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Управление туризма и внешних связей города Алматы 
(далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее. 

Для строительства и функционирования горного курорта «Кокжайлау» 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года 
№ 1267 из земель РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный 
природный парк» земельный участок общей площадью 1 002,0 гектара был 
переведен из категории «земель особо охраняемых природных территорий» в 
категорию «земель запаса Медеуского района города Алматы». 

По вопросу процедуры возвращения земель в собственность  
РГУ «Иле-Алатауский национальный природный парк» сообщаем, что в 
результате оптимизации площади застройки по проекту строительства 
горного курорта «Кокжайлау» принято решение сократить площадь 
земельного участка, выделенного под строительство горного курорта 
«Кокжайлау», на 100 гектаров. В настоящее время ведутся работы по 
возвращению 100 гектаров земли в собственность РГУ «Иле-Алатауский 
национальный природный парк». 

Кроме того, по информации аппарата акима Медеуского района,  
по факту нарушения правил благоустройства территории урочища  
Кок-Жайлау было рассмотрено МПС УВД Медеуского района с выездом на 
место, где выявлено, что 6 – 7 октября 2018 года в урочище Кок-Жайлау 
были организованы массовые походы несколькими организациями. После 
завершения этих мероприятий в урочище было оставлено большое 
количество бытовых отходов.  

Более того, студенты КазНУ им. аль-Фараби своими силами 
ликвидировали несанкционированную свалку.  
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В настоящее время, данный вопрос взят на контроль руководством 
МПС УВД Медеуского района. 

Также, в 2017 году Управлением совместно с Управлением 
природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, 
ГНПП «Иле-Алатауский», ГРПП «Медеу» и ТОО «KazakhAlpineClub» 
проведена работа по благоустройству 6 пеших экомаршрутов: Медеу - 
Кимасар, Медеу - Горельник, Медеу - Кокжайлау, Медеу - Бутаковка, 
Народная тропа, Алматау - Бутаковка. На всем протяжении маршрутов 
установлены указатели, информационные стенды (с маршрутной схемой, 
описанием краснокнижных растений и животных, правилами поведения  
(с указанием, что разведение костра допустимо только в специально 
оборудованных местах и недопущения выбрасывания какого-либо мусора и 
обязательной уборке за собой и др.), скамейки, беседки и т.д. 

Кроме того, согласно «Правил посещения особо охраняемых 
природных территорий физическими лицами» утвержденные приказом  
и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября  
2010 года № 555, на контрольно-пропускном пункте  
ГНПП «Иле-Алатауский» ведутся разъяснительные работы, о том, что на 
территории национального парка, не допускается съезд и проезд вне дорог 
общего пользования или специальных экскурсионных троп и туристских 
маршрутов, грунтовых лесных и полевых дорог ООПТ, а также разведение 
костров, установка мангалов, очагов для приготовления пиши вне 
специально оборудованных и оборудованных мест. 

Вместе с тем, по вопросу запрета проезда автомобилей и мотоциклов  
в урочище Кок-Жайлау прорабатывается с заинтересованными 
государственными органами. 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке 
рассмотрения обращений физических юридических лиц» Вы имеете право на 
обжалование данного ответа. 

 
 
И. о. руководителя            К. Акылбеков 
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