
 г. Астана Всемирного банка. 

Ж. Касымбек  

                                                                                     От гражданинки Рановой Ш , 

проживающего по адресу: Южно-Казахстанской область,    

                                                                                                           Тел. 87777185657 

 

 

                                                            Жалоба 

 

Министерством транспорта и коммуникаций РК в 2010 году согласно Закона 

Республики Казахстан от 10 июля 2009 года № 172-IV «О ратификации Соглашения о 

займе (Проект развития автомобильных дорог Юг - Запад: Международный транзитный 

коридор "Западная Европа - Западный Китай" (ЦАРЭС 1b и 6b)) между Республикой 

Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» была начата реализация 

государственной программы строительства международного транспортного коридора 

«Западная Европа – Западный Китай» в т.ч. на территории Южно- Казахстанской области, 

в т.ч. реализацией данной государственной программы на местах занимались областные 

департаменты комитета автодорог М.Т и К. РК 

В этих целях ими были осуществлены предусмотренные международными 

нормами закона процедура изъятия земельных участков для государственных 

надобностей, в т.ч. в уведомлении собственников земель (землепользователей), 

проведения их оценки оценочной компании имеющей лицензии в области оценочной 

деятельности, заключения Договоров об изъятии земельных участков для 

государственных нужд с выплатой компенсации собственникам (землепользователям) 

Все соответствующие виды работ, Департаментом завершены осенью 2010 года, а в 

декабре этого же года строительные компании на изъятиях земельных участках начали 

осуществлять строительно-дорожные работы в соответствии с проектом. Таким образом, 

собственники (землепользователи) и Департамент, в декабре 2010 года практически 

полностью выполнили взятые нас себя обязательства по заключенным Договорам, т.е  

одна сторона передала свои земельные участки, а Департамент оплатил их стоимость и 

актом приема – сдачи объекта принял в собственность государства. Вместе с тем, оценку 

проводили оценочные компании, нанятые Департаментом, т.е. к этому никакого 

отношения не имел, а именно не нанимал оценочную компанию, не был с ними 

(оценочной компанией) знаком либо не платил за проведение оценки.  

Однако, весной 2011 года, начались бесконечные проверки со стороны 

правоохранительных и налоговых и других государственных органов. Начались 

бесконечные судебные тяжбы, возбуждение уголовных дел, при этом истцом в интересах 

государства выступает прокурор Сайрамского района ЮКО. Исковые заявления 

прокурора в суд, неоднократно по заявления истца, оставлялись без рассмотрения, а затем 

представлялись вновь. Судом Сайрамского района ЮКО, по заявлению истца, 

выполнялись определения и на мое имущество наложен арест т.е., я не могу нормально 

работать даже на оставшихся в собственности, после изъятия земельных участках и на 

других наших землях и объектах, так как судебные исполнители опечатали их, 

производили опись имущества. В конечном итоге, на основании судебных решений, 

Договора заключенные мною и Департаментом признаны недействительными в части 

возмещения размера компенсации и Я возвращаю государству эти суммы, в то же время 



полностью лишаемся своей собственности перешедший по Договору государству, так как 

мои исковые заявления о возврате моих земель, судом не удовлетворяются в связи с тем, 

что на моих земельных участках построена и эксплуатируется международная трасса 

(Западная Европа – Западный Китай) и ее возврат невозможен. 

           Между тем решением суда на данный момент удерживается 50% моей пенсии в 

счет погашения суммы которую я получила как компенсацию в результате изьяттия 

земельных участков. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас оказать содействие в разрешении 

данных незаконных действий со стороны прокуратуры Сайрамского района ЮКО, так как 

я остаюсь и без денег и без земельного участка. 

 

                                                                                      «__23____» __июля___________2014г. 

                                                                                   ____________________________Ранова. Ш 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


