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Райхерт В.
г. Костанай,
ул. Баймагамбетова,
д. 183, кв. 22
Рассмотрев Ваше обращение по ряду вопросов благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства, поступившее из Администрации
Президента Республики Казахстан, сообщаем следующее.
Касательно восстановления детской площадки
По информации акимата города Костанай работы по восстановлению
детской площадки во дворе дома по адресу: улица Гоголя, 92 включены
в план работ на 2022 год и будут выполнены при выделении бюджетных
средств (план работ на 2022 год прилагается).
Касательно переноса и обустройства площадки для мусорных
контейнеров
Выделение специальных площадок для размещения контейнеров для
сбора отходов с подъездами для транспорта в населенных пунктах
(на территории жилищного фонда, организаций, культурно-массовых
учреждений, зон отдыха) осуществляется в соответствии с пунктом 56
Правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
сбору,
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению
и захоронению отходов производства и потребления»(утверждены приказом
и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020
года № ҚР ДСМ-331/202055).
Площадки устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех
сторон на высоте, исключающей возможность распространения (разноса)
отходов ветром, но не менее 1,5 м, контейнеры для сбора отходов оснащают
крышками.
В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на
расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских
объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая
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временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и
сооружения).
В районах сложившейся застройки, при отсутствии возможности
соблюдения санитарных разрывов, расстояния устанавливаются комиссионно
с участием местных исполнительных органов, территориальных
подразделений
государственного
органа
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения, собственников объектов и
других заинтересованных лиц.
В соответствии с вышеуказанными правилами акиматом города
Костанай в срок до 2 августа текущего года планируется создание комиссии с
привлечением всех заинтересованных лиц по организации размещения
контейнерной площадки в Вашем дворе.
Касательно провала грунта
Указанный провал грунта образовался на территории детской
площадки во дворе дома по улице Баймагамбетова 183, где ранее
располагались тепловые сети, которые были демонтированы и размещены
воздушным путем.
В настоящее время ГКП «Костанай-Су» проведена работа
по устранению участка провала.
Касательно восстановления ограждающего забора
Ограждающий забор, ранее демонтированный по согласию владельцев
кондоминиума дома по улице Толстого 67, восстановлен подрядной
организацией АО «Рудныйсоколовстрой».
Также дополнительно сообщаем, что по информации акимата города
Костанай, привлечь к ответственности специалиста, рассмотревшего и не
направившего в установленные сроки ответ на Ваше предыдущее обращение,
не представляется возможным по причине его увольнения.
В соответствии со статьей 91 Административного процедурнопроцессуального Кодекса Республики Казахстан Вы вправе обжаловать
данный ответ.
Руководитель ГУ «Управление
строительства, архитектуры
и градостроительства
акимата Костанайской области»

исп.Жаукин С.А.
тел.8-7142-575-413

Б. Танжариков

