
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исх. № 110  
от 26 августа 2020 года. 

 
КГУ «Управление градостроительного контроля 
города Алматы» (далее – Управление) 
Адрес: г.Алматы, Проспект Абая, 90  
Телефон: +7 (727) 229-81-36 
e-mail: u.gask@almaty.gov.kz 

Экологическое общество «Зеленое спасение», руководствуясь пп.7 п.1 ст.14 
Экологического кодекса РК, просит вас предоставить информацию о строительстве в 
урочище (ущелье) Аюсай в Большом Алматинском ущелье на территории Иле-Алатауского  
национального парка (См. фотографии в приложении). Начало строительных работ было 
зафиксировано нашей организацией 8 июня 2020 года.    

В соответствии с приложением 3 пункт 3 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) заказчик ТОО «Туранга 
групп» и подрядчик ТОО «КазЭкоМодуль» должны были предоставить в Управление 
уведомление о начале строительно-монтажных работ.  

В Реестре поданных уведомлений о начале производства строительно-монтажных 
работ по г.Алматы за 1-2 кварталы 2020 года (https://ugkgov.kz/reestr-uvedomlenij/103-reestr-
podannyh-uvedomlenij-o-nachale-proizvodstva-stroitelno-montazhnyh-rabot-za-1-2-kv-2020-
g.html), опубликованному на сайте Управления, сведений о предоставлении заказчиком и 
подрядчик уведомления не имеется.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 02.07.2020 г.):   

«Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных 
законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную законами 
Республики Казахстан. 

К указанным нарушениям относятся: 
2) отклонение от утвержденного функционального назначения территорий, 

градостроительных регламентов, установленного режима в зонах особого 
градостроительного регулирования; 

4) отклонение от установленного порядка разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации, равно как и отклонение от утвержденной 
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке документации либо 
внесение в нее изменений без разрешения утвердившей инстанции; 

4-1) отклонение от установленного порядка разработки, экспертизы и утверждения 
проектной (проектно-сметной) документации, равно как и отклонение от утвержденной в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке документации либо 
внесение в нее изменений без разрешения утвердившей инстанции; 

5) производство строительно-монтажных работ без уведомления органов, 
осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, в 
порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».  

В соответствии с пунктами 2 и 3 статья 31-1:  

Республика Казахстан, A05K0H4 (050000), г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
БИН: 920840001117, e-mail: gsalmaty@gmail.com, http://esgrs.org/  

″Жасыл сақтық″ экологиялық қоғамы 
 

Экологическое общество ″Зеленое спасение″ 
 

Ecological Society ″Green Salvation″ 
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«2. Заказчик (собственник) и подрядчик (генподрядчик) представляют 
запрашиваемую государственным органом архитектурно-строительного контроля и 
надзора или государственным строительным инспектором проектную и исполнительную 
техническую документацию по данному объекту, а также заключение экспертизы по 
соответствующим проектам. 

3. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор 
осуществляется за: 

1) наличием соответствующего права на земельный участок, утвержденной проектной 
(проектно-сметной) документации, положительного заключения экспертизы проектов, 
а также уведомлением органов, осуществляющих государственный архитектурно-
строительный контроль и надзор, о начале производства строительно-монтажных работ». 

 
В связи с вышеизложенным просим сообщить: 
- утверждена ли проектная (проектно-сметной) документация на строительство 

«Визит-центра Аюсай»;  
- имеется ли положительное заключение экспертизы проекта;  
- предоставили ли заказчик ТОО «Туранга групп» и подрядчик ТОО «КазЭкоМодуль»  

в Управление уведомление о начале строительно-монтажных работ.  
Если застройщик предоставил уведомление о начале строительно-монтажных работ, 

просим выслать нам копию уведомления. 
Информация необходима для предоставления  в Специализированный межрайонный 

экономический суд  г.Нур-Султан.   
  
Ответ прошу предоставить в соответствии со статьей 10 Закона РК «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 
Обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст.9 Закона РК «О доступе к 

информации», Обладатель информации обязан обеспечивать доступ к информации; 
предоставлять достоверную и полную информацию. 

В соответствии со ст.8 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц», обращение, для рассмотрения которого не требуется получение 
информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, 
рассматривается в течение пятнадцати календарных дней.  

В соответствии с п.1 ст.157 Эклогического кодекса РК запращиваемая информация  
является экологичекской информацией. 

Ответ просим предоставить в электронном и письменном виде. 
 
 
Председатель Экологического общества 
«Зеленое спасение»                                С.Г.Куратов. 

  



Строительные работы в урочище Аюсай  в Большом Алматинском ущелье на территории 
Иле-Алатауского национального парка  

Фото 26 июня 2020 г.  
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 


