
        Председателю Экологического 

общества «Зеленое спасение»  

Куратову С. Г.  
«На Ваш № 002 от 11.01.2021г.» 

                                                       
РГУ «Балкаш - Алакольская бассейновая инспекция по регулированию 

использования и охране водных ресурсов» (далее Инспекция) рассмотрев Ваше 

обращение по вопросу согласования проекта строительства отеля «Tenir» в 

урочище Шымбулак, на территории Иле-Алатауского национального 

природного парка, сообщает следующее. 

Рассматриваемый земельный участок в обращении расположен на 

территории Иле-Алатауского государственного национального природного 

парка – особо охраняемой природной территории, где действует Закон РК «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

Согласно статьи 19 Водного Кодекса РК: «Порядок образования, режим 

охраны водных объектов особо охраняемых природных территорий и 

пользования ими, а также условия деятельности в них устанавливаются 

законодательством Республики Казахстан об особо охраняемых природных 

территориях».  

В соответствии Протокола совместного совещания КВР и КЛОХ от 

13.01.2008 года Правила установления водоохранных зон и полос для водных 

объектов особо охраняемых природных территориях не применяются.  

 В связи изложенным, земельным участкам расположенные на территории 

Иле-Алатауского государственного национального природного парка 

согласование от Инспекции не требуется. 

 Дополнительно сообщаем, в случае необходимости независимо от статуса 

особо охраняемых природных территорий Бассейновой инспекцией по охране и 

использованию водных ресурсов выдается разрешение на специальное 

водопользование. 

 Однако, отель «Tenir» расположенное в урочище Шымбулак, на 

территории Иле-Алатауского государственного национального парка 

разрешение на специальное водопользование не имеет. 

В случае не согласия с данным ответом в соответствии и ст.12 Закона 

Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц», Вы вправе обжаловать данное решение в вышестоящие 

инстанции или судебные органы. 
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