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ЭО «Зеленое спасение» 
 

 

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК (далее - Комитет), 

рассмотрев Ваше обращение от 8 сентября 2020 года № 107, касательно строительных 

работ недалеко от горячего источника «Горельник» на территории Иле-Алатауского 

государственного национального природного парка (далее – национальный парк), 

сообщает следующее. 

По информации национального парка, вышеуказанный участок национального 

парка расположенный в выделах 10,11,12,13,19,20,30 квартала 33 общей площадью 3,7 

га Мало-Алматинского лесничества Медеуского филиала национального парка 

передан в долгосрочное пользование ТОО «Sadu Development» для осуществления 

туристской и рекреационной деятельности.  

Согласно Генерального плана развития инфраструктуры национального парка на 

указанном участке запланировано строительство туристкой базы. 

На первоначальном этапе реализации проекта планируется возведение на 

земельном участке визит-центра из легких деревянных сборно-разборных модулей из 

готовых конструкций на винтовых сваях без капитального  строительства (паспорт 

объекта прилагается). 

Национальным парком был согласован эскизный проект предоставленный ТОО 

«Sadu Development». 

В настоящее время, согласно эскизного проекта, предусмотрены 

подготовительные работы по благоустройству, озеленению и установке легких 

сборно-разборных модулей из готовых конструкций (дерево, стекло, камень), без 

элементов капитального строительства. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 64-1 Закона Республики Казахстан «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики 

Казахстан», технически не сложные объекты не подлежат обязательной экспертизе. 

В соответствии со статьей 47 Экологического кодекса Республики Казахстан 

обязательной государственной экологической экспертизе подлежит предпроектная и 

проектная документация намечаемой деятельности, оказывающей воздействие на 

окружающую среду, с сопровождающими ее материалами оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Поскольку для возведения мобильных комплексов из сборно-разборных 

конструкций Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан» не требуется разработка 

проектно-сметной документации и проведение экспертизы, а также осуществление 

работ по монтажу визит-центра не сопряжено с воздействием на окружающую среду, 

то отсутствует необходимость в осуществлении экологической экспертизы и 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

В этой свзяи, по указанному проекту разработка проктно-сметной документации 

и прохождения экологической экспертизы не требуется. 

Согласно статьи 11 Закона «О языках в Республики Казахстан» и статьи 10 

Закона «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ответ на 

запрос подготовлен на языке обращения. 

Согласно статьи 12 Закона «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц» Вы имеете право на обжалование ответа по обращению. 

 

Приложение 1 листе. 

 

 

Заместитель председателя                                                               Е. Муратов 
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