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Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции, рассмотрев Ваше обращение о возражении по
строительству курорта «Кок-Жайляу», сообщает следующее.
Ваше обращение направлено в уполномоченные органы (Комитет экологического

регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Управление туризма
г.Алматы), в компетенцию которых входит рассмотрение поставленных в обращении

вопросов.
Согласно ответу Комитета экологического регулирования и контроля
Министерства энергетики, проект предварительной оценки воздействия на
окружающую
среду
к
технико-экономическому
обоснованию
проекта
«Строительство горнолыжного курорта Кокжайлау, на территории Заилийского
Алатау» в соответствии со статьей 40 и пунктом 2 статьи 48 Экологического кодекса
Республики Казахстан подлежит к рассмотрению местными исполнительными
органами областей (города республиканского значения, столицы).
Проект согласован заключением государственной экологической экспертизы от
4 марта 2013 года №07-08-133 и от 31 июля 2014 года №07-08-579.
Проектируемая территория горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» находится на
территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка,
которая в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан отнесена к
категории земель «земли особо охраняемых природных территорий» (далее – ООПТ).
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» допускает перевод земель
ООПТ в земли запаса, из состава которых они могут быть предоставлены под
строительство. Перевод может осуществляться под объекты туризма, которые
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включены в государственную программу и земельных участков, отнесенных к зоне
ограниченной хозяйственной деятельности.
Проект «Технико-экономическое обоснование перевода земель особо
охраняемых
природных
территорий
Иле-Алатауского
государственного
национального природного парка в земли запаса для горнолыжного курорта «КокЖайляу» был согласован заключением государственной экологической экспертизы
от 2 июня 2014 года №13-06-12/2144 на участок площадью 1002 гектар.
Приложение: на ___страницах.
Директор Департамента
антикоррупционной политики

Исп.: А.Андасбаева
90-93-54

Д. Сабирбаев

