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Исх. № 045 

от 05 апреля 2021 года. 

Специализированному природоохранному  

прокурору г.Алматы  

Е.К.Молдахметову. 

г.Алматы, ул. Желтоксан, 189,  

тел. 265 04 03.  

 

Уважаемый  Ерлан Кенесбекович. 

 

На протяжении многих лет Экологическое общество «Зеленое спасение» осуществляет 

мониторинг экологической ситуации в РГУ «Иле-Алатауский государственный 

национальный природный парк» (далее – Иле-Алатауский ГНПП). Собранные нами факты 

свидетельствуют о загрязнении и разрушении экологических систем национального парка, о 

незаконном освоении его территории и бездействии уполномоченных органов, обязанных 

обеспечить нормальное функционирование национального парка. 

Некоторые участки Иле-Алатауского ГНПП находятся в административных границах 

города Алматы. Наша организация неоднократно ставила в известность уполномоченные 

органы г.Алматы об ухудшение экологической ситуации на территории Иле-Алатауского 

ГНПП. Однако они не предпринимают эффективные меры для улучшения ситуации. 

В результате бездействия государственных органов на территории национально парка 

постоянно ведется незаконное строительство, образуются несанкционированные свалки, 

появляется все больше руин коттеджей и других объектов, сооружаются газопроводы, 

возводятся высокие заборы, препятствующие проходу туристов.  

 

В сентябре 2020 года Экологическое общество обратилось в Специализированную 

природоохранную прокуратуру города Алматы (далее – Природоохранная прокуратура) с 

предложением выявить в Бутаковском и Кимасаровском ущельях собственников 

заброшенных строений, уточнить целевое назначение и фактическое использование земель и 

принять меры для ликвидации развалин и других незаконных объектов.  

В результате была достигнута договоренность о совместных действиях. В ноябре 2020 

года был организован совместный выезд в Бутаковское и Кимасаровское ущелья.  

Итогом поездки стало решение начать проверку документов по четырем заброшенным 

строениям в Кимасаровском и четырем в Бутаковском ущельях. Для определения 

собственников и владельцев проблемных участков Природоохранная прокуратура запросила 

кадастровые дела.  

25 января Природоохранная прокуратура направила запрос в администрацию Иле-

Алатауского национального парка. Она предложила принять меры по выявлению 

собственников заброшенных зданий на его территории, а именно: подать заявление в суд и 

проинформировать прокуратуру к 2 февраля. 3 февраля администрация парка направила 

письма в Управление городского планирования и урбанистики города Алматы и «НАО ГК  

Правительство для граждан города Алматы» с целью выяснить: выдавалось ли разрешение 

на строительство здания («дом призрака») и узаконено ли оно. 
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В отношении другого объекта – общежитие или гостиница, которое «украшает» 

Кимасаровское ущелье более 40 лет, – Природоохранная прокуратура направила письмо в 

Управление градостроительного контроля. 

По остальным заброшенным объектам в Бутаковском и Кимасаровском ущельях 

Природоохранная прокуратура планировала продолжить работу по выявлению их 

владельцев.    

Однако, несмотря на достигнутую договоренность, Природоохранная прокуратура в 

течение двух месяцев не информирует Экологическое общество о результатах проверки, 

действиях администрации Иле-Алатауского национального парка и дальнейших планах 

совместной работы с Экологическим обществом.    

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О Прокуратуре» одним из основных 

направлений прокурорского надзора является осуществление высшего надзора за 

законностью «деятельности государственных, местных представительных и 

исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и 

решений».  

Согласно пункту 2 статья 6 этого закона: «Надзор осуществляется путем проведения 

проверок и анализа состояния законности, а также оценки актов, вступивших в силу». 

 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктами 7 и 12 пункта 1 статьи 14 

Экологического кодекса РК, просим вас сообщить: 

-  о результатах проверки, 

- о действиях администрации Иле-Алатауского национального парка предпринятых на 

основании ваших писем  

- о дальнейших планах совместной работы с Экологическим обществом «Зеленое 

спасение».    

 

 

 

Председатель  

«Зеленое спасение»        С.Г. Куратов. 

 


