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ЖАЛОБА

03 июня 2020 года Мы единогласно жильцы дома по адресу: ул.Баймагамбетова
д.183,  Гоголя  92 в  г.Костанае  приняли  решение  и  вывесили  на  нашем  доме  -  фасаде
баннер с надписью: Мы против строительства в нашем дворе!

В течение часа с момента вывески баннера, к нам приехали сотрудники полиции
города Костаная и сотрудники городского акимата (заместитель акима города Финк А.В.,
руководитель ЖКХ Мусин Н.Ж.,  главный архитектор города Казиев Е.А.) и ничего не
поясняя  по  поручению  Финка  А.В.  подогнали  технику,  сняли  баннер  и  увезли  его  в
неизвестном направлении.

До  сих  пор  нам  его  не  вернули,  хотя  мы  затратили  на  изготовление  его  свои
денежные средства, собранные всеми жителями наших домов в сумме 47000 тенге и более
того, баннер был  размещен на нашем общем имуществе!

Также  согласно  ст.2  Закона  РК  «О  жилищных  отношениях»  общее имущество
объекта кондоминиума – части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли,
холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки,
технические  этажи,  подвалы,  общедомовые  инженерные  системы  и  оборудование,
абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и
(или) придомовой земельный участок,  элементы благоустройства  и другое имущество
общего  пользования),  кроме  квартир,  нежилых  помещений,  находящихся  в
индивидуальной (раздельной) собственности.

При этом согласно ст.34 Закона РК «О жилищных отношениях» общее имущество
объекта  кондоминиума,  включая  земельный  участок,  необходимый  для  его
размещения,  эксплуатации  и  содержания,  принадлежит  собственникам  квартир,
нежилых помещений на праве общей долевой собственности и неотделимо от прав на
квартиру,  нежилое  помещение,  находящиеся  в  индивидуальной  (раздельной)
собственности.

То есть, мы считаем, что имеются признаки открытого хищения нашего имущества
в  виде  баннера,  который  располагался  также  на  нашем  общем  имуществе,  которое
совершили сотрудники полиции и акимата города Костаная.

Важно  отметить,  что  баннер  со  словами:  Мы  против  строительства  в  нашем
дворе!, не  направлен на разжигание социальной,  расовой, национальной,  религиозной,
розни, а также не направлен против политики Главы государства. 

Мы выразили свое мнение, на нашем имуществе.
На  основании  вышеизложенного,  просим  Вас  провести  проверку  в  отношении

вышеуказанных  должностных  лиц,  так  как  считаем,  что  имеются  признаки  открытого
хищения нашего имущества, которое до сих пор нам не возвращено.
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