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Управление градостроительного контроля города Алматы (далее -  

Управление) рассмотрев Ваше обращение за вх. №ЗТ-К-888 от 25.08.2020 года, 

поступившее с портала «Электронного правительства», сообщает следующее.  

Согласно сведениям Автоматизированной информационной системы 

государственного земельного кадастра земельный участок, расположенный по 

адресу: г.Алматы, Медеуский район, Иле-Алатауский Государственный 

накциональный природный парк, урочище Туюк-Су, принадлежит на праве общей 

совместной собственности Д... на основании договора купли - продажи № б/н от 

29.03.2019 года, целевое назначение – для обслуживания объекта-производственной 

базы, площадью – 0,53 га. 

По вышеуказанному адресу уведомление о начале производство строительно-

монтажных работ в Управление не поступало.  

Дополнительно сообщаем, согласно ст.64 Земельного кодекса Республики 

Казахстан - собственники земельных участков и землепользователи, если иное не 

установлено настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики 

Казахстан, имеют право самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее в 

целях, вытекающих из назначения земельного участка. 

По вопросу проверки законности строительно-монтажных работ сообщаем, 

согласно пункту 1 статьи 144 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан 

внеплановой проверкой является 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.   
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В Вашем обращении не указаны конкретные факты нарушения Закона РК «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». 

На основании вышеизложенного, информируем, что проверить объект 

указанный в обращении, на предмет соблюдения требований Закона РК «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» в настоящее время 

не предоставляется возможным.  

Вместе с тем, сообщаем что для проведения проверки,  Вам необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в Управление градостроительного 

контроля города Алматы с указанием конкретных фактов нарушения Закона, 

проспект Абая, 90,  либо через электронный сайт www.Egov.kz. 

Также сообщаем, что в соответствии со статьей 9 «Гражданского кодекса» 

Республики Казахстан: защита гражданских прав осуществляется судом. В связи с 

чем, вопрос устранения нарушенных прав подлежит доказыванию в порядке 

гражданского судопроизводства путем предъявления иска в суд. 

Дополнительно информируем, что на основании п.1 ст.10 и п.6 ст.14, ст.12 

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                                       О. Тулебаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп.: Рабаев М., Жанабердиев Г. 

Тел.: 229-22-24  

http://www.egov.kz/

