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________________________№_____________________ 
_______________________________________________ 
№ ЗТ-К-1133 
От 15.10.2019  
        Председателю Экологического  
        общества «Зеленое спасение» 
        Куратову С.Г.  
        г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 58, кв.28 
на исх.№149 от 30.09.2019г.   
 
  

Управление градостроительного контроля города Алматы (далее – 
Управление), рассмотрев Ваше обращение за вх.№ЗТ-К-1133 от 01.10.2019г. и 
вх.№ЗТ-К-1133/2 от 03.10.2019 года, поступившее на портал «Электронного 
правительства», по вопросу строительство дороги по адресу: г.Алматы, 
Бостандыкский район, мкр.Нурлытау, в пределах компетенции сообщает. 

Кроме того, согласно пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» № 221-III от 12 
января 2007 года: «При подаче жалобы указываются наименование объекта или 
должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, 
мотивы обращения и требования»; пп.3, п.1, ст.144 Предпринимательского кодекса 
РК: «Внеплановая проверка – проверка, назначаемая органом контроля и надзора 
по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для 
назначения проверки в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта), 
с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и 
юридических лиц, государства». В Вашем обращении не соблюдены требования к 
письменному обращению, то есть не указано наименование конкретного субъекта 
проверки, адреса объекта чьи действия обжалуются, для дальнейшей регистрации 
акта о назначении проверки в уполномоченном органе по правовой статистике и 
специальным учетам согласно статьи 146 Предпринимательского кодекса РК.   

На основании вышеизложенного, информируем, что проверить объекты, 
указанные в обращении, на предмет соблюдения требований Закона РК «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» не 
предоставляется возможным.  

 Вместе с тем, сообщаем, что для проведения проверки Вам необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в Управление градостроительного 
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контроля города Алматы (проспект Абая, 90, уг.ул.Айманова) либо через портал 
www.Egov.kz. 

В случае возникновения каких-либо вопросов, Вы можете связаться с 
государственным строительным инспектором данного района Келмаганбетовым 
Н., тел: 8-702-119-29-39. 
  Ставим Вас в известность о том, что согласно п.1 ст.10, ст.12 и п.6 ст.14 
Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 
настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, 
предусмотренном законодательством РК, в вышестоящий орган или суд. 

 
 
Заместитель руководителя                             Р. Турсынов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.:  Н.Келмаганбетов 
телефон: 229-22-18 
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