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На странице супруги экс-акима Алматы Виктора Храпунова в сети «Фейсбук» появился
вчера перечень объектов, якобы принадлежащих семье президента Казахстана. Интересно,
что сегодня страница Лейлы в соцсети уже недоступна.

Мы не знаем, насколько точен приведенный ниже список с «Фейсбука»,  поэтому
обращаемся к читателям с просьбой помочь нам его скорректировать.

Перечень объектов семьи Назарбаева:

Резиденция №1 ул. Горная поворот на Бутаковку, резиденция, где проживали Первые
секретари ЦК КП Казахстана. За счет Республиканского бюджета была сделана
реконструкция и далее приватизирована.

Комплекс зданий и территория комплекса «Арман», бывший санаторий №1 Совета
Министров Казахской ССР. Так называемая резиденция №2 с зимним садом,
великолепным рестораном. Коттеджный городок, в котором всегда проживали Министры
Казахской ССР и Казахстана до переезда в Астану. Приватизирован.

Резиденция №3 с прекрасным домом приемов, который являлся Памятником архитектуры
Республиканского значения. Комплекс был полностью снесен и построен новый ресторан.

Резиденция №4 ул. Горная поворот на Юбилейный — полный набор зданий и помещений,
постоянно проживал Премьер-Министр Казахской ССР и Казахстана до переезда в город
Астану.

Резиденция №5 по улице Навои, так называемая Кунаевская резиденция. Дополнительно
выделена земля около 30 Га, построены дома турецкой компанией для Н. Назарбаева, Д.



Назарбаевой, Д.Кулибаевой, А. Назарбаевой.

Комплекс «Алмалы», бывший санаторий ЦК КП Казахской ССР, где проживали
Секретари ЦК КПК, ответственные работники ЦК, гостиница, ресторан, спортивный
комплекс с плавательным бассейном.

На территории комплекса «Алмалы» Казахмыс по поручению Президента построил еще
одну резиденцию, для чего из бюджетных средств вынесли в другое место мощную
электрическую подстанцию, чтобы она своим видом и технологическим шумом не мешала
Назарбаеву жить. Алматы, улица Горная.

Резиденция на берегу Капчагайского водохранилища для загородного отдыха.

Охотничьи угодья Кара-Откель в Алматинской области. Угодья, где охотились Первые
секретари ЦК КП Казастана, с полным набором зданий и помещений с резиденцией,
гостевым домом и т.д.

Дубовая роща. (Где Сара Алпысовна обливается водой по системе П. Иванова)

Горнолыжный курорт Чимбулак.

Дом Президента, домом обслуживания.

Дом Дариги Назарбаевой.

Дом Алии Назарбаевой.

Шесть домостроений Т.Кулибаева.

Туристическая база в районе города Талгар.

Спортивный комплекс в ущелье Бутаковка на территории Заповедника, состоящий
из нескольких спортивных залов, ресторана, гостиницы. Комплекс построил
Д.Турлыханов, впоследствии Н.Назарбаев сделал рейдерский захват. Захват не пошел
на пользу, в спортивном зале обвалился балкон, пострадало много спортсменов.
Тревожный знак. Для Назарбаева.

Дворец спорта им. Баулан Шолака в городе Алматы.

Центральный плавательный бассейн на проспекте Абая.

Казахско-Британский университет, с захватом здания парламента РК.

Казахский Институт Менеджмента и прогнозирования (КИМЭП) — комплекс зданий
бывшей Высшей Партийной Школы ЦК КПК.

Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, бывший Институт народнорго
хозяйства.

Дворец Республики.

Комплекс зданий Министерств и ведомств, освободившихся после переезда Правительства
в Астану, здание министерства экономики, бывший Госплан, министерства
здравоохранения, образования, связи, транспорта, энергетики, нефти и газа, комплекс
зданий бывших министерств в квадрате улиц Аблай Хана, Толе Би, Желтоксан, Айтеке Би.



Здание министерства жилищно-коммунального хозяйства, здания министерства бытового
обслуживания.

Гостиница «Достык».

Здание корпорации Телевидение и радио Казахстана, площадь Республики 13.

Здание аппаратно-студийного комплекса №2.

Санаторий «Алатау».

Санаторий Алматы, санаторий Турксиб.

Санаторий Айна Булак, на Каменском плато, ранее принадлежавший Госплану Казахской
ССР.

Здание министерства строительства.

Центральный парк культуры и отдыха в городе Алматы.

Совхоз Алатау, ранее снабжавший работников высших органов власти продуктами
питания.

Резиденция Президента в непосредственной близости от санатория Алма Арасан, которую
построили для него нефтяники Казахстана.

Международный Аэропорт города Алматы.

Завод АЗТМ города Алматы.

Центральный вещевой рынок Алматы, так называемая «Барахолка».

Рынок Тастак.

Рынок на территории Алматинского завода низковольтной аппаратуры, Раимбека
— Розыбакиева.

Алматинская ТЭЦ-1.

Алматинская ТЭЦ-2.

Алматинская ТЭЦ-3.

Алматинское предприятие распределительных электрических сетей.

Алматинской предприятие электрических сетей.

Алматинское предприятие тепловых сетей.

Алматыгортеплокоммунэнерго.

Алматыэнергоремонт.

Капчагайская ГЭС в городе Капчагае.

Алматинские газовые распределительные сети. Алматыинтергаз.



Предприятие Интергазцентральная азия, полный комплекс газотранспортных сетей
Казахстана.

Водоканал города Алматы.

КCELL.

КMOBILE.

DALACOM, PathWORD.

Гостиница «Медео» с земельным участком, который находится в частной собственности,
расположенный в заповедной зоне Б.Имашев Л.Имашева.

Комплекс зданий резиденции командующего Среднеазиатским военным округом, так
называемая дача командующего.

Ресторан Белладжио.

Ресторан Тау Дастархан.

Ресторан Тропикана.

Гастроном Юбилейный пр. Аблай Хана — Гоголя.

Ресторан Борго Антика мкр. Горный гигант.

Горный гигант, комплекс офисных и жилых зданий — Т.Кулибаев.

Казкоммерцбанк.

Народный банк Казахстана.

Банк Туран Алем.

Альянс банк.

Тексака банк.

Валют-Транзит банк.

Комир банк.

Торговый центр Silk Way.

Торговый центр Silk Way City

Автовокзал Саяхат.

Территории трех бывших пионерских лагерей в Бутаковском ущелье.

Пионерский лагерь Горное солнце, ранее принадлежащий Совету Министров Казахской
ССР.

Два жилых дома по улице Луганского, которые построил для Н.Назарбаева Ш.Бекбулатов,
в которых в разное время проживала Д. Назарбаева, в данное время проживает внук Н.



Назарбаева.

Многоквартирный жилой дом по проспекту Достык напротив санатория Казахстан,
который построил Т.Кулибаев, отобрав землю у Центра материнства и детства.

Рядом с этим домом Т.Кулибаев построил дом для Н.Назарбаева, но проживал в нем
А.Кулибаев, отец Т.Кулибаева.

Ночной клуб Палладиум. На улице Фурманова, г. Алматы

Все заправочные комплексы города Алматы.

Ресторан Айша. г. Алматы, пр. Достык поворот на Турксиб.

Автокомбинат №4 — Анипа, сестра Н.Назарабева. Довела до смерти директора
Автокомбината, автомашины все порезала, хотя приобретала для создания международной
транспортной кампании.

Реабилитационный комплекс Бобек в Алматинской области.

Дом духовного согласия ул. Жибек Жолы 67, г. Алматы

Магазин по реализации личных подарков Н.Назарбаеву.

Компания по добыче цветных металлов Казцинк.

Компания Казахмыс

Компания Казмунайгаз.

Объединение юридических лиц Казэнерджи.

Карагандинский металлургический комбинат.

Евразийская группа.

Угольный разрез Богатырь — Access Industries

Угольный разрез Восточный, через Евразийскую группу.

Экибастузкая ГРЭС -1

Джамбульская ГРЭС

Карагандинская ГРЭС — 1

Аксуйская ГРЭС.

Карагандинская ТЭЦ — 2, г. Темиртау.

Павлодарская ТЭЦ — 2,3.

Астанайская ТЭЦ — 2.

Джезказганская ТЭЦ.



Балхашская ТЭЦ.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

Павлодарский нефтеперерабатывающий завод.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Ермаковский ферросплавный завод.

Павлодарский аллюминиевый завод.

Два джамбульских химических завода.

Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат.

Усть-Каменогорский автосборочный завод Бипек авто.

Усть-Каменогорский арматурный завод.

Бухтарминская цементная компания.

Семипалатинский цементный завод.

Карагандинский цементный завод.

Шымкентский цементный завод.


