Райхерт В. и др.
город Костанай,
улица Баймагамбетова,
дом 183,
На Ваше обращение № ФЛ-Р-61
от 11 июня 2020 года

ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля
акимата Костанайской области» (далее – Управление) рассмотрев Ваше обращение,
сообщает следующее.
По предоставленным Вами фото и видео материалам, а так же информации в
СМИ, Управлением был проведен анализ.
Из фотоматериалов и формулировки на официальном сайте региональной
газеты «Костанайские Новости» от 19 мая 2020 года «В этом году рядом с
колледжем построят девятиэтажное общежитие. Жильцы дома категорически
против, хотя строительство вот-вот начнется», а так же по данным статьи
Костанайского регионального портала «Наша Газета» от 20 мая 2020 года, следует
«Девятиэтажное общежитие за зданием Костанайского высшего медицинского
колледжа планируют построить в 2020 году. Уже установили вагончики, подогнали
спецтехнику, расчистили площадку».
По результатам анализа данных официальных сайтов СМИ, касательно
строительства общежития для студентов медицинского колледжа, факт
производства строительно-монтажных работ по состоянию на 20 мая 2020 года не
установлен.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан» строительно-монтажные работы - строительная деятельность,
включающая:
- земляные работы и специальные работы в грунтах;
- подготовительные работы, связанные со сносом существующих зданий и
сооружений, с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских
площадок, а также вертикальной планировкой территории;
- возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и
сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и
метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений);
- специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных
сооружений;

- устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних
инженерных систем;
- работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
- строительство автомобильных и железных дорог;
- монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в
проектное положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное
испытание и испытание под нагрузкой, а также демонтаж
По причине отсутствия в Вашем обращении конкретных фактов и
обстоятельств подтверждающих производство строительно-монтажных работ,
принять меры по привлечению к административной ответственности ГУ
«Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата
Костанайской области» по ст. 312 КРКобАП, не представляется возможным.
Ответ на Ваше обращение дается на языке обращения в соответствии со
статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11
июля 1997 года.
Вы имеете право на обжалование решения, принятого по результатам
рассмотрения обращения согласно статье 12 Закона Республики Казахстан «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января
2007 года.
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