоймады балалардың

Жауап: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 35бабына сәйкес, осы мәселені шешу аудан әкімі аппаратының құзыретіне
кірмейді, осыған байланысты Сізге өзіңіздің өтінішіңізді Алматы қаласы
тұрғын үй саясат басқармасына жолдауыныз қажет.
Тұрғын үй алу мәселесі бойынша қосымша кеңес алу үшін Алматы қаласы
Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясына жүгіну қажет, мекен-жайы: Алматы
қаласы, Жароков көшесі, 215, байланыс телефондары:
380-04-99, 380-0493.

Ответ: Доводим до Вашего сведения, что дома расположенные в частном
секторе по адресу указанному в обращении не включены в сводный список
района для сноса в рамках реализации «Инвестиционной программы
комплексной реконструкции жилой застройки города Алматы 2018-2023 гг».
11)
+7 701 932 7747
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, по улице Корнилова
(район максима, рабочий посёлок) уже второй год делают канализацию и
протягивают новый водопровод. Сегодня пришли рабочие вытаскивать
кольца под канализацию, подрядчик отказывается делать канализацию из за
того что построили тут многоквартирный дом и для них они проложили новую
канализацию поверх теплотрассы, что является нарушением. Из за того что
канализация проходит от этого дома выше необходимого уровня половина
улицы остаётся без центральной канализации.
Мы уже неоднократно обращались с жалобами На то, что проложили новую
канализационную трубу на трубу теплотрассы и из за этого люди остаются без
всего. Так же неоднократно писали жалобы на то, что при закапывании труб
водопровода по всему району под трубу и сверху трубы засыпали песок, а на
улице Корнилова не засыпали, потом подрядчик зачем то по улице просто
местами оставил кучки песка, якобы переделали. Куда нам жителям
обращаться со своей проблемой?

Ответ: Для принятия соответствующих мер Вам необходимо обратиться
администратору программы реконструкции сетей водоснабжения и
водоотведения управлению энергтики и энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы в письменной форме по адресу:
г.Алматы, пл.Республики 4.
12)
+7 777 019 7343
Убрали переход Радищева Жансугурова. Страдают школьники из-за развязки
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозночения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.
13)
+7 701 111 7340
У нас в рабочем поселке,а именно по ул.Боткина когда начнет снос домов?
Прошу ускорит.житель ул.Боткина,13-6 Казыбеков А.
Ответ: Согласно разработанному проекту ТОО «Риголит», планируется снос 10
жилых двухэтажных ветхих домов по ул. Боткина 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр.
Райымбека, 241. Ориентировачный срок начала реализации проекта по сносу
жилья весна 2020 г. Начало первого этапа строительства запланировано на
конец текущего года.

14)
+7 747 146 7154
Здравствуйте! Уважаемый аким! Из микрорайона Кемел, довольно сложно
добраться в центр города, автобусы ходят не часто. Можно ли увеличить
количество маршрутов? С уважением, житель микрорайона Кемель Алексей
Полевой!
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района сообщает, что мкр. «Кемел»
обслуживает 4 автобуса по различным направлениям:
1)
маршрут № 104 перевозчик ТОО «ОЛЖАС LTD», схема маршрута ул.
Постышева (мкр.Кемел) – ул. Мустафина, всего ежедневно обслуживают 19
автобусов;

2)
Маршрут № 18 перевозчик ТОО «АлматыЭлектроТранс», схема
маршрута ул. Саина – «Magnumcash&carry», всего ежедневно обслуживают
13 автобусов;
3)
Маршрут № 46 перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс», схема
маршрутаЖ/д вокзал Алматы-1– ул. Бидайык, всего ежедневно обслуживают
12 автобусов;
4)
Маршрут № 438 (251) областной маршрут схема маршрута, схема
(пос. Ынтымак, - Ж/д вокзал Алматы-1).
Планируется открытие нового маршрута № 207 охватив мкр.Кемел – мкр.
Кокжиек, схема маршрута «ул. Сералина – станция метро Райымбек батыра»,
маршрут №18 по плану обслуживается 18 автобусов, однако на линии
ежедневный выход составляет 13-14 автобусов, интервал 10-15 минут,
ежедневный пассажиропоток составляет – 700-1000человек.
Данные маршруты обсуживает ТОО «Алматыэлетротранс», после закупа
дополнительных 200 автобусов в конце июня 2019г. планируется поэтапное
внедрение проблемных маршрутов до конца августа 2019 г.
15)
+7 702 509 5105
Кайырлы кун курметти Мухтар Ильясович!!! Мен рабочий поселокта,
федорова-венецианова кошенсинде турамын. Казирги танда биздин шагын
аудан бойынша когамдык колик маселеси откир болып тур, бир жака шыгу
ушин райымбек дангылына дейын жаяу баруга тура келеди, кей кезде
кишкентай баламен оте киын журуге. Калага журетин автобустар осы рабочий
поселок аркылы журсе дурыс болар еди. Рахмет
Жауап: Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің аппараты, Рабочий поселок 1
автобусқа қызмет көрсететінін хабарлайды:
№ 40 маршрут тасымалдаушы "Алматыэлектротранс" ЖШС, маршруттың
схемасы Гончаров к-сі - Мақатаев к-сі (ОМжДС) Күн сайын 5 автобус қызмет
көрсетеді (1 автобус – сыйымдылығы 35 орын, отыратын орын - 23).
16)
+7 705 404 7401
Уважаемый Мухтар Ильясович! Я проживаю по адресу ул. Летняя д 185 в
частном доме. В нашем районе в многоэтажных домах очень хорошо
сделаны детские площадки. У нас рядом есть свободный участок, можно ли
нам тоже сделать детскую площадку?
Айтенов Жалгас
Ответ: Бюджетом аппарата Акима Жетысуского района не предусмотрено
обустройство спортивных и детских площадок в частном секторе.

Дополнительно сообщаем, согласно п. 6 главы 1 раздела 2 правил
благоустройства территории города Алматы, Физические и юридические лица
всех организационно-правовых форм имеют право объединяться для
проведения работ по благоустройству и санитарному содержанию
территории.
17)
+7 701 500 3458
Здравствуйте
Хотелось бы узнать о более конкретных сроках сноса нашего дома по адресу
ул. Скрябина 6-4. Говорили что скоро, но какой либо информации пока нет.
Спасибо.
Житель Шапкина Л.В.
Ответ: Доводим до Вашего сведения, что ТОО «Г.С.Г. Высотник» планирует
снос 12 жилых домов по ул. Боткина 2,4,6,8,10,12,14,18, ул. Скрябина 4,6,8,10.
Ориентировачный срок начала реализации проекта по сносу жилья весна 2020
г. Начало первого этапа строительства запланировано на конец текущего года.
18)
+7 702 101 3353
Здравствуйте уважаемый Мухтар Ильясович. У меня вопрос на счет снрса
нашего 2-х этажного дома расположенного по ул.Акпаева, 64 угол
ул.Яблочкого. Если снесут то в каком году? Бойко Андрей.
Ответ: Реализация «Инвестиционной программы комплексной реконструкции
жилой застройки города Алматы 2018-2023 гг» по сносу ветхого жилья
осуществляется за счет средств частных инвесторов.
В настоящее время дом рассположенный по указанному адресу включен в
сводный список района для сноса ветхого жилья.
Ориентировочное время сноса ветхого жилья, будет известно после
определения инвестора.
19)
+7 707 111 3916
Здравствуйте Уважаемый Мухтар Ильясович!!! Я, проживаю во многоэтажных
домах, по ул.Ратушного 100. Детские площадки очень хорошо сделаны.
Можете также установить там спортивную площадку для Вардкаута! Заранее
Благодарим!!!
Ответ: Доводим до Вашего сведения, что по адресу указанному в обращении
на текущей год запланировано строительство Workout площадки.

20)
+7 707 823 5848
Сəлеметсіз бе?! Мен #112 мектептің аумағында тұрғынымын.Аумақ өте
жақсы.Əрқашан тазалап тұрады.сол үшін рахмет сізге.Менің сұрағым осы
мектетің артында арықта қураған талдар өте көп.Сол қураған талдар
шатырымызға құлайтын жағдайға жетіп тұр.Сол талдарды кестірту үшін
кімге,қай жаққа хабарласам?
Жауап: Жасыл желектерді кесу бойынша Алматы қаласы Жетісу ауданы әкім
аппаратының көріктендіру бөліміне 3842769 телефоны бойынша
хабарласуыңыз қажет.
21)
+7 707 983 9201
Здравствуйте! Я обращаюсь к вам с просьбой произвести обрезку сухих
деревьев по улице Шильдехана, так как эти деревья могут упасть и повредить
провода.
Ответ: Специалистами отдела благоустройства проведен выезд на место, при
визуальном осмотре выявлено, что необходимо провезти санитарную рубку, в
связи с чем Вам необходимо получить разрешение на санитарную рубку.
После
получения
разрешения,
Вам
необходимо
предоставить
разрешительный документ в аппарат акима Жетысуского района г.Алматы ул.
Серикова, 2а в 201 каб.
22)
+7 747 449 4858
Мен Ақбаев көшесінің тұрғынымын. Көшеміздегі шіріген ағаштарды кесу
бойынша, кімге хабарлассам болады?
Жауап: Жасыл желектерді кесу бойынша Алматы қаласы Жетісу ауданы әкім
аппаратының көріктендіру бөліміне 3842769 телефоны бойынша
хабарласуыңыз қажет.
23)
+7 747 666 1009
Здравствуйте, уважаемый Аким! Мы жители дома по адресу ул. Борзова
д.75, хотели бы узнать возможно ли организовать детскую площадку? По
улице есть место для детской площадки. Просим вас рассмотреть данный
вопрос. Житель Алиева Г.
Ответ: Сообщаем, что бюджетом аппарата Акима Жетысуского района не
предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок в частном
секторе. Дополнительно сообщаем, согласно п. 6 главы 1 раздела 2 правил
благоустройства территории города Алматы, Физические и юридические лица
всех организационно-правовых форм имеют право объединяться для

проведения работ по благоустройству и санитарному содержанию
территории.
24)
+7 701 425 5171
Уважаемый Мухтар Ильясович прошу принять меры по пунктам приему
металла по улице Бокейхана мешают проезду и создают аварийную ситуацию
Ответ: Касательно вопроса пункта приема металла была создана рабочая
группа, в состав которого входят сотрудники аппарата акима, председатели
комитетов местного самоуправления, инспектора управления полиции,
представители управления государственных доходов, управления по охране
общественного здоровья, экологической инспекции. Ежедневно по району
проводятся рейды, к нарушителям принимаются меры административного
характера.
25)
+7 777 344 0404
Добрый день. Я проживаю по адресу Есенова 221. По улице Есенова 211- 221
нет асфальта. Прошу принять меры. Хотя это город. Асфальт прокладывают
по Есенова до дома 209, а дальше?
Ответ: На 2019 год список улиц требующих ремонта дорожного полота
составлен и утвержден администратором бюджетной программы управление
городской мобильности г. Алматы. Указанный адрес будет рассмотрен в
проекте плана работ на 2020 год.
26)
+7 707 738 7875
Здравствуйте. Спасибо за мост. благодаря этого моста мы быстро добирается
до центра города.После строительство моста Назарбаева-Жансугурова
образовался участок с зелёными наслаждениями!Можно ли в этом месте
построить детскую площадку?
Ответ: Установка и обустройство детской площадки в частном секторе не
предусмотрена и не предоставляется возможным по причине интенсивного
движения автотранспортных средств.
27)
+7 707 653 5095
Добрый день Мухтар Ильясович! Я как многодетная мать живу на квартире.
Дети несовершеннолетние .
Могу ли я получить квартиру без
первоначального взноса? Было бы доступно для многодетным семьям .
Ответ: Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный кабинет в
очередь на получение жилья по категорий «Многодетная семья». И
участвовать в программе «Бахыттыотбасы», в которой Вы можете получить
кредит до 15 000 000 тенге под 2 % годовых. Дополнительно сообщаем,
получить консультацию по вопросу получения жилья,вам необходимо

обратиться в управления жилья и жилищной инспекции города Алматы, по
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, № 215, контактные телефоны: 380-04-99,
380-04-93.
28)
+7 747 449 2059
Сәлеметсіз бе! Назабаева Жансүгірова бойына мост салғалы бері біз қаланың
орталық бөлігіне тез жететін болдық.Мост салғандарыңызға көп раxмет!Енді
осы мосттың маңына балаларға арналған алаң жасауға болады ма?
Жауап: Автокөліктің қарқынды қозғалысының себебінен жоғарыда аталып
өткен жерде балаларға арналған алаңын жеке секторда орнату рұқсат
етілмейді.
29)
+7 777 202 8996
Добрый день, хочу задать вопрос по поводу организации детской площадки в
районе нового моста на пересечении улиц Тобаякова и Жансугурова. Мост
очень удобно расположен. Помогает сократить расстояние до центра города.
Но в районе мало мест где можно погулять детям. Можно ли рядом с мостом
организовать детскую площадку? Благодарю
Ответ: Установка и обустройство детской площадки в частном секторе не
предусмотрена и не предоставляется возможным по причине интенсивного
движения автотранспортных средств.
30)
+7 747 885 3214
Здравствуйте уважаемый аким
Из микрорайона Кокжиек проблемно добраться в центр города, автобусы
ходят не регулярно и не повремени .Можно ли увеличить количество
маршрутов? С уважением житель микрорайона Кокжиек Токаренко Максим
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района сообщает, что мкр. «Кокжиек»
обслуживает 4 автобуса по различным направлениям:
 Маршрут № 123 по схеме (мкр.«Кокжиек» – ул. Кожабекова) всего
ежедневно обслуживают 12 автобусов (1 автобус – вместимость 60
мест, сидячие - 20)
 Маршрут № 125 (мкр.«Кокжиек» - ТК «Армада») всего ежедневно
обслуживают 10 автобусов (1 автобус – вместимость 25 мест, сидячие 18),
 Маршрут № 70 (мкр. «Кокжиек» – мкр. «Горный гигант») всего
ежедневно обслуживают 13 автобусов (1 автобус – вместимость 75
мест, сидячие - 28).



с января 2019 года запущен маршрут № 41 (мкр. «Кокжиек» - мкр.
«Нуршашкан») всего ежедневно обслуживают 5 автобусов (1 автобус
– вместимость 25 мест, сидячие - 18).
Планируется открытие нового маршрута № 207 охватив мкр.Кемел –
мкр. Кокжиек, схема маршрута «ул. Сералина – станция метро Райымбек
батыра», Данные маршрут будет обсуживать ТОО «Алматыэлетротранс»,
после закупа дополнительных 200 автобусов в конце июня 2019г.
планируется поэтапное внедрение проблемных маршрутов до конца
августа 2019 г.
31)
+7 702 735 1018
Ассалам алейкум. На пересечении ул. Жасугурова. уг. ул. Ломаносова, осенью
2018 года начали реконструкцию детской площадки. Детали ее вплоть до
наступления холодов, но так до конца и не доделали . За зиму настил на
площадке весь испортился. Площадку до сих пор не доделали. Колпачков
Игорь
Ответ: Сообщаем, что бюджетом аппарата Акима Жетысуского района не
предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок в частном
секторе. Дополнительно сообщаем, согласно п. 6 главы 1 раздела 2 правил
благоустройства территории города Алматы, Физические и юридические лица
всех организационно-правовых форм имеют право объединяться для
проведения работ по благоустройству и санитарному содержанию
территории.
32)
+7 705 225 3035
Ежемесячный доход моего мужа очень маленький. И мы хотели бы получить
АСП, если это возможно какие нужны документы ?
Ответ: Адресная социальная помощь – это денежная выплата,
предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем
дохода, в том числе многодетным семьям. При обращении за назначением
АСП заявителю необходимо подать заявление установленного образца и
удостоверение личности для идентификации, сбор остальных данных будет
осуществляться на основании электронных копий документов, выдаваемых
информационными системами государственных органов и (или) организации.
33)
+7 705 123 4233
У нас нет жилья и у меня временная прописка, могу ли я получить пособие ? И
учитываются ли доходы всех кто прописан по данному адресу

Ответ: Согласно действующему законодательству регистрация (временная
регистрация)
по
месту
жительства
–
является
обязательным
условиемдляисчисления совокупного дохода всей семьи.
До 1 апреля 2019 года при назначении адресной социальной помощи
учитываются все члены семьи, совместно проживающие, ведущие общее
хозяйство.
Однако, министерством вносятся дополнения в Закон РК «О государственной
адресной социальной помощи»в части уточнения состава семьи.
Так, с 1 апреля 2019 годав составе семьи будет учитываться только близкие
родственники: родители (родитель), дети, усыновители (удочерители),
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и
сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Для назначения АСП необходимо обратиться в Центр занятости населения
города Алматы (по адресу: пр.Назарбаева, 50. уг.ул.Жибек жолы, тел.341-0670) или к специалистам Центра занятости, для удобства граждан
размещенных в районных отделах социального благосостояния города
Алматы.
34)
+7 747 852 6134
Мен Ақтанова көшесінде тұрамын. Машиналар бағдаршамда көп тұрып
қалады, сондықтан машиналар Ақтанова көшесін айналып өтіп жатады. Ал
балалар көшеде ойнайды балаларға өте қауіпті.Сонда жол айрығын не үшін
жасады.осы сұрақты шешсеңіздер деймін.
Ответ: Жетісу ауданы әкімінің аппараты Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция
басқармасымен бірлесіп, аталған мекенжайға 5.19.1 және 5.19.2 "жаяу
жүргіншілер жолы" жол белгілерін орнату және 1.14.1 жаяу жүргіншілердің
жүру жолын орналастыру үшін комиссиялық шығу ұйымдастырылатынын
хабарлайды.
35)
+7 705 552 9354
Добрый день, уважаемый аким. Я живу на улице Казыбаева. Между улицей
Казыбаева и Ратушного протекает речка. Она заросла огромными старыми
карагачами. Сухие ветви карагачей никто никогда не обрезал. Они
отламываются, особенно в ветренную погоду, и падают на территорию
частных усадеб, на заборы, таким образом наносят ущерб хозяевам домов и
угрожая опасностью упасть на кого -нибудь из жильцов. Просим вас провести
обрезку аварийных деревьев по руслу речки.

Ответ: Санитарная обрезка зеленых насаждений по указаному в обращении
месту будет рассмотрена в проекте плана работ на 2019 год.
36)
+7 701 221 8182
Бутылкин Андрей. Здравствуйте Мухтар Ильясович! У меня вопрос насчёт
нашего дома Расположенного по адресу: Райымбека,241. Прошу вас
рассмотреть вопрос о сроках сноса нашего аварийного ветхого дома. По
нескольким запросам о сносе был ответ что снесут до 2020 года, Но сроки
подходят (семь месяцев осталось до конца 19-го года) а снос в все в стадии
рассмотрения. Прошу вас рассмотреть данный вопрос на счёт нашего дома!
Ответ: Согласно разработанному проекту ТОО «Риголит», планируется снос 10
жилых двухэтажных ветхих домов по ул. Боткина 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр.
Райымбека, 241. Ориентировачный срок начала реализации проекта по сносу
жилья весна 2020 г. Начало первого этапа строительства запланировано на
конец текущего года.
37)
+7 701 497 8131
Акиму Жетысуского района. Я многодетная мама, мой муж Официально не
работает. У меня следующий вопрос. Хотели оформить АСП. Но мы
прописаны в Другом районе у Родственников. А проживаем в Жетысуском рне. На съёмной квартире. Могу ли Я оформить АСП ?
Ответ: Согласно действующему законодательству регистрация (временная
регистрация)
по
месту
жительства
–
является
обязательным
условиемдляисчисления совокупного дохода всей семьи.
Для назначения АСП необходимо обратиться в Центр занятости населения
города Алматы (по адресу: пр.Назарбаева, 50. уг.ул.Жибекжолы, тел.341-0670) или к специалистам Центра занятости, для удобства граждан
размещенных в районных отделах социального благосостояния города
Алматы.
38)
+7 708 251 0061
Мен
Ниязбеков кошесинде турамын! Биздин Рабочий поселоктин
кошелердин барин казып тастаган жол журу киын,машиналар сынып
жатыр,баламды балабакшага апаруга да киын жол жаман 2жыл болды! Осы
жондеу жумыстары кашан битеди?

Жауап: Қазіргі уақытта өтініште көрсетілген мекен-жай бойынша мердігерлік
ұйым «ТриА Холдинг» ЖШС–мен инжінерлік желілерінде қайта жөндеу
жұмыстары жүргізілуде.
Тапсырыс беруші Энерготиімділік және
инфрпақұрылымдық даму басқармасы болып табылады. Жұмыстардың
аяқталу мерзімі – 25.08.2019 ж.
39)
+7 778 552 0763
Қайырлы күн! Менде мынадай сұрақ. Не үшін жол айрығы жасалды
Назарбаев пен Жансүгіров қиылысындағы. Бағдаршам ұзақ уақыт жанып
тұрған дықтан ба машиналардың бірі Ақтанова мен Жар суат көшелерін
айналып өтеді. Үлкен жылдамдық пен жүреді. Жер үйлердің арасындағы
көшелер тар. Осы жағдайды шешең іздер деймін. Рақмет.
Жауап: Жетісу ауданы әкімінің аппараты Алматы қаласы ПД әкімшілік
полиция басқармасымен бірлесіп, аталған мекенжайға 5.19.1 және 5.19.2
"жаяу жүргіншілер жолы" жол белгілерін орнату және 1.14.1 жаяу
жүргіншілердің жүру жолын орналастыру үшін комиссиялық шығу
ұйымдастырылатынын хабарлайды.
40)
+7 707 839 3022
Мен коп балалы Ана, 5 балам бар. Жолдасым жумыс истейди. Бирак тапканы
бизге жетпейди. Казирги укиметтен берилип жаткан 21 мын акшаны кайтып
алуыма болады? Кандай кужаттар жинау керек? Маган комек бола ма?
Жауап: Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау үшін тұрғылықты мекен-жайы
бойынша Жұмыспен қамту орталықтарына не Халыққа қызмет көрсету
орталықтарына жүгіну қажет. Өтініш беру және сәйкестендіру үшін жеке
куәлікті ұсыну қажет.
41)
+7 701 117 7807
Здравствуйте. У меня пятеро детей, супруг работает, но его зарплаты нам не
хватает. Как можно получить помощь в размере 21тыс тг, которую выделяют в
акимате.
Ответ: Адресная социальная помощь – это денежная выплата,
предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем
дохода, в том числе многодетным семьям.
Для назначения АСП необходимо обратиться в Центр занятости населения
города Алматы (по адресу: пр.Назарбаева, 50. уг.ул.Жибекжолы, тел.341-0670) или к специалистам Центра занятости, для удобства граждан
размещенных в районных отделах социального благосостояния города
Алматы.

42)
+7 707 488 4639
Здраствуйте,я очень часто хожу по улице Ахтанова,просто ужас не пройдешь,
машина много,все сворачивают с жансугурова.почему не решают этот вопрос.
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозначения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.

43)
+7 707 336 9435
Добрый день. Хочу задать вопрос: когда прекратится беспорядок в рабочем
поселке? Все улицы перерыты, пешеходам не пиойти, машинам не проехать.
Дышим пылью уже два года. Все население поселка испытывает неудобства.
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
44)
+7 771 487 2279
Добрый день, хочу задать вопрос, когда прекратятся беспорядки в рабочем
посёлке, всё улицы перекопаны невозможно пройти, 2 года мучаемся , я
жительница улицы Столетова мои дети ходят в школу #66
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
45)
+7 708 532 9641
Здравствуйте уважаемый аким.
Я, мать одиночка. Живу на съемной квартире. Треть зарплаты уходит на
оплату квартиры, работаю техничкой. Хотелось бы улучшить жилищные
условия. На ипотеку на первичный взнос не хватает денег.

Ответ: Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный кабинет в
очередь на получение жилья по категорий «Неполная семья». С июня месяца
2019
года
начинает
действовать
Республиканская
программа
«Бахыттыотбасы», в которой Вы можете участвовать, и получить кредит до
15 000 000 тенге под 2 % годовых.
Дополнительно сообщаем, получить консультацию по вопросу получения
жилья,вам необходимо обратиться в управления жилья и жилищной
инспекции города Алматы, по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, № 215,
контактные телефоны: 380-04-99, 380-04-93.
46)
+7 707 838 5855
Очень важный вопрос для многих жителей нашей улицы! Просим задать
данный вопрос Акиму
Здравствуйте я Алиев Осман, живу на Палладина 214 а, хотел задать вопрос
Акиму следующего характера; Родители построили дом и живут на улице
Палладина в логу уже 20 лет, документы идут как аренда а не частная
собственность, госорганы говорят это потому что речка близка, но хочу
заметить то что в верхней части города тоже много домов построенных у
речки но у них документы как частная собственность, хотел узнать почему это
так? Будут ли приниматься маслихатом решение о передачи в частную
собственность земель, и вообще какое решение будет приниматься по
данным застройкам???
Здраствуйте, Уважаемый Тажибаев Мухтар Ильясович!
Меня зовут Алиев Осман я проживанию г.алматы, Жетысуский район, ул.
Палладина, д. 214а в логу с 2007 года. У нас в логу протекает река
Султанкарасу, в связи с этим наш дом как и многих жителей попадают под
водохранную полосу. При этом разрыв от реки до границ нашего дома
составляет 30 метров.
ВОПРОС
Когда будет проводится реконструкция реки Султан Карасу?? чтоб мы могли
узаконить дома подать заявление на частную собственость.
Ответ: Согласно информации управления зеленой экономики разработка
проектно-сметной документации по реконструкции левых притоков реки
Улкен Карасу в Жетысуском районе включена в план Управления. В 4 квартале
2019 года заявка будет подана на рассмотрение очередной сессии маслихата
для выделения денежных средств, после положительного решения будет
выполняться проектно-сметная документация в 2020 году.
47)
+7 707 288 2208

Добрый день!!! При строительстве развязки на Сейфуллина Жансугурова не
восстановили пешеходный переход, что бы перейти улицу необходимо
пройдти 2 квартала, решите нашу проблему
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозначения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.
48)
+7 705 805 6167
Уважаемый аким!!! при строительстве эстакады по ул Назарбаева
Жансугурова не предусмотрели пешеходный переход, что бы перейти ул
Жансугурова надо идти до ул.Ломоносова, помогите пожалуйста с нашей
проблемой
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозначения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.
49)
+7 747 437 7484
Уважаемый Мухтар Ильясович !!! Я проживаю в жетысуском районе по
улице Еңылікгүл бывшая Винтера. Проблема в том,что нет центральной
канализации по наший улицы. Прошу помочь решить нашу проблему
Ответ: По заявке Аппарата акима Жетысуского района разработан ПСД на
строительство сетей водоотведения по улице Ениликгуль. Администратор
программы является Управление энергоэффективности и инфраструктурного
развития г. Алматы. На данный момент определена подрядная организация
ТОО «ЭлектроРемонт». Работы будут начаты по мере выделения средств.
50)
+7 701 432 9176
здравствуйте! при планировании развязки по улице Жансугурова на углу
улицы Радищева не предусмотрели пешеходный переход. нашим детям
переходить улицу очень опасно, когда они переходя улицу Жансугурова идут
в школу. по данной улице пешеходный переход расположен на два квартала
ниже, очень просим установить знаки или регулируемый пешеходный
переход

Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозночения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.
51)
+7 707 818 2467
құрметті Мұхтар Ілиясұлы.
Мен алты баланың анасымен, жолдасым жұмыс жасамайды, бізге атаулы
әлеуметтік көмек жәрдем ақысын ала аламыз ба.., біз үйде уақытша тіркеуде
тұрамыз және осы біз тұрған үйдің адамдарының табысы бізге қосылып
есептеле ма, рахмет
Жауап: Қолданыстағы заңнама сәйкес барлық отбасының жиынтық
табыстарын есптеген кезде тұрғылықты мекен-жайы бойынша прописка
міндетті шарт болып табылады.
Атаулы әлеуметтік көмекті 2019 жылғы 1 сәуірге дейін тағайындаған кезде
отбасының бірге тұратын жалпы шаруашылық жүргізетін барлық мүшелері
есепке алынады.
Алайда,Министрлік «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» ҚР
Заңына отбасы мүшелерін нақтылау бөлігінде толықтырулар енгізуде.
Осылайша, 2019 жылғы 1 сәуірден бастап отбасының құрамына тек жақын
туыстар есепке алынады: ата-аналар (ата-ана), балалар, бала асырап
алушылар, асырап алынған бала, ата-анасы біржәне ата-анасы бөлек
бауырлары мен апа-қарындастары,ата,әже, немерелер.
52)
+7 702 612 7137
Здраствуйте, Уважаемый Тажибаев Мухтар Ильясович!
Меня зовут Кульбайра Амангельдиева я проживанию г.Алматы, Жетысуский
район, ул. Палладина, д. 214а в логу с 2005 года. У нас в логу протекает река
Султанкарасу,
в связи с этим наш дом как и многих жителей попадают под водохранную
полосу. При этом разрыв от реки до границ нашего дома составляет 30
метров.
ВОПРОС
Когда будет проводится реконструкция реки Султан Карасу?? чтоб мы могли
узаконить дома подать заявление на частную собственость.

Ответ: Согласно информации управления зеленой экономики разработка
проектно-сметной документации по реконструкции левых притоков реки
Улкен Карасу в Жетысуском районе включена в план Управления. В 4 квартале
2019 года заявка будет подана на рассмотрение очередной сессии маслихата
для выделения денежных средств, после положительного решения будет
выполняться проектно-сметная документация в 2020 году.
53)
+7 775 334 5460
Аким мырза салеметсиз? Сизге сурагым бар еди 1.Мен коп балалы анамын
жолдасым жумыс жасамаиды пособиега докумен жинаиын дегенмин биз
Бен бирге аке шешемиз турады Сол кисилердин зеинет акыларыда
есептеледи ма? 2 сурагым баспана жаиында алдын Алматыда тиркеуде неше
жыл туру керек?
Ала толем(первоначальным взнос канша ,% болу керек?
Баларларга жазда дем алатын сауыктыру лагерь карастылган ба?
Жауап: 1 сураққа жауап: Атаулы әлеуметтік көмекті 2019 жылғы 1 сәуірге
дейін тағайындаған кезде отбасының бірге тұратын жалпы шаруашылық
жүргізетін барлық мүшелері есепке алынады.
Алайда, Министрлік «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» ҚР
Заңына отбасы мүшелерін нақтылау бөлігінде толықтырулар енгізуде.
Осылайша, 2019 жылғы 1 сәуірден бастап отбасының құрамына тек жақын
туыстар есепке алынады: ата-аналар (ата-ана), балалар, бала асырап
алушылар, асырап алынған бала, ата-анасы біржәне ата-анасы бөлек
бауырлары мен апа-қарындастары,ата,әже, немерелер.
2 сұраққа жауап: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 35бабына сәйкес, осы мәселені шешу аудан әкімі аппаратының құзыретіне
кірмейді, осыған байланысты Сізге өзіңіздің өтінішіңізді Алматы қаласы
тұрғын үй саясат басқармасына жолдауыныз қажет.
Тұрғын үй алу мәселесі бойынша қосымша кеңес алу үшін Алматы қаласы
Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясына жүгіну қажет, мекен-жайы: Алматы
қаласы, Жароков көшесі, 215, байланыс телефондары:
380-04-99, 380-0493.
54)
+7 701 405 0095
Добрый день. Мухтар Ильясович, большое спасибо за проведенное работу по
благоустройству детских площадок во дворах. Но покрытие было сделано на
скорую руку,поздней осенью тогда когда на улице лежал снег. А весной дети
не успели выйти на площадки, а покрытие уже все отвалились и по

раскрошилось.жалко что было зря потрачено столько денег и сил. Это я имею
ввиду двор по ул. Рыскулова Яблочкова за домом 62.напротив дома 62а
Ответ: По информации аппарата акима Жетысуского района 2018 года было
произведено строительство и реконструкция данной детской площадки.
Гарантийный срок на строительно-монтажные работы на детскую площадку
составляет 2 года. В связи с этим в случае выявления нарушений после сдачи
объекта в эксплуатацию, подрядная организация обязана их восстановить в
течении гарантийного срока.
55)
+7 707 852 2848
Добрый день! Хочу задать вопрос. Когда прекратится беспорядок в рабочем
посёлке? Все улицы перекопаны, невозможно пройти. Второй год уже
мучаемся. Мой ребёнок ходит в садик N163, туда невозможно добраться.
Жительница ул.Ниязбекова
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
56)
+7 701 035 6787
Курметти Мухтар Ильясулы!! Жетысу ауданына жасаган енбегиниз коп, бирск
Жансугурова кошесинин бойындагы айналма жол торабын салганда
Жансугуров кошеси мен Радищева кошесинин киылысында жаяу
жургиншилер жолы ойласпаган, немерелеримиз Жансугуров кошесин
мектепке карай откенде коликтер катты жылдамдыкпен журип,
немерелеримизге кауип тонеде. Сизден сурайтынымыз, осы жол болигинде
бизге жаяу жургиншилер жолын немесе реттелетин жаяу жургиншилер
багдаршамын орнатуынызды сураймыз.
Жауап: Жетісу ауданы әкімінің аппараты Алматы қаласы ПД әкімшілік
полиция басқармасымен бірлесіп, аталған мекенжайға 5.19.1 және 5.19.2
"жаяу жүргіншілер жолы" жол белгілерін орнату және 1.14.1 жаяу
жүргіншілердің жүру жолын орналастыру үшін комиссиялық шығу
ұйымдастырылатынын хабарлайды.
57)
+7 747 500 1683
Уважаемый Мухтар Илиясович, мы живем по улице Палладина( так
называемый "первый лог" за магазином "Раушан"Поводом для обращение к
Вам стало отсуствие уличного освещение . В последнее время на нашей улицы

участились случаи кражи личного имущество,грабежи и избиения .Многие
наши дети учатся в школах во вторых сменах.Зимнее время когда они
возращаются со школы на улице уже темно. Не у каждого из нас есть
возможность встречать их со школы.Отсуствие уличного освещения
отрицательно влияет на безопасность наших детей.Элементарно мы боимся
выходить на улицу в ночное время.По этому мы обращаемся к Вам.Просим
вас оказать содействие в решение данной проблемы.
С уважением жители улицы Палладина.
Так же мы просим произвести санитарную обрезку деревьев. У нас повороте,
то есть на спуске растут огромной карагач. Под этим карагачем протянуты
провода электричества и связи. В случае падения дерева есть большая
опасность обрыва этих проводов.
Ответ: Улица Палладина (Лог) включена в список улиц требующих
строительства линий наружного освещения и направлен администратору
бюджетной
программы
управлению
энергоэфективности
и
инфраструктурного планирования города Алматы.
Санитарная обрезка зеленых насаждений по указаному в обращении месту
будет рассмотрена в проекте плана работ на 2019 год.
58)
+7 747 201 2300
Құрметті Мухтар Ильясович! Мен, Еңлікгүл (бұрынғы Винтера) 109 үйдің
тұрғыны, Пархатов Абдуманап Бахамович, Сізге мына мәселесі оңға шешіп
береді деген үмітпен хат жолдап отырмын. Есік алдында үлкен қараған ағаш
тұр, сол ағаштан арасынан өтілген газ құбыры мен электр желісі өтеді.Иілген
газ құбыры менің және көршілерімнің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіріп
отыр.Осы мәселені қарастырып, шешіп беруіңізді өтінемін.
Жауап: Еңлікгүл көшесіндегі жасыл желектер санитарлық кесу бойынша
жұмыстары ағымдағы жылдың шілде айында қарастырылады.
59)
+7 707 744 4763
Здравствуйте! Я проживаю в мкр .Кемел Жетысуйского района по ул. Эдилет
(бывшая ул. Молдагулова) у меня к вам следующий вопрос :
1 )Какие
мероприятия планируются по благоустройству лога между ул .Арлан
(бывшая Логовая) и ул. Эдилет (бывшая Молдагулова ) Болото было
высушено ,выложили габион. Теперь растет камыш 1,5 метра .Были случаи
возгорания камыша,возникает угроза жилым домам.Какие мероприятия
будут проведены по данному вопросу?
Ответ: По указанному в обращении месту запланирован субботник на июль
месяц текущего года.

60)
+7 777 561 5021
Добрый день. Я проживаю в рабочем поселке по улице Венецианова. Хочу
задать вопрос : до каких пор будет твориться безобразие на дорогах нашего
посёлка? Второй год как перекопаны все улицы . Детям не возможно пройти в
школу,машинам невозможно проехать: ямы,в которые попадают машины.
Про дождь я вообще не говорю. Раскопать раскопали,а кто будет доделывать
? Я проживаю в этом посёлке 51 год и такого безобразия и безответственности
ещё не было. Ответьте пожалуйста на мой вопрос. Заранее спасибо
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
61)
+7 707 387 6639
Здравствуйте, уважаемый аким!Обращение от жителей микрорайона Кемел
ул Кок шолак 10, 10«а»,10«б».
Мы неоднократно обращались в акимат,с просьбой о том чтобы наши дворы
заасфальтировали,облагородили детскую площадку,но нам до сих пор не
дали ответа.Нашим детям негде гулять и проводить свой досуг.Мы как
можем,своими силами,приводим в порядок старую детскую площадку,горка
ржавая,качели сломаные,про песочницу вообще нечего сказать,один
каркас.Как приятно посмотреть на детские площадки например в
микрорайоне Айнабулак.Чем же наши дети хуже?А про асфальтирование...В
прошлом году клали асфальт по улице Зелёная(ныне Кок шолак),Набережная
и другие,но наш двор почему то не стали асфальтировать,мы остались в
стороне.Куда еще нам обратиться,чтобы нас услышали,если даже на
письменное обращение жильцов не отвечают.Конкретно хотелось бы узнать
когда в наших дворах будет нормальная детская площадка,и когда будет
асфальт в наших дворах?Спасибо.
Ответ: В рамках программы «Капитальный ремонт дворовых территорий»
был заключён договор с подрядной организацией ТОО «Іргетас Құрылыс-II»
на строительство детских площадок. Начало работ запланировано на 20 июня
текущего года.
62)
+7 701 969 6888
Здравствуйте, уважаемый Мухтар Ильясович. Я, многодетная мать. Не
работаю, так как младшему ребенку 1 год 2 месяца. Муж официально не
работает. Постоянной прописки нет,так как живем в арендованной квартире.
Могу ли я оформить АСП?

Ответ: Согласно действующему законодательству регистрация (временная
регистрация)
по
месту
жительства
–
является
обязательным
условиемдляисчисления совокупного дохода всей семьи.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 июля 2001 года
№ 246–II «О государственной адресной социальной помощи» оказывается
адресная социальная помощь (далее – АСП), гражданам (семьям), чей доход
на одного члена семьи ниже 70 % от величины прожиточного минимума. АСП
подразделяется на безусловную и обусловленную денежную помощь.
Безусловная денежная помощь представляется малообеспеченным семьям,
которые в своем составе не имеют трудоспособных членов или они по
объективным причинам не могут участвовать в активных мерах содействия
занятости. БДП назначается на 6 месяцев.
Обусловленная денежная помощь (далее - ОДП) представляется
трудоспособным малообеспеченным гражданам или малообеспеченным
семьям, имеющих в своем составе хотя бы одного трудоспособного члена,
при условии обязательного участия его в активных мерах содействия
занятости (т.е. направление на краткосрочное профобучение, на временные
рабочие места и др.). ОДП назначается на 12 месяцев.
Для назначения АСП необходимо обратиться в Центр занятости населения
города Алматы (по адресу: пр.Назарбаева, 50. уг.ул.Жибекжолы, тел.341-0670) или к специалистам Центра занятости, для удобства граждан
размещенных в районных отделах социального благосостояния города
Алматы.
63)
+7 705 575 3034
Здравствуйте, когда отремонтируют дороги в Рабочем посёлке ? Кругом пыль,
грязь, мало того что мы дышим газами от бесконечного транспорта так и ещё
и пылью.Это продолжается второй год.
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
64)
+7 747 744 4345
Здравствуйте!
Обращение от жителей мкр Кемел, проживающих по ул Кокшолак 10, 10 А,
10 Б.
У нас проблема с водоснабжением трех двухэтажных домов еще с тех пор,
как были мы в Илийском района Алматинской области, проблема подачи

воды в летний период была более менее решаема. То в этом году уже с
начала мая с 6.00 утра и до 24.00 ночи нет воды. Тонкой струйкой начинают
подавать воду после 21.00 часов. Так как жители частных домов, которые
подключены к водозабору по ул Арлан ( бывшая Логовая), установив себе
дополнительные водонасосы поливают свои огороды, улицы и дворы. А
жители благоустройки, т.е мы страдаем. Ни постираться, не помыться,
извините ща выражение, ни справить нужду в дневное время не можем.
Как можно решить этот вопрос?
Начальника ЖКХ поменяли и воды вообще не стало. ЖКХ относиться до сих
пор к Илийскому району, Алматинской области.
Ответ: Низкое давление воды по мкр. Кемел наблюдается в связи с
небольшим
диаметром
существующих
сетей
водоснабжения
не
рассчитанным на потребление всего микрорайона.
В настоящее время по информации управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы разработана проектно-сметная
документация для производства работ по реконструкции и строительству
сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Кемел. Работы будут
производиться по мере выделения финансовых средств.
Также сообщаем, что силами ГКП «Или ауыз су» для улучшения подачи
холодной воды были установлены и подключены дополнительные насосные
агрегаты.
65)
+7 747 966 1435
добрый вечер уважаемый Мухтар Ильясович! наши дети каждый день
рискуют своими жизнями когда переходят улицу Жансугурова угол Радищева.
машины едут на больших скоростях когда едут с Назарбаева в северном
направлении. просим вас установить на Жансугурова угол улицы Радищева
знаки или регулируемый пешеходный светофор
Ответ: Аппарат акима Жетысуского района города Алматы сообщает, что по
информации Управления административной полиции ДП города Алматы
будет оргнанизован выезд на место, для рассмотрения вопроса по
установлению дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и
разметку 1.14.1 для обозночения мест, выделенных для пересечения
проезжей части пешеходами.
66)
+7 707 621 8218
Сәлеметсіздерме! Кемел ықшам ауданы Көкшолақ көшесі 10,10А,10Б үй
тұрғындарының атынан келесі мәселе бойынша жауап алсақ. Биылғы
жылдың мамыр айынан бастап таңғы 6 дан кешкі 24 сағатқа дейін бізге су

келмейді.Кешкі сағат 9дан кейін тамшылап қана су ағады.Соның салдарынан
кір жуу, шомылу деген проблема болды. Бұл мәселе бойынша тұрғын үй
коммуналдық шаруашылығына да шағымдандық.Бірақ ол мекеме Іле
ауданына қарасты.
Жауап: Сіздің өтінішінізді қарастырып, қазіргі уақытта МКК «Іле ауыз су»
күшімен су беру жүйесі екінші су пәрменді қондырғыны қосу арқылы
реттелгендігін хабарлаймыз.
67)
+7 705 777 4377
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему у нас акимат в жетысуйском районе
вечером освещается прям как новогодняя ёлка, а вокруг парк весь в темноте?
Ответ: Работы по восстановлению освещения проведены силами подрядной
организацией ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарык».
68)
+7 707 584 6848
Здравствуйте, уважаемый Аким! Я проживаю в мкр - Кемел по улице Жар-жар
(бывшая молодежная). Наша улица тупиковая, на ней никогда не было
нормального асфальта, по ней можно проезжать только на джипах. Мусор
должны забирать каждую неделю по средам. Так как дороги в ужасном
состоянии вывоз мусора не производиться неделями, запах как-будто живем
на помойке. Когда и в какие сроки будет произведен ремонт дорожного
полотна?
Ответ: По улице Жар-Жар (Молодежная) управлением энергоэфективности и
инфраструктурного
планирования
города
Алматы
запланированы
коммуникации, после завершения всех инженерных коммуникаций будет
подана заявка в управление городской мобильности на ремонт дорожного
полотна.
69)
+7 705 999 7055
Уважаемый господин Аким. Я житель дома-то боякова 12. как вы знаете что в
августе 2015 года произошел пожар в 16 квартир. Прежние Аким восстановил
наши дома в декабре 2015 года. Но мы до сих пор не получили
правоустанавливающие и идентификационные документы. С этим вопросом
неоднократно обращались к вам и другие государственные учреждения. Мы
жители этого дома столкнулись ряд нерешенных проблем которые мы
самостоятельно жители решить не можем. Так как все гос учреждения а
именно сон архитектура и юстиции ссылается на Акима. Что делать? Как
быть? Просим оказать содействие и завершить вопрос с документацией. Так
как данный вопрос уже длится более 4 лет.

Ответ: Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».
Цель изъятия – для объекта автомобильного транспорта.
Заключение земельной комиссии – 20.02.2014 года
Площадь отчуждения – 15,2628 га
Согласно сведениям земельного кадастра в границы отвода строительства
транспортной развязки попадает недвижимое имущество 264 собственника
(землепользователя). Принудительное отчуждение проводится поэтапно.
Акиматом
города
Алматы
приняты
постановления
«О
начале
принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных
нужд» на 190 объектов, из них:
выкуплено 28 объектов (на сумму – 1 907 173 978), из них:
- заключены договоры выкупа – 13 (на сумму – 1 285 770 170;
- по решению суда – 15 (на сумму – 621 403 808).
необходимо на выкуп – 118 (на сумму – 3 588 752 257), из них:
согласовано постоянной депутатской комиссией маслихата г.Алматы –
8 (на сумму – 207 834 227);
выразили согласие на выкуп – 10 (на сумму – 304 443 015);
принято решение суда, вступившие в законную силу – 99 (на сумму –
2 994 852 851);
принято решение суда, не вступило в законную силу – 1 (на сумму –
81 622 164).
планируемые на выкуп – 43 (на сумму – 914 083 433), из них:
- на рассмотрении в судебных органах – 2 (на сумму – 24 107 018);
- заявление на проведение повторной оценки – 41 (на сумму – 870 685 069).
в работе – 0.
постановление об изъятии не принято – 74.
70)
+7 707 224 4212
Мкр.кок жиек дом от 7 до 13 го нету для детей детской площадки,есть только
пару железных качели и одна песочница без песка,живем уже 6 год,в других
домах есть по 3-4 качели дворы у них отличные, уже не знаем куда
обращаться и кому писать.Пожалуйста решите проблему
Ответ: В рамках программы «Капитальный ремонт дворовых территорий»
был заключён договор с подрядной организацией ТОО «Іргетас Құрылыс-II»
на строительство детских площадок.
Начало работ запланировано на 20 июня текущего года.
71)

+7 777 009 7967

Добрый вечер! Почему в парке возле акимата нет освещения. Вечером
невозможно гулять с маленькими детьми!!! Примите срочно меры. Лето
завтра уже. Проведите ямочный ремонт на выезде возле магазина Аида!!!
Ответ: Работы по восстановлению освещения проведены силами подрядной
организацией ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарык».

72)
+7 702 545 0808
Мик Кемел ул жолымбет неоднократно писал заявление по поводу асфальта
детские площадки водопровода освещение
4 года назад провели канализационную трубу После этого у нас дорогу всё
разбитая каждую весну осенью Мы нанимаем трактор покупаем Баллас сами
дорогу ровняем за свой счёт жителей микрорайона Кемел хотя бы временную
дорогу Сделайте пожалуйста как дождь невозможно ходить
Мик.Кемел ул Жолымбет
Ответ: В рамках программы «Капитальный ремонт дворовых территорий»
был заключён договор с подрядной организацией ТОО «Іргетас Құрылыс-II»
на строительство детских площадок.
Начало работ запланировано на 20 июня текущего года.
73)
+7 777 746 6072
В микрорайоне кемель по улице жар-жар нету ни улицы ни освещение не
воды мусор тоже не вывозят по 2 по недели когда это всё изменится
Ответ: Улица Жар-Жар (Молодежная) включен в список улиц требующих
строительства линий наружного освещения и направлен администратору
бюджетной
программы
управлению
энергоэфективности
и
инфраструктурного планирования города Алматы.
74)
+7 707 388 1531
Здравствуйте. Мы проживаем по адресу ул.Скрябина д.16, нам обещают уже
много лет что дома снесут, в прошлом году собирали документы и уверили
что в этом году снесут. Там целый ряд двухэтажных хрущёвок, которые
находятся в бедственном и аварийном состоянии. Крыша у домов
обваливается, стены и фундамент осыпаются, в домах бегают крысы...Мы
живём подвергая свои жизни каждодневному риску....Можно конкретно
узнать будет ли снос данных домов и когда? Где и что будут давать взамен?
Спасибо. Сарманова Эльмира.

Ответ: В квадрате улиц Скрябина, Крылова, Гончаров, Райымбека планируется
снос 17 многоэтажных жилых домов, на месте котоых согласно проекта
разработанному ТОО «Предприятие капитального строительства акимата
города Алматы» планируется строительство жилого комплекса с объектами
обслуживания, 13 пятен, этажность- 12, квартир -1092
75)
+7 776 766 3836
Когда ремонт сделаете в школе? Когда театр откроете? Шаурму когда
запретите продавать на барахолке?
Ответ: В 2018-2019 учебном на капитальноый ремонт проходит школа-лицей
№143, в прошлом учебном году были проведены капитальные ремонты в
школах №101,110,118,137. Именно о какой школе идет речь?
Аппарат акима Жетысуского района сообщает, что вдоль ул.Северное кольцо
с начала года организовано 94 совместных выездов по ликвидации стихийной
торговли и демонтажу нестационарных объектов торговли.
По ст. 204 КоАП РК «Торговля в неустановленных местах» было составлено 375
протокола и наложены административные взыскания в размере 987 700 тг.,
работа в данном направлении на особом контроле.
23 нестационарных объектов торговли демонтировано собственными силами
владельцев.
С 4 мая 2019 года для оперативной ликвидации стихийной торговли по ул.
Северное кольцо дежурят бойцы ОМОН.
76)
+7 707 240 8582
проспект Райымбека,Скрябина мен Гончарова аралыгындагы 2 этаждагы
уйлер кай уакытта кетеди сноска? Документ откизип койганбыз???
Ответ: Скрябина, Крылов, Гончаров, Райымбек көшелерінің квадратында 17
көппәтерлі тұрғын үйлердің бұзылуы жоспарлануда. «Предприятие
капитального строительства акимата города Алматы» ЖШС-мен әзірленген
жоспарға сәйкес бұзылған үлерінің орынында жаңа тұрғын үй комплексін
салуы жоспарлануда.
77)
+7 747 104 1410
Здравствуйте я Саидбаева Камиля
жительница Жетысуского района
Проживаю по улице Боткина,Хотелось бы уточнить когда будет снос,я так
понимаю не скоро этот процесс начнётся, дома честно сказать в аварийном
состоянии,зимой трубы замерзают что холодная что горячая вода-приходится

оставлять на ночь воду открытую,лопаются трубы-это ведь так опасно,кск
одно название кск,как нам быть,ведь такие условия опасны для полноценной
жизни. Спасибо за ранее за ответ.
Ответ: Согласно разработанному проекту ТОО «Риголит», планируется снос 10
жилых двухэтажных ветхих домов по ул. Боткина 1,3,5,7,9,11,13,15,17, пр.
Райымбека, 241. Ориентировачный срок начала реализации проекта по сносу
жилья весна 2020 г. Начало первого этапа строительства запланировано на
конец текущего года.
78)
+7 778 102 0650
Почему построили ресторан палаццо айнабулак 3? Насколько законно это ???
Здесь во дворе построили баню , от дома 1 метр
Ответ: Вопрос строительства в конпитенцию Аппарата акима Жетысуйского
района не входит. По данному вопросу просим обратиться в Управление
градостроительного контроля города Алматы и Управление городского
планирования и урбанистики города Алматы
79)
+7 701 718 9802
Добрый вечер, вопрос Почему в парке мкр Кулагер разобрали спортивную
площадку и баскетбольную площадку?
Ответ: С декабря 2018 года центр обслуживания населения по адресу мкр.
Кулагер, Серикова 6а также оказывает услуги специализированного центра
обслуживания населения. В связи с увеличением потока автотранспортных
средств и многочисленных жалоб жителей мкр.Кулагер на водителей
осуществляющих неправильную парковку автотранспортных средств на
зеленой зоне парка, в целях безопасности самих же жителей было принято
решение увеличить парковочные места. Парковочные места можно было
увеличить только за счет сноса, установленной ранее спортивной «Workout»
площадки. Исходя из вышеизложенного, спортивная «Workout» площадка
демонтирована. При выделении средств на текущий ремонт парка "Гульдер"
(июль-август), спортивная «Workout» площадка будет переустановлена в юговосточной части парка Гульдер.
80)
+7 707 163 6453
Улица Кудерина, рядом с домами 42,44,46 образовались ямы в центре
которых канализационные люки. Ранее здесь производились дорожные
работы и проводились работы по реконструкции канализации.В верх по
Кудерина проезжает тяжёлый транспорт, попадая в эти ямы колесами.В

домах 42,44,46 днём и ночью трясётся вся посуда, стены, качаются люстры как
при землетрясении.Хотелось бы спросить,когда подрядчики исправят это
безобразие. И почему заасфальтировали только половину рабочего
посёлка,люди устали дышать пылью.Никаких работ не проводится 3 год.
Ответ: Доводим до вашего сведения. что по адресу указанному в обращении
подрядной организацией ТОО «ТриА Холдинг» производится реконструкция
инженерных сетей. Заказчик – Управление Энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы. Срок завершения работы –
25.08.2019 г.
81)
+7 707 532 8980
Здравствуйте Мухтар Ильясович. Мы многодетная семья. Хотим чтоб
многодетным семьям давали квартиры без первоначального взноса .
Ответ: Вам необходимо встать через ЦОН, либо через личный кабинет в
очередь на получение жилья по категорий «Многодетная семья». И
участвовать в программе «Бахыттыотбасы», в которой Вы можете получить
кредит до 15 000 000 тенге под 2 % годовых.
Дополнительно сообщаем, получить консультацию по вопросу получения
жилья,вам необходимо обратиться в управления жилья и жилищной
инспекции города Алматы, по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, № 215,
контактные телефоны: 380-04-99, 380-04-93.
82)
+7 707 528 5578
СӘЛЕМЕТСІЗДЕР МЕ. МЕН КЕМЕЛ (ПЕРВОМАЙСКИЙ) ЫҚШАМ АУДАНЫ
ЖОЛЫМБЕТ КӨШЕСІНІҢ ТҰРҒЫНЫМЫН.
БҰРЫНҒЫ ӘКІМНІҢ ТҰСЫНДА ДА ҚОЙЫЛҒАН МӘСЕЛЕ ЕДІ.
"ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ" ЦЕХЫНА ҚАРАЙ БҰРЫЛАТЫН КӨШЕ ЖОЛЫ
ӨМІРІ ЖӨНДЕЛМЕЙ КЕЛЕДІ, ТОПЫРАҒЫ АСПАНҒА ШЫҒАДЫ, ЖАЗДАЙ ТЕРЕЗЕ
АША АЛМАЙМЫЗ. СОНЫМЕН ҚОСА, ДӘЛ ОСЫ КӨШЕДЕ ТРАНСФОРМАТОР
МЕН СУ БАШНЯСЫ БАР. ОЛАРДЫҢ ЖАН-ЖАҒЫН ҮЛКЕН ЕМЕН АҒАШТАРЫ
БАСЫП ТҰР. ЖЕЛ ТҰРСА ЖАРҚ-ЖҰРҚ ЕТІП ТОҚТАРДЫҢ СЫМЫ ҚОЗҒАЛЫП ОТ
ШАШАДЫ.
САУАЛЫМ:
1. ЖОЛДЫ ЖӨНДЕП АСФАЛЬТ САЛЫП БЕРСЕҢІЗДЕР.
2. ТРАНСФОРМАТОРДЫҢ АЙНАОАСЫНДАҒЫ АҒАШТАРДЫ КЕСІП, ҚАУІПСІЗДІК
ШАРАЛАРЫН ҚАРАСТЫРСАҢЫЗДАР ЕКЕН.
ҮЛКЕН АВАРИЯ НЕМЕСЕ ӨРТ БОЛҒАНЫН КҮТЕМІЗ БЕ ӘЛДЕ.
РАХМЕТ

Жауап: Алматы қаласы энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму
басқармасының ақпаратына сәйкес, Первомайский ықшам ауданы бойынша
инженерлік коммуникациялар құрлысы жоспарланған.
Осыған
орай,
аталған
ықшам
ауданда
барлық
инженерлік
коммуникацияларының құрылысы аяқталғаннан кейін жол жөндеу
жумыстары қарастырылады. Сонымен қатар,
2019 жылдың тамыз айның соңына дейін жоғарыдағы аталған мекен-жәй
бойынша санитарлық қырқу және кесу жұмыстары жүргізіледі.

