
Руководителю
Администрации Президента

Республики Казахстан
г-ну Кошанову Е.Ж.

г. Нур-Султан, Резиденция
Президента «Акорда»

От имени жителей домов
Ул. Баймагамбетова 183

Ул. Гоголя 92
Ул. Гоголя 96

Ул. Толстого 67
в городе Костанай

Валерий Райхерт
ИИН 650927301131

ул.Баймагамбетова д.183, кв.22
тел.+7 777 3032525

02.07.2021            г. Костанай

Обращение

К Вам обращаются жители выше перечисленных домов в городе Костанай с просьбой 
обязать местные исполнительные власти ответить на наши обращения через портал egov.kz.

В частности нами было направлено обращение в Аппарат акима города Костанай 
Костанайской области Кайрату Ахметову, Регистрационный номер: ФЛ-Р-1124, дата 
регистрации: 26.04.2021, которое осталось без ответа.

На основании этого мы обратились к Акиму Костанайской области Архимеду 
Мухамбетову Регистрационный номер: ЖТ-Р-609,  дата регистрации: 01.06.2021, которое так 
же осталось без ответа.

В своем обращении к акиму города Костанай (прилагается), мы просили решить ряд 
жилищно-коммунальных вопросов, возникших во время строительства общежития 
медицинского колледжа на внутридомовой территории. На портале есть отметка об 
исполнении и есть номер письма, но самого письма по сути заданных вопросов нет. 

По обращению к акиму области так же есть отметка и номер письма с ответом, но 
самого письма нет. Более того, мы просили акима области А. Мухамбетова разобраться 
почему мы не получили ответ от акима города Костанай К. Ахметова и привлечь виновных к 
ответственности. И это наше законное требование осталось без ответа. 

В обращении мы указали на необходимость (кратко):
1. Восстановление детской площадки Гоголя 92, уничтоженной при строительстве;
2. Перенос и обустройство контейнеров для мусора общего пользования;
3. Изучение провала грунта во дворе Баймагамбетова 183.
4. Восстановление ограждающего забора Толстого 67, так же поврежденного во время 

строительства;

Пункт №4 был добавлен только сейчас, так как мы надеялись на исполнение устного 
заверения строительной организации АО «Рудныйсоколовстрой» в присутствии 
представителя заказчика ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
акимата Костанайской области», а так же жителей домов. К сожалению ограждение не 
восстановлено.



Просим Вас привлечь к дисциплинарной ответственности лиц нарушивших Закон 
Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц» и понудить их дать ответы по существу всех заданных вопросов.

Приложение:
1. Обращение к акиму города Костанай
2. Жалоба к акиму Костанайской области

С уважением и от имени жителей домов Ул. Баймагамбетова 183, Ул. Гоголя 92, Ул. Гоголя 
96, Ул. Толстого 67 в городе Костанай

Валерий Райхерт
02.07.2021


