
                                                      Құрметті Серік Сұлтанғалиұлы! 

 

             Сәламатсыз ба?  Біздің облыстағы архитектура және қала құрылысы 

аясындағы жағдай бойынша қазіргі кезде сіздің тапсырмаңыздың тек қана 4ші 

пункті бойынша ғана жұмыс жасап жатырмын, оның себептерін косымша 

құжаттан көруге болады. 

      Мемлекеттік мекемелерге біршама хаттар жаздым, нәтиже шыққан жоқ. 

Енді сол сұраныстардың қорытындысы ретінде осы айда мемлекеттік 

мекемелерге арыз түсірдім. Облыс, қала әкімшіліктеріне және облыстық 

қалалық маслихаттарға бір мазмұнда.. Қалалық әкімшілікте екі жұма қаралып 

жатыр . Сол хаттардың біреуін сізге жіберіп отырмын 

      Қойылған талаптардың ең маңыздысы- облыстық қалалық әкімшіліктердің 

құрамында бас сәулетшілерді болдыру. Әкімшіліктердің сол фактіні 

қабылдамауы және вакансиялық қызметтер ретінде бағаламауы заңға қайшы 

әрекет.   

     Одан кейінгі заңға қайшы әрекеттері- мамандар жоғын сылтау етіп 

архитектура баскарушылығын, бөлімін жауып тастағандары біздің облыста 

ғана орын алған. Егер осы мәселелерді шешпесе прокуратураға өтініш жазам, 

өйткені бұл жағдай бұрын да болған. Прокуратура қайта ашқызған. 

     Градсовет жайында хат жазғам, бүкіл құжаттарын дайындап бергем. Бірақ 

олар заңға сүйеніп маңайлатпай отыр.   

     Қалған мәселердің шешімін хатымда көрсеттім. Егер әкімшіліктердің, 

мәслихаттардың отырыстарында қаралатындай жағдай болса,  шешіледі ғой деп 

ойлаймын. Үкімет жағдай жасаса мамандар табылады. Ол үшін әкімшіліктер  

СМИге, порталға хабарламалар жіберіп әрекет жасаулары керек.  

     Егер әкімшілік бізбен бірігіп жұмыс жасаймыз десе, онда СА мүшелерінің 

көмегімен бас сәулетші келгенге дейін акиматта уақытша консультативтік топ 

құруға ұсыныс жасағым келеді. Бөлімге түскен маңызды құжаттарды қарап 

рекомендация беріп отырса көп көмек болатын сияқты.   

        Осы мәселелер  шешілсе, хатта жазғанымдай қаламызда сәулетшілер санын 

бұрынғыдай елу шақтыға жеткізсек, жұмысымыз әрі қарай жүріп кетер еді. 

Әзірше тоқтап тұр .          

                                                                                            Сафия Зейнелғабиқызы 

                                                                                            14.12.2020ж. 

                             

     

         



 

   

        

      

         

 

 

             



 

                            

 

                                                

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



         



 

       
 



   

 

          Обращение  
          от 12.12.2022 г 

.  

 

 

 
Акиму Северо- 

Казахстанской области 
Сапарову А. С

                                        Уважаемый Айдарбек Сейпеллович! 
 

      Как известно, в акимате г. Петропавловска был упразднен «Отдел архитектуры 
 и градостроительства акимата города» и объединен с отделом     строительства и 

называется - «Отдел строительства, архитектуры и   градостроительства акимата  
  города Петропавловска».   

 Согласно статье 27. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242  
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республи- 

ке Казахстан»:  
«п.1. Местные исполнительные органы по делам архитектуры, градостроительства, строительства и 
государственного архитектурно-строительного контроля являются структурными подразделениями 

соответствующих акиматов и подразделяются на: 

     областные (городов республиканского значения, столицы) органы: 

                  а- архитектуры - и градостроительства;  

                  б- строительства (служба единого заказчика); 

                  в- государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:  органы по 
делам архитектуры, градостроительства в городских и областных   структурах 

являются самостоятельными подразделениями, с разными функциональными 
обязанностями и работают по разным государственным программам.  

    По приложению №1 к обращению: «Контакты отделов архитектуры и 

градостроительства городов Астана, Алматы, Шымкент и областных центров РК от 
29 апреля 2020», прослеживается то, что во всех областных органах (в городах 

республиканского значения, столицы) РК, нет такого слияния отделов и управлений 
архитектуры и градостроительства с отделами и управлениями строительства, что 

имеет место в нашей области , что является нарушением Закона РК №242.      Были 
предпосылки для упразднения самостоятельно функционирующего отдела 
архитектуры и градостроительства в городе Петропавловске, такие как:   

  А) Не стало в области и в городе главных архитекторов, которые должны  
проводить  государственную политику в сфере архитектурной, градостроительной 

деятельности, направленной на решение текущих перспективных задач 



комплексного социально-экономического и архитектурно-градостроительного 
развития территории города и области, обеспечения разработки и реализации, 

архитектурных и градостроительных решений с целью формирования полноценной 
среды, обитания, отвечающей экономическим, санитарно-гигиеническим, 

экологическим, эстетическим и другим требованиям;   

  Б)  Впоследствии стали назначать кадров, не имеющих специального образования, 
для руководства областными, районными и городскими отделами архитектуры и 

градостроительства - что противоречит РДС РК 3.01-18-2005 «Положение главных 
архитекторов городов и областей РК»; В)Согласно Закона РК №242. п.3. - 

руководители структурных подразделений местных исполнительных органов 
городов республиканского значения, столицы и городов областного значения, 

осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, по 
должности являются главными архитекторами городов; 

   В)  Министерством были отменены градостроительные советы в Казахстане:    «В 

целях исключения дополнительной нагрузки на бизнес и улучшения позиций 
Казахстана в рейтинге Всемирного Банка Doing Business приказом Министра по 

инвестициям и развитию РК от 26 марта 2018 года, были внесены изменения в 
Правила в части исключения вышеуказанного пункта», говорится в поправке , но в 

ближайшем будущем это изменение внесенные в закон РК №242 будет исправлен, 
так как  городе Алматы в настоящее время градостроительный совет восстановлен 

и работает в новом составе. 

     Все эти факты привели к тому, что, архитектурная и градостроительная   
деятельность в настоящее время в области пришла в упадок, находится в руках 

дилетантов, что, по сути, не позволительно в отношении к любой специальности, 
так же как в отношении к медицине и образования. Ошибки в архитектуре в 

последствии исправить невозможно. В городе уже немало таких объектов, 
построенных за последние годы без соблюдения генерального плана города, ПДП и 
других норм СНиП РК.   

     Такие же проблемы в Петропавловске имели место в 70ых годах  - так же в 
исполкомах в должности главных архитекторов работали кадры без специального 

архитектурного образования, и в государственных проектных институтах было 
всего два дипломированных архитектора.  Хотя в то время таких смелых нарушений 
норм как сейчас не было.  На это обстоятельство в госорганах обратили внимание, 

и пригласили архитекторов из других городов Советского Союза, и выпускников 
ВУЗов, постепенно обеспечивали жильем. 

      В результате мероприятий, проведенных госорганами, в течение 6и 7и лет в 
городе Петропавловске было набрано более пятидесяти архитекторов, и 
функционировал филиал Союза архитекторов СССР. В 90-е годы, когда был полный 

развал в экономике, потеряли большую часть специалистов в области архитектуры 
и градостроительства.  И в наше время можно так же кардинально решить 

имеющиеся проблемы в архитектурной деятельности, как в те далекие времена. С 
тех пор не было пополнения архитектурных кадров, и то малое количество 

специалистов, которое осталось с тех времен, в данное время уже являются 



пенсионерами. Наш филиал СА РК состоит из 4х пенсионеров, и регистрировать в 
юстиции как общественную организацию не можем из-за малой комплектации.   

Взаимодействия акиматов с архитектурной общественностью сведено к нулю, так 
как некому профессионально рассматривать и согласовывать проекты опытных 

архитекторов, которые готовы продолжить свою деятельность. 

     Самая главная наша задача – это популяризация профессиональной архитектуры, 
понимание необходимости комплексного подхода к застройке городов и 

населенных пунктов.  В связи с данными обстоятельствами, считаем необходимым:       

1.    Создать градостроительный совет в составе дипломированных архитекторов- 

экспертов, отдельно от технического совета. 

2.    Восстановить Управление архитектуры градостроительства СКО, Отдел  
архитектуры и градостроительства акимата г.  Петропавловска, иметь в составе 

дипломированных специалистов- архитекторов; 
3.    Подать объявление в СМИ и в портал о вакантной должности главного 

архитектора области и города- опытных архитекторов с соответствующим 
образованием, пригласить с предоставлением служебного жилья (если 

специалист иногородний).  
4.    Обязать проектные организации привлечь к работе опытных кадров- 

архитекторов, пригласить выпускников из архитектурных ВУЗов довести 
количество действующих дипломированных архитекторов до 50 человек по 

городу на первом этапе.  
5.   Допускать к согласованию в акимате эскизные проекты, разработанные только 

дипломированными архитекторами; 
6.   Создать нужное количество архитекторов- экспертов в таких организациях как 

ГАСК и Госэкспертиза проектов. 

Архитектурная общественность г. Петропавловска готова сотрудничать с 
госорганами в решениях проблем по части архитектуры и градостроительства, 

которые имеют место в нашем городе также как в других городах РК, объединить 
свои усилия вместе с акиматами в процессе возрождения архитектурной и 

градостроительной деятельности направленной на решение текущих 
перспективных задач комплексного социально-экономического и архитектурно-

градостроительного развития территории города и населенных пунктов области.      
    

    Филиал СА РК просит рассмотреть данное обращение на заседании 
областного акимата и вынести решение о регулировании архитектурной и 

градостроительной деятельности на территории Северо- Казахстанской 
области в соответствии с Законом РК №242. 

       
       С уважением:                                   Член Президиума СА РК  

                                                           Председатель Филиала СА РК по СКО  

       12.12.2022 г.                                     Почетный Архитектор РК  Молжигитова С.З. 
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по городу Астана 

Государственное 
учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Астана» 

г. Астана, ул. А. Мамбетова, 24, Бизнес-
центр «Аффари» 
Приемная - Тел.: +7 (7172) 55-74-57 
ttp://www.saulet.astana.kz 

по городу Алматы 

КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»  г. Алматы, пр.Абая, 90 
8 (727) 240-80-00 

8 (727) 240-80-01 
8 (727) 240-80-02 
u.aig@almaty.gov.kz 

по городу Шымкент 

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Шымкент» 

город Шымкент, Енбекшинский район, улица 
Шаяхметова, уч. 39. 
Телефон: 8 (7252) 39-44-02, 39-44-22, 39-44-27 
https://www.gov.kz/memleket/ 
entities/shymkent-zher?lang=kk 

по Акмолинской области 

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Акмолинской 

области» 

г. Кокшетау ул. Абая 89,  
 Телефон: +7 (716 2) 40-29-05; 

 e-
mail: dep_stroi_akm@aqmola.gov.kz  

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Кокшетау» 
г. Кокшетау ул. Б.Момышулы 21, 
 Телефон: 8 (7162) 50-00-17 
 arkhitektura15@mail.ru  

по Актюбинской области 

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
Актюбинской области» 

Адрес: г. Актобе, проспект 
Абилкайыр хана, 40 
Тел/факс: 8 (7132) 56-14-53 
E-mail: stroitelstvo-06@mail.ru 

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»  
Адрес: г. Актобе, ул.Алтынсарина 2 
Тел/факс: 41-70-40 

ГУ «Отдел земельных отношений города Актобе»  
Адрес: г. Актобе, ул.Алтынсарина 2 
Тел/факс: 41-70-49 

по Алматинской области 

Управление архитектуры и градостроительства 
Алматинской области 

Алматинская область, г. Конаев, ул. 
Жамбыла, 13 

по Атырауской области 

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства 
города Атырау 

Атырауская область, г. Атырау Улица Сатпаева в 
здании № 5 
Телефон: 8 /7122/ 204417, 204416 

https://www.gov.kz/memleket/entities/epirgo/press/article/1?undefined=5
https://www.gov.kz/memleket/
https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-zher?lang=kk
mailto:dep_stroi_akm@aqmola.gov.kz
mailto:arkhitektura15@mail.ru


по Западно-Казахстанской области 

по Жамбылской области 

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства г. Тараз» 

г. Тараз, ул. Жунисалиева М., Дом 1 
Телефон: 8 (7262) 45-54-97 

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и 
строительства по Жамбылской области» 

г. Тараз, ул. Толе би 35 а 
Телефоны: 8 (7262)43-78-79.   E-mail: uagajo@gmail.com, 
a.abdeshov@zhambyl.gov.kz 

по Карагандинской области 

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
Карагандинской области» 

г. Караганда, ул. Алиханова, 13, 

Приемная: 8(7212)411695 

ГУ «Отдел строительства города Караганды» 

г. Караганда, пр. Нурсултана 
Назарбаева, 39 

Телефон: 8(7212)421070 

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» 

г. Караганда, пр. Нурсултана 
Назарбаева, 39 

Телефон: 8(7212)421176, 425119, 
421124, 421265 

по Костанайской области 

ГУ «Управление строительства, 
 архитектуры и градостроительства 
акимата Костанайской области» 

г. Костанай, пр. Аль-Фараби,112 
8(7142) 575-411, 575-412 
usko@kostanay.gov.kz 

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костанай» 

Костанай, ул. Алтынсарина, 128 
8(7142) 54-14-43 
gorarchitectura@krcc.kz, 
kostgorarh@mail.ru 

по Кызылординской области 

по Мангистауской области 

ГУ «Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства Мангистауской области», г. Актау 

г. Актау, 14 микрорайон, дом № 1, 

блок Б 
Приемная: кабинет 201 
Телефоны: 8(7292)43-20-45, отдел 
архитектуры  43-20-37 

по Туркестанской области 

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства по Туркестанской  
области» 

161200, город Туркестан 
Административно -деловой центр 
, 
Дом  управления 4 этаж, кабинет 
459 
тел. 8-725-33-5-86-96 

по Павлодарской области 

«Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской 
области» 

г. Павлодар, ул. Пл. 
Победы,5Б 
Телефон: 8 (7182) 32-82-65 
kense.da@pavlodar.gov.kz 

Департамент архитектуры и градостроительства г. Павлодара  
г.Павлодар, ул. Кривенко, 25-704 
Тел.: 8 (7182) 32-08-94 
arhgrad2008@mail.ru 

по Северо-Казахстанской области 

КГУ «Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства акимата Северо-Казахстанской 

Северо-Казахстанская область, 

mailto:gorarchitectura@krcc.kz,
mailto:kense.da@pavlodar.gov.kz


области» г. Петропавловск, ул. Конституции 
Казахстана, 23, 219 каб. 

Телефон: 8 (7152) 46-22-31 

e-mail: stroi@sqo.gov.kz  

по Восточно-Казахстанской области 

ГУ «Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 

Восточно-Казахстанской области» 

г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 
Телефон: +7(7232) 26-15-53 

stroiarhvko@akimvko.gov.kz 

ГУ "Отдел земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства 
города Усть-Каменогорска" 

г. Усть-Каменогорск. ул: Чехова, 33 
Телефон: +7(7232) 26-24-48, 57-80-48 
arhitektura@akimvko.gov.kz 

ГУ «Отдел архитектуры 
и градостроительства 
г. Семей» 

г. Семей, ул. Достоевского, 110 
Телефон: +7 (7222) 56-12-58, 52-54-36, 52-69-46 
a.isataev@akimvko.gov.kz; 
n.rakhimgaliev@akimvko.gov.kz 
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