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     Кому:  Мэру города Бишкек 
       Ибраимову А.С 
 

От:  Председателя ТСЖ «Раззаков Два» 
Бакеевой Кульнары Аскаровны, 
проживающей по адресу 
ул.Раззакова дом 2, кв.97, тел: 0772 
747054, действующей от лица 
жителей домов ул.Раззакова 2, 
ул.Раззакова 4, ул.Орозбекова 1  

 
ОБРАЩЕНИЕ 

 
 Уважаемый Албек Сабирбекович,  

 
В первую очередь позвольте поздравить Вас с назначением на данный 

пост и пожелать успехов!  
 
Мы, жители домов ул.Раззакова 2, ул.Раззакова 4 и ул.Орозбекова 1 

неоднократно обращались с письменным обращением к И.О. Начальника 
УМС Мэрии города Бишкек Исакову Ж.И. и к другим органам, по вопросу о 
непредоставлении участков в скверах на пересечении улиц Туголбай-Ата и 
Раззакова во временное либо иное другое пользование, любым объектам, в 
том числе объектам гр.Азаевой Г.И., гр.Суюмбаевой Р.Т. и ОсОО «Дельта 
Петролеум» (копии документов прилагаются) и соответственно отказать им 
в продлении договоров аренды данных земельных участков. Но должного 
конкретного ответа на поставленные вопросы мы так и не дождались. 
 
Нас возмущает то, что УМС фактически является пособником уничтожения 
сквера им.Раззакова. В нарушение Земельного кодекса КР и Законов КР "О 
местном самоуправлении" и "О статусе столицы", УМС г.Бишкек выдали 
участки в сквере им.Раззакова в аренду торговому павильону, кафе и АЗС, 
которые его уничтожают.  
 
Собственник торгового павильона «Транзит» гр.Азаева Гулбара Ибраимовна 
в нарушение Земельного кодекса КР установила павильон в виде 
капитального строения с фундаментом и самовольно расширила территорию 
павильона с разрешенных 25 кв.м. до более 100 кв.м. На данном участке 
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были срублены деревья, разрушена система ирригации, уничтожен 
плодородный слой почвы путем устройства летней площадки, парковки 
автомобилей и мусорной свалки, царит полная антисанитария. В декабре 
2015 года истек договор аренды земельного участка с УМС, т.е. фактически 
павильон существует незаконно с того времени. 
 
То же самое касается кафе национальной кухни, расположенного в верхней 
части сквера им.Раззакова. Собственник данного кафе гр.Суюмбаева Расия 
Токтогуловна в нарушение Земельного кодекса КР установила кафе в виде 
капитального строения с фундаментом и самовольно расширила территорию 
кафе с разрешенных 60 и 56 кв.м. до более 200 кв.м. На данном участке были 
срублены деревья, разрушена система ирригации, уничтожен плодородный 
слой почвы путем устройства летней площадки и парковки автомобилей, 
царит полная антисанитария. В декабре 2015 года истек договор аренды 
земельного участка с УМС, т.е. фактически кафе существует незаконно с 
того времени. 
 
Возмущает нас также то, что УМС предоставило земельный участок для 
кафе, которое расположено непосредственно рядом с АЗС «Роснефть» ОсОО 
«Петролеум» на пересечении ул.Туголбай-Ата и ул.Орозбекова, тем самым 
подвергая опасности наши жизни. Очевидны нарушения норм технической 
безопасности, так как, у кафе имеется действующая кухня с пище-
приготовлением на открытом огне. При несоблюдении техники безопасности 
в кафе, либо на АЗС, могут произойти взрывы и пожары, что привлечет к 
неисправимым последствиям и многочисленным человеческим жертвам в 
трех многоквартирных домах, расположенных менее чем в 50 (пятидесяти) 
метрах от АЗС.  
 
В настоящее время мы совместно с Агентством развития города Бишкек и 
городской общественностью инициируем проект благоустройства парковой 
зоны в данном сквере по примеру благоустройства сквера на пересечении 
ул.Бакаева и Айни (Постановление Бишкекского городского Кенеша № 137от 
29 июня 2015 года «О благоустройстве сквера, расположенного на 
пересечении улиц Бакаева – Айни»). Мы планируем разместить в данном 
сквере оборудование для занятий спортом, шахматами и другими 
интеллектуальными играми на открытом воздухе для всех горожан и гостей 
столицы.  
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БишкекГлавАрхитектура в настоящее время разрабатывает архитектурно-
планировочные условия за № 12727 от 09.04.2015 г., на разработку проекта 
«Реконструкция у.Туголбай-Ата от ул.Ибраимова до ул.Орозбекова». В ходе 
строительных работ предусмотрены снос (демонтаж) временных объектов, в 
том числе торговой точки и кафе. Копия письма приложена. 
 
В связи с чем, просим Вас о следующем: 
 

1. На комиссии по предоставлению земельных участков во временное 
и долгосрочное пользование НЕ продлевать договор на объекты 
павильон «Транзит», кафе «Лесок» и АЗС «Роснефть» и 
расторгнуть соответствующие договора, а также обязать 
соответствующие органы очистить территорию к марту 2016 года. 

2. Присудить имя государственного деятеля Раззакова Исхака 
Раззаковича данным скверам и обеспечить государственную 
охрану. 

3. Переместить пункт сбора отходов вне сквера; 
4. Облагородить пункт набора воды для муниципальных 

поливальных машин; 
5. Провести работы по восстановлению сквера, в частности 

установить ограждения, восстановить почвенный слой и озеленить 
территорию. 

 
Просим Вас лично взять данное обращение под контроль, без поручения в 
Первомайскую Райадминистрацию, так как представители данного 
органа не оказывают содействие нам уже на протяжении семи месяцев. 
 
Убедительно просим Вас рассмотреть наше обращение в установленные 
законом сроки, согласно Закона КР «О порядке рассмотрения обращения 
граждан» в 14-ти (четырнадцати) дневный срок со дня его регистрации. В 
случае дополнительно возникших вопросов при рассмотрении данного 
обращения просим связаться с контактным лицом в устной или письменной 
форме.  
 
С уважением,         Бакеева К.А. 
 
Номер телефона: 0772 747054 
Эл.почта: bakeeva.kulnara@gmail.com  
28 марта 2016 г. 

mailto:bakeeva.kulnara@gmail.com
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На фото: магазин «Транзит. На данном участке были срублены деревья, разрушена система 
ирригации, уничтожен плодородный слой почвы путем устройства летней площадки, парковки 
автомобилей и мусорной свалки, царит полная антисанитария. 

 

На фото: кафе национальной кухни. На данном участке были срублены деревья, разрушена 
система ирригации, уничтожен плодородный слой почвы путем устройства летней площадки, 
парковки автомобилей и мусорной свалки, царит полная антисанитария. 
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На фото: сквер используется в качестве парковки и мусорной свалки. 

 

На фото: состояние пункта забора воды для муниципальных поливальных машин. 

 

На фото: автозаправка угрожает здоровью и безопасности более 300 семей. 
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