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Постановление акимата города Алматы № 1/1-72 от 31.01.2023 года
О начале принудительного отчуждения земельного участка  

или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного  
участка для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества 
с ограниченной ответственностью «Astana Realty Plus», площадью 4,0539 га, от общей площа-
ди 6,7246 га (кадастровый номер 20-313-033-006), расположенного по адресу: город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Егизбаева, дом 9, для строительства школы.

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного 

участка в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка 

или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд передать часть земельного участка на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                Е. ДОСАЕВ

Постановление акимата города Алматы  № 1/1-73 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных южнее 
улицы Кожабекова, восточнее улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе города Алматы для 
строительства школы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственников (землепользователей) определить: город Алматы, 

Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
 1) уведомить собственников (землепользователей) и обеспечить выплату компенсации 

собственникам земельного участка (землепользователям) в установленном законодательством 
порядке; 

 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд пере-
дать земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы А.Е. Абдыкадырова.

Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы  
от 31 января 2023 года  № 1/1-73

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство (наименование) 
собственника (зем-
лепользователя) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка, га

1

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Dostar Fresh 
Market»

20-313-019-431

Бостандыкский 
район, улица 
Кожабекова, участок 
18

2,4765  
(изымаемая часть 
– 1,9419)

2

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Dostar Fresh 
Market»

20-313-019-432

Бостандыкский 
район, улица 
Кожабекова, участок 
16

1,2521  
(изымаемая часть 
– 0,7404)

3

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Компания 
ДОСТАР-КОММЕРЦ»

20-313-019-384

Бостандыкский 
район, улица 
Розыбакиева, участок 
276А

0,444 

Постановление акимата города Алматы № 1/1-74 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого  
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных южнее 
улицы Левитана, восточнее улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе города Алматы для 
строительства школы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке; 

2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 31 января 2023 года № 1/1-74

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) соб-
ственника (землеполь-
зователя) земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка, га

1 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Megapolis Residence»

20-313-019-333 Бостандыкский район, 
улица Радостовец, уча-
сток 371

1,9276  
(изымаемая часть 
– 0,1578)

2 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Megapolis Residence»

20-313-019-334 Бостандыкский район, 
улица Радостовец, уча-
сток 379

2,0997 

Постановление акимата города Алматы № 1/1-75 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТА НОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «nc 16», площадью 2,8693 га, (кадастровый номер 20-321-044-271), 
расположенного по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон «Гажайып», участок 
20, для строительства школы.

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
 1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного 

участка в установленном законодательством порядке;
 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд передать земельный участок на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                              Е. ДОСАЕВ

Постановление акимата города Алматы № 1/1-76 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 9 сентября 2022 года № 10, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенного западнее 
улицы Байтурсынова, севернее улицы Сатпаева в Бостандыкском районе города Алматы для 
расширения территории Центрального стадиона, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке; 
 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 31 января 2023 года № 1/1-76

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(наименование) собствен-
ника (землепользователя) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Promenade»

20-313-003-205 Бостандыкский район, 
проспект Абая, 44

0,2500

2 Ажибаева А.К.
Захаров Ю.Ф.

20-313-003-053 Бостандыкский район, 
улица Байтурсынова, 
109

0,1972 

3 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Олимпик Плюс»

20-313-003-010 Бостандыкский район, 
улица Сатпаева, 27/2

0,5699 


