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ВВЕДЕНИЕ

Проект  «Корректировка  технико-экономического  обоснования  Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части генерального плана развития
инфраструктуры»  выполнен  Центром  дистанционного  зондирования  и  ГИС  «Терра».
Проект разработан в соответствии с Договором о государственных закупках работ №157-
07/17  от  25  июля  2017  г.с  ГУ  «Иле-Алатауский  государственный  национальный
природный парк».

Цель корректировки  технико-экономического  обоснования  Иле-Алатауского
государственного национального природного парка (далее – Иле-Алатауского ГНПП) в
части  генерального  плана  развития  инфраструктуры  -  координациярасположения
имеющихся и планируемых объектов инфраструктуры с изменениями квартальной сети
Иле-Алатауского ГНПП, возникшими в результате выполнения лесоустроительных работ
на территории парка в  2014-2016 гг.  Также необходимо провести анализ  деятельности
ГНПП за  прошедший  со  времени  подготовки  ныне  действующего  генерального  плана
развития инфраструктуры парка, то есть за 2013 г. – первое полугодие 2017 г.

Составной  частью  проекта  корректировки  ТЭО  является  проект  корректировки
естественно-научного  и  технико-экономического  обоснования  создания  охранной
зоны,разработанный  для  обеспечения  особой  охраны  и  защиты  от  неблагоприятного
внешнего  воздействия  вокруг  и  на  землях  собственников  земельных  участков  и
землепользователей,  находящихся в границах государственного национального парка,  с
учетом  Представления  об  устранении  нарушений  законности,  выданного
Специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области 25 мая 2017
г. № 2-0420-17-00325.

Корректировка ТЭО проводится на основании следующих писем Комитета лесного
хозяйства и животного мира МСХ РК:

- от 30.12.2015 г.  №18-02-41/1834-И «Дорожная карта разработки и презентации
бизнес-сообществу  проектов  развития  туризма  на  территории  государственных
национальных природных парков»;

-  от  24.07.2017 г.  №17-1-40/1136-И  о  разработке  и  предоставлении   Дорожной
карты  мероприятий  по  корректировке  генерального  плана  развития  инфраструктуры
туризма с учетом предложений бизнес-сообществ по результатам проведения кустовых
совещаний в регионах.

Реализация данного проекта основана на действии следующих основополагающих
документов:

 Земельный кодекс  Республики  Казахстан  от  20  июня  2003 г.  (с  изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.)

 Лесной  кодекс  Республики  Казахстан  от  8  июля  2008  г.  (с  изменениями  и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.)

 Водный  кодекс  Республики  Казахстан  от  9  июля  2003  г  (с  изменениями  и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)

 Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7
июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.)

 Правила  разработки  проектов  естественно-научных  и  технико-экономических
обоснований  по  созданию  или  расширению  особо  охраняемых  природных
территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования(Приказ
и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года
№ 558, с изменениями и дополнениями от 25.12.2015 г.)

 Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2011 года №77 «Об изменении
границ города Алматы»
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 Указ  Президента  Республики  Казахстан  от  21  сентября  2012  года  №  385  «Об
изменении границ города Алматы»

 Указ  Президента  Республики  Казахстан  от  16  апреля  2014  года  №  798  «Об
изменении границ города Алматы»

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 302
«Об  утверждении  Межрегиональной  схемы  территориального  развития
Алматинской агломерации»

 Совместное постановление акимата города Алматы от 2 июля 2014 года № 3/522 и
решение ХХIХ сессии маслихата города Алматы V созыва от 2 июля 2014 года №
240  «Об  образовании  Наурызбайского  района  и  установлении  границ  районов
города Алматы»

 Генеральный план развития Алматы на период до 2020 года
 Комплексная  программа  по  снижению  загрязнения  окружающей  среды  города

Алматы на 2009-2018 годы.

Основой  для  разработки  настоящего  проекта  послужил  проект  «Корректировка
технико-экономического обоснования Иле-Алатауского государственного национального
природного парка в части функционального зонирования и генерального плана развития
инфраструктуры», выполненный ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра» в 2013 г.

Методологической  основой  проекта  являются  ландшафтно-экологический  и
экосистемный  подходы,  которые  взаимно  дополняют  друг  друга  в  установлении
взаимосвязей между компонентами абиотической среды и биоты,  а  также  в выработке
критериев и механизмов сохранения ландшафтного и биологического разнообразия.

При  выполнении  работы  использованы  традиционные  и  современные  методы
географических,  экологических  и  биологических  исследований,  рекомендации  по
проектированию  и  планированию  развития  территорий,  в  том  числе  для  комплексной
оценки состояния природно-территориальных комплексов, ландшафтного планирования,
разработки генерального плана развития и др. 

Кроме  того,  учитывались  требования  природоохранного  и  экологического
Законодательства РК, положения и задачи, изложенные в национальных планах действий
и стратегиях по природоохранным Конвенциям ООН, ратифицированных Казахстаном. 

Картографические материалы настоящего проекта созданы в электронном формате
с  использованием  технологий  ГИС  и  дистанционного  зондирования,  организованы  в
Программе ArcGIS10.3. и полностью совместимы с программным обеспечением Комитета
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

При оформлении отчета использованы фотографии сотрудников Иле-Алатауского
ГНПП,
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1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Планировочная организация территории
Иле-Алатауский  государственный  национальный  природный  парк  расположен  в

Карасайском, Енбекшиказахском и Талгарском районах Алматинской области, а также на
землях г.  Алматы. Центральная усадьба парка расположена на ул.  Жандосова 1 в мкр.
Таусамалы Наурызбайского района г. Алматы.

Иле-Алатауский  ГНПП  создан  на  основании  постановления  Правительства
Республики  Казахстан  от  22  февраля  1996  г.  №  228  из  земель  Заилийского
лесохозяйственного  объединения  КЛОХ,  Тургеньского  плодового  механизированного
лесхоза МСХ РК, угодий других землепользователей Карасайского, Енбекшиказахского и
Талгарского районов Алматинской области на площади 164 450 га. Парк организован в
целях  сохранения  и  восстановления  уникальных  природных  комплексов  Заилийского
Алатау,  имеющих  особую  экологическую,  историческую,  научную,  эстетическую  и
рекреационную ценность.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 «Об утверждении перечня особо охраняемых
природных  территорий  республиканского  значения»  площадь  Иле-Алатауского  ГНПП
составляет  198  669  га.  Согласно  материалам  лесоустройства  2014  года  в  пределах
Алматинской области расположено 178 833,0 га, а в границах земель города Алматы 19
836,0 га.

В  оперативном  подчинении  у  ГУ  «Иле-Алатауский  государственный
национальный  природный  парк»  согласно  ст.  32  Закона  РК  «Об  особо  охраняемых
природных  территориях»  находятся  Алматинский  государственный  природный
комплексный  заказник  (542  400  га),  расположенный  в  пределах  Райымбекского,
Талгарского  и  Енбекшиказахского  районов  Алматинской  области,  и  государственный
памятник природы республиканского значения «Роща Баума», находящийся в г. Алматы.
Общая площадь рощи Баума согласно Акту на право постоянного землепользователя, от
29 августа 2008 г., выданного на основании постановления Акимата города Алматы от 15
августа 2008 года № 4/631-168, составляет 139,5086 га. В то же время в соответствии с
приказом и. о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года
№  18-1/483  «Об  утверждении  перечня  особо  охраняемых  природных  территорий
республиканского  значения»  площадь  рощи  Баума  составляет  130  га.  Согласно
материалам  лесоустройства  2014  г.  роща  Баума  выделяеится  в  качестве  отдельного
лесничества.

Иле-Алатауский  государственный  национальный  природный  парк  имеет  статус
природоохранного  и  научного  учреждения,  входит  в  систему  особо  охраняемых
природных  территорий  республиканского  значения  и  находится  в  ведении  Комитета
лесного  хозяйства  и  животного  мира  Министерства  сельского  хозяйства  Республики
Казахстан.

На  севере  парк  граничит  с  крупнейшей  в  республике  Алматинской  городской
агломерацией,  включающей  город  Алматы,  города-спутники  Каскелен,  Талгар,  Есик  и
многочисленные населенные пункты, объекты санаторно-курортного назначения и т. п. В
отдельных  местах  граница  парка  непосредственно  смыкается  с  чертой   города
Алматы.Территория  Иле-Алатауского  ГНПП  на  востоке  граничит  с  Алматинским
государственным природным заповедником площадью 71 700 га (приказ и. о. Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 18-1/483).

В пределах ГНПП находится государственный памятник природы «Чинтургеньские
ельники»  площадью  900  га  (приказ  и.  о.  Министра  сельского  хозяйства  Республики
Казахстан  от  28  мая  2015  года  №  18-1/483).  В  Перечне  объектов  государственного
природно-заповедного фонда республиканского значения, утвержденном постановлением
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Правительства РК от 28 сентября 2006 г № 932, Чинтургеньские ельники отнесены к особо
ценным насаждениям государственного лесного фонда.

В  этот  же  документ  также  включены  расположенные  на  территории  Иле-
Алатауского ГНПП:

 уникальные  природные  водные  объекты  или  их  участки  -  озера  Большое
Алматинское  и  Боз-Коль  и  селеопасные  моренные  озера,  расположенные  на
высотах 2500-3800 м;

 участки  недр,  представляющие  особую  экологическую,  научную,  историко-
культурную и рекреационную ценность:

-  геологические  объекты:  активные  каменные  глетчеры  Городецкого  и
Моренный в верховье реки Озерная;

-  геоморфологические  объекты:  верховья  р.  Жарсай;  водопад  Мужские  и
Женские слезы на правом притоке р. Тургень; озера Жусалы-коль и Иссык (Жасыл-коль)
обвального  происхождения;  скалы  разнообразной  окраски,  причудливой  формы
эрозионного размыва и разрушения у правого берега р. Тургень; часть урочищ Медеу и
Шымбулак;

- гидрогеологические объекты: естественный выход радоновых минеральных
вод по тектоническому разлому в ущелье Алма-Арасан;  минеральный сероводородный
источник  в  устье  реки  Куйгентас  левого  притока  реки  Малая  Алматинка;  эрозионный
перехват истока ручья Терисбутак рекой Тикбутак в урочище Кокжайляу.

Постановлением  акимата  Алматинской  области  от  15  июня  2015  года  № 255  в
целях обеспечения особой охраны и защиты Иле-Алатауского ГНПП от неблагоприятного
внешнего воздействия установлена охранная зона шириной не менее двух километров без
изъятия у землепользователей и собственников земельных участков, а также утвержден
режим природопользования в ее пределах на территории Алматинской области.

1.2. Участки постороннего пользования в границах Иле-Алатауского ГНПП
В настоящее время по данным материалов лесоустройства 2014 г. в границах Иле-

Алатауского  ГНПП  имеются  участки  постороннего  пользования  общей  площадью
1304,257 га. Перечень этих участков приводится в таблице 1.

Таблица 1 –Посторонние землепользователи на территории, выведенные из состава
ГЛФ Иле-Алатауского ГНПП (по материалам лесоустройства 2014 года)
№ Наименование посторонних

землепользователей
Квартал Площадь, га

АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Аксайское лесничество

1 к/хШабдарбаев А. 2 10,0
2 Коллективные сады 17 21,5
3 ГУ Эксплуатационный тех.управ.селезащиты 1,4
4 Серафимо-Феогностьевская Аксайская мужская

пустынь (монастырь)
3,0

5 «ТОО АГРС-А» 4,77
6 к/х Исабекова М.А 69,0
7 Спорткомплекс «Динамо» 2,0

Каскеленское лесничество
8 к/х Медеуов А.А 7, 20 40,0
9 к/х Аманов 3 9,0
10 к/х Институт сейсмологии 29 0,6
11 к/х Водозабор 35,39 29,5
12 к/х Назарбаев Б.А 33 10,0
13 к/х Есимов С.С 49 2,5
14 к/х Желтоксан-77 6 50,0

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ
Больше-Алматинское лесничество
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15 ТОО «Сункар» 3 1,4
16 Земли каскада ГЭС-1 3,4,24,25,26 60,3
17 Частный сектор (лесхоз) 60 6,0
18 Общество слепых 63 0,2
19 Сейсмостанция «Казачка» 63 0,5
20 РГП КазНУ им Аль-Фараби 63 0,3
21 ТОО «Айтумар Инвест» 69,70 0,6
22 Дачи Алмаарасан 4 4,37
23 АО Алматинские электрические станции 11 1,5
24 Автодорога ГЭС-2 «Алмаарасан» 4,10,11,26 4,4
25 Пос. Алмаарасан 13 31,8
26 Казгидрометеослужба 27 0,4
27 Акжолова М. 27 3,7
28 Общество слепых 29 0,3
29 Земли каскада ГЭС-2 29,30 7,9
30 Дорога Алматы ГЭС-2-Космостанция 3,4,26,27,29,30,33,38 29,4
31 ГЭС-5 61 0,3
32 Турлыханов М.А 70,68 2,8
33 Каскад ГЭС «Шпигальский» 32 1,3
34 Республиканский альпинистский клуб «Алатау» 22 1,0
35 Земли каскада ГЭС-3 55,41,47,54,56 44,9
36 ТОО «Alpine Group» 47 0,8
37 Снеголавинная станция «Б-А» оз. 54 1,42
38 Институт мерзлотоведения (географии) 54 1,7
39 Метеостанция «Б-А» оз.2 уч. 54 0,02
40 Метеостанция «Б-А» оз.1 уч. 54 1,7
41 Академия наук «Орбита» 54 0,5
42 РГКП «Астрономический институт 

им.В.Г.Фисенкова»
54 13,76

43 Погранзастава 54 2,5
44 Дорога метеослужбы 56 1,2
45 Автодорога Алматы ГЭС-2-космостанция 48,49,52 6,9
46 Каскад ГЭС «Ручьевой» 42,43 0,5
47 Гидропост «Кумбель» 49 2,0
48 Снегомерная площадка «Шукур» 52 0,7
49 Дорога метеослужбы 58 0,4
50 Дорога метеослужбы 59 1,6
51 Гидропост «Кызыл-Кунгей» 57 1,9
52 Снегомерная площпдка «Кызыл-Кунгей» 57 1,2
53 Гидропост «Озерный» 57 1,2
54 РГКП «Астрономический институт 

им.В.Г.Фисенкова»
95 1,51

55 Автодорога ГЭС 2-Космостанция 95 8,3
56 Космостанция 95 6,5
57 Альпинистский клуб «Алатау» 98 1,0
58 Автодорога 96,98 21,6

Мало-Алматинское лесничество
59 Метеостанция «Устье Горельник» 33 0,55
60 ТОО «Горельник» 33,41 3,87
61 Метеостанция «Верхний Горельник» 38 0,20
621 Метеостанция «Верхний Горельник» 38 0,81
63 Резиденция 48 3,5
64 КООП «Эдельвейс» 48 1,1
65 ТОО «Chimbulak Development» 59 2,17
66 ТОО «Chimbulak Development» 59 0,96
67 ТОО «Chimbulak Development» 59 2,17
68 Тимофеева А.В. 59 0,11
69 Контрольно-спасательный пункт 59 0,3
70 Ветлугина М.Ю. 59 0,53
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71 Ветлугина М.Ю. 59 2,4
72 Гидропост «Ворота» 58,59 2,24
73 ТОО АльпЛагер Туюк-Су 58 1,2
74 ТОО «Международный лагерь Хантенгри» 59 0,35
75 ГКП Экспл.тех.упр. «Селезащита» 48,59 2,2
76 Можаева (0,237га)

Рустанбеков(0,163га)
1 0,4

77 ГКП Экспл.тех.упр. «Селезащита» 53,59 3,62
78 Автодорога 53 5,10
79 Метеостанция «Мынжылки» 53 0,96
80 Патырин Александр Геннадьевич 53 1
81 Спортбаза селезащиты 53 0,50

Каменское лесничество
82 Коллективные сады «Алмалык» 10 6,8
83 До «Айна-Булак» 12 2,5
84 Канатная дорога 17 0,87
85 Дачи 19 1,5
86 Астрофизический институт им.Фисенкова 10 0,057
87 Коллективные сады «Гелиос» 26 11,4
88 Стоянка 32 0,08
89 Частный сектор 32,39 1,2
90 Гидропост «Бутаковка» 39 0,39
91 Частный сектор Ракишев К.Х 32,33 10,2
92 Частный сектор 39 0,29
93 Частный сектор 40,33 2,6
94 Частный сектор 36 0,25
95 ЗАО Респ.Корпор. «Телнв. И радио Казахстана» 36 1,90
96 Алматы Пауэр Консолидейтед «база отдыха» 36 4,50
97 Профессионально-спортивный клуб «Даулет» 36 5,7
98 Частный сектор 33 0,93

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Котырбулакское лесничество

99 Крестьянское хозяйство Ботбаева 48 7,0
100 ТОО «Казахское общество глухих» 48,49 2,15
101 Крестьянское хозяйство Есельбаева М. 50 4,8
102 Крестьянское хозяйство Ыбыжанова Б. 52 10
103 О «Рахат» 52 1,9
104 Арча 16 4,52
105 КС «АЛХПО» 17 4,9
106 «Тау Самал» 18 7,5
107 «Dso Sparta» 27 2,8
108 «Карлы Тау» 27 0,74
109 «Карлы Тау» 34 2,42
110 «Карлы Тау» 34 1,0

Кокбастауское лесничество
111 Селекционный центр 31 11,37
112 Селекционный центр 11 9,73
113 Селекционный центр 11 6,5
114 Селекционный центр 11 3,13
115 Селекционный центр 11 0,25
116 Агрофирма 10 3,6

Талгарское лесничество
117 Гидропункт 1 1,5
118 АООТ «Акку» 4 5,73
119 Лагерь 1 2,9
120 Казах Халык,Лизинг 1 3,26
121 Крестьянское хозяйство Агулова 36 10,0
122 Гос.аграр.университет 31 71.5
123 Крестьянское хозяйство Таукенбаева 30 5,0
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124 Крестьянское хозяйство Розакова 30 108.0
125 Горнолыжный клуб 35 1.0
126 ТОО «Alina» 6 5,4

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Тургенское лесничество

127 Крестьянское хозяйство Молдашева Г. 9 6,0
128 Кукушкин И. 9 1,4
129 Кукушкин С. 9 1,5
130 Джакашева М. 9 0,25
131 Демесинова А. 9 2,0
132 Бернадский С. 12 1,2
133 Крестьянское хозяйство Винковский С. 12 1,3
134 АО «Среда Энергострой» 14 3,5
135 Сейсмостанция 14 1,8
136 Реабилитационный центр Воинов 17 1,6
137 Черницова В. 95 5,0
138 Крестьянское хозяйство Муканова К. 95 0,4
139 Пионер.лагерь 1 8,0
140 Пионер.лагерь 17 5,0
141 Рыспаева Б. 9 0,3
142 Агамбаев Е. 22 2,5
143 Бекенова Р. 23 3,5
144 Крестьянское хозяйство Наширбекова 46 0,4

Есикское лесничество
145 Религиозное объединение «Спасо-Силуанова 

Есикская мужская Пустынь»
47 22,0

146 Крестьянское хозяйство Дзариева М. 47 9,0
147 Крестьянское хозяйство Алексеева В.Н. 47 9,6
148 Крестьянское хозяйство Гонтарева 47 10,0
149 Крестьянское хозяйство Шатровской О.Й 48 275,5
150 Крестьянское хозяйство Нусипалиева А. 14 2,0
151 Крестьянское хозяйство Сагындыкова А.А 7 1,9
152 Крестьянское хозяйство Байгобулова Т.Г. 7 1,0
153 Крестьянское хозяйство Шингожинова А. 7 0,5
154 АО «Искра» 9,10,11 1,2
155 ГУ «Казселезашита» 12 159,4
156 Керимбаев ЗАО «Есик» 13 8,2
157 Водозаборная ПК «Альтернатива» 14 2,9
158 Крестьянское хозяйство Зацепиловой И. 16 3,0

Маловодненское лесничество
159 к/х Кондакова А.Н. 72 2,0
160 К/х Бржаникова С. 1 2,1
161 к/х Калмурзаевой Н. 75 1,6
162 к/х Дегенбаева С. 75 0,4
163 к/х Дгенбаева Н. 75 1,4
164 к/х Сарсенбаева Б. 5 2,0
165 к/х Кирпиченко А. 8 2,0
166 к/х Степанков А. 70 0,25
167 к/х Сарсенбаева Б. 7 0,2

ИТОГО 1304,257
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГНПП  

Для  территории  Иле-Алатауского  ГНПП  за  все  время  его  существования  было
разработано и утверждено несколько вариантов функционального зонирования. 

Впервые функциональное зонирование нацпарка было выполнено в соответствии с
требованиями  Закона  Республики  Казахстан  «Об  особо  охраняемых  природных
территориях»  в  2007  г  в  рамках  проекта  «Корректировка  технико-экономического
обоснования  и  разработка  генерального  плана  развития  инфраструктуры  туризма  Иле-
Алатауского государственного национального природного парка», подготовленного ТОО
«Центр  дистанционного  зондирования  и  ГИС  «Терра»  по  заказу  Комитета  лесного  и
охотничьего хозяйства МСХ РК.

В 2007 г.  Иле-Алатауский ГНПП занимал  199 703 га.  Зона заповедного  режима
составляла 29% (57 786 га), зона экологической стабилизации - 11,5 % (23 280 га), зона
туристской  и  рекреационной  деятельности  -  7,5%  (14  991  га),  зона  ограниченной
хозяйственной деятельности - 52% (103 646 га). В целом, заповедным режимом охраны
было охвачено 40,5% территории или 81 066 га, заказным режимом охраны – 59,5% или
118 637 га.

В дальнейшем, в 2013 г. в ходе проекта «Корректировка технико-экономического
обоснования Иле-Алатауского государственного национального природного парка в части
функционального  зонирования  и  генерального  плана  развития  инфраструктуры»  (ТОО
«ЦДЗ и ГИС «Терра» по заказу ГУ «Иле-Алатауский ГНПП»), зонирование территории
парка было изменено с учетом необходимости регулирования возрастающих туристско-
рекреационных нагрузок и оптимизации природоохранной деятельности ГНПП. 

Проект 2013 г. был разработан для общей площади парка 199 673,5 га, из которых
заповедная зона занимала 57 786 га (28,9%), зона экологической стабилизации - 22 695,5
га  (11,37%),  зона  туризма  и  рекреации  -  14 953,5  га  (7,49%),  зона  ограниченной
хозяйственной  деятельности  -  104  238,5  га  (52,2%).  Заповедным  режимом  охраны  на
территории парка было охвачено 80 481,5 га или 40,3% от общей площади территории
парка.

Затем, в 2014- 2016 гг. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» в рамках
лесоустроительных работ разработало  для территории Иле-Алатауского ГНПП вариант
функционального зонирования, которое действовало с 2016 г. по 25 мая 2017 г.

В соответствии с проектом лесоустройства общая площадь Иле-Алатауского ГНПП
составляет  199 392  га,  из  них  140  га  занимает  государственный  памятник  природы
республиканского  значения  «Роща  Баума»,  199 252  га  –  непосредственно  территория
нацпарка.  Зона  заповедного  режима  занимала  62137  га  (31,2%),  зона  экологической
стабилизации - 16412 га (8,2%); зона туристкой и рекреационной деятельности - 27686 га
(13,9%), зона ограниченной хозяйственной деятельности– 93017 га (46,7%).

Для  приведения  в  соответствие  зонирования  Иле-Алатауского  ГНПП  и
расположения объектов инфраструктуры нацпарка с учетом необходимости строительства
селезащитных плотин в окрестностях г. Алматы, а также с целью внесения поправок в
действующее  функциональное  зонирование  нацпарка,  разработанное  РГКП «Казахское
лесоустроительное  предприятие»  в  рамках  лесоустройства  2014-2016  гг.,  в  связи  с
изменением  квартальной  сети  территории,  и  неоднократным  изменением  площадей
национального  парка,  в  2017  г.  ТОО  «ЦДЗ  и  ГИС  «Терра»  был  разработан  проект
«Корректировка  технико-экономического  обоснования  Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части изменения функционального
зонирования в связи с необходимостью строительства селезащитных плотин».

Проект  получил  положительное  заключение  государственной  экологической
экспертизы KZ30VCY00097514 от 02.05.2017 г. и утвержден приказом Комитета лесного
хозяйства  и  животного  мира  №17-1/153  от  23.05.2017  г.  «Об  утверждении  проекта
корректировки технико-экономического обоснования Иле-Алатауского государственного
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национального  природного  парка  в  части  изменения  функционального  зонирования  в
связи с необходимостью строительства селезащитных плотин».

В  настоящее  время  согласно  этому  документу  соотношение  площадей
функциональных зон  в  Иле-Алатауском  ГНПП общей  площадью 199 252 га  выглядит
следующим образом:

• Зона заповедного режима (режим охраны заповедный) – заповедная зона –
62137га (31,2 %);

• Зона экологической стабилизации (режим охраны заповедный с некоторыми
допущениями по научной деятельности и рекреации) –– 16412 га (8,2%);

• Зона туристской и рекреационной деятельности (режим охраны заказной) –
15408 га (7,8 %);

• Зона ограниченной хозяйственной деятельности (режим охраны заказной) –
105295 га (52,8%).

Таким образом,  заповедным режимом охраны на территории парка в настоящее
время  охвачено  78549  га  или  39,4%  от  общей  площади  территории  парка,  что
соответствует  нормам ст.  45  Закона РК «Об ООПТ» и Правилам разработки  проектов
естественно-научных  и  технико-экономических  обоснований  по  созданию  или
расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-
экономического  обоснования  (приказ  и.о.  Министра  сельского  хозяйства  Республики
Казахстан от 1 сентября 2010 года № 558).

Графически  функциональное  зонирование  Иле-Алатауского  ГНПП  представлено
на  карте  функционального  зонирования  территории  ГНПП  (Приложение.  Альбом
картографических материалов).

Ниже дана характеристика каждой из функциональной зон, выделенных в границах
Иле-Алатауского ГНПП.

Заповедная зона (62137 га) - Определяющая функция этой зоны – сохранение и
изучение  в  естественном  состоянии  и  развитии  природных  процессов,  типичных  и
уникальных экологических систем биологического разнообразия и генетического фонда
растительного  и  животного  мира.  Заповедные  участки  были  выделены  с  учетом
следующих критериев:

• сохранившиеся  в  естественном  состоянии  уникальные  экосистемы
(биогеоценозы) Северного Тянь-Шаня;

• наличие уникальных природных комплексов и объектов охраны, в том числе
мест  обитания  редких  и  эндемичных  видов  флоры  и  фауны,  редких  растительных
сообществ.

В  заповедной  зоне  Иле-Алатауского  ГНПП  находятся  наиболее  ценные  лесные
экосистемы  с  доминированием  реликтовой  ели  тянь-шанской  и  многих  редких  видов
флоры. В этой зоне находятся массивы пойменных лесов, приуроченных к долинам рек. К
заповедной  зоне  приурочены  места  обитания  редких  видов  животных  (снежный барс,
горный  козел,  тянь-шанский  бурый  медведь  и  др.).  Также  здесь  находятся  истоки
большинства крупных горных рек парка, высокогорные озера и ледники.

В этой зоне устанавливается заповедный режим охраны, соответствующий режиму
природного  заповедника  (п.1.  Статья  40  Закона  РК  об  ООПТ),  исключающий  любую
хозяйственную деятельность и рекреационное использование территории,за исключением
регулируемого экологического туризма.

В зоне заповедного режима запрещается:
• действия,  приводящие  к  трансформации  природных  комплексов  и

экосистем;
• действия, изменяющие гидрологический режим территории;
• строительство зданий (строений, сооружений), дорог, трубопроводов, линий

электропередачи и других коммуникаций и объектов;
• геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых;
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• нарушение  почвенного  покрова,  разрушение  выходов  минералов  и
обнажений горных пород;

• все виды лесопользования, в том числе заготовка пищевых, лекарственных
и технических растений, а также их частей и дериватов, сенокошение, пастьба скота и
другие  виды  пользования  растительным  миром,  приводящие  к  нарушению
растительного  покрова,  за  исключением  санитарных  рубок,  необходимых  для
осуществления лесозащитных мероприятий;

• охота и рыболовство;
• отлов и уничтожение животных, нарушение среды и условий их обитания;
• интродукция новых видов животных и растений, проведение мероприятий

по увеличению численности отдельных видов животных выше допустимой естественной
емкости угодий;

• сбор коллекционных материалов, за исключением формирования коллекций
парка;

• применение химических и биологических методов борьбы с вредителями,
болезнями растений и животных, а также для регулирования численности животных;

• прогон домашних животных;
• шумовые и иные акустические воздействия искусственного происхождения,

превышающие  нормы,  установленные  уполномоченным  органом  по  согласованию  с
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

• деятельность,  если  она  может  повлечь  изменения  естественного  облика
охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем, либо угрожает
сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

В заповедной зоне разрешается:
 проведение  научных  исследований  путем  организации  маршрутных  и

стационарных круглогодичных наблюдений силами научного отдела;
 проведение биотехнических мероприятий в исключительных случаях (подкормка

животных в неблагоприятные сезоны и годы и т.п.);
 проведение  реинтродукции  исчезнувших  по  вине  человека  видов  растений  и

животных;
 регулируемый экологический туризм;
 охранные, защитные и восстановительные мероприятия, предусмотренные планом

управления.
Зона  экологической  стабилизации  (16412  га). Основная  функция  зоны  –

обеспечение условий для сохранения природных комплексов и объектов, восстановление
нарушенных природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, проведение
научных исследований.

В  этой  зоне  устанавливается  заповедный  режим  охраны  с  запрещением
хозяйственной и рекреационной деятельности.  Разрешается  организация регулируемого
экологического  туризма  краткосрочного  пребывания  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  восстановление  нарушенных  природных  комплексов и  объектов
государственного  природно-заповедного  фонда,  размещения  стационарных  пасек  со
строительством временных строений, необходимых для занятия пчеловодством. Также
разрешается  весь комплекс разрешительных мер, установленных для зоны заповедного
режима. 

В зоне экологической стабилизации Иле-Алатауского  ГНПП также преобладают
лесные  экосистемы:  хвойные  леса  из  ели  тянь-шанской,  лиственные  леса  с
доминированием  березы,  боярышника  и  кустарников.  В  нижней  части  гор  к  зоне
экологической стабилизации отнесены участки сохранившихся в естественном состоянии
участки яблоневых лесов и степных экосистем. Здесь имеются горные озера и истоки рек,
богатый животный мир. 
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Зона туристской и рекреационной деятельности (15408 га). Основная функция
зоны  –  обеспечение  сохранения  природных  комплексов  и  объектов  охраны  с
одновременным строго регулируемым использованием в туристско-рекреационных целях.
Зона подразделяется  на  участки  регулируемого  кратковременного  и  продолжительного
пребывания туристов и отдыха посетителей парка. Здесь устанавливается заказной режим
охраны,  обеспечивающий  сохранение  природных  комплексов  и  объектов  природно-
заповедного  фонда,  также  допускается  регулируемое  туристское  и  рекреационное
использование  (кроме  охоты)  с  учетом  научно-обоснованных  норм  использования
территории  в  рекреационных  целях.  Зона  туристкой  и  рекреационной  деятельности
включает действующие и предлагаемые к организации туристские тропы и маршруты. 

В пределах зоны устраиваются укрытия от непогоды, места для кострищ с запасами
топлива, мусоросборники и туалеты, аншлаги и схемы размещения памятников природы,
историко-культурных  и  бытовых  объектов  с  учетом  особенностей  ландшафтов  и
природно-климатических факторов. В этой зоне возможно устройство бивачных стоянок
и  смотровых  площадок,  пляжей,  лодочных  станций,  пунктов  проката  водных  видов
транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок, размещение
стационарных пасек со строительством временных строений, необходимых для занятия
пчеловодством. 

В этой зоне, кроме общих правил охраны ООПТ, вводятся следующие ограничения
и запреты в ее использовании:

• запрет на работы, которые могут повлечь изменение естественного облика
охраняемых  ландшафтов  или  нарушение  экологических  систем,  в  т.  ч.  строительство
дорог, размещение и строительство объектов, не связанных с целями рекреации, распашка
земель для сельскохозяйственного использования и др.;

• запрещение  всех  видов  рубок  леса  за  исключением  рубок  формирования
ландшафтов и прочих рубок, предусмотренных природоохранными мероприятиями;

• ограничение сенокошения и пастьбы скота  в соответствии с нормативной
емкостью угодий;

• временное  запрещение  использования  туристических  троп  с  длительным
сроком эксплуатации;

• запрет использования немагистральных дорог общего пользования;
• запрещение  промыслового  сбора  ягод  и  лекарственных  трав,  заготовка

живицы и второстепенных лесных материалов, древесных соков.
Для обеспечения регулируемого туризма и рекреации согласно п.2 ст.  46 Закона

«Об ООПТ» и в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры ГНПП
может  предоставлять  физическим  и  юридическим  лицам  земельные  участки  на
договорной  основе  в  краткосрочное  и  долгосрочное  пользование.  В  пределах  этих
участков  может соответствующая инфраструктура может либо уже существовать,  либо
предполагается возможное строительство новых объектов согласно генеральному плану
развития инфраструктуры ГНПП.

Согласно  ст.26  Закона  РК  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»,
использование  ГНПП  своей  территории  в  туристских  и  рекреационных  целях
осуществляется  в  соответствии  с  планом  управления,  включающем  мероприятия  по
каждому виду деятельности на пятилетний период. При этом учитываются максимальные
возможности  для  посетителей  при  минимальном  ущербе  рекреационным  и  другим
ресурсам парка и минимуме конфликтных ситуаций, связанных с развитием других форм
деятельности.

На территории Иле-Алатауского ГНПП в эту зону частично попадают экосистемы
хвойных лесов из ели тянь-шанской и лиственных лесов, по которым проходят туристские
маршруты.  Здесь  преобладают  экосистемы  кустарниковых  зарослей,  горных  лугов  и
степей, а также пойменных лесов. 
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Зона ограниченной хозяйственной деятельности (105295 га) предназначена для
размещения  объектов  административно-хозяйственного  назначения,  связанных  с
деятельностью Иле-Алатауского ГНПП, а также физических и юридических лиц на основе
договоров аренды с основным землепользователем в соответствии с законодательством
РК. Здесь также осуществляются необходимые санитарные, защитные, биотехнические и
другие  природоохранные  мероприятия.  Одновременно  с  охранными,  защитными  и
восстановительными  мероприятиями  предусматривается  хозяйственная  деятельность  с
заказным режимом охраны.  В  пределах  зоны размещаются  объекты  административно-
хозяйственного  назначения,  ведется  хозяйственная  деятельность,  необходимая  для
обеспечения  охраны  и  функционирования  парка,  обслуживания  его  посетителей.
Разрешена  организация  любительского  (спортивного)  рыболовства,  осуществляются
строительство  и  эксплуатация  рекреационных  центров,  гостиниц,  кемпингов,  музеев  и
других объектов обслуживания туристов и посетителей. 

В этой зоне разрешаются следующие виды деятельности:
• ограниченная  пастьба  скота,  мараловодство,сенокошение,  любительский  сбор

грибов,плодов и ягод;
• выращивание на ограниченных площадях традиционного пользования посадочного

материала древесных пород и кустарников, лекарственных трав и других растений;
• проведение санитарных рубок, рубок ухода, за исключением проходных рубок, и

переработка полученной при этом древесины;
• производство сувениров, продукции кустарных и народных промыслов;
• выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы аборигенных видов;
• пчеловодство с использованием кочевых и стационарных пасек;
• любительское(спортивное)рыболовство;
• мелиоративный лов;
• научно-исследовательский лов;
• лов в воспроизводственных целях;
• строительство музеев, в том числе историко-археологических, палеонтологических

и этнографических под открытым небом;
• создание зоопарков, в том числе типа сафари;
• акклиматизация и реинтродукция редких и промысловых видов животных;
• регулируемое расширение инфраструктуры (дороги, кафе, магазины и т.п.).

В зоне ограниченной хозяйственной деятельности участки,  предназначенные для
развития  туризма  и  рекреации,  могут  предоставляться  национальным  парком  в
долгосрочную аренду. Строительство новых объектов рекреации и туризма должно строго
соответствовать генеральному плану развития инфраструктуры Иле-Алатауского ГНПП.

Любительское  (спортивное)  рыболовство,  мелиоративный  лов  рыбы,  научно-
исследовательский  лов,  лов  в  воспроизводственных  целях  осуществляется  по
соответствующим разрешениям уполномоченного органа, выданным на водные объекты,
входящие  в  состав  ГНПП  на  основании  биологического  обоснования  при  наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.

При  осуществлении  хозяйственной  деятельности  необходимо  обеспечить
миграционные  коридоры  диким  животным,  сохранность  мест  произрастания  редких  и
эндемичных  растений,  типичных  (эталонных)  и  уникальных  растительных  сообществ,
отдельных  экземпляров  деревьев,  а  также  экзотических  морфоструктур  рельефа,
геологических памятников и т.п.

Необходимо  поддерживать  строгий  контроль  санитарно-эпидемиологической
обстановки,  распространения  болезней  и  вредителей  растений  и  животных,
предотвращать биологические инвазии (проникновение и расселение чужеродных видов-
вселенцев).
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В  зоне  ограниченной  хозяйственной  деятельности  Иле-Алатауского  ГНПП
преобладают  степные  экосистемы,  кустарниковые,  луговые  и  пойменные  лесные  с
кустарниковыми зарослями и участием тополя, причем самые ценные из них приурочены
к зонам с заповедным режимом. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности нет
экосистем хвойных лесов из ели тянь-шанской.  Необходимо отметить,  что в этой зоне
хозяйственная деятельность осуществляется только вдоль дорог по ущельям и долинам
рек, а крутые склоны доступны только для пеших туристов и инспекторов охраны. 

Согласно ст. 44 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» во всех
зонах  государственного  национального  природного  парка  проводятся  охранные,
защитные и восстановительные мероприятия, предусмотренные планом управления им.

Научная  деятельность  в  государственных  национальных  природных  парках
согласно требованиям п. 7 ст. 45 Закона РК «Об ООПТ»  осуществляется, также как и в
заповедниках,  путем организации стационарных системных наблюдений по изучению
природных  комплексов  и  объектов  государственного  природно-заповедного  фонда,
мониторинга  природных  процессов,  включая  ведение  Летописи  природы,  а  также
разработки  научных  основ  и  методов  сохранения  биологического  разнообразия,
восстановления  экологических  систем  и  объектов  государственного  природно-
заповедного  фонда  в  соответствии  с  Правилами  организации  и  ведения  научной
деятельности  и  научных  исследований  в  природоохранных  учреждениях  (приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 25-02-
01/94).

Для  организации  и  ведения  научной  деятельности  в  национальных  парках
действуют  научные  структурные  подразделения  с  соответствующим  штатом  научных
работников, которые обеспечиваются необходимыми помещениями и оборудованием.

Научными подразделениями нацпарков проводятся также научные исследования
в соответствии с планами научно-исследовательских работ, утвержденными Комитетом
лесного  хозяйства  и  животного  мира  МСХ  по  согласованию  с Министерством
образования и науки Республики Казахстан.

Научные  организации  и  отдельные  ученые  могут  проводить  на  территориях
государственных  национальных  природных  парков  научные  исследования  на
договорной основе с администрацией ГНПП по согласованию с КЛХ и ЖМ МСХ РК.

Для рассмотрения и утверждения планов научных исследований, отчетов научных
работников в нацпарках создаются научно-технические советы, в состав которых могут
входить  научные  работники  и  специалисты  других  организаций.  Научные  фонды
нацпарков подлежат бессрочному хранению.

Государственные  национальные  природные  парки  имеют  право  издания
собственных научных трудов.

Планирование  и  ведение  научных  работ  на  территории  государственных
национальных  природных  парков  должны  осуществляться  с  исключением  жестоких
методов  исследований,  приводящих  к  беспокойству,  страданиям,  гибели  животных  и
уничтожению растений, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.

В соответствии с нормами ст. 45 Закона РК «Об ООПТ» эколого-просветительная
деятельность национальных природных парков осуществляется в целях:

1)  обеспечения  поддержки идей заповедного дела  широкими слоями населения
как необходимого условия выполнения нацпаркамифункций сохранения биологического
разнообразия;

2) формирования и развития экологической культуры.
Для  проведения  эколого-просветительных  мероприятий  в  государственных

национальных  природных  парках  могут  создаваться  музеи,  экспозиции,
демонстрационные участки и другие объекты.

Национальные парки при осуществлении эколого-просветительной деятельности
могут привлекать специалистов и общественные объединения.

20



Охранная зона. Постановлением акимата Алматинской области от 15 июня 2015
года № 255 в  целях обеспечения особой охраны и защиты Иле-Алатауского ГНПП от
неблагоприятного внешнего воздействия установлена охранная зона шириной не менее
двух километров без изъятия у землепользователей и собственников земельных участков,
а также утвержден режим природопользования в ее пределах на территории Алматинской
области.

Функции охранной зоны вдоль восточных, западных и северных границ выполняет
Алматинский государственный природный комплексный заказник площадью 542400 га
(приказ и. о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года №
18-1/483). 

В  охранной  зоне  согласно  статье  18  Закона  РК  «Об  ООПТ»  запрещается  или
ограничивается  любая  деятельность,  отрицательно  влияющая  на  состояние  и
восстановление экологических систем парка и находящихся на его территории объектов
природно-заповедного фонда. 

В соответствии с нормами статьи 48 Закона РК «Об ООПТ» в охранных зонах
государственных национальных природных парков запрещаются:

1)  размещение,  проектирование,  строительство  и  эксплуатация  объектов,
внедрение  новых  технологий,  оказывающих  вредное  воздействие  на  экологические
системы государственного национального природного парка;

2)  выброс  в  атмосферу  и  сброс  в  открытые  водные  источники  и  на  рельеф
загрязняющих веществ и сточных вод;

3) добыча полезных ископаемых;
4) охота;
5) захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;
6)  деятельность,  способная  изменить  гидрологический  режим  экологических

систем государственного национального природного парка (строительство плотин, дамб,
гидротехнических  сооружений  и  других  объектов,  приводящих  к  прекращению  или
снижению естественного стока вод);

7) интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
8) другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические

системы государственного национального природного парка.
В  охранной  зоне  разрешаются  основные  виды  традиционной  хозяйственной

деятельности  землепользователей,  обеспечивающие  устойчивое  использование
природных ресурсов. 

Среди  разрешительных  необходимо  отметить  различные  формы  хозяйственной
деятельности,  не  оказывающие  негативного  воздействия  на  состояние  экологических
систем парка:

1) лесохозяйственная деятельность;
2)  традиционное  землепользование,  включая  пастьбу  скота  и  сенокошение,  а

также  иная  деятельность  в  рамках  обеспечения  долговременной  сохранности  и
неуязвимости биологического разнообразия;

3) туристская и рекреационная деятельность;
4)  использование  минеральных  вод,  бальнеологических  и  климатических

ресурсов;
5) промысловое и любительское (спортивное) рыболовство;
6)  проведение  наземных  и  авиационных  работ  по  тушению  лесных и  степных

пожаров;
7) рекультивация нарушенных земель;
8) восстановление лесных и иных растительных сообществ;
9) восстановление среды обитания и численности диких животных;
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10)  использование  земельных  участков  для  обустройства  мест  пребывания
туристов,  устройства  питомников  для  искусственного  размножения,  выращивания,
разведения  эндемичных,  редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных,  а  также
строительства  служебных  зданий  (кордонов)  для  проживания  работников
государственного  национального  природного  парка,  предоставления  им  служебных
земельных наделов.

При осуществлении всех выше перечисленных разрешенных форм деятельности в
пределах охранной зоны парка должны предусматриваться и осуществляться мероприятия
по  сохранению  среды  обитания  и  условий  размножения  объектов  растительного  и
животного мира, путей миграции и мест концентрации животных. Должна обеспечиваться
неприкосновенность  участков,  представляющих  особую  ценность  в  качестве  среды
обитания  диких  животных,  а  также  иных  объектов  государственного  природно-
заповедного фонда.

Лесохозяйственная деятельность должна проводиться в соответствии с земельным
и лесным законодательством Республики Казахстан и лесоустроительными документами
лесовладельцев.

Любительское  рыболовство  может  осуществляться  в  соответствии  с
Законодательством РК:

• Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях»;
• Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;  
• Иные нормативные документы РК.
Пастьба  скота  и  сенокошение  проводится  согласно  Правилам  сенокошения  и

пастьбы  скота  на  участках  государственного  лесного  фонда,  утвержденным  приказом
Министра  сельского  хозяйства  Республики  Казахстан  от  12  октября  2015  года  №  18-
02/909.

Использование  земель  населенных  пунктов,  земель  сельскохозяйственного
назначения,  находящихся  в  охранной  зоне  парка,  осуществляется  в  соответствии  с  их
целевым назначением, сложившимся на момент включения в состав охранной зоны.

Порядок и условия использования памятников природы и памятников истории и
культуры,  расположенных  в  пределах  охранной  зоны,  устанавливаются  специально
уполномоченными  государственными  органами  по  согласованию  с  дирекцией
национального парка.

В Законе РК «Об ООПТ» и в Земельном кодексе установлен режим ограниченной
хозяйственной  деятельности  для  собственников  земельных  участков  и
землепользователей, находящихся в охранной зоне ГНПП.

Проекты  развития  (границы  и  генеральные  планы)  населенных  пунктов,
находящихся на территории охранной зоны ГНПП, рассматриваются и утверждаются в
соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан. Выбор земельных
участков под строительство объектов, их размещение, проектирование, строительство и
эксплуатация,  создание  новых  и  расширение  существующих  населенных  пунктов,
внедрение  новых технологий осуществляются  по согласованию с  ГНПП. Ограничения
хозяйственной деятельности собственников земельных участков и землепользователей в
охранной  зоне  государственного  национального  природного  парка  устанавливаются
решениями  местных  исполнительных  органов  областей,  городов  республиканского
значения, столицы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ООПТ».
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3. ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

3.1.Состояние  производственного  и  жилого  фондов  ГНПП,  планируемые
объекты капитального строительства и реконструкции

Производственная база была передана ГНПП в момент его создания в 1996 году от
Заилийского  лесохозяйственного  объединения  Комитета  лесного  хозяйства  РК  и
Тургенского  плодового  механизированного  лесхоза  МСХ РК.  За  время  существования
парка были построены следующие объекты:

-  контрольно-пропускные  пункты  в  Каскеленском,  Аксайском,  Иссыкском,
Тургеньском лесничествах; 

- двухэтажное здание, на 1-м этаже которого размещена ЛПС, а на 2-м - контора
Больше-Алматинского лесничества (ущелье Казачка);

- кордон двухквартирный в урочище Ойжайляу в кв.  №12Аксайского лесничества
Аксайского филиала;

-  3  кордона  двухквартирных  в  урочище  Озерное  (№5,7,9)  в  кв.  25  Больше-
Алматинского лесничества Медеуского филиала;

-  кордон  одноквартирный  в  кв.  №13  Кокбастауского  лесничества  Талгарского
филиала;

-  административное  здание  Тургеньского  филиала  в  п.  Тургень.  Старое  здание
демонтировано.

В  первом  полугодии  2017  г.  начаты  строительно-монтажные  работы  по
строительству  административного  здания  Талгарского  филиала  в  г.
Талгар.Административное  здание  представляет  собой одноэтажное  здание  с  площадью
застройки 367,60 м2 и с общей площадью 299,2 м2, с 8-ю кабинетами, музеем и конференц-
залом.Планируемый срок окончания работ - 31 декабря 2017 года.

В настоящее время распределение кордонов по Иле-Алатаускому ГНПП выглядит
следующим образом:

-  на  территории  Аксайского  филиала  имеется  13  кордонов,  где  проживает  31
человек (из них 13 инспекторов);

 -  на территории Медеуского филиала имеется  28 кордонов,  где проживает 114
человека (из них 28 инспекторов);

-  на  территории  Талгарского  филиала  имеется  13  кордонов,  где  проживает  36
человек (из них 12 инспекторов);

 -  на  территории  Тургенского  филиала  имеется  22  кордона,  где  проживает  42
человека (из них 20 инспекторов).

Кроме того, для охраны территории Алматинского ГКПЗ существуют 2 кордона (с.
Кок-тобе  и  с.  Тургень),  где  2-ми  инспекторами  проживают  члены  их  семей  (всего-  3
человека). 

В  целом,  Иле-Алатауский  ГНПП  располагает  79кордонами  (1  кордон  в
Тургеньском филиале  оборудован под гостевой  дом),  которые относятся  к  служебным
помещениям. Большинство из них были построены в 1960-1980-х годах, некоторая часть –
в  1930-1950  годах,  а  дом  пасеки  на  р.  Тескенсу  –  в  1900  г.  Эти  кордоны  не
ремонтировались,  находятся  в  ветхом  состоянии.  Некоторые  находятся  в  аварийном
состоянии и подлежат сносу.  В 1997-1998 годах  были сооружены 2 кордона, которые
требуют  текущего  ремонта.  В  2008-2012  годах  построено  5  кордонов.  Несколько
кордоновпостроены  на  личные  средства  лесников,  необходимо  изыскание  финансовых
средств для оплаты расходов лесникам и постановки этих кордонов на баланс парка. В
распоряжении  парка  имеется  рабочий  домик  и  двухквартирный  жилой  дом,  которые
требуют  капитального  ремонта  и  переоборудования.  Перечень  имеющихся  объектов
инфраструктуры,  связанных  с  охранной  и  производственной  деятельностью
нацпарка,показан  в  таблице  2.  Также  они  показаны  в  альбоме  картографических
материалов. 
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Таблица 2 - Существующие объекты, связанные с охранной и производственной деятельностью Иле-Алатауского ГНПП 
№ Название Местоположение Современное состояние Требуемые мероприятия

АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Аксайское лесничество

1 Кордон №1 ур. Долан  кв;1, выд; 1 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение  
централизованное.  Туалет выгребной. 

Текущий ремонт

2 Кордон №3 Ур Кыргаулды кв; 17  выд; 2 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый. Электроснабжения нет. 
Водоснабжение из реки. Туалет выгребной. 

Снос и строительство нового 2-хквартирного 
кордона

3 Кордон №4 ур. Кыргаулды кв; 23 выд; 29 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый. Электричества нет. 
Водоснабжение из реки. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт и расширение или снос, 
строительство нового кордона, строительство 
гостевого дома. Провод электролинии. 
Обустройство территории

4 Кордон №5 ур. Аксай кв; 25 выд; 12 Каркасно-камышитовый. Текущий ремонт
5 Кордон №7 ур. Ойжайлау кв; 12, выд; 5 Кирпично-сплитерный. Электрогенератор.  

Водоснабжение – из ручья. Туалет выгребной. 
Обустройство территории, подвод 
электричества. Текущий ремонт

6 КПП На въезде в ущ. Аксай Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение из реки. 
Туалет выгребной. Рация стационарная.
1 комната – КПП, 1 комната (отдельный вход) 
- контора

Текущий ремонт, использование под КПП. 
Строительство отдельного здания конторы

7 Пожарная вышка Ущ. Кыргаулды Деревянная. Состояние удовлетворительное Текущий ремонт. Замена на металлическую
8 Обзорная вышка Ущ. Аксай – ущ. Правое 

Кыргаулды
Металлическая. Состояние хорошее Текущий ремонт

9 Вертолетная площадка Левый берег р. Левый 
Кыргаулды, ниже кордона

Состояние удовлетворительное Разметка 

Каскеленское лесничество
10 Кордон №16 ур. Касымбек кв;27, выд;19 Аварийное состояние. Деревянный. 

Электроснабжения нет.
Водоснабжение из реки. Туалет выгребной. 

Капитальный  ремонт. Установка 
трансформатора. Благоустройство территории. 

11 Кордон №18 ур. Касымбек кв; 7 выд; 9 Деревянный. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение из реки.  
Туалет выгребной. 

Текущий ремонт, благоустройство территории

12 Кордон №19 ур. Каскеленское кв; 1, выд; 3 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый. Электроснабжение  
централизованное, водоснабжение из реки. 

Капитальный ремонт.  Благоустройство 
территории. Установка рации стационарной
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Выгребной туалет. 
13 Кордон №21 ур. Емегенсай кв; 22, выд; 45 Каркасно-камышитовый. Электроснабжения 

нет. Водоснабжение из реки. Туалет 
выгребной. 

Текущий  ремонт. Благоустройство территории. 
Автономное электроснабжение Установка 
стационарной рации

14 Кордон №22 ур. Кожайсай кв; 14, выд; 9 Каркасно-камышитовый. Электроснабжения 
нет. Водоснабжение из реки. Туалет 
выгребной. 

Текущий ремонт. Благоустройство территории. 
Автоном. электроснабжение Установка 
стационарной рации

15 Кордон №23 ур. Кожайсай кв; 15, выд; 1 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый. Электроснабжения нет. 
Водоснабжение из реки. Туалет выгребной. 

Кап.ремонт. Благоуст-во территории. Автоном. 
электроснабжение. Установка стационарной 
рации

16 Кордон №27 ур. Каскеленское кв; 29, выд; 9 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый. Электроснабжение 
централизованное, водоснабжение из реки. 
Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт. Благоустройство 
территории. Установка рации стационарной 

17 Кордон №28 ур. Каскеленское  кв; 35, выд; 27 Каркасно-камышитовый
Электроснабжение централизованное, 
водоснабжение из реки. Выгребной туалет. 

текущий ремонт. Благоустройство территории. 
Установка стационарной рации

18 Жилой  дом  2х-
квартирный кв.29

Напротив питомника Каркасно-камышитовый.
Электроснабжение централизованное.
Водоснабжение из реки.
Выгребной туалет. 

Капитальный ремонт (замена крыши), 
благоустройство территории

19 Контора  Каскеленского
лесничества

Ущ. Каскеленское, пос. Лесхоз Вагончик. Электроснабжение 
централизованное, водоснабжение из реки. 
Туалет выгребной. 

Строительство зданий и сооружений, 
благоустройство территории. Подключение к 
коммуникациям

20 КПП (путепровод) На въезде в Каскеленское 
ущелье

Шлако-блочный. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение из реки.
Выгребной туалет.

Текущий ремонт

21 Пожарная вышка Ущ. Каскеленское Деревянная. Состояние хорошее Текущий ремонт
22 Смотровая  обзорная

вышка
На хребте ущ. Кожай Деревянная, состояние удовлетворительное Текущий ремонт,  замена на металлическую

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ
23 Кнтора Медеуского 

филиала
Ущ. М. Алматинка Контора на 2-м этаже, на 1-м этаже – 

Казавиалесоохрана (аренда)
Каптиальный ремонт, отдление 
Казавиалесоохраны

24 Деревообраб. цех Прилегает к конторе Кирпичный Текущий ремонт
25 Плодоовощной цех Прилегает к конторе Не функционирует Текущий ремонт здания и оборудования, 

обновление оборудования
26 Мастерской ДО Прилегает к конторе кирпичный Текущий ремент
27 Гараж Прилегает к конторе На 3 автомашины Капитальный ремонт
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Каменское лесничество
28 Кордон №1 ущ. Абдрахман сай кв;2, выд; 9 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 

централизованное. Водоснабжение – из 
родника. Туалет выгребной. Аварийное 
состояние.

Капитальный ремонт

29 Кордон №2 ущ. Абдрахман сай кв;4, выд; 2 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение – из 
родника. Туалет выгребной. Аварийное 
состояние.

Капитальный ремонт

30 Кордон №3 ущ. Ремизовка кв; 11, выд; 31 Аварийное состояние. Капитальный ремонт
31 Кордон №6 ущ. Мокрый ключ кв;33, выд; 24 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 

централизованное. Водоснабжение – из 
родника. Туалет выгребной. Аварийное 
состояние.

Капитальный ремонт

32 Кордон №8, 9 ущ. Бутаковка кв. 33 Шлакобетонный. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение – из 
родника. Туалет выгребной.  

Текущий ремонт. Установка средств связи

33 Кордон №12 ущ. Бутаковка кв. 44 выд. 10 Каркасно-камышитовый. Электричество от 
спорткомплекса. Водоснабжение из родника. 
Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт. Благоустройство территории.

34 КПП Ущ. Бутаковка кв. 39 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение – из 
родника. Туалет выгребной. Аварийное 
состояние.

Снос, строительство нового КПП. 

35 Плодохранилище №4 Ур. Ак-Каин кв. 15 Деревянный с кирпичной пристройкой. 
Электричество централизованное. 
Водоснабжение – из родника. Туалет 
выгребной. Рядом есть телефонная линия.

Текущий ремонт  

36 Пожарная вышка ур. Мкорый ключ кв. 19 выд.41 Хорошее Текущий ремонт
37 Пожарная вышка ур. Бутаковка кв. 36 выд.10 Хорошее Текущий ремонт

Мало-Алматинское лесничество
38 Кордон №5 ур. Кимасар кв;16, выд; 8 Аварийное состояние. Каркасно-

камышитовый. Электроснабжение 
централизованное. Водоснабжение из родника.
Туалет выгребной. Рация переносная.

Подлежит сносу и строительство нового на этом 
же месте

39 Кордон №9,6 ур. Горельник кв;33, выд;12 Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый, 1964 г. 
Электроснабжения нет. Водоснабжение – из 

Подлежит сносу, строительство на новом месте  
2-квартирного кордона 9 
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ручья. Туалет выгребной. 
40 Кордон №4,10 ур. Кимасар кв; 18 выд; 2 Аварийное состояние. Каркасно-

камышитовый, 
Электроснабжения нет. Водоснабжение – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Подлежит сносу, возможно строительство на 
этом же месте, но 2-х квартирного кордона

41 Кордон №7 ур. Кимасар Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый, 
Электроснабжения нет. Водоснабжение – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Подлежит сносу и строительство нового на этом 
же месте

42 Кордон №8 ур. Медеу Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый, 
Электроснабжения нет. Водоснабжение – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Подлежит сносу и строительство нового на этом 
же месте

43 Кордон №3 ур. Каракунгей Аварийное состояние. Каркасно-
камышитовый, 
Электроснабжения нет. Водоснабжение – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Подлежит сносу и строительство нового на этом 
же месте

44 Пожарная вышка ур. Кимасар кв. 15 выд.2 хорошее Текущий ремонт
Пожарная вышка ур. Мохнатка кв. 13 выд.40 хорошее Текущий ремонт

45 Контора Мало-
Алматинского 
лесничества

Ущ. Малая Алматинка Контора на 2-м этаже, на 1-м этаже – 
Казавиалесоохрана (аренда)

Капитальный ремонт здания, отделение 
Казавиалесоохраны

Больше-Алматинское лесничество
46 Кордон №12 ур. Казачка кв;63, выд; 33 Кирпичный, сверху обшитый деревом. 

Электроснабжение централизованное. 
Водоснабжение из родника, туалет выгребной.

Текущий ремонт

47 Кордон (лесничий) Ур. Озерное кв. 25 выд.22 Кирпичный. Элекстнабжение 
центрлизованное. Водоснабжение из родника. 
Туалет выгребной

Текущие ремонт

48 Кордон №1 ур. Озерное кв; 25, выд; 21 Каркасно-камышитовый.
Электроснабжение централизованное. 
Водоснабжение из родника. Туалет выгребной.
Рация носимая.

Аварийный кардон. Капитальный ремонт. 
Обустройство территории.

49 Кордон №4 ур. Проходная кв;10 выд; 1 Каркасно-камышитовый, в предаварийном 
состоянии.
Электроснабжение централизованное, 
водоснабжение из реки, туалет выгребной. 

Текущий ремонт

50 Кордон №6 ур. Озерное кв;27, выд;5 Каркасно-камышитовый. Электроснабжение Текущий ремонт
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централизованное. Водоснабжение из родника.
Туалет выгребной. 

51 Кордон №11 ур. Казачка кв;63, выд;33 Шлакобетонный. Электроснабжение 
централизованное,  водоснабжение из родника,
туалет выгребной. 

Текущий ремонт, благоустройство территории

52 Кордон №5,7 ур. Озерное кв;25, выд;24 Кирпичный. Электроснабжение 
централизованное, водоснабжение из родника, 
туалет выгребной. 

Обустройство территории. Текущий ремонт 

53 Кордон №2 ур. Каскабас кв;4, выд;40 Каркасно-камышитовый, в предаварийном 
состоянии.
Электроснабжение централизованное, 
водоснабжение из родника, туалет выгребной. 

Капитальный  ремонт

54 Кордон №9,10 ур. Озерное кв;25 выд23 Кирпичный. Электроснабжение 
централизованное, водоснабжение из родника, 
туалет выгребной. 

Обустройство территории. Текущий ремонт

55 Кордон №3 ур. Каскабас кв;4, выд; 39 Шлакоблочный.
Электроснабжение централизованное. 
Водоснабжение из родника, туалет выгребной.

Текущий ремонт. Обустройство территории

56 Кордон №8 ур. Озерное – ГЭС1 кв;47, выд;4 Удовлетворительное. Текущий ремонт
57 КПП Въезд в Больше-Алматинское 

ущелье
Шлако-блочный. Состояние хорошее.  
Электроснабжение

Текущий ремонт. Благоустройство территории. 
Автостоянка. Установка дополнительных 
информационных материалов. 

58 Конюшня на 25 голов ущ. Алмаарасан, возле кордона 
№3

Каркасно-камышитовая.
Состояние удовлетворительное.

Текущий ремонт.

59 Сеновал ущ. Алмаарасан, возле кордона 
№3

Металлические стойки. Крыша шиферная. 
Состояние удовлетворительное

Текущий ремонт

60 Контора Больше-
Алматинского 
лесничества

ущ. Казачка кв. 60 Новое здание: низ шлакобетон – ПХС, гараж 
для пожарной техники, верх – деревянный - 
контора

благоустройство территории и текущий ремонт

61 Пожарная вышка ущ. Озрное кв. 28 выд.1 Хорошее Текущий ремонт.
62 Пожарная вышка ущ. Проходная кв. 4 выд.29 Хорошее Текущий ремонт

ТУРГЕНЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Иссыкское лесничество

63 Кордон №6 Микушино кв;16 выд; 50 Каркасный, 1982. Электричества нет. Вода – с 
речки. Туалет выгребной. 

Текущий ремонт

64 Кордон №5 Микушино кв;16, выд; 50 Каркасный, 1991 г. Электричество 
централизованное. Вода – с речки. Туалет 
выгребной. 

Текущий ремонт
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65 Кордон №7 оз. Есик кв;30 выд;4 Каркасный, 1982. Электричества нет. Вода – с 
речки. Туалет выгребной. 

Текущий ремонт. Автономное энергоснабжение 
или подключение кЛЭП от Иссыка – 8 км, либо 
подключение к строящейся ГЭС. Септик. 
Обустройство территории

66 Кордон №19 Карасай Каркасный, 1970 г. Электричество 
централизованное. Вода – из речки. 
Туалет выгребной. 

Текущий ремонт. Замена столбов ЛЭП. 
Подключение к телефонному кабелю с. Иссык – 
1 км.

67 Кордон №1 Казачье Аварийное состояние. Каркасный. 
Электричества нет. Вода – с речки. Туалет 
выгребной. 

Капитальный ремонт. Автономное 
энергоснабжение. Септик. Обустройство 
территории.

68 КПП Иссыкского 
лесничества

Ущ. Иссыкское Кирпичный, 2000 г. Электричество 
централизованное. Вода – с родника. Телефон 
есть. 

Текущий ремонт. Ремонт арки. Обновление 
информационного щита.

69 Вышка 
противопожарная

ущ. Ветреное Деревянная Текущий ремонт

70 Вышка 
противопожарная

ущ. Сальниково Деревянная Текущий ремонт

Тургеньское лесничество
71 Кордон №10 Малыгино кв;1, выд; 1 Аварийное состояние. Деревянный. 

Электричества нет. Вода – из ручья. Туалет 
выгребной. 

Снос, строительство нового на этом же месте

72 Кордон №11 Каменный кв;3, выд;53 Деревянный. Электричества нет. Вода – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт

73 Кордон №12 Бешенное кв;9, выд; 27 Деревянный. Электричество 
централизованное. Вода – из речки. 

Текущий ремонт. Подключение к водоводу 50 м.

74 Кордон №16 Батан кв;58, выд; 4 Деревянный. Электричества нет. Вода – далеко
из речки. 

Текущий  ремонт. Благоустройство территории. 
Подключение кЛЭП – 500 м. 

75 Кордон №13 Тескенсу кв;22, выд; 9 Аварийное состояние. Деревянный, 1900 г. 
постройки. Электричество централизованное. 
Вода из родника. Туалет выгребной.

Капитальный ремонт – перебрать их этих же 
бревен + пристроить 2 комнаты из омшаника. 
Благоустройство территории

76 Кордон №15 Карагайлы Щитовой (стеклопакет, обшивка шиферной 
плиткой). Электричества нет. Вода из речки. 
Туалет выгребной.

Перенос на другое место. Капитальный ремонт. 
Подключение кЛЭП  - 300 м.   Благоустройство 
территории.

77 Кордон №18 Каменный кв;9 выд; 33 Каркасно-камышитовый. Электричества нет. 
Воды нет. Туалет выгребной

Текущий ремонт. Автономное 
электроснабжение.

78 Кордон №1 Роща Деревянный. Электричество 
централизованное. Вода из ручья. Туалет 
выгребной. 

Текущий ремонт.  
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79 Контора Тургеньского 
филиала

с. Тургень одноэтажное здание с площадью застройки 
367,60 кв. м и с общей площадью 299,2 кв. м, с
8-ю кабинетами, музеем и конференц залом

новое

80 Цех 
деревообрабатывающи
й

Ущ. Тургеньское. Деревянный. Электричество 
централизованное. Водовод. Туалет 
выгребной.

Капитальный ремонт.  Частичная замена 
оборудования.

81 Плодоцех Ущ. Тургеньское Деревянный. Электричество 
централизованное. Водовод. Туалет 
выгребной. Состояние аварийное

Капитальный ремонт. Замена оборудования

82 КПП Тургеньского 
лесничества

Ущ. Тургеньское шлакоблочный, 2001 г. Электричество 
централизованное. Водовод от кафе. Туалет – 
от кафе. 

Текущий ремонт

83 Вышка 
противопожарная

ущ. Микушино Металлическая Текущий ремонт

84 Вышка 
противопожарная

ущ. Малыгино Деревянная Текущий ремонт

Маловодненское лесничество
85 Кордон №21 Кузнецовское кв;5, выд; 63 1 дом – кордон 2-квартирный (1-жилой, 2- 

пустой), 1 дом – 1квартирный жилой дом – 
пустой, 1 – контора лесничества – как жилой 
дом – пустой.
Деревянный. Электричества нет. Вода – с 
речки водовод. Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт. Автономное 
энергоснабжение.  Септик. Отопление. 
Обустройство территории.

86 Кордон №22 Жаманбулак кв;74, выд; 64 Каркасный. Электричества нет. Воды нет. 
Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт. Автономное 
энергоснабжение. Септик. Отопление. 
Обустройство территории. Водоснабжение.

87 Кордон №23 Белшабдар Кирпичный. Электричества нет. Вода – из 
речки. Туалет  выгребной. 

Текущий ремонт

88 Кордон №24 Бахтияр кв;11, выд;6 Аварийное состояние. Деревянный, 1920-1930 
гг. Электричества нет. Вода – с речки. Туалет 
выгребной. 

Капитальный ремонт. Автономное 
энергоснабжение. Септик. Отопление. 
Обустройство территории.

89 Кордон №25 Бурхансу Деревянный. 1960 г. Электричества нет. Вода 
– из ручья. Туалет выгребной. 

Текущий ремонт. Автономное энергоснабжение.
Септик. Отопление. Обустройство территории.

90 Кордон №30 Киикбай Деревянный. Электричества нет. Вода – с 
речки. Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт. Строительство бани. 
Обустройство территории. Автономное 
энергообеспечение – мини-ГЭС на речке. 
Септик. 

91 Кордон №31 Шолак кв;53, выд; 2 Аварийное состояние. Деревянный, 1960 г. Капитальный ремонт.  Автономное 
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Электричества  нет. Вода – из ручья. Туалет 
выгребной.

энергоснабжение. Септик. Отопление. 

92 Кордон №26 Кузнецкое Деревянный. Электричества нет. Вода – из 
ручья. Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт.  Автономное 
энергоснабжение. Септик. Отопление.

93 №28 – гостевой дом Бахтияр Каркасный, 1960-1970 гг. Электричества нет. 
Вода – с речки. Туалет выгребной. 

Текущий  ремонт. Автономное 
энергоснабжение. Септик. Отопление. 
Обустройство территории.

94 Вышка 
противопожарная

ущ. Кузнецовское Металлическая Текущий ремонт

95 Вышка 
противопожарная

ущ. Бахтияр Металлическая Текущий ремонт

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кокбастауское лесничество

96 Кордон №23 Тастысай  кв;16, выд; 5 Брусовый. Электричества нет. Вода – из речки.
Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт.

97 Кордон №25 Солдатское кв;11, выд; 1 Каркасный. Электричество централизованное. 
Вода – из речки. Туалет выгребной. 

Текущий ремонт.  

98 Кордон №24 Тастысай кв;17, выд;7 Жердяной. Электричества нет. Вода – из 
речки. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт. Автономное 
энергообеспечение. Септик. Отопление. 

99 Кордон №26 Дальнее кв;13, выд;63 Кирпично-сплитерный. Электричество 
централизованное. Вода – из речки. Туалет 
выгребной. 

Обустройство территории. Текущий ремонт

100 Кордон №27,28 Микушино кв;2, выд;17 Каркасный. Электричества нет. Вода – из 
родника далеко. Туалет выгребной.  

Капитальный ремонт. Автономное 
энергообеспечение. Отопление. Септик. 

101 Кордон №29 Кок-бастау кв;1, выд;9 Аварийное состояние. Каркасный. 
Электричества нет. Вода – из речки. Туалет 
выгребной.  

Снос и строительство на этом месте нового 
типового кордона с гостевым домом.

102 Рабочий домик Ущ. Микушино 
Кв.1

Не жилой. Каркасный. Электричества нет. 
Вода – из родника далеко. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт и переоборудование под 
гостевой дом как базу под летний палаточный 
лагерь

103 Контора Кок-
бастауского 
лесничества

П. Орман Каркасный. Электричество централизованное. 
Вода – из речки. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт. Септик. Отопление.

Талгарское лесничество
104 Кордон №16 Маралсай кв;4, выд;1 1980. Каркасный. Электричество 

централизованное. Вода из речки. Туалет 
выгребной. 

Текущий ремонт. Септик. Отопление. 
Обустройство территории

105 Кордон №19 Ваганова кв;37, выд;4 1950 гг. Аварийное состояние. Каркасный. Снос. Строительство нового типового кордона 
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Электричества нет. Вода – из речки. Туалет 
выгребной. 

на этом же месте. 

106 Кордон №20 Жакынсай кв;37, выд;13 1960 г. Каркасный. Электричества нет. Вода – 
из речки. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт.  Автономное 
энергообеспечение. Септик. Отопление.

107 Кордон №21 Красникова кв;18, выд;10 1940-1950 гг. Аварийное состояние. 
Каркасный. Электричества нет. Вода – из 
речки. Туалет выгребной. 

Капитальный ремонт. Автономное 
энергообеспечение. Отопление. Септик.

108 Кордон №22 Теректы сай кв;39, выд;19 Каркасно-камышитовый. Электричества нет. 
Вода - из речки. Туалет выгребной. Рация 
носимая. 

Капитальный ремонт и переоборудование под 
летний гостевой дом. 

109 КПП Талгарского 
лесничества

Ущ. Маралсай Деревянный. Новый. Электричество 
централизованное. Вода из речки. Туалет 
выгребной. 

Перенос на другое место. Отопление.

110 КПП Алматинского 
ГПЗ

Ущ. Маралсай Каркасный. Электричество централизованное. 
Вода из речки. Туалет выгребной.

Перенос на другое место или передача ГНПП

111 Контора Талгарского 
филиала

г. Талгар одноэтажное здание с площадью застройки 
367,60 кв. м и с общей площадью 299,2 кв. м, с
8-ю кабинетами, музеем и конференц залом

Строится новое здание

Котырбулакское лесничество
112 Кордон №1,2 Ущ. Куртты кол сай

Кв.3 выд.5
Аварийное состояние. Каркасный. 
Электричества нет. Вода из родника 700 м. 
Туалет выгребной. Рядом есть действующий 
только весной колодец для водопоя скота 

Капитальный ремонт. Переоборудование 1 
половины под гостевую. Автономное 
энергообеспечение. Септик. Отопление. 
Обустройство территории. 

113 Пожарная вышка Ущ. Куртты кол сай
Напротив кордона №1

Деревянно-металлическая Текущий ремонт

114 Вертолетная площадка Ущ. Куртты кол сай
Возле кордона №1

Свободный участок Дооборудовать указателями

115 КПП Котырбулак
ского л-ва

Ущ. Котырбулак Новый. Деревянный. Электр-во 
централизованное. Вода – из водовода. Туалет 
выгребной

Отопление. Обустройство территории.

АГПКЗ
116 Кордон «Глубокая 

щель»
ущ. Глубокая щель Удовлетворительное Текущий ремонт

117 Кордон «Тургень» ущ. Тургень Удовлетворительное Текущий ремонт
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В  целом,  для  обеспечения  охранной  и  производственной  деятельности  Иле-
Алатауского ГНПП необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Строительство  зданий  контор  всех  лесничеств,  кроме  Больше-Алматинского,
Мало-Алматинского, Талгарского и Тургеньского. 

2. Реконструкция здания Мало-Алматинского лесничества.
3. Строительство гаражей и навесов для техники и орудий в комплексе с конторами

лесничеств.
4. Строительство  лесных пожарных станций во всех лесничествах,  кроме  Больше-

Алматинского.
5. Строительство насосных станций для питомников в Каскеленском, Тургеньском,

Маловодном, Кокбастауском лесничествах.  
6. Реконструкция и ремонт кордонов.
7. Строительство кордонов по всей территории парка.
8. Строительство современныхКПП в ущ. Аксайское, Бутаковское, Талгар, Бельбулак.
9. Установка дополнительных шлагбаумов.
10. Строительство зданий конюшен во всех лесничествах.
11. Ремонт грунтовых дорог по всей территории ГНПП -228,5 км
12. Ремонт каналов водовода в ущ. Бельшапдар.
13. Ремонт 12 мостов и поддержание их в рабочем состоянии
19.Выкуп дач под кордон – Аксай (3 дачи), Бельбулак (1 дача).
20. Выкуп дома под кордон – м\н Думан.

Перечень  планируемых  объектов  капитального  строительства,  связанных  с
охранной  и  производственной  деятельностью  Иле-Алатауского  ГНПП,  представлен  в
таблице  3.Графически  их  месторасположение  показано  на  соотвествующих  картах
(Приложение.Альбом картографических материалов).
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Таблица 3 - Строительство объектов, связанных с охранной и производственной деятельностью Иле-Алатауского ГНПП
№ Наименование

объекта
Местоположение Современное состояние Планируемые мероприятия

АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Каскеленское лесничество

1 Контора  Каскеленского
лесничества

Каскеленское ущелье,
Лесной поселок

Вагончик строительный Строительство здания. Септик. Подключение к ЛЭП. Отопление

2 Гараж  +  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Строительство здания. Септик. Подключение к ЛЭП. Отопление

3 Кордон  двух-
квартирный типовой

Р. Чемолган Выровненное возвышенное место 
у речки

Типовой. Септик. Автономное энергоснабжение, отопление

4 Кордон  двух-
квартирный типовой

ур. Айгай кв. 18  Свободный участок Типовой. Септик. Автономное энергоснабжение, отопление

5 Кордон типовой ур. Левый Кыргаулды Ровное место на плато выше дач, 
рядом родник

Типовой. Септик. Автономное энергоснабжение. Отопление

6 Кордон типовой ур. Малый Долан Свободный участок Типовой. Септик. Автономное энергообеспечение Отопление
7 Кордон типовой ур. Б.Долан Свободный участок Типовой. Септик. Автономное энергообеспечение. Отопление
8 Кордон типовой ур. Среднее Кыргаулды Свободный участок Типовой. Септик. Автономное энергоснабжение. Отопление
9 Кордон типовой ур Аигай кв.18 Свободный участок Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление 
10 ЛПС В комплексе с конторой Свободный участок Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
11 Насосная  станция  для

питомника
ур. Каскелен Рядом с питомником Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП

Аксайское лесничество
12 Контора  Аксайского

лесничества
Ущ. Аксайское
Кв.9

Маленький 2-хкомнатный домик, 
где совмещается контора и КПП

Строительство отдельного здания, обустройство территории. 
Подключение кЛЭП и водоводу от дачного общества. Септик. 
Отопление.

13 Гараж  –  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

14 КПП+  смотровая
площадка + паркинг

Ущ. Аксайское. Кв.9 Типовые Типовой КПП Септик. Отопление.

15 Кордон типовой Ур.Кыргаулды кв.21 То же Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 
16 Кордон типовой Ур.Кыргаулды кв.23 То же Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 
17 Кордон типовой Ур.Хлыновка Свободный участок Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 
18 Кордон типовой Ур.Кисыксай кв.4 Свободный участок Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 
19 Кордон  двух-

квартирный типовой
Ущ. Аксайское
Кв. 10

На въезде в ущелье, рядом с КПП Типовой, обустройство территории. Подключение кЛЭП и водоводу
от дачного общества. Септик. Отопление

20 Кордон  типовой  с Ущ. Аксайское На месте старого кордона Типовой с гостевой пристройкой. Обустройство территории. 
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гостевой пристройкой Кв.25 Подключение кЛЭП и водоводу от дачного общества. Септик. 
Отопление

21 Кордон  типовой  и
гостевой дом

Ущ. Правый Кыргаулды 
или Ур. Кошакы – 
Чернышов, Кв.23

На месте старого кордона Типовое здание. Гостевой дом. Обустройство территории.  
Проведение линии доЛЭП дачного общества. Септик.

22 Кордон типовой Ущ. Правый Кыргаулды 
Кв.23

В ущелье в конце лесохозной 
дороги

Типовой. Обустройство территории. Автономное 
энергообеспечение. Отопление.  Септик.

23 Кордон типовой Ущ. Кошакы Кв.15 На месте юрты – частный 
землепользователь

Типовой. Обустройство территории.  Проведение линии доЛЭП 
дачного общества Септик.

24 Кордон типовой Ущ. Кошакы
Кв.21

Выше дачного поселка около 1 
км.

Типовой. Обустройство территории.  Проведение линии доЛЭП 
дачного общества. Септик.

25 ЛПС В комплексе с конторой
МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ

Большеалматинское лесничество
26 Кордон  типовой  с

гостевым домом
В районе оз. Б. 
Алматинское

Свободный участок Типовой с гостевым домом. Обустройство территории.  Проведение
линии до ЛЭП либо Автономное энергообеспечение. Отопление. 
Септик.

27 Кордон типовой Ущ. Б. Алматинка Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. 
Отопление Септик.

28 Кордон типовой Ущ. Б. Алматинка Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. 
Отопление Септик.

29 Кордон  типовой  с
гостевой пристройкой

Ущ. Б. Алматинка Свободный участок Типовой. Гостевая пристройка
Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Отопление 
Септик.

30 Кордон типовой Ущ. Алмаарасан Старый кордон №4 Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление 

31 Кордон типовой Ущ. Алмарасан Старый кордон №2 Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

32 Кордон типовой Ур. Каскабас кв;4, выд;40 Каркасно-камышитовый, в 
предаварийном состоянии.
Электроснабжение 
централизованное, водоснабжение
из реки, туалет выгребной. 

Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

33 Кордон типовой Ур. Озерное кв; 25 Каркасно-камышитовый.
Электроснабжение 
централизованное. 
Водоснабжение из реки. Туалет 

Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление
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выгребной. 
34 Гараж  –  навес  для

техники и орудий
В комплексе с конторой 10Х15 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

35 КПП+  смотровая
площадка + паркинг 

Ущ. Больше-Алматинское Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

Малоалматинское лесничество
36 Контора

Малоалматинского
лесничества

Ущ. Малая Алматинка Контора на 2-м этаже, на 1-м 
этаже – Казавиалесоохрана 
(аренда)

Строительство здания. Септик. Подключение к ЛЭП. Отопление

37 Гараж  –  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

38 Кордон типовой Ущ. Кимасар.
Кв.18, выд.2

Старый кордон Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

39 Кордон  типовой
двухквартирный

Ущ. Кимасар
Кв.18

Старый кордон Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

40 Кордон типовой Ущ. Кимасар.
Кв.16, выд.8

Старый кордон Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление

41 Кордон типовой Горельник
Кв.33. выд.12

Старый кордон Типовой. Двухквартирный,
Обустройство территории.  Подключение к ЛЭП. Септик.отопление

42 Кордон типовой Выше Чимбулака, кв.59, Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП, 
водопроводу, канализации, отопление

43 КПП+  смотровая
площадка + паркинг

Выше Чимбулака, кв.59, 
ниже предлагаемого 
кордона

Свободный участок Типовой, подключение кЛЭП, водопроводу, канализации. 
Отопление

44 ЛПС В комплексе с конторой Свободный участок Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
Каменское лесничество

45 Контора  Каменского
лесничества

Выше санатория «Ак-
Каин», не на территории 
парка, площадь около 15 
соток

Деревянный с кирпичной 
пристройкой плодоцех. 
Электричество централизованное.
Водоснабжение – из реки. Туалет 
выгребной. Рации нет. Рядом есть 
телефонная линия.

Снос до фундамента, строительство нового здания, 1 часть 
использовать под кордон, 2-ю – под контору, 3-ю – под общежитие 
для сезонных рабочих или гостиницу

46 Гараж  –  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

47 Кордон  двух-
квартирный типовой

Бутаковка
Кв.44 

Выше кордона Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик, 
отопление

48 Кордон типовой Бутаковка, кв. 33, выд 8 Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП (100м),  
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водоводу. Септик, отопление
49 Кордон типовой Ур. Чыбансай, кв. 26, 

вышедач
Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП (100м),  

водоводу. Септик, отопление
50 КПП+  смотровая

площадка + паркинг
Бутаковка На месте существующего 

аварийного КПП
Типовой, подключение к ЛЭП, водоводу. Септик. Отопление

51 Кордон типовой Ремизовка
Кв.11, выд.33, пл. 0,06 га

Свободный участок.
Рядом 2 действующих скважины 
Горводоканала

Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП (300 м). 
Септик, отопление

52 Контора  лесничества,
общежитие

Выше санатория «Ак-
Каин» (не территория 
парка)

На месте бывшегоплодоцеха Подключение кЛЭП и телефонной линии, канализации, отопление

53 Кордон типовой ур.Ак-Каин кв.16 Свободный участок Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление 
54 Кордон типовой Каменка кв.16 На месте временного питомника Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП (500 м), 

водоводу (50 м). Септик. Отопление
55 Кордон  типовой  с

гостевой пристройкой
Каменка
Кв. 20

Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП (500 м), 
водоводу (50 м). Септик. Отопление.

56 Кордон типовой Абрахмансай
Кв.3. выд.5

Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Подключение кЛЭП от 
подхоза МВД(4 км), септик. Отопление.

57 Кордон типовой Абрахмансай
Кв.2.

На месте яблоневого сада Типовой. Обустройство территории. Подключение к ЛЭП. Септик. 
Отопление.

58 ЛПС В комплексе с конторой Свободный участок Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
ТУРГЕНЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Тургеньское лесничество
59 Гараж  –  навес  для

техники и орудий
В комплексе с конторой 20х20 м.кв. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

60 Кордон  типовой  с
гостевой пристройкой

ущ. Батан Возле места отдыха Типовой с гостевой пристройкой. Обустройство территории. Подключение 
кЛЭП – 5 км либо автономное электроснабжение. Септик. Отопление.

61 Кордон типовой ур.Батан кв.58 Свободный участок Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 
62 Вагончик  временный

(убирать на зиму)
ур. Ойжайляу Свободный участок

63 Кордон типовой Ущ. Тескенсу кв 22 выд 9 Аварийный кордон Типовой. Обустройство территории. Септик. Отопление.
64 ЛПС В комплексе с конторой Новое здание Типовой. Септик. Подключен к ЛЭП, отопление
65 Насосная  станция  для

питомника
Кв. 10 Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП 

66 КПП+  смотровая
площадка + паркинг

Ущ. Тургеньское, выше 
Батана

Свободный участок Типовой. Обустройство территории. Септик. Подключение к ЛЭП. 
Отопление.

Иссыкское лесничество
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67 Контора  Иссыкского
лесничества

П. Есик Свободный участок Строительство здания. Септик. Подключение к ЛЭП. Отопление

68 Гараж  –  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

69 Кордон типовой Ущ. Лукашово, 3 км от 
моста, на границе 44 и 25 
кварталов

Свободный участок Типовой. Автономное энергоснабжение. Обустройство территории. Септик. 
Отопление.

70 Кордон типовой Кв.50 Свободный участок Типовой. Автономное энергоснабжение. Обустройство территории. Септик. 
Отопление.

71 Кордон типовой Кв.7 Свободный участок Типовой. Автономное энергоснабжение. Обустройство территории. Септик. 
Отопление.

72 ЛПС В комплексе с конторой Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
Маловодненское лесничество

73 Контора
Маловодненского
лесничества

п. Тургень Новое здание Новое здание построен 2016 году. Септик. Подключен к ЛЭП. Отопление

74 Кордон типовой ур. Актасты кв. 44 На границе с 43 кварталом Типовой. Автономное энергоснабжение. Обустройство территории. Септик. 
Отопление.

75 Кордон типовой ур. Коктерек кв.36 Свободный участок Типовой. Автономное энергоснабжение. Обустройство территории. Септик. 
Отопление.

76 ЛПС В комплексе с конторой Новое здание Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

Кокбастауское лесничество
77 Кордон  типовой  с

гостевым домом
Ущ. Абрахманка–
Микушино. Кв.2 выд.7 Свободный участок

Типовой с гостевой пристройкой. Автономное энергообеспечение. 
Отопление. Септик. Обустройство территории

78 Кордон  двух-
квартирный типовой

ущ. Рахат Территория обхода Типовой. Автономное энергообеспечение. Отопление. Септик. 
Обустройство территории

79 Кордон типовой двух 
квартирный

Ур.Рахат кв.30 выд. б/н  Территория обхода № 23-
23А

Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

80 ЛПС В комплексе с конторой Новое здание Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
81 Гараж  –  навес  для

техники и орудий
В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

Талгарское лесничество
82 Гараж  –  навес  для

техники и орудий
В комплексе с конторой 20х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

83 Кордон типовой Ущ. Осиновое, 500 м ниже
кордона 

Свободный участок Типовой. Автономное энергообеспечение. Отопление. Септик. 
Обустройство территории
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84 КПП+ смотровая 
площадка + паркинг

Ущ. Талгар, за плотиной, 
кв.36

Свободный участок 
Свободный участок

Перенос имеющегося КПП или стр-во типового КПП, Электричество есть.

85 КПП и шлагбаум Ущ. Бельбулак кв.32 Свободный участок Типовой КПП. Подключение кЛЭП300 м.
86 Кордон типовой Ущ. Бельбулак кв.31, на 

бугре напротив дач
Свободный участок Типовой. Подключение кЛЭП300 м, водяной насос 300 м., грейдерная 

дорога 500 м.
87 Кордон типовой двух 

квартирный
Ур.Сандыксай кв.29  выд. 
17 пл.-0,08 га.

Территория обхода Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

88 Кордон типовой двух 
квартирный

Ур.Бельбулак кв.25 выд. б/
н пл.-0,08 га.

Территория обхода Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

89 Кордон типовой Ущ. Жаманбулак кв.25 
выд 4

Территория обхода Типовой. Подключение кЛЭП МТФ 1 км

Котырбулакское лесничество
90 Контора 

Котырбулакского 
лесничества 

П. Горный садовод Свободный участок Строительство здания. Септик. Подключение к ЛЭП. Отопление

91 Гараж  –  навес  для
техники и орудий

В комплексе с конторой 20Х20 кв.м. Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление

92 Кордон типовой 
двухквартирный

Ущ. Прямуха
 Кв.50 выд.22

Свободный участок Типовой. Подключение 200 м от трансформатора. Стр-во дороги 100 м. 
Насос – 100 м из речки

93 Кордон типовой 
двухквартирный

Ущ. Прямуха
Кв.12  выд.3

Свободный участок Типовой. Подключение 200 м от трансформатора. Стр-во дороги 200 м. 
Насос – 200 м из речки

94 Кордон типовой с 
гостевым домом

Ущ. Котырбулак
кв.31

Свободный участок Типовой с гостевым домом. Подключение кЛЭП500 м. Отопление. Септик. 
Обустройство территории. Стр-во  грейдерной дороги 1 км.

95 Кордон типовой Ущ. Котырбулак Свободный участок Выкуп и капитальный ремонт частного нежилого дома. Отопление. 
Подключение кЛЭП50 м. Водовод 100 м. Септик. Обустройство территории

96 Кордон типовой Ущ. Котырбулак, 
Ролдугинское поле

Свободный участок Типовой. Подключение кЛЭП 1, 5 км. Отопление, Септик, водовод. 
Обустройство территории

97 Кордон типовой 
двухквартирный

Ущ. Котырбулак. Кв.17, 
выд.5

Свободный участок Типовой. Подключение кЛЭП50 м. Отопление. Септик. Водовод. 
Обустройство территории

98 Кордон типовой двух 
квартирный

Ур.Котырбулак кв.27 Территория обхода Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

99 Кордон типовой Ущ. Бельбулак
Кв.22 выд.2

Выше бывшей 
зверофермы

Типовой. Подключение кЛЭП200 м, если останется линия. Насос. Септик. 
Отопление. Обустройство территории.

100 Кордон типовой 
одноквартирный

Ур.Каинды  кв.21 выд. 1  Территория обхода №8 Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

101 ЛПС В комплексе с конторой Типовой. Септик. Подключение к ЛЭП, отопление
АЛМАТИНСКИЙ ГПКЗ
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102 Кордон типовой Зап.частьвдхр.Бартогай, 
ур. «Итолгенсай» плато 
Ассы пл.-0,50 га.

Свободный участок возле 
дороги на Ассы

Типовой. Септик подключение к ЛЭП, отопление 

Лесничество «Памятник природы «Роща Баума»
103 Производственная база Северо-западная часть жилое помещение, офис 

лесничества, навес для 
автомашин, сараи. 
Электричество есть. 
Водопровода нет. Туалет 
выгребной. Есть сотовая 
связь

Выкуп у ПЗК «Ала-Тау». Капитальный ремонт с подключением базы к 
системе орошения рощи и к городской системе канализации, 
модернизацией строений для хранения и обслуживания техники, хранения 
оборудования и инвентаря, содержания лошадей для службы охраны.

104 Офис с музеем Рядом с базой Деревянное здание. Подключение к городским электросетям, проведение 
водопровода и канализации. Обустройство территории. Создание 
экспозиции музея Э.О. Баума и др.

105 КПП+ кордон На территории На месте туалета Строительство, подключение кЛЭП, обустройство территории
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3.2. Инфраструктура туристско-рекреационного назначения  
В настоящее  время  Иле-Алатауский  государственный национальный  природный

парк  из  объектов  туристско-рекреационного  назначения  (Табл.4)  имеет  в  своем
распоряжении  историко-этнографический  музей  под  открытым  небом  «Киели-
булак»(Рис.1),целый  ряд  мест  отдыха(Рис.2,3)и  созданный  в  центральном
административном здании к 20-летнему юбилею ГНПП Визит-центр(Рис.4).

Рисунок 1 - Историко-этнографический музей под открытым небом «Киели-булак»

Рисунок 2 – Место отдыха в Кокбастауском лесничестве
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Рисунок 3 – Место отдыха на берегу оз. Иссык

Рисунок 4 – Входная композиция в Визит-центре

За время действия существующего Генерального плана развития инфраструктуры,
то есть за период с начала 2013 г.  – первое полугодие 2017 г.  Иле-Алатауский ГНПП
передал по договорам о долгосрочной аренде ряд участков для строительства туристских
объектов (Табл.5). Также были переданы в краткосрочную аренду участки территории для
сезонного обслуживания посетителей парка (Табл.6).

С  целью  развития  инфраструктуры  туристско-рекреационного  назначения  на
территории  Иле-Алатауского  ГНПП  необходимо  построить  ряд  объектов,  часть  из
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которых являются объектами капитального строительства, часть – объектами сезонного
строительства.  Участки  нацпарка,  которые  возможно  передавать  в  долгосрочное
пользование  (до  49  лет)  под  строительство  объектов  капитального  строительства,
показаны  в  таблице  7.  Перечень  участков,  которые  возможно  передавать  в
краткосрочноепользование (до 5 лет), представлен в таблице 8. В этих таблицах объекты,
возведение которых возможно за счет инвестиций, спонсорства, средств потенциальных
арендаторов  и  т.п.,  и  дальнейшее  их  использование  предполагает  краткосрочную  или
долгосрочную  аренду,  распределены  по  лотам.  При  необходимости  ГНПП  может
объявить тендер на выбор подрядчиков по их проектированию и строительству, выставляя
каждый объект в качестве самостоятельного лота. 

Капитальные  здания  и  сооружения  проектируются  исключительно  в  зоне
ограниченной  хозяйственной  деятельностив  местах  удаленных  от  наиболее
чувствительных  участков  ценных  видов  флоры  и  фауны  и  уникальных  природных
комплексов.  Конкретное  местоположение  объектов  будет  определено  при  оценке
технических  условий  местности  на  стадии  проектирования.  Объекты  временного
сезонного назначения также намечается размещать преимущественно в зоне ограниченной
хозяйственной деятельности и зоне туристской и рекреационной деятельности, с учетом
подъездных  путей  и  наличия  водных  источников.  Они  могут  сооружаться  как  самим
парком, так и арендаторами.

В  Приложении  в  альбоме  картографических  материалов  на  картах  размещения
объектов  инфраструктуры все  объекты туристско-рекреационного назначения  показаны
условно. 

Необходимо отметить, что для развития туристкой и рекреационной деятельности
на  территории  Иле-Алатауского  ГНПП  с  учетом  использования  современных
мультимедийных  средств  и  новейших  технологий,  позволяющих  привлекать  большое
количество  посетителей,  необходимо  при  каждом  филиале  создать  небольшие  Визит-
центры.  В  них  будут  показаны  особенности  природных  условий  каждого  филиала  и
подчеркнута уникальность их биокомплексов, с учетом всех взаимосвязей с соседними
территориями. 

Также  для  расширения  возможностей  рационального  использования  природных
ресурсов  ООПТ,  национальному  парку  рекомендуется  строительство  в  каждом
лесничестве собственной конюшни на 10-40 голов, которые со временем смогут не только
удовлетворить возрастающий спрос посетителей на верховые прогулки, но и обеспечить
пополнение  поголовья  лошадей,  используемых  государственными  инспекторами  для
охраны территории ГНПП.
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Таблица 4 - Имеющиеся объекты туристической инфраструктуры Иле-Алатауского ГНПП
№ Наименование

объекта
Местоположение Современное состояние Планируемые мероприятия

1 Визит-центр В центральном
административном
здании п. Таусамал

Экспонаты, коллекции Расширение экспозиции, обновление коллекций, поддержание
коллекций в хорошем состоянии, санобработка

АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Каскеленское лесничество

2 Место отдыха кв 17 выд. 4    Беседка 2, скамейка 1, стол 1, туалет 1 Установить информационный аншлаг, мангал
3 Место отдыха кв 18 выд.29  Беседка 3, скамейка 2, стол 2, туалет 1, мусорная урна,  

указатель
Установить информационный аншлаг

4 Место отдыха кв 19 выд. 6   Беседка 2, скамейка 2, стол 2, туалет 1, мусорная урна, 
перекладина (турник) 2, горка 1

Установить информационный аншлаг, место для костра

5 Место отдыха кв 19 выд. 4 Беседка 2, скамейка 2, стол 2, туалет 2, мусорная урна Установить указатели, место для костра
6 Место отдыха кв 19 выд. 8   туалет 1 Установить информационный аншлаг, стол, скамейку, урну

Аксайское лесничество
7 Место отдыха кв 10 выд. 4  Беседка 2, скамейка 2, стол 2, туалет 1, мусорная урна Установить информационный аншлаг, мангал
8 Место отдыха кв 10 выд. 5  Беседка 2, скамейка 2, стол 1, туалет 1, мусорная урна Установить указатели, мангал
9 Место отдыха кв 10 выд. 6 Беседка 2, скамейка 2, стол 2, туалет 1, мусорная урна Установить информационный аншлаг, мангал
10 Место отдыха кв 10 выд. 7  Беседка 3, скамейка 3, стол 3, туалет 1, мусорная урна Установить указатели, мангал
11 Место отдыха кв 10 выд. 8 Беседка 1, скамейка 1, стол 1, туалет 1, мусорная урна Установить информационный аншлаг, мангал

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ
Малоалматинское лесничество

12 Место отдыха Кв19 выд 31 3 стол, 6 скамейка Установить информационный аншлаг, туалет, урну
13 Место отдыха Кв10 выд 12,22

Кв20 выд13,15
10 скамейка, Информационный щит Установить туалет, урну, столы, место для костра

14 Место отдыха Кв15 выд7
Кв17 выд5
Кв18 выд7

9 стол, 18 скамейка Установить информационный аншлаг, урны, туалет, место для
костра

Каменское лесничество
15 Место отдыха Кв 37 выд 15 2 стол, 4 скамейка Установить информационный аншлаг, урны, туалет
16 Место отдыха Кв 44 выд 45 2 беседки Установить информационный аншлаг, столы, урны, скамейки,

туалет, мангал
17 Место отдыха Кв 42 выд 2 Мусоросборник Установить информационный аншлаг, урны, скамейки, столы,

туалет
18 Место отдыха Кв. 33 выд 18 3 беседки, 2 стол, 4 скамейка Установить информационный аншлаг, урны, туалет, мангал
19 Место отдыха Кв 16 выд 23 1 беседка Установить указатели, столы, урны, скамейки, туалет, мангал

45



20 Место отдыха Кв 20 выд 3 стол 15, скамейка 30, мусорная урна Установить указатели, урны, туалет, мангал
21 Место отдыха Кв 36 выд 13 беседка 2, туалет 1, мусорная урна 1, мусоросборник Установить информационный аншлаг
22 Место отдыха Кв34  выд 1 стол 1, скамейка 2 Установить информационный аншлаг, туалет

Больше-Алматинское лесничество
23 Место отдыха Кв26 выд 14 1 детская площадка, 4 стол, 8 скамейка, 2мангал, 1 туалет

деревянное, 3 урна, 1 мусоросборник
Установить информационный аншлаг

24 Место отдыха Кв26 выд 2 1 стол, 2 скамейка, 1 урна, 1 мусоросборник Установить указатели, туалет
25 Место отдыха Кв 26 выд 13  беседка 3, мусорная урна 1, туалет 1 Установить информационный аншлаг, мангал
26 Место отдыха Кв 27 выд 11 2 стол, 4 скамейка Установить информационный аншлаг, урны, туалет
27 Место отдыха Кв 41 выд 5 2 стол, 4 скамейка, 1контейнер, 2 урна Установить информационный аншлаг, туалет
28 Место отдыха Кв 47 выд 25 3 стол, 6 скамейка, 1железный контейнер, 1 урна, 1 

туалет
Установить указатели

29 Место отдыха Кв 54 выд 49 2 стол, 4 скамейка Установить информационный аншлаг, урны, туалет
30 Место отдыха Кв 54 выд 44 3 беседка, 2 стол, 4 скамейка, 1 туалет, 1контейнер, 2 

урна
Установить указатели, мангал

31 Место отдыха Кв 10 выд 17 1 туалет деревяный Установить указатель, столы, урны, скамейки
32 Место отдыха Кв 10 выд 24 мусоросборник 1 Установить указатели, столы, скамейки, место для костра
33 Место отдыха Кв 4 выд 31 1 урна Установить информационный аншлаг, столы, скамейки, 

туалет, указатели
34 Место отдыха Кв 30 выд 12 2 стол, 4 скамейка, 1 туалет каменно-бетонный, 1 туалет 

деревянный
Установить указатели, столы, урны, скамейки, место для 
костра

35 Место отдыха Кв 33 выд 4 2 урна, 1 контейнер, 3 стол, 6 скамейка, 1 беседка, 1 
мангал, 1 туалет деревянный

Установить информационный аншлаг, указатели

36 Место отдыха Кв 38 выд 24 2 стол, 4 скамейка, 2мусорасборник, 5 урна, 1 туалет 
деревянный

Установить указатели, место для костра

37 Место отдыха Кв 61 выд 1 1 туалет Установить информационный аншлаг, столы, урны, скамейки,
указатели

38 Место отдыха Кв 63 выд 32 4 мусоросборник, 1 урна, 1 туалет каменно-бетонный, 1 
туалет деревянный,

Установить информационный аншлаг, столы, скамейки, 
укзатели

39 Место отдыха Кв 69 выд 37 1 контейнер, 2 урна Установить указатели, столы, скамейки, туалет
40 Место отдыха Кв 70 выд 17 1 туалет, 1 указатель Установить столы, урны, скамейки, мангал
41 Место отдыха Кв47 выд1 1 указатель Установить столы, урны, скамейки, туалет

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кокбастауское лесничество

42 Место отдыха Кв.13 выд.55 Беседки, стол, скамейки, места для разведения костра, 
алтыбакан, детская площадка, качели, информационные 
аншлаги, мусорные урны, мусоросборник

Установить туалеты
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Талгарское лесничество
43 Место отдыха Кв.1, выд.7 Беседка, урна Установить туалеты, стол, информационный аншлаг
44 Место отдыха Кв.4 выд.2 Фуршетный стол, беседка, стол, скамейки, качели-весы, 

место для разведения костра, туалет, мусоросборник, 
урна

Установить информационный аншлаг

45 Место отдыха Кв.4 выд.2 Беседки, стол, скамейки, детская площадка, алтыбакан, 
родник, место для разведения костра, мусорная урна

Установить туалеты, информационный аншлаг

46 Место отдыха Кв. 4 выд.5 Беседка, мусорная урна Установить туалеты, стол, информационный аншлаг
47 Место отдыха Кв. 4 выд.12 Стол, скамейки, место для разведения костра, мусорная 

урна, мусоросборник, туалеты
Установить информационный аншлаг

48 Место отдыха Кв.1 выд.13 Столы, скамейки, беседка, мусорные урны, 
мусоросборник

Установить туалеты, информационный аншлаг

49 Место отдыха Кв.1 выд.20 Беседка, столы, скамейки, мусорная урна Установить туалеты, информационный аншлаг
50 Место отдыха Кв.4 выд.8 Беседка, столы, скамейки, место для разведения костра, 

мусорная урна
Установить туалеты, информационный аншлаг

51 Место отдыха Кв. 36 выд.9 Смотровая площадка Установить туалеты, информационный аншлаг
Котырбулакское лесничество

52 Место отдыха Кв.17 выд.17 Беседка, скамейки, место  для разведения костра, 
мусорная урна

Установить туалеты, информационный аншлаг

53 Место отдыха Кв.17, выд.11 Беседки, алтыбакан, санно-балонный спуск, конный 
прокат, информационный аншлаг, туалет мусорная урна, 
мусоросборник

Добавить урны

54 Место отдыха Кв.27 выд.7 Беседки, столы, скамейки, детская площадка, алтыбакан, 
место для разведения костра, информационный аншлаг, 
указатели, мусорная урна, мусоросборник

Установить туалеты

ТУРГЕНЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Тургеньское лесничество

55 Историко-
этнографический
музей  «Киели
булак» 

Ущ. Тургеньское Оборудовано Добавить мусоросборники

Тургенское лесничество
56 «Визит центр» Кв 9, выд 2 Беседка, мусорная урна, туалет. Завершить благоустройство 
57 Место отдыха Кв 13, выд 22 1 стол со скамейками. Установить туалет, указатели, урны
58 Место отдыха Кв 18, выд 2 3 навеса, место для разведения костра, волейбольная 

площадка, 2 туалета
Установить информационный аншлаг, урны

59 Место отдыха Кв 18, выд 2  1 навес, 5 стола  со скамейками, 1 Алтыбакан, 1 туалет Установить информационный аншлаг, урны
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60 Место отдыха Кв 18, выд 10 4 стола со скамейками, место для разведение костра, 1 
Алтыбакан, волейбольная площадка

Установить информационный аншлаг, урны, туалет

61 Место отдыха Кв 18, выд 10 4 стола со скамейками, место для разведения костра. Установить указатели
62 Место отдыха кв 19 выд 3 2 стола со скамейками,  место для разведения  костра Установить туалет, урны, указатели
63 Место отдыха Кв 20, выд 2 3 стола со скамейками, волейбольная площадка Установить информационный аншлаг, урны, туалет
64 Место отдыха Кв 20, выд 2 5 столов со скамейками, для разведение костра Установить туалет, урны, указатели
65 Место отдыха Кв 21, выд 1 3 навеса, 2 стола со скамейками, для разведение костра, 

1 туалет
Установить информационный аншлаг, урны

66 Место отдыха Кв 22, выд 56 2 стола со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
67 Место отдыха Кв 25, выд 3 1 стол со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
68 Место отдыха Кв 24, выд 9 2 стола со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
69 Место отдыха Кв 24, выд 10 4 стола со скамейками, место для разведения костра, 1 

туалет
Установить указатели, урны

70 Место отдыха Кв 50, выд 12 3 стола со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
71 Место отдыха Кв 59, выд 24 1 стола со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
72 Место отдыха Кв 59, выд 34 1 стола со скамейками, место для разведения костра Установить указатели, урны
73 Место отдыха Кв 58, выд 3 2 стола со скамейками, место для разведения костра,1 

туалет
Установить указатели, урны

74 Место отдыха Кв69, выд3 2 стола со скамейками, место для разведения костра Установить информационный аншлаг, урны, туалет
75 Место отдыха Кв 69, выд 10 1 стол со скамейками, место для разведения костра, 1 

туалет
Установить указатели, урны

76 Место отдыха Кв 75, выд 14 1 стол со скамейками, место для разведения костра Установить указатели, урны, туалет
77 Место отдыха Кв 23,выд 19 1 стол со скамейками, место для разведения костра Установить указатели, урны, туалет

Есикское лесничество
78 Место отдыха Кв 30, выд 4 2 стола со скамейками, место для разведения костра, 

2туалет
Установить указатели, урны

79 Место отдыха Кв 30, выд 67 2 стола со скамейками, место для разведения костра Установить указатели, урны
80 Место отдыха Кв 46, выд8 2 стола со скамейками, место для разведения костра, 

1туалет
Установить информационный аншлаг, урны

81 Место отдыха Побережье Озеро 
Есик 

4 туалета, 2 навеса Установить информационный аншлаг, урны, туалет, указатели

Маловодненское лесничество
82 Место отдыха Кв 10, выд 74 Установить информационный аншлаг, столы, урны, скамейки, 

туалет, место для костра
83 Место отдыха Кв 68, выд 2 Установить информационный аншлаг, столы, урны, скамейки, 

туалет, место для костра
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Таблица 5 – Перечень участков и объектов, переданных в долгосрочную аренду (по состоянию на 01.07.2017 г.)
№ Наименование объекта, 

Ф.И.О. пользователя
Местоположение, площадь, га Договор аренды или о совместной

деятельности
Срок

пользования
Какие строения

имеются
АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Каскеленское лесничество
1 Гайбадулин В.В. кв. 29 в.50 пл.-3,0 га Дог. № 147 от 29.10.04, по пост. 

Пр.от 27.02.2004 №240
49 лет Лекарс. травы, 

водолечебница
2 Стребкова Г.И. кв. 35, выд. 89. Пл-2,5га Дог. №212 от 03.03.2006 г. по 

пост.Пр.от 27.02.2004 г.№240
49 лет Рекреац.-тур кемпинг

3 ИП Угрюмов А.  кв. 21, в.56 пл.-2,0га. Дог.аренды №197 от 29.08.05г. 49 лет Зона цивили-й рыбалки
4 ТОО «Асыл БАДЖО» 

Наметов Е. 
кв.29 В.51; кв.28 выд.61 пл.-2,0 
га

Дог.№080/10 от 05.08.10 Проток. 
№003 от 28.07.10г. 

49 лет Тур комплекс

5 ТОО «Облстройблок КZ» Отазбаева 
С.А. 

кв.32. выд 15. Пл-1,0га Дог. 079/10 от 5.08.2010 г. 49 лет Гостевой дом

6 ИП Байбусынов К.Д кв.32,выд.3,кв.29, в.29 пл-3,0га Договор аренды №078/10 от 05.08.10 49 лет Гостевой дом с 
конюшней 

7 ТОО StsTrade кв 2, в.1, пл 2,0га Договор 01/13 от 18.03.2013г 49 лет Гостевой дом
8 ТОО «ЭнергоСтройТехМонтаж» кв.35, выдел.90, пл.1,0 га Договор №42/13 от 22.10.2013г 49 лет Гостевой дом
9 ТОО «Золотая Пайцза» кв.28, выдел.60, пл.3,0 га Договор №36/13 от 22.10.2013 49 лет Гостевой дом
10 КХ «Тимур» Кв. 20 выд.24, пл. 6,0 га Договор №40/13 от 22.10.2013 49 лет База отдыха
11 КХ «Тимур» Кв. 20 выд.25, пл. 1,0 га Договор № 41/13 от 22.10.2013 49 лет База отдыха
12 ТОО Алатау Маралы кв.26, выд.16,пл-3,0 га Договор № 44/13 от 22.10.2013г 49 лет База отдыха
13 ИП Угрюмов А кв.21, выд.54, пл-0,80 га Договор №37/13 от 22.10.2013г 49 лет Гостевой дом
14 ТОО Золотая Пайцза кв.29, выд.25, пл-0,01 га Договор №59/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
15 ТОО Золотая Пайцза кв.28. выд.6, пл-0,9 га Договор №60/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
16 ИП Камалбаев Е кв.28, выд.58, пл-1,4га Договор №57/14 от 04.13.2014г 49 лет База отдыха
17 ИП Тассай Сайы кв.28, выд.1,пл.-0,5га Договор № 58/14 от 04.03.2014г 49 лет База отдыха
18 ТОО «AZSAT» кв.29, выдел 29, пл.0,5 га Договор №72/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевые дома
19 ИП «Медетбеков» Кв. 58, выдел 58, пл. 1,4га Договор № 02/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом
20 ТОО «Данияр Компани» Кв. 35, выдел 1, пл. 7,6га Договор № 04/15 от 08.09.2015га 49 лет Гостевой дом

Аксайское лесничество
21 ИП «Сагындыков» кв.10, выдел 50, площадь 1,0 га Договор №54/14 от 04.03.2014г 49 лет Рекреац.-тур комплекс
22 КХ Аксу Нурахметова А квартал 9, выд 48, пл-1,0 га Договор № 70/14 от 07.11.2014г 49 лет Тур.комплекс
23 КХ Аксу Нурахметова А квартал 9, выд 48, пл-0,5 га Договор № 70/14 от 07.11.2014г 49 лет Тур.комплекс
24 ТОО «Бастион Инжиниринг» квартал 30, выд 1, пл-0,5га Договор № 71/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
25 ТОО Таймас 777 кв14, в. 8,9, пл-2,0га Договор № 38/13 от 22.10.2013г 49 лет Гостевой дом
26 КХ «Екпинди» Квартал 10, выдел 19, пл-1,0 га Договор №03/15 от 08.09.2015 49 лет Гостевой дом
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МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ
Больше-Алматинское лесничество

27 ТОО «Ак-су» (бывш.«Энергетик») 
Алтынов Г.Н

кв.68, выд.76, пл-2,7 га Договор №153 от 11.11.04г 49 лет
Тур.комплекс

28
ТОО «Тен Капитал» Жапаров А

кв 33, выд 6, кв.38, выд.24, 
15,5,20 пл.20,7 га

Договор от 12.04.06г. №216г. 49 лет
Рекреац.-тур комплекс

29 ИП Малибекова Г.К кв. 30 выд 12, пл. 1,0 га Договор №192 от 17.08.05г. 49 лет Рекреац.-тур комплекс
30

ТОО «Санаторий Алма-Арасан» Кв. 13, без выдела пл-0,1 га
Дог. №221а от 15.05.06г – ручей

Жолбан
49 лет

Закрыт на 
реконструкцию 

31
Етекбаева Б.И кв.4, выд.16, пл-0,03га

Договор о совм деят-ти №216 от
31.03.06г

49 лет
Магазин

32
ТОО «Дастархан» Калашников А

кв.3, выд.29, 30, кв.4, выд.6 пл-
18,5616га

Договоры: №19 от 01.03.01г, №238
от 12.03.03г; №0141335 и №0141336

от 21.07.2003г
49 лет

Рекреац.-тур комплекс

33
Кафе «Орлиный приют» Мамедов С кв.3, выд.29, пл-1,04га

Договор от 20.09.01г, доп согл. От
07.03.03г

49 лет
кафе

34 Кафе «Кобыз» Общество инвалидов 
Иманалиев К

кв.3,выд.29,пл-0,3га Договор 1998г. Без дата и б/н 49 лет
кафе

35
ТОО «Голд-Люкс В.С» кв.4, выд.38,31, пл-2,0га Договор № 06/11 от 06.05.11г 49 лет

Рекреац.-тур комплекс-
кафе

36
ТОО «Бауырлас» накисбекова К кв.3. выд.29, пл-0,8га Договор №07/11 от 06.05.11г. 49 лет

Рекреац.-тур комплекс-
кафе

37
ТОО «JGBGrup» дир. Сарсембаев Ж.Б кв.10, выд.10,24, пл-3,5 га Договор № 08/11 от 10.05.11г. 49 лет

Туристско-
оздоровительный 
комплекс

38
ТОО «Устюрт LLP UST URT»

Кв 41 выдел 6,13,14,20; кв.47 
выд.7,8,10,14,4; кв.44, выд. 4пл. 
15 га

Договор № 39/13 от 22.10.2013г. 49 лет
Тур.комплекс

39
ИП Куренкеев Д кв.4, выд.38, пл-0,5га Договор №55/14 от 04.03.2014г 49 лет

Рекреац.-тур комплекс-
кафе

40
ТОО Золотой Янтарь кв.4, выд.38, пл-0,3га Договор №61/14 от 04.03.2014г 49 лет

Рекреац.-тур комплекс-
кафе

41

АО Казтелерадио кв.4, выд. 133, пл-0,04га Договор №52/14 от 04.03.2014г 49 лет

строительство 
радиотелевизионной 
станции цифрового 
вещание

42 ИП Нурбеков Т кв.11, выд.2, пл-0,3га Договор №53/14 от 04.03.2014г 49 лет Рекреац.-тур комплекс-
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кафе
43 ИП «Мереке» кв.61, выд.2, пл-0,25га Договор №75/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
44 ТОО «Айтумар Инвест» кв.68, выд.4 пл-3,0га Договор № 77/14 от 07.11.2014г 49 лет Рекреац.-тур комплекс
45

ТОО «Золотой янтарь» кв.11, выд.8, пл-0,8га Договор № 04/16 от 15.02.16г 49 лет
Рекреац.-тур комплекс-
кафе

46 ТОО «Resort KZ» кв.63, выд.19, 20, пл-2,0га Дог.аренды от 15.02.16 г, №Д- 05/16 49 лет Тур.комплекс
47

ИП Ахмедов Кв.3 выд.19. Пл.1,02 га №Д-3/17 от 06.03.2017 года 49 лет 
Рекреац.-тур комплекс-
кафе

48
TOONavoiResorts

Кв. 29 выд. 3. Кв. 30, выд.3
Пл. 1,0 га 

№Д-5/17 от 06.03.2017 года 49 лет
Тур комплекс

49
ТОО «Ак-Орда 21»

Кв. 26 выд.2 
Пл. 2,0 га

№Д-8/17 от 06.03.2017 года 49 лет
Тур комплекс

50
ИП Абжамалова 

Кв.13 выд.2. Кв. 10 выд. 21
Пл. 0,3 га

№Д-2/17 от 06.03.2017 года 49 лет
Гостевой дом

51 ТОО «RenatLTD» Кв. 3 выд. 19. Пл. 0,75 га №Д-10/17 от 06.03.2017 года 49 лет Кафе 
52 ИП Тогаев Кв. 3 выд. 19. Пл. 0,7 га №Д-9/17 от 06.03.2017 года 49 лет Тур комплекс
53 ТОО «AlmaTour» Кв. 3 выд. 19. Пл. 0,75 га №Д-11/17 от 06.03.2017 года 49 лет Кафе 
54

ИП Ахметова 
Кв. 11 выд.8. Кв. 6 выд. 9 
Пл. 0,5 га

№Д-7/17 от 06.03.2017 года 49 лет
Тур комплекс

55 ИП ШАПИРО Кв. 27, выд.2, Пл-0,63 №043 от 04.12.2000 до 04.07.2031 г 49 лет Рекреационно-туристское
56

Муллаев Кв.48, выд.16, пл-0,44 №022 от 01.12.1998 г 49 лет
Пункт общественного 
питания-кафе

57

ТОО Оазис Тау Алматы (ИП Балиев) Кв.3, выд.19, пл-1,52 №208 14.12.2005 г 49 лет

Строительство и 
эксплутация 
рекреационного 
комплекса

Каменское лесничество
58

ТОО «Туристский комплекс Алтын 
Алатау»

кв.44, выд.1
Договор №208 А от 03.01.2006г. 49 лет. 

Туристический и 
санаторно-
оздоровительный 
комплекс

59
ТОО «Арман Комплекс Строй» кв. 26,27, пл.- 6,0 Дог.аренды от 10.09.05 г 49 лет

Бугельные и кресельные 
канатные дороги, 
горнолыжный спуск

60 Енсебаева Ж.Р. кв.10,16,18,20,22, пл. -10,0 Договор аренды №224 от 31.05.06г. 49 лет Лесопарковый ландшафт
61 ТОО «Росимпортцемент» Туркенбаева 

А
Кв.16 выд.24 пл.2,2га. Договор №05/11 от 06.05.2011г 49 лет Гостевой дом - строится
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62 ТОО «Зеленый массив развитие» Кв.40, выд35, пл-0,30га Договор №02/13 от 18.03.2013г 49 лет Гостевой дом
63 ТОО «AsiaMegaTour»  Кв. 41, выд 3, пл.0,70га Договор № 43/13 от 22.10.2013г 49 лет Гостевой дом
64 ИП «Тассай сайы» кв.15,выд.5, пл- 0,21 га Договор. №65/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
65 ИП «Тассай сайы» кв.15, выд.5, пл-0,28 га Договор №66/14 от 04.03.2014 49 лет Гостевой дом
66 ИП «Тассай сайы» кв.15, выд.22, пл-0,51 га Договор № 64/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
67 ИП «Тойбай Ж» кв.20, выд.1, пл-0,4 га Договор № 68/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
68 ТОО «Дроздов LTD» Кв. 20, выд. 11- Пл. 1,0 га Договор №Д-10/15 от 08.09.2015 г. Гостевой дом
69 ТОО «Елик-Сай» квартал 48, выд. 10, пл-1,0га Договор № 74/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
70 ПК «Ел-Агро-Тау» кв.37, выд.12, пл-0,6га Договор № 05/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом
71 ТОО «RenatLTD» кв.37, без выдела, пл-0,5га Договор №07/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом
72 ТОО «Altyn tur» кв.3, выд.8 ,квартал 4, выд.3, 

7,пл-4,9га
Договор № 09/15 от 08.09.2015г 49 лет Турист.оздоровительный 

комплекс
73 ТОО «Medey Development and Servis» кв.54, выд.3, пл-1,5га Договор №06/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом
74 ТОО «ALMAR» кв.21, выд.7, пл-1,0га Договор № 08/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом

Мало-Алматинское лесничество
75 ТОО «Chimbulak Development»Гужавин кв.48,60, пл-148,5 Дог.Аренды №013/09 от 25.05.09 и

доп. Соглаш.от 30.05.11г
49 лет Туристическая канатная 

дорога
76 ТОО «Каз-Еврострой-Астана» кв.59 выд.13, пл-3,6 Дог.№085/10 от 05.08.10г 49 лет Гостевой дом
77 ТОО «Нурлы Аул» Набиев Д.Б кв.18,выд.7, пл-1,0га Дог. № 09/11 от 10.05.11г 49 лет Гостевой дом VIP
78 ТОО Сармат Сервис Кв.19, выд.31, пл-1,6 га Договор. № 03/13 от 18.03.2013г 49 лет Гостевой дом 
79 ТОО Succes Tour Кв. 19, выд.39, пл-0,70га Договор №04/13 от 18.03.2013г 49 лет Гостевой дом
80 ТОО «Медео Парк» кв.9, выд.19, пл-0,2га Догвор № 76/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
81 ТОО «Умэкс БС» кв.11, выд.7, пл-1,0га Договор №78/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
82 ТОО «Тимур Компани» кв.60, без выд. Пл-0,7га Договор. №11/15 от 08.09.2015 49 лет Гостевой дом
83 ТОО «Уш Ата Бастау» кв.11, выд.2, пл-0,2га Договор№12/15 от 08.09.2015г 49 лет Гостевой дом
84 ТОО «Arkada» кв.18, выд.37, пл-0,7га Договор№02/16 от 15.02.16г 49 лет Гостевой дом

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Котырбулакское лесничество

85 ТОО «Уш Ата Бастау» кв.48,49, без выд, пл-2,15га Договор. №06/16 от 15.02.16г 49 лет Гостевой дом
86 ТОО «Chimbulak Development» кв.58, выд 2, пл-20,0га Договор. №07/16 от 30.09.16 49 лет туристическая

горнолыжная трасса
87 ТОО «Tay ski tyr» кв.32, выд 3, пл-3,125га Договор. №043/09 от 08.07.09г 5 лет Зона цивили-й рыбалки

Кокбастауское лесничество
88 ТОО «Рыболовно-охотнич комплекс 

Алтын Балык»
кв.11, выд.16,21,26,27 пл-18,18 га
кв. 10 выд.17 пл. 1 га. Общая 
пл.19,18 га

Договор № 206 от 21.11.05г 49 лет Туристический 
рекреационный комплекс

89 АО «ТД Казмунайгаз» Берлибаев Д. кв.11,выд.37;46,47,82, кв.12,в.1-7 Дог.Аренды №218,218а, 219,219а, 49 лет Канатная дорога и 
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г.Астана,1 9,12-16,кв.13,пл-57га 219б,219в от 21.04.06г. горнолыжные трассы
90 ТОО Кипрос, Валиева Ж.К кв.12 выд. 5,6,7 – пл. 2,0 га Дог. №52/11 от 24.10.2011г, 49 лет Гостевой дом
91 АО Казмунайгаз переработка и 

маркетинг
Кв.4 выдел 89; кв.5 выд. 24; кв.11
выд.24; кв.12 
выд.8,10,11,13,16,17,18,50, кв 13, 
выд. 2,79,87,91,95,127, кв. 14, 
выд.34, пл-74,725 га

Дог. №46/13 от 22.10.2013г 49 лет канатной дороги и 
горнолыжных трасс

92 ТОО  SuccessTour Кв.13, выд.37,114, пл-0,5га Договор №47/13 от 20.11.2013г 49 лет Гостевой дом
93 ИП Байтурсынов Б Кв.13, выд.129, пл-0,5 га Договор №69/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
94 РГКП « Республиканская школа 

высшего мастерства по зимним видам 
спорта «Алатау»

Кв.10, выд.8,9,11; Кв.11, выд. 
4,5,6,8,58; пл-14,35га

 Договор №Д-08/16 от 30.09.16г 49 лет биатлонные трассы

95 ИП «АЛИЕВ МИЧАИЛ ГАСАНОВИЧ» кв.11, выд 20, пл-1,0га Договор. №73/14 от 07.11.2014г 49 лет Гостевой дом
Талгарское лесничество

96 ИП Сулейменова Кв.2, выд.23, пл-1,0га Договор №70/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
97 ИП Тассай сайы кв.4 выд.26,27,28,34,37 пл-4,0га Договор №62/14 от 04.03.2014г 49 лет Гостевой дом
98

ТОО «Горный курорт-отель «Лесная 
сказка»

Квартал2, без выд; кв.10, 
выд.28,33,34,38,39,40,43,55; 
кв.11, выд.12,14,15,20,21,22, пл-
5,5га

Договор  №13/15 от 10.08.2015г 49 лет Гостевой дом

99 ТОО «Алина ПРО», Сасаев Е (ТОО 
Лесная сказка)

Ущ.Бель-булак кв.6, 
выд.46,47,48,68,88,89,92-4,5га

Договор №04/11 от 29.04.11г 49 лет спорт комплекс

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Есикское лесничество

100 ТОО Гидропауэр Аухадиев Е.Д кв.13, выд.18, пл-1,0га Договор. №213 от 27.03.06г 49 лет гидростанция
101

ТОО «КазЭлектроЭнергия»
кв.12, выд.17,кв.13, выд.24,1 
кв.45, выд.17,45 пл-2,0га

Договор. №С-01/16 от 01.04.16г 49 лет Мини-гидростанция

102 ИП Мынбаев кв.6, выд.6 ,пл-4,24га Договор. №71/14 ОТ 04.03.14г 49 лет Туристская база
Тургенское лесничество

103
Филиал ТОО  «Компания Нефтехим 
LTD» 

кв.14, выд.1,2,3,5
Кв.16, выд.4,6 
20,0 га

Договор №182 от 18.07.05г 49 лет Рекреац.-тур комплекс

104 Охотничий домик Курдоглы А.Ш Кв.9,выд.2 пл.- 0,61га Дог. №056 от 28.12.2001г 49 лет Гостевой дом 
105 ТОО «DaLeS» (Стетсон ранчо) Муканов

К
кв.22 выд.3, кв.23,  в.2 – пл. 2,0 га Договор аренды №070 от 15.08.02г 49 лет Пункт проката для 

верховой езды
106 ТОО «Асыл Жер» кв.19 выд.2, пл-1,0га Договор аренды №05/13 от 18.03.13г 49 лет Туристский комплекс

Маловодненское лесничество
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107 ТОО «Павликов LTD» Квартал 11,выдел 12 -1,0 га Договор №15/15 от 10.08.2015г 49 лет Гостевой дом

Таблица 6 - Перечень участков и объектов, переданных ГНПП в краткосрочную аренду (по состоянию на 01.07.2017 г.)
№ Наименование объекта, Ф.И.О.

пользователя
Место положение, зона,

площадь га.
Договор аренды или о совместной

деятельности
Срок

пользования
Какие строения

имеются
АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Каскеленское лесничество
1 ИП Кудайбергенов г.Каскелен Кв. 7 выд.12. пл.-0,5 г Дог. № 32 / 11 от 01.06.2011

Доп.соглашение от 01.06.2017 г 
5 лет Юртовый кемпинг 

2 ИП ЖАН Кв.6,выд 4, пл-0,30га Дог № 11/13 от 05.08.13г
Доп.соглашение №82 от 30.04.2017 г

5 лет Тур кемпинг

3 ИП Акылбаева А. Кв.8,выд 51, пл-0,20г Дог №15/13 от 05.08.13г
Доп.соглашение от 12.05.2017 г

1 год Тур кемпинг

4 ИП «Акебаев Ж» Кв. 1, выд. 5,1, пл-1,0 га Договор № К-04/15 от 08.09.2015г 5 лет Тур кемпинг
Аксайское лесничество

5 ИП Куанышбеков Е. Кв.10,выд 1,пл-0,30га Дог №13/13 от 05.08.13г
Доп.соглашение от 26.04.2017 г

1 год Тур кемпинг

6 ИП «Дима» Кв. 10,  выд. 35, пл.-0,3 га Договор № К-07/15 от 08.09.2015г 5 лет Тур кемпинг
МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ

Больше-Алматинское лесничество
7 ИП Солтайкызы Г Кв.10, выд.24, пл-0,10га Договор № 26/13 от 05.08.2013г 5 лет Юртовый кемпинг 
8 ИП «Умид» Квартал 26,11,13, пл-1,0га Договор № К-06/15 от 08.09.2015г 5 лет Тур кемпинг
9

АО «Казтелерадио» 
ЛЭП Договор № Л-01/15 от 01.02.16г 1 год с

пролонгацией
ЛЭП

10 ИП «Гасанов» Кв. 10 в.5 пл.-0,20га Договор № К-01/16 от 15.02.2016г 5 лет Тур кемпинг
11 ТОО «Сункар» кв.1,2,3, пл-1,63га Договор № 033/10 от 04.05.10г 5 лет Тур комплекс
12

ИП Етекбаева 
Кв 4, выд.7, пл.0,03 Договор № 17/17 5 лет Остановочный комплекс 

с торговой точкой
Каменское лесничество

13
Любительский г/л клуб «Водопад»

Зиневич Ю. Алматы

кв.44,46 в.16, пл-0,5 и 0,8га Договор № 063/09 от 03.08.09г
Доп.соглашение № ДС063/09-63 от

17.07.2014

5 лет Туристкий кемпинг

14
Шевченко Г

0,04 кв.39,в.12 Договор №047/ от 06.05.10г
Доп.соглашение от 09.06.2016

5 лет Тур кемпинг

15 АО «Дочерняя организация Народного 
банка Казахстана «Халык-Лизинг»

кв.11, в.22,23 кв.12, выд.4,5,6; 
кв.14, выд.1,2,3 пл-20,0га

Доп соглашение № 5 от 07.04.2016г 5 лет Тур кемпинг
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Малоалматинское лесничество
16 ИП Бурамбаева А. кв.59 в.40 пл-0,1га Договор № 20/11 от 01.06.2011г 5 лет Туристкий кемпинг

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Котырбулакское лесничество

17

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

ПС Ерменсай-ПК Кенсай протяж
3067 м.

Договор об оказании услуг по
размещению ЛЭП 220 кв. от

15.02.12г
№2017/0068У от 24.02.2017 г 

5 лет ЛЭП 

18 КХ «Каратай Мурат» кв.27 в.5пл-0,7га Договор № К-02/16 от 15.02.16г 5 лет тур кемпинг
ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Тургенское лесничество

19
ТОО «Треккинг Клаб» Распопов А кв.60 выд.20 пл-1,0 га

Договор №39/11 от 02.06.2011г
Доп.соглашение №ДС/39-01 от

07.04.2017 г

5 лет Тур кемпинг 

20
ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»

Кв.14 и кв.8пл. 6 кв.м. Договор №02/11 от 01.04.2011г 1 год с
пролонгацией 

Услуги связи

21 ИП Жумабаева Б Кв. 18, выд. 5, пл-0,5 га Договор 25/13 от 05.08.2013г 5 лет Юртовый кемпинг
22

ИП «Санжар»
Квартал 18, выдел.15, пл-0,15га Договор № К-10/15 от 08.09.2015г

Доп.соглашение №2 от 26.04.2017г.
5 лет Юртовый кемпинг

23 ИП Байсабаев Квартал 18, выдел.2, пл-0,1га Договор № К-03/16 от 15.02.2016г 5 лет Юртовый кемпинг
24

АО «Кселл»
Квартал 8, выдел.1, кв.14, выд.1,

кв.7, выд16пл-19,9га
Договор № 016/10 от 04.05.2010г 1 год с

пролонгацией
Проведение связи

25
АО «Алатау Жарык Компаниясы»
Такенов Жакып Батырханович

5100 м. Договор об оказании услуг по
размещению ЛЭП 220 кв. №36/15 от

17.03.2015 г.

1 год с
пролонгацией

ЛЭП
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Таблица 7 – Планируемые объекты капитального строительства туристско-рекреационного назначения Иле-Алатауского ГНПП (участки, 
предоставляемые в долгосрочное пользование) 
№ Наименование объекта Местоположение Планируемые мероприятия Лот

АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Каскеленское лесничество

1 Гостевой дом Кв. 28, выд.12, пл. 0,6 га Строительство, обустройство территории Лот№1
2 Гостевой дом Кв. 6 выд. 4,5,6 пл. 1 га Строительство, обустройство территории Лот№2
3 Гостевой дом Кв. 6 выд. 15, 

Кв. 8, выд.8- пл. 1,5 га 
Строительство, обустройство территории Лот№3

4 Туристический оздоровительный
комплекс с конюшней

Кв. 2, выд. 2, пл. 2,0 га Строительство, обустройство территории Лот№4

5 Гостевой дом Кв. 7 выд. 4 пл. 0,5 га Строительство, обустройство территории Лот№5
6 Туристический оздоровительный

комплекс (гостевые дома)
Кв 29 выд 7 пл 0,3 га выд 29 пл 2,0 га. общая пл. – 
2,3 га 

Строительство, обустройство территории Лот№6

7 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв 27 выд 18,19 пл 1,0 га. Строительство, обустройство территории Лот№7

8 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв 29 выд 29 пл 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№8

9 Туристический комплекс с 
конюшней

Кв. 7 выд.4,12 кв.8 выд.16,20 – 15 га Строительство, обустройство территории Лот №9

10 Гостевой дом Кв.4, без выдела, пл. 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот №10
11 Туристический комплекс Кв. 6 выд.9, пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот №11
12 Туристический комплекс Кв. 6 выд.9, пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот №12
13 Туристический комплекс Кв. 29 выд. 29 – 1,5 га, выд. 26- 0,5 га, всего 2 га Строительство, обустройство территории Лот №13
14 Туристический комплекс Кв. 29 выд. 11 – 2,0 га Строительство, обустройство территории Лот №14
15 Туристический комплекс с 

конюшней
Кв.7 выд. 10 – 0,5га Строительство, обустройство 

территории
Лот №15

16 Туристический комплекс Кв. 7 выд. 4. Пл. – 1,0 га. Строительство, обустройство территории Лот №16
Аксайское лесничество

17 Гостевой дом Кв 10, выд. 35, пл. 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№17
18 Гостевой дом Кв. 9, выд. 9, пл. 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот№18
19 Гостевой дом Кв. 10, выд. 50, пл. 0,2 га Строительство, обустройство территории Лот№19
20 Туристический оздоровительный

комплекс с конюшней
Кв. 12, выд.15 пл – 2,5 га, выд 18 пл. 2,5 га. Всего 
пл-5,0 га.

Строительство, обустройство территории Лот№20
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21 Гостевой дом Кв. 10, выд. 9, пл. 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№21
22 Гостевой дом Кв. 9, выд. 9, пл. 0,20 га Строительство, обустройство территории Лот№22
23 Туристический комплекс Кв. 9 выд.2 – 1 га Строительство, обустройство территории Лот№23
24 Гостевой дом Кв. 25, без выдела, пл-1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№24
25 Туристический комплекс Кв. 9 выд. 3, пл. - 1 га Строительство, обустройство территории Лот№25
26 Туристический комплекс Кв 30 выд. 1, пл.- 0,1 га Строительство, обустройство территории Лот№26
27 Туристический комплекс Кв 10 выд. 3,5,9,49,  пл.- 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№27
28 Гостевой дом Кв 10 выд. 49,  пл.- 0,15 га Строительство, обустройство территории Лот№28
29 Туристический комплекс Кв 10. Выд. 12, пл – 1,0 га. Строительство, обустройство территории Лот№29

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ
Больше-Алматинское лесничество

30 Гостевой дом Кв.64, выд.39, Кв.68, выд.5,12,17 - Пл.1,0га Строительство, обустройство территории Лот№30
31 Гостевой дом Кв.70 выд.3,4,5,7,8,12,13,14

Пл.1,0га
Строительство, обустройство территории Лот№31

32 Туристический комплекс Кв.54 выд.25. – пл.1,0га Строительство, обустройство территории Лот№32
33 Туристический оздоровительный

комплекс с конюшней
Кв. 24, выд.1,2,3, пл.1,0 га Обустройство территории Лот№33

34 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв. 30, выдела 9 пл 1,0 га, выд 10 пл. 0,5  га. Всего 
– 1,5 га

Строительство, обустройство территории Лот№34

35 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв. 29, выд 3, пл.-0,2 га Строительство, обустройство территории Лот№35

36 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв. 38, выд.24, пл.-2,0 га Строительство, обустройство территории Лот№36

37 Кафе Кв.10, выд.17,24 кв 11 выд 35 пл-0,4 га Строение и инженерная инфраструктура 
имеются. Необходимо обустройство 
территории 

Лот№37

38 Кафе Кв.10, выд.10, пл.0,2 га Строение и инженерная инфраструктура 
имеются. Необходимо обустройство 
территории 

Лот№38

39 Кафе Кв.3, выд.29, пл.0,5 га Строение и инженерная инфраструктура 
имеются. Необходимо обустройство 
территории 

Лот №39

40 Кафе Кв.3, выд.29, пл.0,3 га Строение и инженерная инфраструктура Лот №40
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имеются. Необходимо обустройство 
территории

41 Гостевой дом Кв. 62, выд. 3,4, пл. 0,4 га Строительство, обустройство территории Лот№41
42 Туристический комплекс Кв.26, выд.21,14 – 1 га Строительство, обустройство территории Лот№42
43 Юрто-палаточный кемпинг Кв.33 выд.3. – пл.1,5га Строительство, обустройство территории Лот №43
44 Туристический комплекс Кв.26 выд.13,32 –пл.1га   Строительство, обустройство территории Лот №44
45 Туристический комплекс Кв. 27 выд.8 – пл. 0,8 га Строительство, обустройство территории Лот №45

46 Туристический комплекс Кв. 26 выд.14,1 –пл. 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот №46

47 Туристический комплекс Кв. 54 выд. 44,49, пл-0,5 га Строительство, обустройство территории Лот №47
48 Строительство автомобильных 

дорог
Кв. 60 выд 8,3,
Кв 62 выд. 5,
кв63 выд. 26,28,29,32,33,
кв.64 выд. 31,36,37,38,51,26,5,35,39,33,29,27,
кв.69 выд. 42,37,40
кв.70 выд. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,18,20,21
кв.73выд. 3,4,5,6,9,10,14,13,
кв.74 выд. 2,3,4,5,8 Всего пл.- 17 га

Строительство, обустройство территории Лот №48

49 Строительство водозабора Кв. 72,выд, 27,29, кв. 74, выд. 1, кв.75, выд.6,7,8 
всего пл- 5,8 га

Строительство, обустройство территории Лот№49

50 Строительство    лыжных трасс Кв. 80 выд. 8,9,10,15,16,17 кв 89 выд 1,3,4
Кв. 76,81,82,83 Всего пл-111,5 га

Строительство, обустройство территории Лот№50

51 Юрто-палаточный кемпинг   Кв.26 выд.20. – пл.0,3 га Строительство, обустройство территории Лот №51

52 Туристическая база для 
экотуризма

Кв 47. Выд. 27, 28, 29, Кв. 52. Выд. 9, 13, Кв. 55. 
Выд. 1, 2, 3, пл – 3,5 га. 

Строительство, обустройство территории Лот №52

  53 Создание центра разведения и 
реабилитация снежного Барса 
сохранение вида и развития 
научного экологического 
туризма

Кв 33 выд.6 пл.- 2,0 выд 9 пл.-0,2 
Всего пл.-2,2 га

Строительство, обустройство территории Лот№53

Мало-Алматинское лесничество
54 Гостевой дом Кв.59 выд.6. – пл.1,0га Строительство, обустройство территории Лот№54
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55 Комплексная спортивная 
площадка (аттракцион 
«Зиплайн»)

Кв.13 выд.40,47,21,14,9,10,4. – пл.1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№55

56 Музей Кв.18 выд. 2, - пл. 0,2га Строительство, обустройство территории Лот№56
57 Гостевой дом Кв.59, выд.11, пл. 0,3 га Строительство, обустройство территории Лот №57
58 Туристическая база (Инженерно-

транспортная и защитная 
инфраструктура, гостевой дом, 
сезонные объекты, конюшня)

Кв. 33 выд. 12 (0,2 га), выд.20 (1,6 га), выд.30 (0,9 
га), выд. 10,19,11 (1 га), выд. 11,30,13 (3 га).  Всего 
– 6,7 га.

Строительство, обустройство территории Лот№58

59 Международный альпинистко-
туристический центр

Кв. 59 выд 4 – пл. 1 га Строительство, обустройство территории Лот№59

60 Тур комплекс, гостевой дом Кв 4. выд. 13 – пл. 0,25 га Строительство, обустройство территории Лот№60
61 Тур комплекс, гостевой дом Кв. 4 выд.13 – пл. 0,25 га Строительство, обустройство территории Лот№61

62 Канатно-кресельная 
гондольная дорога

Кв 11 выд:6,10,11,13 Кв.12 выд:3,4,5,6,17,20     
Кв 13 выд:2,3,4,5,15
Кв 20 выд:6,16 Кв 21 Выд:2,3,5,6 Кв 23 выд:1 
Всего пл. – 0,1 га

Строительство, обустройство территории Лот№62

63 Туристский комплекс Кв 6 Выд. 31 пл.- 0,3 га Строительство, обустройство территории Лот№63

64 Туристский комплекс Кв 58 Выд. 2 пл.- 0,15 га Строительство, обустройство территории Лот№64

65 Туристский горнолыжный 
комплекс

Кв 42 Выд. 2,3,4,5,6,7. Кв 48 выд. 4,5,6,16. 
Кв 50 выд 2,3,4,6,7,8. Кв 57 выд 2, пл – 132,1 га

Строительство, обустройство территории Лот№65 

Каменское лесничество
66 Гостевой дом Кв.35 выд.10,11. – пл.1,5га Строительство, обустройство территории Лот №66
67 Гостевой дом Кв.33 выд. 33, пл. 0,12га Строительство, обустройство территории Лот №67
68 Туристический комплекс Кв. 36 выд.12 – пл.0,5 га, кв 37 выд 6,7 – пл. 0,5 га. 

Всего пл-1,0 га
Строительство, обустройство территории Лот №68

69 Гостевой дом Кв.44 выд.18. -0,10га Строительство, обустройство территории Лот №69
70 Гостевой дом Кв.44 выд.45. –пл.0,5га Строительство, обустройство территории Лот№70
71 Туристский комплекс Кв.48 выд.15. Пл.1,5 га Строительство, обустройство территории Лот№71
72 Туристический комплекс Кв. 26 выд. 4,5,10,14,15 – пл. 20,1 га Строительство, обустройство территории Лот№72
73 Туристический комплекс Кв 41, выд 1,4,12, пл. 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот№73
74 Туристический комплекс Кв.16 выд.2, кв.17, выд.29, пл.0,6 га Строительство, обустройство территории Лот№74
75 Туристический комплекс Кв. 44 выд. 45 – пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот№75
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76 Турбаза Кв. 44 выд.45 – 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот№76
77 База отдыха Кв. 20 выд.9 - пл.2 га Строительство, обустройство территории Лот №77
78 База отдыха Кв. 16 выд.21,25- 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот №78
79 Туристический комплекс Кв. 42 выд. 1, пл-0,2 га Строительство, обустройство территории Лот №79
80 Туристический комплекс Кв. 44 выд. 43,45 пл-0,5 га Строительство, обустройство территории Лот №80
81 Канатная кресельная дорога Кв 38 выд 7,9,10,19,20,21,22,23,27

Кв 48 выд 1. пл. – 4,0 га
Строительство, обустройство территории Лот №81

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кок-Бастауское лесничество

82 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв. 1, выд. 95,110 пл. -1,0 га Строительство, обустройство территории Лот №82

83 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв. 3, выд. 3  пл. -1,0 га Строительство, обустройство территории Лот №83

84 Трейлерный парк                           Кв. 11, выд. 4, пл. 0,5 га Оборудование для заправки водой и 
электричеством для жилых прицепов, 
питчи под автодома, юрты и палатки для 
автотуристов. Капитальное строение (под
кафе, санблок, ресепшн)

Лот №84

85 Туристический комплекс 
(гостевые дома)

Кв. 10 выд. 14,15,22 – пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот №85

86 Туристический комплекс 
(гостевые дома)

Кв. 10 выд. 34, кв. 11 выд.31 – пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот №86

Талгарское лесничество
87 Строительство канатно-

кресельных дорог и ресторана
Кв. 6, выд. 50,51,52,53,59 Всего пл- 1,2 га Строительство, обустройство территории Лот №87

88 Обустройство и обслуживание 
канатной дороги

Кв. 29, выд. 21  пл. -4,2 га Строительство, обустройство территории Лот №88

89 Обустройство горнолыжных 
трасс

Кв. 6 выд.60,61,62,78,80 –  пл. 1 га Строительство, обустройство территории Лот№89

90 Туркомплекс с конюшней Кв. 25 выд.4 – 1 га, кв. 26 выд.1 га. Всего пл - 2 га Строительство, обустройство территории Лот№90
91 Строительство дороги для 

обслуживание канатно-
кресельной и гондольно 
канатной дороги 

Кв. 2 выд: 
55,54,53,45,46,47,48,33,34,35,36,17,16,5,13,14,18,23,
25,26,32,31,10
Кв. 34 выд. 13

Строительство, обустройство территории Лот№91
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Кв. 33 выд. 18
Кв. 29 выд. 19,21,22,23
Кв. 3 выд. 9,1
Кв. 1 выд 24
Кв 35 выд. 16
Всего пл-3,0 га 

92 Строительство канатно-
кресельной дорогии гондольно 
канатной дороги

Кв. 6 выд. 12,14,15,25,33,34,35,39,40,42,43,44
Кв. 10 выд. 1,4
Кв. 7 выд. 1,5,6,4,
Кв. 7 выд. 1
Кв. 9 выд. 14,16,
кв. 10 выд. 16,15,13,12,26,24,
кв. 6 выд. 90, 
кв 9 выд. 1,2,8,9,10,11,21,12,13,14,15,16
кв. 6 выд. 1,2,8,9,16,17,26,33,32,31,37,36,73,72,71,70
 Всего пл-11 га

Строительство, обустройство территории Лот№92

93 Туристический комплекс Кв. 4, выд. 2,  пл. -0,2 га Строительство, обустройство территории Лот№93
94 Туристический комплекс Кв. 4, выд. 3,  пл. -0,3 га Строительство, обустройство территории Лот№94

Котырбулакское лесничество
95 Обустройство и обслуживание 

канатной дороги
Кв. 17, выд. 11  пл. -2,0 га Строительство, обустройство 

территории
Лот№95

96 Гостевой дом Кв. 18, выд.9, 19,23 пл. – 2,0 га Строительство, обустройство 
территории

Лот№96

97 Этнографический аул Кв. 17, выд. 11, пл. 1,0 га
Кв. 17, выд. 13, пл. 1,0 га. Всего - 2,0 га

Строительство, обустройство 
территории

Лот№97

98 Туристический комплекс Кв. 27, выд. 22  пл. -1,0 га Строительство, обустройство 
территории

Лот №98

99 Обустройство горнолыжных 
трасс 

Кв. 22 выд. 4,10,11,14,15
Кв. 23 выд. 1,2,7,10,14,19,6. Всего пл- 1,6 га

Строительство, обустройство 
территории

Лот№ 99

100 Туристический комплекс Кв. 17 выд.5 пл. 2,0 га Строительство, обустройство 
территории

Лот№100

101 Канатная кресельная дорога Кв 26 выд 32
Кв 27 выд 2,15,22,23,28,33,34,38,44,46
Кв 31 выд 2,3,23

Строительство, обустройство 
территории

Лот№ 101
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Кв 32 выд 3,4,7,10,13,16
 Кв 33 выд 7,13,14,21,34 
Кв 34 выд 1,13,18,31 
Обш. пл. – 13 га

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Есикское лесничество

102 Туристический оздоровительный
комплекс(гостевые дома)

Кв. 46 выд, 3 пл.3,0 га Строительство, обустройство территории Лот№102

103 Туристический оздоровительный
комплекс

Кв. 30 выд, 4 пл 2,1 га Строительство, обустройство территории Лот№103

104 Гостевой дом Кв. 30 выд, 67 пл. 0,1 га Строительство, обустройство территории Лот№104
105 Гостевой дом со 

спортплощадкой
Кв. 7, выд. 4,5,58,59, пл 1,2 га Строительство, обустройство территории Лот№105

106 Гостевой дом Кв. 46 выд, 26 пл 0,5 га Строительство, обустройство территории Лот№106
107 Гостевые дома Кв. 7, выд. 30, пл. 1,5 га Строительство, обустройство территории Лот№107
108 Туристический комплекс Кв. 30 выд.30 пл. 0,20 га Строительство, обустройство территории Лот№108
109 Туристический комплекс Кв 45 выд 17,45 пл 1,2 га Строительство, обустройство территории Лот№109

Тургенское лесничество
110 Гостевой дом Кв. 25, выд. 16, пл. 0,3 га Строительство, обустройство территории Лот №110
111 Гостевой дом Кв. 9, выд. 28, пл. 0,4 га Строительство, обустройство территории Лот №111
112 Гостевые дома Кв.18, выд. 5, пл. 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот № 112
113 Гостевые дома Кв. 9, выд. 12, пл. 0,48 га Строительство, обустройство территории Лот № 113
114 Гостевой дом Кв. 9, выд. 2, пл. 0,4 га Строительство, обустройство территории Лот№ 114
115 Гостевой дом Кв. 18, выд. 25, пл. 0,5 га Строительство, обустройство территории Лот№ 115
116 Туристический комплекс Кв. 20, выд. 15,16, пл. 2,0 га Строительство, обустройство территории Лот№ 116
117 Гостевые дома Кв. 9, выд. 17, пл. 1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№ 117
118 Туристический комплекс Кв. 58, выд. 9, пл. 2,0 га Строительство, обустройство территории Лот№ 118
119 Туристический оздоровительный

комплекс с конюшней
Кв 22, выд.3,6, пл. 2,5 га Строительство, обустройство территории Лот№ 119

120 Туристический оздоровительный
комплекс (гостевые дома)

Кв 19, выд. 3 пл.0,5 га Строительство, обустройство территории Лот№ 120

121 Туристический комплекс с кафе Кв.12, выд.1,2 – пл. 1 га Строительство, обустройство территории Лот№ 121
122 Туристический комплекс Кв.45 выд.17 – пл. 1 га

Кв. 13 выд.24 – пл. 0,2 га.  Всего 1,2 га
Строительство, обустройство территории Лот№ 122
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123 Туристический комплекс Кв. 22 выд.3, пл. 2 га Строительство, обустройство территории Лот№ 123
124 Гостевой дом Кв. 12, выд.8 – пл. 0,3 га Строительство, обустройство территории Лот№ 124
125 Туристический комплекс Кв. 59, выд. 46, 47 – 3 га. Строительство, обустройство территории Лот№ 125

Маловодненское лесничество
126 Гостевой дом Кв.11 выд. 6 - пл.0,5га Строительство, обустройство территории Лот№ 126
127 Туристический оздоровительный

комплекс 
Кв 12 пл-1,0 га Строительство, обустройство территории Лот№ 127

Таблица  8  –  Планируемые  сезонные  объекты  туристского  и  рекреационного  назначения  Иле-Алатауского  ГНПП  (предоставляемые  в
краткосрочное пользование)

№ Наименование объекта Местоположение Планируемые мероприятия Лот
АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Каскеленское лесничество
1 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 29 выд. 29 пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№1

2 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 20 выд. 7 пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№2

3 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 6 выд 9, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№3

4 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 29 выд 32 пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№4

5 Развлекательный центр Кв. 20, выд. 2, пл. 0,2 га Организация проката зорбов, велосипедов, 
саней и т.д.

Лот№5

6 Трейлерный парк Кв. 29, выд. 28, 29 пл. 0,5 га Шатры, тенты, палатки, юрты Лот№6
7 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 8, выд. 8, пл. 0,2 га Шатры, тенты, палатки, юрты Лот№7
8 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 6, выд. 9, пл. 0,2 га Шатры, тенты, палатки, юрты Лот№8
9 Место отдыха Кв. 8, выд. 8, пл. 1 га Оборудование, благоустройство территории Лот№9

Аксайское лесничество
10 Точка общепита Кв. 9 выд. 3, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, Лот№10
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мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

11 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 10 выд. 12, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№11

12 Спортплощадка Кв. 10 выд. 50, пл. 0,2 га Оборудование, благоустройство территории Лот№12
13 Точка общепита Кв. 10 выд. 35, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№13

14 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 10 выд. 50, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№14

15 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 9 выд. 4, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№15

16 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 10 выд.50, пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№16

17 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 10 выд.50, пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот № 17

18 Спортплощадка Кв 10 выд. 7, пл. 0,3 га Оборудование, благоустройство территории Лот № 18
МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ

Больше-Алматинское лесничество
19 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 26 выд.14. пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№19

20 Юрто-палаточный кемпинг Кв.62 выд.3 –пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№20

21 Юрто-палаточный кемпинг Кв.62 выд.3,4 – пл.0,3 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№21

22 Строительство временных Кв.10 выд.6. –пл.0,4 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, Лот№22
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объектов (палаточные лагеря, 
бивачные стоянки и т.д.)

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

23 Юрто-палаточный кемпинг Кв.26 выд.20. –пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№23

24 Юрто-палаточный кемпинг Кв.11 выд.35. –пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№24

25 Точка общепита Кв. 27 выд.6,7. - пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот №25

26 Трейлерный парк Кв. 46, выд. 38, пл. 0,2 га Строительство и обустройство тройлерного 
спуска

Лот№26

27 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 63 выд. 32, пл. 0,1 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№27

28 Строительство временных 
объектов (палаточные лагеря, 
бивачные стоянки и т.д.)

Кв 52, выд. 9, 10,11,13,14,19. Кв. 53, выд. 3, 7, 12.
Кв. 55 выд.1, 3. пл – 11,5 га 

Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№28

29 Этнокемпинг Кв 53, выд 3,7, Кв 52, выд. 14 пл. 1,5 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№29

Каменское лесничество
30 Юрто-палаточный кемпинг Кв.36 выд. 13, кв.44 выд.45. – пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот №30

31 Точка общепита Кв.34,35 выд.14, пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№31

32 Точка общепита Кв.34 выд.21, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№32

33 Место отдыха Кв. 10, выд.3, пл.0,2 га. Оборудование, благоустройство территории Лот№33
34 Юрто-палаточный кемпинг Кв 44, выд 45, пл. 0,5 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, Лот№34
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мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кокбастауское лесничество

35 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 3, выд. 42  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№35

Талгарское лесничество
36 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 1, выд. 13  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№36

37 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 4, выд. 8  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№37

38 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 6, выд. 45,46  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№38

39 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 13, выд. 26  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№39

40 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 4, выд. 42  пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№40

41 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 3, выд. 8 пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№41

42 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 3, выд. 8 пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№42

43 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 32, выд. 2,3 пл. -0,2 га Установка юрт, палаток, туалета, столов, 
мусоросборника

Лот№43

Котырбулакское лесничество
44 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 27, выд. 7  пл. -0,2 га Оборудование, благоустройство территории Лот№44
45 Точка общепита Кв. 18, выд. 19  пл. -0,2 га Оборудование, благоустройство территории Лот№45
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46 Точка общепита Кв. 18, выд. 19  пл. -0,2 га Оборудование, благоустройство территории Лот№46
47 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 27, выд. 6, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№47

48 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 7, выд. 13, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№48

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Есикское лесничество

49 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 30, выд. 30, пл. 0,5 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№49

Тургенское лесничество
50 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 13, выд. 22, пл. 0,02 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 

мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№50

51 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 19, выд. 3, пл. 0,1 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№51

52 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 21, выд. 1, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№52

53 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 22, выд. 56, пл.0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№53

54 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 25, выд. 33, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№54

55 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 26, выд. 47, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот№55

56 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 24, выд. 10, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот №56
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57 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 58, выд. 3, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот №57

58 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 59, выд. 24, пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, навесов, туалета, 
мангала, столов, скамеек, аншлагов, урн, 
мусоросборника

Лот №58

59 Трейлерный парк Кв. 18, выд. 5, пл. 0,5 га Шатры, тенты, палатки, юрты Лот №59
60 Палаточный лагерь Кв. 85 выд. 12 – пл. 0,2 га Палатки, навесы, туалет, урн, мусоросборник, 

скамейки
Лот №60

61 Юрто-палаточный кемпинг 
(этноаул)

Кв. 58 выд.3, пл. 0,5 га Установка юрт, палаток, туалета, навесов, урн, 
столов, мусоросборника, аншлагов

Лот№61

62 Юрто-палаточный кемпннг Кв. 56 выд. 13 – пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, туалета, навесов, урн, 
столов, мусоросборника, аншлагов

Лот№62

63 Юрто-палаточный кемпинг Кв. 64 выд.40 – пл. 1,5 га Установка юрт, палаток, туалета, навесов, урн, 
столов, мусоросборника, аншлагов

Лот№63

64 Юрто-палаточный кемпннг Кв. 63 выд. 42 – пл. 0,2 га Установка юрт, палаток, туалета, навесов, урн, 
столов, мусоросборника, аншлагов

Лот№64

Маловодненское лесничество
65 Юрто-палаточный лагерь Кв.68 выд. 2 пл.0,2 га Установка юрт, палаток, туалета, мангала, 

столов и пр. 
Лот№65

66 Юрто-палаточный лагерь Кв.5 выд. 74, пл.0,2га Установка юрт, палаток, туалета, столов, 
скамеек и пр. 

Лот№66
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Таким образом, для успешного развития туристской и рекреационной деятельности
на территории Иле-Алатауского ГНПП планируется передать в долгосрочную аренду ряд
участков  для  строительства  и  последующего  использования  объектов  капитального
строительства: гостевые дома, туристические оздоровительные комплексы, туристичсские
комплексы, кафе, комплексная спортивная площадка (аттракцион «Зиплайн»), туристский
кемпинг, гостевые дома с пасеками, канатная дорога.  

Строительство  туристских  комплексовпредусматривает  создание  комплексов
зданий и сооружений малой этажности,  ориентированных на отдых и кратковременное
проживание от 2 до 50 человек, бытовых корпусов (душевые кабинки и биотуалеты), кафе,
спортивных  и  детских  площадок.  В  туристических  оздоровительных  и  спортивно-
оздоровительных  комплексах  и  центрах  предусматривается  аренда  снаряжения  и
консультации профессиональных инструкторов.

Строительство гостевых домов предусматривает возведение одноэтажных домов на
10-  12  человек  с  душевыми,  туалетами,  обустройством  территории  и  оборудованием
автостоянки.

Также  предполагается  обустройство  сезонных  объектов  для  обслуживания
посетителей парка: ютро-палаточные кемпинги и лагеря, детские и спортивные площадки,
сезонные кафе, пасеки. 

Все  объекты  туристско-рекреационного  назначения  на  карте  развития
инфраструктуры  Иле-Алатауского  ГНПП  (Приложение,  Картографические  материалы)
показаны  условно.  В  генеральном  плане  их  размещение  на  территории  ООПТ
рассматривается, прежде всего, с природоохранной и экологической точки зрения. В этом
отношении  все  планируемые  объекты  соответствуют  этим  критериям.  Капитальные
здания и сооружения проектируются исключительно в зоне ограниченной хозяйственной
деятельности,  в местах удаленных от наиболее чувствительных участков ценных видов
флоры  и  фауны  и  уникальных  природных  комплексов.  Конкретное  местоположение
объектов  определяется  при  оценке  технических  условий  местности  на  стадии
проектирования.

Все объекты капитального  строительства  могут быть  построены за  счет  разных
источников  финансирования  (государственный  бюджет,  собственные  средства  парка,
спонсорство,  потенциальные  арендаторы  и  т.п.).  В  зависимости  от  этого  ГНПП  при
необходимости может объявить тендер на выбор подрядчиков по их проектированию и
строительству,  выставляя  каждый объект  в  качестве  самостоятельного  лота.  Одним из
требований должен быть эстетичный вид возводимых сооружений.

Объекты  временного  сезонного  назначения  также  намечается  размещать
преимущественно в зоне ограниченной хозяйственной деятельности и зоне туристской и
рекреационной деятельности, с учетом подъездных путей и наличия водных источников.
Они  могут  сооружаться  как  самим  парком,  так  и  арендаторами.  Для  обеспечения
сохранности природных комплексов возможно при необходимости производить ротацию
местоположения  этих объектов  (2-3 года на  одном месте,  затем 2-3 года на другом,  и
снова  на  первое),  таким  образом,  будет  обеспечена  возможность  естественного
восстановления  почвенно-растительного  покрова  на  прежнем  месте.  Кемпинги  лучше
размещать на постоянных участках.

Поскольку все объекты будут размещены на ООПТ, экологические требования к их
строительству и функционированию следующие:

 соблюдение требований водоохраной зоны;
 малоэтажность объекта (не более 2-х), внешний дизайн должен быть максимально

приближен к природе, без ярких, выделяющихся красок, максимально приближен к
ландшафту; в озеленении необходимо использовать виды местной флоры;

 обустройство  локальной  канализации  и  полное  предотвращение  попадания
сточных вод в водоёмы;
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 в  вечернее  и  ночное  время  запрещается  использовать  яркое  освещение
(прожектора),  фейерверки  и  другие  источники,  которые  могут  служить
отпугивающим фактором для животных, за исключением специальных сигнальных
средств;

 запрещаются сильные шумовые эффекты,  громкая музыка,  слышимость  которой
более 500 м, особенно в вечернее и ночное время;

 соблюдение санитарных норм в части сбора и складирования бытовых отходов;
 максимальное использование экологически чистых источников энергии (солнечные

батареи, гелиоустановки, ветряки и т.п.);
 наличие специально отведенных мест для парковки автомашин, обслуживающих

туристов.

3.3. Инженерные сети и коммуникации
Дорожная сеть в пределах парка довольно хорошо развита и представлена сетью

дорог разного назначения и покрытия (грунтовые,  асфальтированные).  Все населенные
пункты  в  границах  парка  имеют  доступную  дорожную  сеть,  но  все  дороги  требуют
ремонта. Все кордоны парка связаны друг с другом грунтовыми автодорогами.

Для обеспечения успешного функционирования всех служб и подразделений Иле-
Алатауского  ГНПП,  безопасности  сотрудников  и  посетителей  национального  парка,
охраны  территории  от  пожаров  и  выполнения  других  возложенных  на  ООПТ  задач
необходимо приведение в порядок имеющийся транспортной сети и мостов через бурные
горные  водотоки.  Кроме  того,  нужно  обеспечить  подключение  новых  и  имеющихся
капитальных объектов  строительства  к  имеющимся  линиям электропередач  (Табл.  2,3)
или смонтировать ряд мини-ГЭС в подходящих местах. 

Перечень  необходимых  изменений  в  инженерных  сетях  и  коммуникациях  Иле-
Алатауского ГНПП представлен в таблице 9.

Таблица  9  –  Необходимые  изменения  в  инженерной  инфраструктуре  Иле-
Алатауского ГНПП
№ Объект Местонахождение

объекта
Кол-во Необходимые мероприятия

1 Грунтовые дороги По всей территории  228,5 км Ремонт - выравнивание
2 Строительство 

мини-ГЭС (10кВт)
р. Кимасар, Бахтияр,

Тургень. Аксай, Каскелен
5 по 
10 кВт

Строительство и установка
оборудования

3 Обустройство 
вертолетных
площадок

По всей территории парка 22 Проектные работы,
строительство, установка

оборудования 
АКСАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Каскеленское лесничество
4 Трансформатор Кордон №1 Каскеленское

лесничество
Установка

5 Электросети Кордон №8 Замена
6 Лесохоз.  и  лесопож.

Дорога
По территории

лесничество
40 км Ремонт - выравнивание

Аксайское лесничество
7 Лесохоз.  и  лесопож.

дорога 
По территории

лесничество
9 км Ремонт - выравнивание

8 Лесохоз.  и  лесопож.
Дорога

От кордона №7 на месте
конной тропы вверх по

ущелью

10 км Строительство

9 Лесохоз.  и  лесопож.
дорога 

От кв.31 до до кв. 34 7 км Ремонт - выравнивание

10 Грейдерная  дорога
или  продолжение
асфальтовой

от конца дачного поселка
до точки (035) – нового

кордона

1,5 км Ремонт - выравнивание

11 Грейдерная  дорога  от Кв.60 2,5 км Восстановление

70



пожарного водоема до
состыковки  с
имеющейся
грейдерной

12 Грейдерная  кольцевая
дорога от кордона №3
до кордона №4-5

10 км Выравнивание полотна,
расчистка поросли березы и

кустарников
МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ

13 Лесохоз. и лесопож. 
Дорога

По территории филиала 20 км Ремонт - выравнивание

ТУРГЕНЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Тургеньское лесничество

14 Ремонт 2 мостов По всему лесничеству Установка заграждений,
ремонт покрытий

15 Лесохоз. и лесопож. 
Дорога

По всему лесничеству 20 км Ремонт - выравнивание

Есискское лесничество
16 Лесохоз. и лесопож. 

Дорога
По всему лесничеству 30 км. Ремонт - выравнивание

Маловодненское лесничество
17 Лесохоз. и лесопож. 

Дорога
По всему лесничеству 30 км Ремонт - выравнивание

Водоснабжение.На  территории  Иле-Алатауского  ГНПП  отсутствует
централизованное водоснабжение. Водоснабжение административного здания дирекции и
Медеуского  филиала  осуществляется  централизовано  по  водопроводной  системе  от
скважин.

Канализация.  Централизованная  система  канализации  имеется  в  Медуском
филиале ГНПП. Отведение сточных вод от жилых застроек осуществляется в выгребные
ямы  и  надворные  постройки.  У  каждого  жилого  объекта  парка  устанавливаются
контейнеры  для  мусора  и  твердых  отходов  с  последующим  их  вывозом,  для  чего
заключается договоры с полигонами.

Электроснабжение  и  теплоснабжение.  Электроснабжение  для  офиса  парка
осуществляет  ТОО  «Алматыэнергосбыт».  В  лесных  кордонах  централизованное
электроснабжение  отсутствует.  Источниками  теплоснабжения  офиса,  кордонов,
рекреационных объектов парка являются индивидуальные отопительные агрегаты, котлы,
работающие на твердом топливе и газе.

Связь. Достаточное количество, хорошая организованность работы средств связии
надлежащее  их  техническое  состояние  являются  одним  из  многих  факторов,
обеспечивающих эффективность охраны природных комплексов Иле-Алатауского ГНПП. 

В настоящее время радиосвязь по Иле-Алатаускому ГНПП строится на нескольких
уровнях: 

центральная усадьба ГНПП – филиалы;
филиалы – лесничества;
лесничества – отдельные обходы.
Действует  также  оперативная  группа  лесной  охраны,  в  том  числе  ЧС  группа

пожаротушения.  Радиосвязь  работает  в  единой  системе  между  стационарными  и
мобильными операторами в УКВ диапазоне.

Дальность связи между стационарными рациями 50-80 км, между мобильными и
стационарными 25-30 км. Носимые рации обеспечивают радиосвязь на дальность до 10
км. Необходимо иметь в виду, что данные цифры условные и предполагают радиосвязь на
равнинной  местности.  В  горных  условиях  дальность  радиосвязи  корректируется  в
зависимости  от  рельефа  местности.  Для  улучшения  связи  в  горных  условиях  парка
установлены 2 ретранслятора. 
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С  учетом  того,  что  часть  имеющихся  в  нацпарке  средств  связи  пришла  в
негодность, а у некоторых истекает срок эксплуатации, в ближайшее время необходимо
приобретение 75 раций разного типа для обеспечения инспекторов оперативных групп
филиалов и инспекторов Алматинского ГКПЗ.

В целом, согласно материалам последнего лесоустройства,  нацпарку необходимо
иметь 11 стационарных радиостанций «Kenwood» ТК-80, 20 мобильных, 86 носимых. Для
ЛПС  2-го  типа  нужно  28  переносных  радиостанций  радиусом  действия  30-50  км,  12
мобильных и 12 носимых радиостанций. 

Особенности  создания  и  функционирования  инженерных  сетей  и  коммуникаций
капитальных объектов туризма и рекреации определяются при проектировании каждого
конкретного объекта с учетом соблюдения всех норм природоохранного законодательства
Республики Казахстан.

3.4. Санитарная очистка
Иле-Алатауский ГНПП на своей территории самостоятельно  занимается  сбором

твердых бытовых отходов. 
Вывоз  мусора  осуществляется  по  договорам  со  специализированными

организациями:

2013 год: ИП Амиркулов Ерлан Джамансариевич
АО «Тартып»
ТОО «KAZWestConversion»

2014 год: ТОО «Эко Сервис Групп»
ТОО «KAZ West Conversion»
ИП Амиркулов Ерлан Джамансариевич
АО «Тартып»

2015 год: ТОО «ИСКЕР-Т»
ТОО «KAZ West Conversion»
ТОО «Эко Сервис Групп»
ИП Амиркулов Ерлан Джамансариевич

2016 год: ТОО «KAZ West Conversion»
ТОО «Эко Сервис Алматы»
ИП «Таза Турген»

2017 год: ИП Амиркулов Ерлан Джамансариевич

Общее  среднее  накопление  твердых  бытовых  отходов  составляет  около  6  000
куб.м.  в  год,  что  в  7,5 раз больше,  чем в 2007 году.  При этом ежегодно наблюдается
увеличение количества мусора, вывозимого с территории Иле-Алатауского ГНПП.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов предусматривается по контейнерной
системе. Обезвреживание удаляемых из контейнеров отходов производится на полигонах,
где происходит накопление и минерализация отходов. Планируется организация единых
полигонов ТБО (усовершенствованных свалок)  для  населенных пунктов  и  учреждений
отдыха,  в  основном за  пределами  национального  парка  в  соответствии   с  Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  сбору,  использованию,  применению,
обезвреживанию,  транспортировке,  хранению  и  захоронению  отходов  производства  и
потребления, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176.

Конкретный способ утилизации и объем отходов по каждому объекту должен быть
определен на следующих стадиях проектирования специализированными организациями.
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4. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

В настоящее время  организационная структура парка по состоянию на 20декабря
2017 г. включает следующие подразделения с общим штатом 308 человек (Табл.10):  

Таблица 10 – Существующая организационная структура и штатный персонал ГНПП
Руководство 4
Генеральный директор- главный государственный инспектор 1
Заместитель генерального директора - главный лесничий - заместитель 
главного государственного инспектора

1

Заместитель генерального директора по науке - заместитель главного 
государственного инспектора

1

Заместитель генерального директора по общим вопросам - заместитель 
главного государственного инспектора

1

Отдел охраны, воспроизводства лесов и ландшафтного обустройства 4
Начальник отдела - старший государственный инспектор 1
Инженер охраны леса – государственный инспектор 2
Инженер по воспроизводству – государственный инспектор 1

Отдел охраны и воспроизводства животного мира 4
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Охотовед-биолог – государственный инспектор 3

Отдел природопользования 4
Начальник отдела - старший государственный инспектор 1
Инженер по природопользованию - государственный инспектор 1
Специалист по природопользованию – государственный инспектор 1
Юрист – государственный инспектор 1

Отдел  научно-исслед. работ и горного агробиоразнообразия 4
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Старший научный сотрудник – государственный инспектор 2
Научный сотрудник – государственный инспектор 1

Отдел экологического просвещения и туризма 4
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Специалист по экопросвещению – государственный инспектор 1
Специалисты по рекреации и туризму - государственный инспектор 2

Отдел финансовой, организационной и кадровой работы 7
Начальник отдела – главный бухгалтер 1
Главный экономист 1
Зам. гл. бухгалтера 1
Бухгалтер 1
Экономист 1
Бухгалтер-кассир 1
Инспектор по кадрам  1

Отдел развития инфраструктуры 5
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Главный инженер-строитель – государственный инспектор 1
Главный инженер – механик – государственный инспектор 1
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Главный инженер – энергетик – государственный инспектор 1
Специалист по государственным закупкам 1

Водитель 4
Всего аппарат управления 40

Структура филиалов 268
Директора филиалов - старший государственный инспектор 5
Заместитель директора филиала – государственный инспектор 5
Бухгалтер 4
Инженер охраны и воспроизводства леса – государственный инспектор 5
Охотовед – биолог – государственный инспектор 5
Специалист по рекреации и туризму – государственный инспектор 4
Лесничий – государственный инспектор 11
Помощник лесничего - государственный инспектор 11
Мастер леса – государственный инспектор 49
Государственный инспектор  169

ВСЕГО 308

По сравнению с  2012 -  2013 гг.,  когда  проводилась  предыдущая  корректировка
генерального  плана  развития  инфраструктуры  Иле-Алатауского  ГНПП,  в
организационной структуре этой организации произошли следующие изменения.

В руководстве добавилась 1 штатная единица заместителя генерального директора
по общим вопросам. Общая численность составила 4 человека. 

В  отделе  природопользования  остался  1  специалист  по  природопользованию  из
двух, но сюда перешла штатная единица юриста, которая ранее не относилась ни к одному
из отделов. Общая численность отдела не изменилась (4 чел.).

В отделе научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия из 2-х
единиц научного сотрудника осталась одна, но добавилась 1 единица старшего научного
сотрудника. В целом, численность отдела не изменилась (4 человека).

Отдел  финансовой  и  организационной  работы  стал  называться  отделом
финансовой,  организационной  и  кадровой  работы,  что  точнее  отражает  специфику
деятельности  отдела.  Штатная  численность  сотрудников  отдела  уменьшилась  на  1
единицу за счет перевода 1 специалиста по госзакупкам в отдел развития инфраструктуры
и составила  7  человек.  1  единица   специалиста  по госзакупкам была  преобразована  в
единицу бухгалтера-кассира. 

Отдел  развития  инфраструктуры  пополнился  1  единицей  специалиста  по
госзакупкам,  перешедшей  сюда  из  отдела  финансовой,  организационной  и  кадровой
работы. Общая численность отдела составила 5 человек.

Также незначительно изменилась структура филиалов. Сотрудники Алматинского
ГПКЗ  вошли  в  состав  общей  структуры  филиалов,  из  которой  отдельно  после
лесоустройства  2014  –  2016  гг.  выделилось  лесничество  «Памятник  природы  «Роща
Баума».  В  2017  г.  это  лесничество  перестало  существовать  в  связи  с  передачей
государственного  памятника  природы  республиканского  значения  «Роща  Баума»  в
коммунальную собственность города Алматы  в соответствии с постановлением акимата
города Алматы от 20 декабря 2017 года № 4/550 «О некоторых вопросах коммунальной
собственности города Алматы».

В  целом,  численность  работников  Аксайского,  Медеуского,  Талгарского  и
Тургеньского филиалов и Алматинского ГКПЗ составляет 268 человек.

В структуре других отделов изменений за 2013 г. – первое полугодие 2017 г. не
произошло. 
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Таким образом, общая численность сотрудников не изменилась и составляет 308
человек.

Однако  продолжает  оставаться  насущным  вопрос  внесения  дополнений  в
структуру штатов (Табл. 11), что вызвано острой необходимостью развития туристской и
рекреационной  деятельности  Иле-Алатауского  ГНПП,  совершенствования  научных
исследований  и  оптимизации  охраны  природных  комплексов,  При  этом  численность
инспекторского  состава  рассчитана  по  нормам  и  нормативам  по  охране,  защите,
пользованию  лесным  фондом,  воспроизводству  лесов  и  лесоразведению  на  участках
государственного  лесного  фонда,  которые  утверждены  приказом  Министра  сельского
хозяйства Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 18-02/664. Численность других
сотрудников  рассчитывалась,  исходя  из  потенциальных  потребностей  Иле-Алатауского
ГНПП с учетом найма, как постоянных работников, так и временных (сезонных), оплата
труда которых может производиться за счет спецсчета ГНПП.

Таблица 11 -Рекомендуемые организационная структура и штатный персонал ГНПП
Руководство 4
Генеральный директор- главный государственный инспектор 1
Заместитель генерального директора - главный лесничий - заместитель 
главного государственного инспектора

1

Заместитель генерального директора по науке - заместитель главного 
государственного инспектора

1

Заместитель генерального директора по общим вопросам - заместитель 
главного государственного инспектора

1

Отдел охраны, воспроизводства лесов и ландшафтного 
обустройства

5

Начальник отдела - старший государственный инспектор 1
Инженер охраны леса – государственный инспектор 2
Инженер по воспроизводству – государственный инспектор 1
Специалист по ландшафтоведению и обустройству территорий – 
государственный инспектор

1

Отдел охраны и воспроизводства животного мира 4
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Охотовед-биолог – государственный инспектор 3

Отдел природопользования 5
Начальник отдела - старший государственный инспектор 1
Инженер по природопользованию - государственный инспектор 1
Специалист по природопользованию – государственный инспектор 1
Юрист – государственный инспектор 1
Специалист по земельным отношениям 1

Отдел науки, информации и мониторинга 14
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Старший научный сотрудник – государственный инспектор 7
Научный сотрудник – государственный инспектор 4
Таксидермист 1
Лаборант 1

Отдел экологического просвещения,туризма и рекреации 7
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Специалист по экопросвещению – государственный инспектор 1
Специалист по рекреации и туризму - государственный инспектор 1
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Инженер-эколог   – государственный инспектор 1
Менеджер по туризму и экскурсиям – государственный инспектор 1
Маркетолог 1
Специалист по связям с общественностью 1

Отдел финансовой, организационной и кадровой работы 9
Начальник отдела – главный бухгалтер 1
Главный экономист 1
Зам. гл. бухгалтера 1
Бухгалтер 1
Экономист 1
Бухгалтер-кассир 1
Инспектор по кадрам  1
Переводчик 1
Системный администратор 1

Отдел развития инфраструктуры 5
Начальник отдела – старший государственный инспектор 1
Главный инженер-строитель – государственный инспектор 1
Главный инженер – механик – государственный инспектор 1
Главный инженер – энергетик – государственный инспектор 1
Специалист по государственным закупкам 1

Водитель 4
ИТОГО 57

Структура филиалов 329 + 85 сезонных
Директора филиалов - старший государственный инспектор 5
Заместитель директора филиала – государственный инспектор 5
Бухгалтер 4
Инженер охраны и воспроизводства леса – государственный инспектор 5
Охотовед – биолог – государственный инспектор 5
Специалист по рекреации и туризму – государственный инспектор  4
Специалист по экопросвещению – государственный инспектор 4
Лесничий – государственный инспектор 11
Помощник лесничего - государственный инспектор 11
Мастер леса – государственный инспектор 49
Государственный инспектор  169
Мастер ЛПС 11
Контролер КПП 30
Гид-экскурсовод 25 сезонных
Заведующий Визит-центром 4
Научный сотрудник Визит-центра 4
Мастер по текущему ремонту и благоустройству территории 4
Тракторист 4
Рабочий 60 сезонных

Вспомогательные и обслуживающие производства 88 + 20 сезонных
Водитель 4
Водитель пожарной автомашины 11
Рабочий ПХС 33
Временный пожарный сторож 20 (сезонные)
Мастер по хозчасти 4
Слесарь по ремонту с.х. машин и оборудования 1
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Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования 1
Слесарь по ремонту автомашин 1
Слесарь-ремонтник 1
Электросварщик 1
Токарь 1
Уборщик производственных помещений 15
Сторож 15
ВСЕГО 474 +105 сезонных

 Руководство парка  включает  4  человек  –  генеральный  директор,  заместитель
директора, заместитель директора по науке и заместитель директора по общим вопросам.
Штат остается без изменений (Табл.11).

 Отдел охраны, воспроизводства лесов и ландшафтного обустройства включает
4  человек:  начальник  отдела,  2  инженера  охраны  леса,  инженер  по  воспроизводству.
Учитывая необходимость соответствия облика проектируемых на территории парка
строительных  объектов  современным  природоохранным  и  ландшафтносберегающим
нормам,  необходимо  добавить  специалиста  по  ландшафтоведению  и  обустройству
территории. Итого штат увеличивается до 5 человек (Табл. 11). 

 Отделохраны  и  воспроизводства  животного  мира -  4  человека:  начальник
отдела и 3 охотоведа – биолога. Штат отдела остается без изменений (Табл. 11).

 Отдел  научно-исследовательских  работ  и  горного  агробиоразнообразия для
отражения специфики его деятельности переименовать в  Отдел науки, информации и
мониторинга.  Он  включает  4  человека:  начальник  отдела,  2  старших  научных
сотрудника и 1 научный сотрудник.  В связи с большим объемом узкопрофессиональных
работ  по  Летописи  природы  и  мониторингу  необходимо  включить  в  штат  еще  6
старших научных сотрудников (из них 1-ГИС специалист, 1 - специалист по мониторингу
антропогенного влияния и рекреации), 2 младших научных сотрудников, 1 лаборанта и
таксидермиста. Итого штат увеличивается до 14 человек (Табл. 11).

 Отдел  экологического  просвещения и  туризма  для  отражения специфики  его
деятельности  переименовать  в отдел  экологического  просвещения,  туризма  и
рекреации  -  4  человека:  начальник  отдела,  специалист  по  экопросвещению  и  2
специалиста по рекреации и туризму. В связи с большим объемом работ по организации и
обустройству  маршрутов  и  развитию  туризма  необходимо  1  специалиста  по
экопросвещению  заменить  1  специалистом  по  связям  с  общественностью,  а  также
включить  в  штат  менеджера  по  туризму  и  экскурсиям,  инженера-эколога  и  1
специалиста - маркетолога. Итого штат отдела увеличивается до 7 человек (Табл. 11).

  Отдел природопользования –  4 человека: начальник отдела, юрист, инженер по
природопользованию и  специалист по природопользованию. Учитывая задачи ГНПП по
сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, частое возникновение
спорных  земельных  вопросов  рекомендуется  включить  в  отдел  штатную  единицу
специалиста по земельным отношениям.Итого штат увеличивается до 5 человек (Табл.
11).

 Отдел финансовой, организационной и кадровой работы -7 человек: начальник
отдела  -  главный бухгалтер,  главный экономист,  экономист,  зам.  главного бухгалтера,
бухгалтер, инспектор по кадрам, бухгалтер-кассир.  В связи с планируемым увеличением
объема  работ  по  развитию  туристской  деятельности,  общего  увеличения  штата
сотрудников  ГНПП  и  для  оптимизации  управления  парком   необходимо  добавить  1
переводчика и 1 системного администратора.  Итого штат увеличивается до 9 человек
(Табл. 11).

 Отдел  развития  инфраструктурысостоитиз5  человек:  начальника  отдела,
главного  инженера  –  строителя,  главного  инженера  –  механика,  главного  инженера  –
энергетика и специалиста по государственным закупкам. Итого штат отдела остается без
изменений(Табл. 11). 
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 Вспомогательные и обслуживающие производства (планируется создать)– 88
человек:  водитель  -4  чел.,  водитель  пожарной  автомашины  –  11,  рабочий  ПХС –  33,
временный  (сезонный)  пожарный  сторож  –  20,  мастер  по  хоз.  части  -4,  слесарь  по
ремонтус.х. машин и оборудования-1, слесарь по ремонту автомашин-1, электромонтер по
обслуживанию  электрооборудования  –  1,  электросварщик  -  1,  токарь  -1,  уборщик
производственных помещений- 15, сторож -15(Табл. 11)

 В филиалах ГНПП осуществляют непосредственную деятельность на территории
парка: директор  филиала – 5 чел.,  заместитель  директора филиала – 5,  бухгалтер – 4,
инженер охраны и воспроизводства леса -5, охотовед-биолог – 5, специалист по рекреации
и  туризму  –  4,  лесничий  –  11,  помощник  лесничего  -  11,  мастер  леса  –  49,
государственный  инспектор  -  169.  В  связи  с  постоянно  увеличивающимся  потоком
посетителей ООПТ и усложняющейся  в  связи  с  этим обстановкой в  пожароопасный
сезон  рекомендуется  включить  в  состав  сотрудников  ГНПП  11  мастеров  ЛПС и  30
контролеров КПП.

В каждом филиале необходимо следить  за техническим состоянием имеющихся
зданий и  сооружений,  обустраивать  туристические  тропы и места  отдыха.   Для  этого
предлагается  включить  в  штат  филиалов  4  мастера  по  текущему  ремонту  и
благоустройству территории, 4 тракториста и 60 сезонных рабочих. 

Также  в  каждом  филиале  в  связи  с  развитием  эколого-просветительской  и
туристско-рекреационной  деятельности  ГНПП  рекомендуется  привлечь  к  работе
4специалиство по экопросвещению и 25 сезонных гидов-экскурсоводов. В дальнейшем, при
создании  в  каждом  филиале  отдельных  Визит-центров  необходимо  будет  включить
структуру  заведующих  Визит-центрами  (4  единицы)  и  научных  сотрудников  Визит-
центров (4 единицы).

В целом для филиалов Иле-Алатауского ГНПП необходим штат из 329 постоянных
и 85 временных сотрудников.

Таким образом, общая численность работников Иле-Алатауского ГНПП с учетом
предлагаемых изменений и дополнений, составляет  579 человек. Из них 474 штатных и
105 человек являются временными работниками:  20 пожарных сторожей,  25 гидов,  60
рабочих.
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5. ТУРИСТСКАЯ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Анализ местных социально-экономических факторов для развития 
туристской деятельности

Территория Иле-Алатауского ГНПП в административном отношении расположена
в  пределах  Талгарского,  Енбекшиказахского  и  Карасайского  районов  Алматинской
областии,  и  в  Наурызбайском,  Бостандыкском  и  Медеуском  районах  города  Алматы.
Анализ  местных  социально-экономических  факторов  для  развития  туристской
деятельности Иле-Алатауского ГНПП проведен на основе материалов, размещенных на
сайтах  http://enbekshikazah.gov.kz;  http://karasay.zhetisu.gov.kz;  http://www.almaty.gov.kz;
https://www.akimat-talgar.gov.kz.

Енбекшиказахский район
Енбекшиказахский район образован в 1928 году. Площадь составляет 8,3 тыс.кв.км.

Состоит из 25 сельских округов и 1 города Есик, являющегося центром района. В районе
расположено 79  населенных пунктов. По состоянию на 1 января 2016 г. национальный
состав представлен следующим образом:  казахи– 164 577 чел. (56,52%);  уйгуры - 52 177
чел. (17,92%); русские - 40 227 чел. (13,82%); турки - 14 005 чел. (4,81%); азербайджанцы -
4 186 чел. (1,44%); курды - 3 556 чел. (1,22%); немцы - 1 359 чел. (0,47%); чеченцы - 1 661
чел. (0,57%);  татары - 1 768 чел. (0,61%);  корейцы - 1 188 чел. (0,41%);  греки - 686 чел.
(0,24%);  киргизы - 1 434 чел. (0,49%);  узбеки - 1 062 чел. (0,36%);  украинцы — 741 чел.
(0,25%);  поляки — 396 чел. (0,14%);другие — 2 153 чел. (0,74%). Всего -  291 176 чел.
(100%).  

В районе развито овощеводство, плодоводство; выращивается виноград и табак. Из
животноводства развито птицеводство.

Сельское хозяйство. Енбекшиказахский район является одним из самых крупных
аграрных  регионов  Алматинской  области.  Доля  района  в  общей  структуре  сельского
хозяйства  области  составляет  14%.  В  2016  г.  произведено  сельскохозяйственной
продукции на 79 млрд. 200 млн. тенге, что на 20 млрд. тенге больше, чем в 2015 году.
Такие  показатели  достигнуты  за  счет  переориентации  предприятий  на  производство
востребованной продукции, повышения качества и снижения себестоимости продукции за
счет применения нового оборудования и технологий. 

Также  в  2016  году  было  продолжено  сотрудничество  с  ведущими  аграрными
научными  учреждениями,  которые  внедрили  в  сельскохозяйственной  отрасли  района
передовые мировые и республиканские технологии, новые виды в животноводстве и сорта
в растениеводстве.

За счет  увеличения площадей,  охваченных влагосберегающими и интенсивными
технологиями,  капельным  орошением,  а  также  применением  новых  районированных
сортов  кукурузы,  сои,  плодово-ягодных  культур,  удалось  добиться  увеличения
урожайности по всем сельскохозяйственным культурам. Проводимая работа была высоко
оценена  учеными аграриями  Сербии,  России,  Украины  и  Беларуси  и  других  стран  во
время научно-практических конференций и семинаров, которые регулярно проводились в
районе.

В рамках выполнения президентского поручения проводилась активная работа по
закладке новых садов. В 2016 году площадь яблоневых садов увеличилась на 565 га, из
них  305 га - интенсивных садов. Общая площадь садов в 2016 г. составила 7514 га.

В  2016  году  для  поддержки  сельхозтоваропроизводителей  из  бюджета  в  виде
субсидий было выделено 1 млрд. 200 млн. тенге.

На  выделенные  для  животноводов  112  млн.  тенге  по  программам  «Сыбаға»,
«Құлан»  и  «Алтын  асық»  было  приобретено  358  голов  крупного  рогатого  скота,  121
лошадь, 848 овец.
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За 2016 год построено и введено в эксплуатацию 3 типовые откормочные площадки
на 1600 голов. Всего же в районе создано 44 откормочные площадки на 5 тыс. голов.

Также проводились мероприятия по обеспечению ветеринарной безопасности, на
эти цели из бюджета было выделено 167 млн. тенге. Кроме того, все скотомогильники (25)
и места захоронения животных с сибирской язвой (20) были приведены в соответствие с
установленными санитарными и ветеринарными нормами.

Промышленное производство и МСБ. В 2016 году предприятиями района было
выпущено продукции на сумму 30 млрд. тенге, что на 2 млрд. 800 млн. тенге больше, чем
в 2015 году.

Большую роль в экономике района играет малый и средний бизнес. Были приняты
меры по устранению административных барьеров, упрощению разрешительных процедур
и ограничению всевозможных проверок.  Кроме того,  оказывалась большая финансовая
поддержка субъектов бизнеса. К примеру, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -
2020» на финансирование 21 проектов было выделено 4 млрд. 600 млн. тенге.

Благодаря  этому,  объем  производимых  товаров,  оказанных  услуг  субъектами
малого и среднего бизнеса в 2016 году возрос на 600 млн. тенге и составил в общем 32
млрд.  тенге.  От субъектов  МСБ поступило  налогов  на  сумму 3  млрд.  900 млн.  тенге,
количество  работающих  там  составило  более  49  тыс.  человек,  что  также  превышают
аналогичные показатели 2015 года.

За рассматриваемый период было открыто 65 новых субъектов малого и среднего
бизнеса, создано в них 220 новых рабочих мест.

Несмотря на кризисные явления, расходная часть бюджета выросла с 17 млрд. 200
млн. тенге  в 2015 году до 21 млрд. 400 млн. тенге  в 2016 году.  Исполнение бюджета
составило 99,8%.

Выполнены  все  прогнозные  показатели  по  сбору  налоговых  платежей  в
государственный бюджет. Так, по итогам года исполнение плана поступления налоговых
платежей составило 102,2%.

Активно проведена работа по легализации имущества, которая закончилась в 2016
году. По итогам акции было легализовано 4610 объектов на сумму 25 млрд. тенге.

По итогам 2016 года объем строительно-монтажных работ составил 34 млрд. 800
млн. тенге, что на 14 млрд. больше, чем в 2015 году. Индекс физического объема составил
160,2%. Доля района в строительной отрасли Алматинской области достигла 14%. Одним
из показателей социального благополучия является жилищное строительство. Введено в
строй 26,2 тыс. квадратных метров жилья, или 111,7% к плану.

Возрос объем розничного товарооборота и привлеченных инвестиций.
В  селе  Нурлы  завершается  строительство  крупной  птицефабрики

производительностью 3800 тонн мяса птицы. Сумма инвестиций 1 млрд. 800 млн. тенге,
на фабрике будет работать 120 человек, уже весной предприятие будет запущено в строй.

В  Жанашарском  сельском  округе  построен  и  запущен  завод  по  выпуску
газированных  напитков  ИП «Ахметов»  мощностью  6  тыс.  бутылок  в  час,  привлечено
инвестиций 365 млн. тенге, создано 30 рабочих мест;

В Тургенском сельском округе, на заводе АО «Голд продукт» была установлена и
запущена новая линия по производству и розливу вина стоимостью 200 млн. тенге, что
позволило выпускать 6 тысяч бутылок в час  качественного вина и экспортировать его в
Российскую Федерацию.

Район  вносит  весомый  вклад  в  развитие  энергетики  из  возобновляемых
источников:

-  полностью  завершено  строительство  и  готова  к  пуску  ГЭС  на  реке  Тургень
мощностью 1,4 мВТ. Сумма инвестиций составила 210 млн. тенге,  создано 15 рабочих
мест;

- начато строительство ГЭС-1 на реке Есик мощностью 5 мВТ, сумма инвестиций -
430 млн. тенге, будет создано 15 рабочих мест
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- начато строительство ветровой электростанции мощностью 5,4 МВт в с. Нурлы,
стоимость проекта 2 млрд. 600 млн.тенге;

-  планируется  начало  строительства  самой  крупной  в  республике  ветровой
электростанции  в  Шелекском  ветровом  коридоре  мощностью  до  120  МВт,  стоимость
проекта 10 млрд. тенге

-  планируется  начать  строительство  солнечной  электростанции  в  Согетинском
сельском округе мощностью до 50 МВт, стоимость проекта 500 млн. тенге

Инфраструктура.  Всего  в  2016  году  на  ремонт  дорог  местного  значения  по
программам «Развитие регионов» и «Дорожная карта занятости - 2020» было выделено 1
млрд. 23 млн. тенге. На эти средства был проведен ремонт 175 улиц в 42 селах и городе
Есик.

Кроме того, проведен текущий ремонт 59 км дорог областного значения и ремонт
15 км республиканской трассы «Алматы – Көкпек – Көктал -  Қорғас» (Кульджинский
тракт).

В  2017  г.  запланировано  продолжение  ремонта  дорог  в  селах,  на  эти  цели  из
бюджета уже выделено 550 млн. тенге, на которые будут отремонтировано 57 улиц в 17
селах  района.  Также  планируется  завершить  ремонт  автодороги  Есік  –  Қырбалтабай  -
Жетіген, на эти цели выделено 758 млн. тенге.

На проведение работ по улучшению снабжения населения питьевой водой в 2016
году  было  выделено  683  млн.  тенге.  На  эти  средства  был  проведен  текущий  ремонт
водопроводных систем в 7 населенных пунктах, реконструкция водопровода в с. Акши и
Каипова, а также канализации в с. Каракемер.

В 2017 г.  проводится  текущий ремонт водопроводной системы в 14 населенных
пунктах, а также реконструкция водопроводных сетей в селах Орнек и Кулжа. На эти цели
из  бюджета  уже  выделено  583  млн.  тенге.  На  окончательное  решение  проблемы
водоснабжения города Есик и 12 прилегающих к городу населенных пунктов выделено
более 3 млрд. тенге.

Также в 2016 году начата долгожданная газификация района. В рамках исполнения
меморандума, подписанного акиматом района и газовиками, уже проложен газопровод до
города Есик, идет газификация города, сел Коктобе и Тургень.

Во  исполнение  программы  «Нурлы  жол»  в  2016  году  начаты  работы  по
строительству  инженерно-коммуникационной  инфраструктуры  в  Корамском  и
Кырбалтабайском  сельских  округах,  на  эти  цели  выделено  более  1  млрд.  тенге,  что
позволит  представить  нуждающимся  граждан  более  800  земельных  участков,
обеспеченных водой, светом и дорогами для индивидуального жилищного строительства.

Проведены работы по благоустройству  центральных улиц с.  Байдибек  би и  ул.
Ауэзова в г. Есике, на эти цели было выделено 222 млн. тенге.

Кроме того, завершены работы по благоустройству парка в г. Есик, который теперь
станет полноценным местом отдыха для жителей райцентра и гостей города. На эти цели
было  выделено  140  млн.  тенге,  также  на  спонсорские  средства  в  парке  установлена
стационарная сцена, осуществлена посадка 500 хвойных деревьев.

В 2017 г. будут благоустроены площади возле районного дома культуры и здания
районного  акимата,  что  совершенно  преобразит  облик  Есика  и  создаст  комфортные
условия для отдыха жителей района, проведения культурно-массовых мероприятий.  На
эти цели выделено 135 млн. тенге

Занятость. В районе успешно реализуется государственная программа «Дорожная
карта занятости - 2020».

По комплексному плану содействия занятости на 2016 год в Енбекшиказахском
районе  запланировано  охватить  3759  человек,  фактически  охвачено  3983  человек  или
106,0%.

По первому направлению  реализован  41  проект,  создано  444  рабочих  мест.  По
второму направлению программы 96 человек получили льготные кредитные средства для
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создания собственного бизнеса на сумму 357,0 млн. тенге. По третьему направлению на
курсы  переподготовки  были  направлены  и  получили  востребованные  рабочие
специальности  120  человек,  из  них  116  человек  были  трудоустроены  на  постоянные
рабочие места.

На  социальные  рабочие  места  были  направлены  90  человек,  на  молодежную
практику  -  87,  на  общественные  работы  768  человек,  что  значительно  превышает
запланированные показатели.

Всего же в районе было создано 2435 новых рабочих мест (в 2015 году – 2343
мест).

В результате принятых мер удалось снизить уровень безработицы с 4,5% до 4,4%
от общего числа экономически активного населения.

Социальная помощь.  Из всех источников финансирования 19992 нуждающимся
гражданам оказана социальная помощь на сумму 432 млн. тенге.

С  начала  года  по  заявлениям  365  малообеспеченных  семей  (1903  человек)  на
участие по проекту «Өрлеу» назначено и выплачено из бюджета свыше 59 млн. тенге. Из
этих малообеспеченных семей трудоустроено 477 человек.

Спонсорами  оказано  благотворительной  помощи  на  сумму  20  млн.  тенге
участникам  войны,  малообеспеченным  многодетным  семьям,  инвалидам  и  другим
нуждающимся гражданам, всего помощь получили 7796 человек.

Большое  внимание  оказывается  решению  проблем  людей  с  ограниченными
возможностями.

Так, в прошлом году 74 человека с ограниченными возможностями обратились с
просьбой  о  трудоустройстве,  из  которых  71  человек  трудоустроено,  трое  получили
кредиты на открытие собственного бизнеса.

198  лицам  с  ограниченными  возможностями  предоставлены  услуги
индивидуального  помощника,  323  лицам  бесплатно  выданы  кресло-коляски,
сурдотехнические устройства, а также выданы направления на ортопедический завод для
изготовления протезов, 423 лица обеспечены гигиеническими средствами, также выдано
166 бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение.

В целях обеспечения кадрами сферы образования, здравоохранения, ветеринарии,
культуры и спорта в рамках реализации программы «С дипломом в село» в 2016 году 40
специалистов  при  устройстве  на  работу  в  сельские  населенные  пункты  получили
единовременное пособие в размере 5,5 млн. тенге, 22 специалиста получили бюджетные
кредиты на приобретение жилья в размере 69 млн. тенге.

Образование.  В  сфере  образования  в  2016  г.  район  вошел  в  тройку  лучших
регионов области по всем показателям развития школьного образования.

К примеру, в 2015 году показатель ЕНТ составил 79 баллов, а в 2016 году средний
балл  ЕНТ  составил  уже  82  балла.  7  школьников  стали  призерами  международных
олимпиад, 14 – республиканских, 42 – областной олимпиад.

Звание «Алтын белгі» получили 16 учащихся, аттестат с отличием - 50 человек.
Всего в прошлом году 601 выпускник поступил в высшие учебные заведения, в том числе
265 по гранту.

Бюджет  сферы  образования  в  2016  г.  составил  16  млрд.  861  млн.  тенге.  На
укрепление  материально-технической  базы  учреждений  образования  было  затрачено
свыше 3 млрд. тенге.

На эти средства были построено две новые школы на 600 мест в с. Байтерек и на
300 мест в с. Азат. Проведен капитальный ремонт зданий средней школы в с. Корам и
школы  им.  Терешковой  в  г.  Есик.  Проведена  замена  и  вынос  котлов  в  16  школах,
закуплена мебель, компьютеры и другое оборудование для ряда школ.

В 2017 г. планируется построить новые школы на 600 мест в г. Есик и с. Шелек,
пристройку на 300 мест школы им. Мухаммади в с. Ават, что позволит решить проблемы
с трехсменным обучением.
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Кроме того, в селах Алга и Жанашаруа взамен существующих ветхих школ будут
построены новые здания школ на 300 мест и 120 мест соответственно.

В  районе  успешно  реализуется  программа  «Балапан»,  в  том  числе  за  счет
государственно-частного партнерства. В 2016 году было введено в эксплуатацию 8 новых
детских садов, из которых 3 государственных детсада (Шелек на 280, Достык на 100 и
Ташкенсаз на 100 мест) и 5 частных (Жанашар-150, Түрген-50, Байдібек би-50, Космос-30,
Есік-50 мест). За счет этого удалось увеличить охват детей дошкольными учреждениями с
77% в 2015 году до 82% в 2016 году.

Здравоохранение. Ведется строительство сельских врачебных амбулаторий в селах
Алмалы (выделено 177 млн. тенге) и Алга (выделено 85 млн. тенге).

В ближайшие годы необходимо построить сельские врачебные амбулатории на 50
посещений  в  день  в  селах  Ащысай,  Қорам,  Қызылшарық  и  Көктөбе,  также  провести
капитальный ремонт здания больницы в с. Шелек.

В 2016 г. приобретено медицинское диагностическое оборудование и инвентарь на
общую  сумму  80  млн.тенге,  медицинских  препаратов  на  сумму  760  млн.тенге,  в  т.ч.
бесплатное льготное обеспечение лекарственными препаратами на амбулаторном уровне
650 млн.тенге.

Установление жесткого контроля за качеством предоставляемых услуг позволило в
сравнении  с  2015  годом  снизить  смертность  и  заболеваемость  болезнями  системы
кровоснабжения, младенческой смертности, заболеваемости туберкулезом, бруцеллезом,
онкологии.

Культура,  спорт,  туризм.  Динамично  развиваются  сферы  культуры,  спорта  и
туризма.

Так,  строительство  в  г.  Есике  многофункционального  физкультурно-
оздоровительного  комплекса  позволило  значительно  увеличить  охват  граждан,
занимающихся физической культурой и спортом до 63 тысяч человек.

С  учетом  этого  акиматом  района  внесено  предложение,  которое  было
безоговорочно поддержано акимом области, о строительстве аналогичного физкультурно-
оздоровительного центра в с. Шелек.

Кроме того, за счет частного инвестирования будут строиться спортивные залы в
ряде сел района.

В 2016 году было привлечено  в  район более  75  тыс.  туристов,  проведено 1333
культурных мероприятий с охватом 392 тысяч человек.

Преступность  и  профилактика коррупции.  В сфере  охраны общественного  и
порядка  также  наблюдаются  положительные  сдвиги.  Увеличилась  раскрываемость
преступлений, улучшились показатели по административной практике. Удалось добиться
снижения на 25% тяжкой преступности, на 3,5% уличной преступности и преступности в
общественных местах.

Государственные услуги.  В 2016 году увеличилось количество государственных
услуг, которые оказывают местные исполнительные органы района.

За 2016 год было оказано 214 тыс. услуг почти 107 тыс. гражданам, что на 16%
больше, чем в 2015 году.

Усилена  борьба  и  профилактика  коррупционных  проявлений.  Обеспечивается
жесткий контроль за работой государственных служащих и соблюдением ими служебной
этики.

Карасайский район
Карасайский район расположен в юго-западной части Алматинской области. Район

образован в 1929 году. Территория района составляет 2,0 тыс. кв. км. В районе имеется 12
сельских округов и 1 городскую администрацию. Районный центр – г.Каскелен.

На  1  января  2017  г.  в  районе  проживало  252,0  тыс.  человек.   Население
представлено  30  национальностями  и  народностями:казахи —  171  573  чел.  (74,58%);
русские — 30 152 чел. (13,11%);  турки — 12 268 чел. (5,33%);  азербайджанцы — 4 153
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чел. (1,81%);  курды — 3 218 чел. (1,40%);  уйгуры — 1 852 чел. (0,80%);  татары — 1 183
чел. (0,51%); корейцы — 932 чел. (0,41%); немцы — 879 чел. (0,38%); узбеки — 746 чел.
(0,32%);украинцы — 412 чел. (0,18%);  киргизы — 343 чел. (0,15%);  чеченцы — 324 чел.
(0,14%); дунгане — 151 чел. (0,07%); другие — 1 878 чел. (0,82%).

Районным центром является  г.  Каскелен с населением 71,0 тыс. человек.  В нем
размещены торгово-развлекательные, спортивные объекты (центральный стадион, детско-
юношеская  спортивная  школа),  общеобразовательные  школы,  высшие  и  средние,
специальные и высшие учебные заведения, учреждения здравоохранения, краеведческий
музей.

Карасайский  район  характеризуется  аграрно-индустриальной  направленностью
экономики и фактически является продовольственным поясом города Алматы. Сельское
хозяйство района производит 8,9% валовой сельскохозяйственной продукции в области.

Район занимает лидирующее положение в области по производству яблок, овощей,
картофеля, молока, яиц.

Имеет доминирующее положение в областном товарном производстве  напитков,
гофрированных бумажных изделий, патоки.

Важнейшим  направлением  социально-экономического  развития  района  является
увязывание  существующих  и  планируемых  точек  роста  в  единую  стратегию  развития
Алматинской области и г.Алматы.

Промышленность.  В 2016 году объем производства  промышленной продукции
составил 186 699,1 млн. тенге, индекс физического объема – 124,1%.

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 0,5% в общем
объёме производства района, за отчетный период произведено продукции на 982,2 млн.
тенге, обрабатывающая промышленность – 86,6%, выпущено продукции на 161,6 млрд.
тенге.

Объём  электроснабжения,  подачи  газа,  пара  и  воздушного  кондиционирования
составил  12,2% общего  объёма  промышленного  производства  в  районе  (22  857,9  млн.
тенге), водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и распределением
отходов, соответственно – 0,6% (1 201,7 млн. тенге).

За  год введено  в  эксплуатацию 5 новых объектов  промышленности,  расширено
производство на 6 действующих предприятиях, создано дополнительно 659 рабочих мест.

Сельское  хозяйство.  За  2016  год  валовой  продукции  сельского  хозяйства
произведено на сумму 43,8 млрд. тенге, что больше уровня 2015 года на 2,9 млрд. тенге.

В структуре валового производства  продукция растениеводство занимает 49,4%,
животноводство – 50,5%.

Посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 28,9 тыс. га.
Зерновые культуры занимают 35,9% всех посевных площадей.

Основу  специализации  района  составляет  производство  овощей,  в  том  числе
морковь, свекла столовая, лук репчатый, помидоры, огурцы, капуста.

Имеется 80 701 га земель сельскохозяйственного назначения, из них пашня 38 661
га.В  районе  имеется  4  семеноводческих  хозяйства,  где  производятся  элитные  семена
зерновых, овощных, картофельных и масличных культур. В районе имеется 14 картофеле-
плодоовощных  хранилищ  общей  емкостью  15200  тонн.Расширяется  сеть  тепличных
хозяйств,  действуют 19 теплицы с площадью 10,05 га.Имеется 932 га плодов и ягод в
плодоносящем возрасте.

Для оказания помощи крестьянским и фермерским хозяйствам в районе имеется 3
машинно-технологические станции.

Общая  протяженность  ирригационных  сетей  составляет  0,426  тыс.  км  для
орошения 16,9 тыс. га земель.

Животноводство  представлено  молочным  скотоводством,  тонкорунным
овцеводством,  продуктивным  коневодством,  свиноводством  и  промышленным
птицеводством.
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Достигнута устойчивая тенденция роста численности скота и птицы, производства
животноводческой продукции.

Численность крупного рогатого составила в 2016 году 35 204 голов или к 2015 году
100,3%; соответственно, овец и коз – 36 923 головы и 100,0%, свиней 1 650 голов– 130,0%,
лошадей – 5 092 головы и 100,0%, птицы – 1 714,2 тыс. голов и 100,0%.

В районе действуют 5 племенных субъектов, из них по КРС - 2, по овцам 2, по
лошадям 1, удельный вес племенных животных к общему поголовью составляет по КРС –
19,5%, овец – 13,4%, лошадей – 20,7%.

Основными породами в мясном скотоводстве является - Санта-гертруда, Казахская
белоголовая,  в  овцеводстве  -  Казахская  тонкорунная,  Казахская  полутонкорунная,
Казахская  полугрубошерстная,  Дегересс,  Едельбайская,  Сарыаркинская,  Казахская
курдючная, в коневодстве – Казахский типа «Жабе», Чистокровная верховая, Арабская.

Рост поголовья скота обеспечен благодаря реализации в районе государственных
программ:  по  программе  «Сыбага»  районом  было  приобретено  192  головы  КРС;  по
программе «Алтын асык» приобретено  420 голов; по программе «Кулан» приобретено
100 голов лошадей.

Для развития племенного животноводства в районе создано 5 племенных хозяйств
и 11 пунктов по искусственному осеменению.

Переработку сельхозпродукции осуществляют более 44 предприятий. В районе, из
имеющихся  20  средних  крупных  перерабатывающих  предприятий,  по  сертификатам
качества  на  соответствие  требованиям  международного  стандарта  (ИСО,  ХАСПП)
работает 1 предприятие.

Малый и средний бизнес. Одним из приоритетных направлений экономики района
является развитие малого предпринимательства.

По итогам 2016 года в районе малым средним бизнесом заняты 13912 субъекта, а
именно  предприятий  малого  бизнеса  2573,  индивидуальные  предприниматели  7406
субъектов, в крестьянском хозяйстве 3933 субъектов.

Объем  произведенной  продукции  МСБ  составил  26628,8  млн.  тенге,  уплачено
налогов в бюджет 3843,7 млн. тенге. Общая численность рабочих - 56149 тысяч человек
это (23,3 % от экономически активного населения).

Малый и средний бизнес района наиболее широко представлен в таких отраслях
экономики, как торговля, сфера услуг и общественного питания.

С  целью  устранения  административных  барьеров,  сдерживающих  развитие
предпринимательства,  в  районе  на  постоянной  основе  отделами,  акиматами
горсельокругов проводится информационно разъяснительная работа по вопросу развития
малого и средний бизнеса, снижению административных барьеров и т.д.

В  районе  функционирует  Экспертный  совет,  на  котором  рассматриваются
нормативно-правовые  акты,  затрагивающие  интересы  субъектов  малого  и  среднего
бизнеса.

Строительство.  В 2016  году  в  районе  введено  в  действие  606,7  тысяч  кв.  м.
жилья. Все жилье введено за счет частных инвестиций. Объем строительно-монтажных
работ  составил  22902,0  млн.  тенге,  индекс  физического  объема  к  уровню  2015  года
составил 111,7%.

Инвестиции в основной капитал.  Одним из  показателей  стабильного развития
экономики  района  является  рост  привлечения  инвестиций  в  отрасли  материального
производства.

По  итогам  2017  года  инвестиций  в  основной  капитал  Карасайского  района
поступило 103,2 млрд. тенге, по сравнению с 2015 годом объем увеличился на 14,2 млрд.
тенге, темп рост составил 16,0 %, индекс физического объема составил 111,2 %.

В  структуре  поступления  инвестиции  в  основной  капитал  по  источникам
финансирования  92,8  млрд.  тенге  или  89,9  %  приходится  на  собственные  средства
предприятия, 9,0 млрд. тенге или 8,8 % поступило от республиканского бюджета, 323,8
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млн. тенге поступило от местного бюджета, 1053,1 млн.  тенге поступило от кредитов
банка и заемных средств.

В  отраслевой  структуре  наиболее  приоритетными  являются  инвестиции  в
строительстве,  транспорт  и  складирование,  операции  с  недвижимым  имуществом,
промышленность,  образование,  искусство,  развлечение  и  отдых,  а  также  оптовая,
розничная торговля.

Торговля.  Розничный  товарооборот  за  январь-декабрь  2016  года  составил  88,2
млрд.тенге по сравнению с 2015 года (72,1 млрд. тенге), выполнен в сопоставимых ценах
на 103,8%.

На сегодня в районе функционируют 2001 объектов торговли и сферы услуг, в том
числе 1058 объектов торговли, 9 рынка, 332 объектов общественного питания, 296 объекта
бытовых, 307 объекта сферы услуг.

Транспорт и дороги.  Основная  часть  объемов перевозок  района  приходится  на
автомобильный  транспорт.  В  районе  функционируют  29  маршрутов,  связывающих
населенные пункты района с г.Алматы.

Перевозку  пассажиров  и  багажа  осуществляет  1  автоперевозчик  –  ТОО
«Каскеленский автобусный парк». Действует 1 автостанция.

Из  47  населенных  пунктов  района  регулярным  пассажирским  транспортным
сообщением охвачено 46 или 97,9 %.

По сравнению с 2015 годом грузооборот автомобильного транспорта увеличился на
2,4% и составил в 2016 году 1 378,2 млн.т.км, пассажирооборот увеличился на 15,7% и
составил в 2016 году 2 942,3 млн. пасс. км.

Железнодорожный  транспорт  является  наиболее  востребованным  со  стороны
пользователей, обеспечивает производственные и индивидуальные перевозки.

По  территории  района  проходят  транзитные  железнодорожные  сообщения  по
направлениям:  «Новосибирск-Ташкент-Новосибирск»,  «Бишкек-Новокузнецк-Бишкек»,
«Алматы-Симферополь-Алматы», «Алматы-Москва-Алматы», «Алматы-Астана-Алматы»
и т.д.

Из  47  населенных  пунктов  района  один  –  станция  Шамалган,  3  являются
разъездами Алматинской железной дороги.

Модернизация  коммунальной  инфраструктуры.  В  Карасайском  районе  317
многоквартирных жилых домов, из них необходимо отремонтировать 50(15,8%).

По  Карасайскому  району  количество  многоэтажных  домов  составляет  219.  По
программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства-2020» в 2013 году было
отремонтировано 4 дома. На сегодняшний день ведется работа по возвратному механизму.

Реализация Программы «Развитие регионов» в части проведения ремонта общего
объекта объектов кондоминиума широко освещается в средствах массовой информации,
проводятся прямые эфиры и транслируются видеосюжеты, распространяются брошюры и
рекламные материалы.

Водоснабжение  и  водоотведение.  Общая  протяженность  водопроводных  сетей
района  составляет  581  км,  80  %  населенных  пунктов  пользуются  подземными
источниками водоснабжения, 20% - поверхностными источниками.

Срок  эксплуатации  водопроводных  сетей  составляет  более  30-35  лет  или  выше
нормативного срока службы. Износ составляет более 55%, капитальногоремонта требует
250 км. Фактические потери на водопроводных сетях составляют более 20 %.

Централизованным водоснабжением обеспечено 45 сельских населенных пунктов,
что составляет 97,8%, децентрализованным - 1 населенный пункт – 2,2 %. 

Разработаны  рабочие  проекты  «Реконструкция  и  строительство  системы
водоснабжения  г.  Каскелен,  с.  Жандосов».  Ведутся  работы  по  разработке  проектно  –
сметной  документации  для  реконструкции  и  строительства  системы  водоснабжения  с.
Каратобе,  с.  Кайнар,  с.  Кокозек,  с.  Ушконыр.Строительно–монтажные  работы
запланированы  на  2017  год.  Проведены  работы  по  реконструкции  и  строительству
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системы  водоснабжения  с.  Карагайлы,  с.  Шалкар,  с.  Иргели,  м-н  Южный  и  м-н
Курылысшы в г. Каскелен, с. Исаево, с. Райымбек, с. Кошмамбет, с. Кашар.

Более 10,0 тысяч человек для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используют
воду  из  общественных  колодцев,  скважин  и  поверхностных  источников.  Наименьшая
обеспеченность питьевой водой в населенных пунктах Кыргауылды, Сауыншы, Енбекшы,
Уштерек.

В  2017-2018   годах  требуется   рассмотреть  и  разработать  проектную  сметную
документацию по реконструкции и строительству системы водоснабжени я с установкой
приборов учета в населенных пунктах с.Сауыншы, с.Енбекши, с.Батан,  с.Жармухамбет,
с.Кыргауылды, с.Джамбул, с.Кемертоган, с.Алмалыбак, с.Жалпаксай, с.Елтай, с.Турар, 71
разъезд,  с.Кошмамбет  (2  этап).  Ведется  строительство  Каскеленского  группового
водовода,  который  обеспечить  качественной  питьевой  водой  24  населенных  пункта
района с суммой строительно-монтажных работ в 8 млрд.тенге.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 134,4 км, из них 100%
находится в коммунальной собственности.

Централизованная  система  канализации  существует  в  г.  Каскелен,  с.Ушконыр,
с.Алмалыбак, с.Жалпаксай, с.Иргели.

Несмотря  на  принимаемые  меры  по  улучшению  водоснабжения  населению  и
значительные  вложения  средств,  проблема  еще  сохраняется.  Острота  её  возрастает,
поскольку  процесс  старения  основных  производственных  фондов  идет  более
опережающими  темпами,  чем  их  обновление.  Техническое  состояние  большинства
объектов  водоснабжения  (водозаборы,  водоводы,  очистные  сооружения,  водонапорные
башни,  резервуары  для  воды)  неудовлетворительное  в  результате  длительного  срока
эксплуатации и ежегодного недоремонта.

На  дальнейшее  развитие  систем  водоснабжения  района  необходимо
дополнительное  финансирование.  Требуется  реконструкция  и  строительство  систем
водоснабжения в 20 населенных пунктах.

Требуется  проведение  поисково-разведочных  работ  для  выявления  обеспечения
запасов подземных вод сельских населенных пунктов.

На  сегодняшний  день  необходимые  документы  на  спецводопользование  воды
имеют 3  населенных  пунктов.  Необходимо провести  ревизию водозаборов  на  предмет
балансовой принадлежности и технического состояния.

Наряду  с  развитием  сетей  водоснабжения  возникает  вопрос  водоотведения  и
очистки сточных вод, образующихся в результате  жизнедеятельности человека и роста
промышленных предприятий.

В  районе  имеются  сложные  экологические  проблемы,  связанные  с  отсутствием
развитой сети канализации, что влечет за собой загрязнение подземных вод, источников
питьевого водоснабжения, ухудшает качество жизни населения. В целях более стабильной
и безаварийной работы существующих очистных сооружений, улучшения экологической
ситуации  необходима  их  реконструкция,  что  даст  положительный  эффект  в  плане
максимального  использования  существующих  объемов  сооружений  и  повышения
эффективности  систем  водоотведения  при  значительном  увеличении  объемов
водопотребления.

С  этой  целью  на  Каскеленском  городском  канализационном  коллекторе  были
построены 5 прудов-накопителей и  новое современное,  высокотехнологичное  очистное
сооружение  механической  и  биологической  очистки.  Произведен  капитальный  ремонт
канализационных сетей с устройством КНС с полями фильтрации с. Ушконыр. 30 октября
2014  года  был  сдан  в  эксплуатацию  объект  «Реконструкция  и  строительство
Каскеленского  напорно  –  самотечного  коллектора  от  завода  «Эфес»  Ельтайского
сельского  округа  Карасайского  района  Алматинской  области».  На  сегодняшний  день
районным  отделом  жилищно  –  коммунального  хозяйства  и  жилищной  инспекции
разработана  проектно  –  сметная  документация  по  реконструкции  Каскеленского
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напорного  коллектора  района  и  имеется  положительное  заключение  государственной
экспертизы.  Так  же  на  данный  момент  ведутся  строительно–монтажные  работы  по
объекту  «Реконструкция  и  строительство  канализационных  сетей  г.  Каскелен.
Карасайского района Алматинской области».

Теплоснабжение.В   районе  центральным  отоплением  обеспечены  микрорайон
«Алтын  Ауыл»  г.  Каскелен,  село  Мерей  Умтылского  сельского  округа  и  жилой
комплекс«АсылАрман»  с.Иргели.  Общая  протяженность  тепловых сетей  4,7  км,  износ
тепловых сетей 50%. Фактические потери на тепловых сетях составляют до 30 %.

В микрорайоне «Алтын Ауыл» в котельной установлены 6 котлов для отопления 17
многоквартирных домов (780 квартир) мощностью 9,6 МВт, протяженность теплотрассы
1,6 км.

В с.Мерей по Дорожной карте в 2010 году был проведен капитальный ремонт с
заменой  устаревших  двух  котлов  и  теплотрассы  1,5  км.  Отоплением  охвачены  15
многоквартирных домов (500 квартир) поселка, средняя школа и дом культуры. Мощность
1,5 Гкалл, установлено 3 котла.

В жилом комплексе «АсылАрман» в котельной установлены 4 котла мощностью 40
МВт,  протяженность  теплотрассы  1,5  км.  Отоплением  охвачены21  многоквартирных
домов (5088 квартир).

Газоснабжение.  Газификация населенных пунктов района ведется с 2007 года в
соответствии с разработанной и утвержденной на 2007-2015 годы с перспективой до 2020
года  Программой  комплексной  газификации  Алматинской  области,  утвержденной
решением маслихата области за №3-63 от 17 января 2007 года, которая была разработана
на  основе  программных  документов  развития  области  и  Плана  мероприятий  по
реализации Программы развития газовой отрасли РК на 2004-2010 годы, утвержденной
Постановлением Правительства за №669 от 18 июня 2004 года.

На данный момент действующая система газоснабжения района природным газом
представлена частными компаниями ТОО «Алматыгазсервис – Холдинг», ТОО «Тауекел-
Т»  и  ТОО  «Сигма».  При  этом  основным  поставщиком  газа  является  ТОО
«Алматыгазсервис-Холдинг».

В последние годы получило также развитие и строительство сетей газ снабжения от
существующих ГРС населенных пунктов магистрального газопровода БГР-ТБА и ГРС г.
Алматы за счет строительства газопроводов высокого исреднего давления с привлечением
частных инвестиций ТОО «Таукел» и ТОО «Сигма».

В  районе  в  рамках  комплексной  Программы  предполагается  продолжить
строительство  магистральных  и  распределительных  газопроводов  за  счет  средств
населения и местных инвесторов.

По  району  из  47  населенных  пунктов  газоснабжением  охвачено  47  поселков  с
численностью населения около 239,4 тыс. чел. или 95% численности района.

Занятость  и  социальная  сфера.  Назначены  и  выплачены  Государственное
детское пособие семьям,  имеющим детей до 18 лет -  271 семьям из них 946 детей на
общую сумму 12780935 чел (МБ);

Государственная адресная социальная помощь – 1 семье из них 6 членов семей – на
общую сумму 95700 тенге  (МБ).  Назначены и выплачены социальная помощь семьям,
имеющим  детей  –  инвалидов,  обучающиеся  на  дому  –  101  семьям  на  общую  сумму
3467833 тенге (МБ). 

Назначены  и  выплачены  жилищная  помощь  малообеспеченным  семь-
ям(гражданам)–  139 семьям на  общую сумму 3676000 тенге  (ОБ);  на  дополнительные
коммунальные  услуги  (отопление,  газ,  электроэнергия)  для  участников  и  инвалидов
Великой Отечественной войны – 27 человек на общую сумму 2124408 тенге (ОБ). 

Назначена и выплачена социальная помощь лицам социально-значимых болезней
(туберкулёз) 192 чел. на общую сумму 12089800 тенге (ОБ).
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Назначена и выплачена единовременная социальная помощь специалистам сферы
образования,  проживающим  и  работающим  в  сельской  местности,  на  приобретение
топлива -33 человек на общую сумму 349965 тенге (МБ); специалистам здравоохранения -
438 человек на общую сумму 4644990 тенге (МБ); специалистам образования - 2891 чел.
на общую сумму 30659055 тенге(МБ); специалистам культуры и ветеринарии - 29 чел. на
общую сумму 307545 тенге (МБ).

Назначена  и  выплачена  единовременная  социальная  помощь  (Грант  акима
Алматинской области)  студентам из  малообеспеченных семей и детей  сирот  3  чел.  на
общую сумму 1315000 тенге (ОБ).

Назначена и выплачена единовременная материальная социальная помощь к 71-
летию Победы в ВОВ участникам и инвалидам ВОВ 27 чел на общую сумму 4 150 000
тенге (ОБ); к памятным дням воинам – интернационалистам в Афганистане 252 чел. на
общую сумму 6 300 000 тенге(ОБ);к памятным дням участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС 60 чел. на общую сумму 4200000 тенге (ОБ).

Назначена  и  выплачена  единовременная  помощь  к  Дню  независимости
РК(декабристам ) 12 человек на общую сумму 840000 тенге (ОБ).

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
лицам, выданы путевки на санаторно-курортное лечение на 139 человек.

Обеспечены обязательными гигиеническими средствами 327 инвалидов. Выданы
направления на  протезно-ортопедические изделия  156 инвалидам.Выданы комнатные и
прогулочные кресла-коляски 35 инвалидам. Выданы сурдо-тифло средства 79 инвалидам.

Оказаны спец.услуги 162индивидуальными помощниками 162 инвалидам1группы.
Определены в дома интернаты для одиноко престарелых и инвалидов 3 человек.

В  2016  году  в  районе  проводилось  2  ярмарки  вакансий.  В поисках  постоянной
работы пришли 261 безработных граждан, которым предложено 83 вакансии. По итогам
ярмарки устроилось на работу 25 безработных.

В  2016  году  в  Карасайском  районе  планировалось  открыть  928  новых рабочих
места,  было  создано  1527  рабочих  мест,  из  них  73  рабочих  мест  за  счет  расширения
действующих производств.

В 2016 году в  районе  25 предприятий привлекли иностранную рабочую силу и
получили 150 разрешение.

В  Центр  занятости  Карасайского  района  2016  году  обратилось  4341  человек.
Численность граждан, которые охвачены мерами социальной защиты от безработицы 4161
человек (95.9 %.). Трудоустроено 3374 человек (77,7%). В связи тем, что реализация трех
проектов началось в ноябре 2016 года, не выполнили план по трудоустройству.

Направлены на проф.обучение 173 человека. Получили кредит 47 человек на сумму
174  млн.  тг.  По  программе  ПРТ  было  проведена  определенная  работа.  План  по
общественным работам с начала года 550 человек. 

План по организации молодежной практики по плану 57 человек, направлено 75
человек,  из  них  с  августа  2016  года  по  ПРТ  3  человека  было  направлено  5  человек.
Освоено 13,057 млн. тенге, по ПРТ 687 тысяч тенге (100 %).

Образование и молодежная политика. Во всех учреждениях образования района
в  2016  году  продолжалась  работа  по  совершенствованию  учебно-воспитательного
процесса.

За 2016 год в нашем районе действует 7 детских садов с размещением госзаказа, 3
государственных,  44  частных  детских  садов  и  28  мини-центров.  В  них  охвачены
дошкольным воспитанием -5,5 тыс.детей.

Уровень охвата дошкольным учреждениями (от 3 до 6 лет) в 2016 году составил
70,1%. Имеется ряд причин, которые не позволяют полностью обеспечить детей услугами
дошкольного образования в возрасте от 1 до 6 лет.

В  2016  году  открыты  33  частных  детских  сада  на  1371  мест  по  программе
«Балапан».
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В 2016 году завершилась постройки детского сада в селе Кыргауылды на 320 мест.
В 2016 году проведен капитальный ремонт зданий детского сада «Брусничка» (96,0

млн.тг)
Всего  по району  имеются 45 общеобразовательных школ,  из  них 41 средних,  4

начальных. Численность учащихся школ составляет 47,6 тыс.человек.
В 41-школах имеется столовая, в них 99,8% учащихся охвачены горячим питанием,

обеспечение качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества
детей  из  малообеспеченных  семей  за  счет  фонда  всеобуча  по  району  в  2016  году
составляет 100%

В  2016  году  100%  детей  из  малообеспеченных  семей  охвачены  бесплатным
горячим питанием.

В  2016  году  организован  бесплатный  подвоз  в  13  школах  района,  подвозом
охвачено 4115 детей.

В 2016 году доля успешно освоивших образовательные программы по естественно-
математическим дисциплинам составила 48%.

В 2016 году построена пристройки на 300 мест к СШ Крупской (871,7 млн.тг.)
По району  7  школ  приспособленные,3  школ  требуют капитального  ремонта,  13

школ учатся в трехсменном режиме.
Внедряется  государственная  программа  развития  образования  Республики

Казахстан на 2011-2020 годы «Оснащение учебным оборудованием кабинетов учреждения
образования».По  району  оснащены  оборудованием  22  кабинета  химии,23  кабинета
физики, 22-биологии.

На  сегодня  все  школы  района  подключенык  сети  интернет,в  45  школах
широкополосной доступ к сети интернет, что обеспечивает более полный охват учащихся.

Улучшилась  оснащенность  компьютерами.  Оснащенность  компьютерами  в  2016
году составила 14 учащихсяна 1 компьютер.

В  2016  году  были  приобретены  компьютеры  на  сумму  48384,0  ,  материально-
техническая база на сумму 180888,0  тг.

В  районе  имеется  один  частный  университет  им.  Сулеймана  Демиреля  в  г.
Каскелен с общим контингентом 2524 студентов. В 2015-2016 учебном году было принято
670  человек  и  выпущено  382  специалистов.  В  ВУЗе  района  работают  всего  214
преподавателей, из них 174 профессорско-педагогические работники

г. Алматы
Алматы является экономическим центром Казахстана. Алматы занимает 1 место в

стране по объему ВРП (22,3% в 2015 г.) и является центром развития малого и среднего
бизнеса. ВРП на душу населения города в 2015 г. составил 5 439,6 тыс. тенге. Структура
ВРП Алматы похожа на  многие  развитые  города мира,  где  торговля составляет  более
35,6%  экономики  города,  а  сектор  услуг  в  целом  -  более  50%.  На  промышленность
приходится лишь 5% общего ВРП города Алматы, большая часть представлена пищевой
промышленностью. 

Алматы сегодня создает пятую часть ВВП, обеспечивает 60% кредитного портфеля
банков  второго  уровня,  более  40%  объема  оптовых  и  розничных  операций,  треть
внешнеторгового  оборота  и  приносит  более  четверти  налоговых  и  неналоговых
поступлений  в  государственную  казну.  Как  и  в  глобальных  городах,  в  Алматы  –
несырьевая экономика, где сфера торговли и услуг занимает более 80%, что придает ей
гибкость,  устойчивость  и  стабильность.  Поэтому,  несмотря  на  мировой  кризис,
экономический рост в Алматы составил в 2016 году более 2,5%.

В 2016 году в республиканский бюджет собрано 1 259 млрд. тенге налогов, что на
21% (223 млрд. тенге) больше по сравнению с 2015 годом, а в местный бюджет – на 9%
(31 млрд. тенге). Это связано с ростом фонда оплаты труда на более чем 80 млрд. тенге.
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Нам  удалось  удержать  инфляцию,  создать  более  25  тыс.  постоянных  рабочих  мест.
Средняя зарплата алматинцев выросла на 12%, составив 179 тыс. тенге. 

В Алматы легализовано имущества и денег на сумму 3,9 трлн. тенге или 68% от
республиканского объема. При этом положительный эффект для бюджета в дальнейшем
ожидается  в  сумме  более  100  млрд.  тенге  налогов  ежегодно  за  счет  вовлечения
легализованных активов в экономику.

Алматы является региональным центром притяжения – население достигло уровня
1 703,4 тыс. человек в 2015 году за счет миграции и естественного прироста населения.
Средний возраст жителей в 2015 г. составил 33,4 года.

Алматы  является  крупным  логистическим  хабом  на  трассе  Западная  Европа  –
Западный Китай. Город обеспечивает около 20% внешнеторгового оборота страны. Город
связывают основные междугородние и международные автодорожные, железнодорожные
и авиационные сообщения.

Город  инвестирует  значительные  средства  в  развитие  и  модернизацию
транспортной  инфраструктуры.  Строительство  к  2018  году  еще  двух  транспортных
развязок  завершат  формирование  Малого  транспортного  кольца,  снизив  нагрузку  на
улицы,  расширение  трассы  Алматы-Бишкек  в  районе  рынка  Алтын-Орда  позволит
увеличить  пропускную  способность  этого  проблемного  участка.  Кроме  того,
транспортную  систему  города  разгрузит  от  транзита  строительство  БАКАД,  увеличив
транзитный  потенциал  не  только  Алматы,  но  и  агломерации  как  транспортно-
логистического  хаба.  Ожидаемые  инвестиции  составят  более  350  млрд.  тенге,  что
позволит создать тысячи рабочих мест.

Решение транспортного вопроса станет решением и для экологии города. В 2016
году значительно усилена работа по контролю норм токсичности и дымности выхлопных
газов.  Так,  взыскано  136  млн.  тенге  (82%)  от  общей  суммы  штрафов.  Сегодня  доля
экологически чистого общественного транспорта  составляет 60% - 215 троллейбусов и
739 автобусов. Почти четверть автозаправок города уже реализует газовое топливо, в 2017
году планируется увеличить их количество до трети. Также уже установлено 27 зарядных
станций  для электромобилей.  Сегодня,  с  учетом новых территорий,  более  95% города
газифицировано, к 2020 году планируется достичь 100%.

Алматы  является  крупным  образовательным  центром  страны.  В  Алматы
сосредоточено  более  трети  всех  учреждений  высшего  образования  и  треть  общей
численности студентов страны. 

В 2016 году количество детских садов и миницентров увеличилось на 40% до 560, а
количество мест в них – на 10% до 58,4 тыс. Только за счет бизнеса в 2016 году было
открыто  175  детских  учреждений.  В  целях  экономии  бюджетных  средств  с
использованием принципов ГЧП уже открыто 96 миницентров на 3,4 тыс. мест в частных
коттеджах  и  помещениях,  что  сэкономило  для  бюджета  почти  10,5  млрд.  тенге.  В
проектах, одобренных Градсоветом, в 24 МКЖ будет организована работа 37 дошкольных
учреждений  на  5,3  тыс.  мест,  из  которых  более  половины  будут  переданы  в
коммунальную собственность города (19 садов и центров на 2120 мест). Вместе с тем, в
целях снижения дефицита в дошкольных учреждениях будут построены 7 детских садов
на 1 415 мест, на эти цели из местного бюджета выделено более 4 млрд. тенге.

В  2017  году  начнется  строительство  7  школ,  из  них  5  –  на  присоединенных
территориях. Это позволит дополнительно принять почти 5,5 тыс. школьников и снизить
дефицит  ученических  мест  на  11%.  В  этом  году  будут  сейсмоусилены  22
общеобразовательные школы, а также 6 детских садов, расположенных в Алмалинском и
Бостандыкском районах.

В  городе  создана  крупнейшая  в  республике  инфраструктура  для  оказания
медицинских  услуг:  работают  сотни  специализированных  диагностических,
поликлинических и амбулаторных организаций, научно-исследовательских организаций и
санаториев, различные лечебные центры.
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В 2016 году на здравоохранение выделено 92,1 млрд.  тенге,  с  ростом за год на
31,2%.  По сравнению  с  2015 годом приобретено  почти  в  9  раз  больше  медицинского
оборудования.  В  целом,  оснащённость  медицинских  организаций  составила  78,4% (по
Казахстану  – 72,3%).  В следующем году расходы будут сохранены на том же уровне.
Кроме того, мощность онкологического диспансера будет увеличена более чем в 8 раз, с
оснащением  самым современным оборудованием по  лучевой  терапии.  Также начнется
строительство  поликлиники  на  500  посещений  в  Наурызбайском  районе  и  морга  в
Алатауском районе. Кроме того, в 2,5 раза больше средств выделено на сейсмоусиление 9
объектов.  Вместе  с  тем,  в  2017  году  запланировано  начать  строительство  3-х
селезащитных плотин и одного защитного сооружения.

Алматы является крупным спортивным центром. В городе проводится множество
региональных  и  международных  спортивных  соревнований.  В  2017  году  в  Алматы
проведена  Зимняя  Универсиада,  что  является  показателем  признания  города  на
международном уровне. 

Алматы является одним из культурных центров Казахстана. В городе расположены
сотни учреждений культуры (музеи, театры, галереи), около 150 памятников архитектуры,
истории и культуры.

Алматы является одним из туристских центров страны, привлекая региональных и
международных туристов.

Второй год фиксируются рекордные объемы вводимого жилья, в 2016 году введено
1,9 млн. м2 с ростом на 36%, это 14,2 тыс. квартир. Среди очередников распределено 3156
квартир,  на 17% сократив очередь.  В этом году с учетом Атлетической деревни будет
распределено в 1,5 раза больше (4967 квартир). Впервые очередь на жилье переведена из
бумажного в электронный формат.

В  индексах,  оценивающих  экономические  индикаторы  (макроэкономические
показатели – рост ВРП, инфляция, безработица и т.д., способность привлекать капитал,
развивать бизнес) развитие Алматы соответствует уровню средних мегаполисов.

В рейтинге мировых финансовых центров Global Financial Centres Index (GFCI) от
компании Z/Yen Group, Алматы занимает 70 место среди 86 городов (2016 г).

По данным издания «Financial Post» город вошел в Топ-10 из 96 городов с наиболее
быстрорастущей экономикой. 

По оценкам экспертов авторитетного издания «The Economist», к 2025 году Алматы
должен войти в сотню мировых конкурентоспособных городов по привлечению капитала,
технологий и квалифицированных специалистов. 

Согласно индексу Всемирного Банка «Doing  Business» Казахстан сегодня занимает
35 место из 189 стран. Данный индекс рассчитывается на основе  показателей Алматы. 

Вместе с тем, по рейтингам социальной среды наблюдается умеренное отставание
от уровня средних городов.

В индексе  качества  жизни «Mercer»  Алматы находится  на  176 месте  среди  230
городов, а в Индексе качества жизни «Economist Intelligence Unit» – на 100 месте среди
140 мегаполисов. 

По  показателям  инфраструктуры  и  экологии  Алматы  значительно  отстает  от
уровня развитых городов мира. 

В индексе  инфраструктуры «Mercer» Алматы находится на 175 месте среди 230
городов, а в индексе уровня загрязнений «Numbeo» – 214 место из 297 городов.

Механизмы  и  индикаторы  Программы  развития  Алматы  в  качестве  примера
лучшей  практики  по  развитию  городских  территорий  включены  в  отчет  ООН  по
Азиатско-Тихоокеанскому региону,  что позволяет транслировать  в мире опыт Алматы,
стремящегося стать глобальным комфортным, безопасным, социально-ориентированным,
экономически устойчивым  мегаполисом.
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Талгарский район
Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в предгорной

зоне Заилийского Алатау и занимает территорию 3,8 тыс.кв. км. Из полезных ископаемых
в районе имеются месторождения камня, гранита, песка, гравия и глины.

Район  состоит  из  11  сельских  округов  и  1  города  Талгар,  являющегося
административным центром. 

В  46-ти  населенных  пунктах  проживает  181,5  тыс.  человек,  из  них  48,1  тыс.
городского населения,  138,5 тыс. сельского населения.  Плотность населения составляет
51,8 чел/кв.км.

На 1 января 2016 г.национальный состав населения района выглядел следующим
образом: казахи – 108,6 тыс. чел. (58,2%); русские – 42,0 тыс. чел. (22,5%); уйгуры – 19,4
тыс. чел. (10,4%); другие – 16,6 тыс. чел. (89%).  

По итогам 2016 года сохранена устойчивая динамика в социально-экономическом
развитии района.

Промышленной продукции произведено на 21637,7млн. тенге, индекс физического
объема составил 100,1%.

В 2015 г. открыты 3 новых промышленных производства: завод по производству
рыбных  кормов  ТОО  «Аква  Альянс»,  цех  по  выпуску  металлоконструкций  ТОО  «KZ
future  technic»  (Кайнарский  с/о),  цех  по  выпуску  электрооборудования   ТОО «Жеміс»
(Бельбулакский с/о). Создано дополнительно 117 новых рабочих мест.

В рамках карты индустриализации реализован  проект  по строительству горного
курорта «Лесная сказка», общей стоимостью 4,5 млрд. тенге. Создано 149 рабочих мест.

Под  размещение  промышленной  площадки  в  Кайнарском  сельском  округе
выделено 50 га. Одобрено 6 проектов.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 40175,3 млн. тенге, индекс
физического объема – 103,0%.

На  площади  30  га  посажен  сад  «Апорт»,  на  площади  110  га  посажен  сад  по
интенсивной технологии.

На площади 5000 га внедрена влагосберегающая технология, капельное   орошение
на 463 га, дождевое орошение на 1400 га.

В начала года на ярмарках реализовано сельхозпродукции на сумму 150 млн. тенге.
В 37-ми цехах по переработке сельхопродукции произведено продукции на сумму

3,1 млрд. тенге с ростом к  уровню 2014 года на 17,3 %.
В рамках программы «Сыбаға» КХ «Мадияр» в 2015  г  построена откормочная

площадка  на  400  голов  на  сумму  100  млн.  тенге.  Кроме  того,  в  районе  работают  2
откормочные площадки (ТОО «Байсерке Агро» и КХ «Нурбеков»). На сегодняшний день
в них на откорме содержатся 400 голов. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота
и овец.

В рамках программы «Агробизнес 2020» реализовано следующее:
-  Строительство  овощехранилища  на  3700  тонн  ТОО  «Фруд  Фреш  Казахстан»

(Гульдалинский с/о);
-Строительство теплицы площадью 5000 кв.м. ИП Отан (Бескайнарский с/о);
- Посадка сада по интенсивной технологии на площади 10 га ТОО «Алатау Агро

инвест» (Кендалинский с/о);
-Модернизация  завода  по  переработке  сухофруктов  АО  «Корпорация  «Алтын

Диирмен» (Кайнарский с/о).
В  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  занято26220человек.  Объем

произведенной  ими  продукции  составил  14411,8  млн.  тенге,  в  бюджет  поступило
7293,7млн. тенге налогов.

В рамках Дорожной карты бизнеса 2020 реализуются 15 проектов.
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Объем  розничного  товарооборота  составил  28735,8  млн.  тенге,  с  приростом  к
уровню 2014 года на 238,5 млн. тенге. В 97 магазинах размещены логотипы «Сделано в
Казахстане».

В  рамках  программы  «Акбулак»  завершены  работы  по  реконструкции  системы
водоснабжения в с. КызылТу, Жалгамыс, с.Коктал, с.Еркин и г.Талгар.

В  г.Талгаре  проведены  работы  по  благоустройству  внутридворовых  площадок
многоквартирных домов микрорайона «Мелиоратор», парка им.Т.Рыскулова, парка Дня
Победы и парка культуры и отдыха.   

Приобретены  жилые  дома  для  3-х  ветеранов  ВОВ и  квартиры  для  25-ти  детей
сирот.

Проведен  средний  ремонт  автомобильных  дорог  протяженностью  9,3  км  в
Алатауском  с/о  и  г.Талгар  на  сумму  256,7  млн.  тенге.  В  Бельбулакском  и
Туздыбастауском с/опроведен текущий ремонт 9,7 км дорог на общую сумму 108,4 млн.
тенге.

Установлено  4  светофора  в  Бесагашском,  Панфиловском,  Кендалинском  с/о  на
общую сумму 10,5 млн. тенге.

В экономику района в 2016 г. привлечено 352139,5млн. тенге инвестиций.
Объем  строительных  работ  составил  12305,5  млн.  тенге,  индекс  физического

объема – 159,7%.
Введено в эксплуатацию 177,2 тыс. кв. метров жилья с ростом к уровню 2014 года

на  50,6 %.
В сфере образования в 2015-2016 учебном году работают 46 общеобразовательных

школ, из них 43 государственные, 3 частные. В них обучаются 33487 школьников.
В  рамках  программы  развития  государственного  образования  завершено

строительство школ в селах Бесагаш, Акдала.
В  4-х  школах  района  (СШ  №  18,33,34,15)  проведен  капитальный  ремонт.  Все

школы района  подключены к  Интернету.  В 12-ти школах  установлены интерактивные
доски. 8 школ подключены к дистанционному обучению.

Все школы обеспечены учебниками и учебными пособиями. Организован подвоз
учащихся  из  25-ти  населенных  пунктов,  где  нет  школ.  В  27-ми школах  организовано
горячее питание для28362 учащихся, в 12 –ти школах 5891 охвачены буфетной системой
питания. За счет средств фонда всеобуча для 528 детей организован летний отдых. 

В  районе  открыто  13  частных  детских  садов,  3  мини  центра.  По  программе
«Балапан» открыты 1 детский сад и 3 миницентра. По программе «Балапан»  работают 16
детских садов, в том числе 3 государственных и 13 частных.

Уровень охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет составил
75,8 %.

В сфере здравоохранения введена в эксплуатацию ВА в с.Талдыбулак.
В районе создано 1321 новых рабочих места или 115,7 % к годовому  плану.
Подписано  820  меморандумов  между  профсоюзом  агропромышленного

комплекса, районной палатой предпринимателей и предприятиями  района.
Трудоустроено  на  постоянные  рабочие  места  1755  человек.  19  человек  с

ограниченными возможностями трудоустроены на работу.
Уровень фиксированной безработицы составил 0,3 %.
По  первому  направлению  программы  «Дорожная  карта  занятости  2020»

реализовано 2 проекта на сумму 91 млн. тенге (капитальный ремонт миницентра при СШ
№ 18 с.Алмалык и капитальный ремонт районной библиотеки г. Талгар).

По  второму  направлению  программы  30  человек  получили  микрокредиты  на
общую сумму 75,1  млн. тенге.

По третьему  направлению 10 человек  направлены на переподготовку.
В  рамках  программы  «Развитие  регионов»  реализовано  3  проекта  по  ремонту

внутрипоселковых  дорог  на  сумму  24,1  млн.  тенге  (с.Жалгамыс,  с.КызылКайрат  и
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с.Гульдала).  Проводены  работы  по  ремонту  системы  водоснабжения  в  3-х  сельских
населенных пунктах (Достык, Котырбулак, Сактан) на общую сумму 158,4 млн. тенге. 

По программе «С дипломом в село» 15 человек получили кредиты на приобретение
жилья на сумму 44,5 млн. тенге, 53 специалистам выдано подъемное пособие на общую
сумму 7,4 млн. тенге.

В районе работают 4 дома культуры, районная библиотека и 7 филиалов, детская
библиотека.

Работают  33  коллектива  художественной  самодеятельности,  с  начала  года
проведено 276 культурно-массовых мероприятий.

В районе работают 214 спортивных объектов.
В  2015  г.в  городе  Талгар  открыт  спортивно-оздоровительный  комплекс

«Триумфатор». Охват населения физической культурой составил 25,5 %.

В  целом, рассматривая  местные  социально-экономические  факторы  региона
расположения  Иле-Алатауского  ГНПП  необходимо  отметить,  что  все  три  района  –
Карасайский, Енбекшиказахский и Талгарский – и г. Алматы располагают значительными
ресурсами  для  развития  туристской  и  рекреационной  деятельности  в  пределах
национального парка.

В первую очередь,  это значительный потенциал незанятого местного населения,
которое может быть задействовано при обслуживании посетителей парка, обустройстве
сезонных мест отдыха, благоустройстве и маркировке туристских маршрутов. Кроме того,
у Иле-Алатауского ГНПП есть возможность дополнительного привлечения населения к
долгосрочной и краткосрочной аренде земельных участков, имеющихся и планируемых
зданий и сооружений туристского назначения. 

Среди  жителей  региона  в  настоящее  время  увеличивается  число  бизнесменов,
желающих  инвестировать  строительство  гостевых  домов,  туристических  баз  и  тому
подобных объектов с условием дальнейшей долгосрочной аренды.

Местное  население  может  быть  привлечено  к  обслуживанию  турмаршрутов  в
качестве гидов, а также для очистки наиболее посещаемых участков от мусора.

Кроме  того,  учитывая  близость  такого  крупного  образовательного  центра,  как
Алматы,  среди  жителей  близ  лежащих  к  парку  населенных  пунктов  могут  быть
подготовленные  кадры для  обслуживания  туристов  и  для  работы  в  отделе  рекреации,
экологического просвещения и туризма и в филиалах парка.

Насущной необходимостью для Иле-Алатауского ГНПП остается урегулирование
отношений со сторонними землепользователями, что осложняет эффективное управление
ГНПП.

5.2. Анализ природных, историко-культурных и административных ресурсов
для развития туристской деятельности

Иле-Алатауский ГНПП занимает значительную площадь в пределах Алматинской
области.  Четыре  филиала  национального  парка  являются  единым целым в природном,
историко-культурном и административном отношении. 

Непосредственный контакт с расположенными вблизи границ ООПТ населенными
пунктами, дачными массивами и мегаполисом Алматы обуславливает большие нагрузки
на  природные  системы  парка.  Между  филиалами  и  по  отдельным  ущельям  проходят
многочисленные грунтовые дороги и автодороги с твёрдым покрытием. 

Климат  территории  континентальный,  с  продолжительным  тёплым  периодом  и
снежной, достаточно холодной зимой. Такие условия благоприятны как для летнего, так и
для  зимнего  отдыха.  Горы  создают  преграду  ветрам,  наличие  лесов  смягчает
температурные колебания, хвойные деревья являются генератором чистого, насыщенного
фитонцидами  воздуха,  что  обеспечивает  комфортные  условия  для  отдыха.  Имеются
выходы  минеральных  источников.  Нарастающее  общее  загрязнение  территории,
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воздушного  бассейна  и  деградация  экосистем  в  связи  с  увеличением  антропогенной
нагрузки,  недостаточным вниманием к  проблеме уборки мусора и  общего загрязнения
территории.

Горный  рельеф,  сочетание  лесистых  склонов  и  открытых  пространств,  горных
вершин  и  многочисленных  речек  и  ручьёв,  нескольких  озер  придают  особую
живописность  территории.  Ландшафты  имеют  высокую  пейзажную  разнородность,
отличаются индивидуальностью и своеобразием(Рис.5,6).

Рисунок 5 – Вид с перевала Актасты

Высокая  эстетическая  привлекательность  и  информативность  ландшафтов
позволяет заинтересовать самого взыскательного туриста. В тоже время наличие хаотично
сложившейся  инфраструктуры,  отсутствие  современного  Генерального  архитектурного
плана развития территории парка осложняет формирование эстетичного архитектурного
облика зоны активной рекреации.

Богатство видов флоры и фауны, их высокая численность, уникальность сочетания
видов различного генезиса в экосистемах является весьма привлекательным для клиентов,
интересующихся  научным  туризмом,  спортивной  охотой.  Однако  незавершённая
инвентаризация растительного и животного мира снижает привлекательность территории
для туристов специальной научной и научно-познавательной направленности.

Большое  число  уникальных  историко-культурных  объектов  разного  возраста  и
происхождения  на  территории  национального  парка  и  близ лежащих участках  создает
один из привлекающих туристов аспектов расширения туристской деятельности ГНПП.

На территории парка можно выделить следующие основные виды экологического
туризма, как научный, познавательный и рекреационный.

Наиболее развит на  территории парка рекреационный туризм,  так  как большую
часть  туристов  в  парке  привлекают  возможности  для  отдыха  на  природе,
достопримечательности  неживой  природы,  геоморфологические,  гидрологические  и
другие объекты.

В  основном  национальный  парк  посещают  в  целях  кратковременного  отдыха,
называемого как «отдых выходного дня». Наибольшеечисло отдыхающих регистрируется
в Большом Алматинском ущелье, затем –в Тургенском,  Аксайском,  и далее –в Котыр-
Булакском,  Иссыкском,  Каскеленском  и  Бутаковском.  Для  обслуживания  туристов  и
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отдыхающих созданы рекреационные зоны,  проведено их обустройство  и  установлены
навесы, беседки, места для кострищ, столики, скамейки.

Акжарский обвал Большое Алматинское озеро

Каскеленское ущелье Река Аксай

Рисунок 6 – Разнообразные ландшафты Иле-Алатауского ГНПП

В последние годы получают большое развитие, кроме пешего туризма, альпинизм,
рафтинг,  велосипедный,  конный  туризм.  Для  конных  туров  в  Каскеленском  ущелье
построена конюшня и содержатся  20 верховых лошадей.  Инструктор по верховой езде
проводит  тренинги  для  туристов.  Всего  действует  7  конных  маршрутов.  Рафтинг
осуществляется на р. Турген.

Развитая  сеть  экскурсионных,  туристских  и  альпинистских  маршрутов  разной
продолжительности  и  степени  сложности,  в  том  числе  и  являющиеся  частью
международных,  также  обуславливают высокий  туристский  потенциал  парка.  В  то  же
время  отсутствие  достаточного  благоустройства  и  маркировки маршрутов  значительно
затрудняет рациональное использование территории.  

Имеющаяся инфраструктура (автодорожная сеть внутри территории парка, наличие
зданий санаториев и домов отдыха, кемпингов, объектов общественного питания, и т.д.)
позволяет активно использовать территорию, создавая условия для расселения и бытового
обслуживания  туристов.  Однако  состояние  значительного  числа  объектов
инфраструктуры нужно коренным образом улучшать, что повысит их привлекательность
для  посетителей  парка.  Также  нуждается  в  корректировании  и  уровень  сервиса  на
некоторых объектах обслуживания туристов и рекреантов. Национальному парку также
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необходимо учесть отсутствие достаточного количества мест проживания для туристов со
средним и невысоким уровнем доходов.

В настоящее  время за  развитие  туристской  и рекреационной деятельности  Иле-
Алатауском ГНПП отвечает отдел экологического просвещения и туризма, состоящий из
4-х человек.  Кроме того,  в  каждом филиале  имеется  штатная  единица  специалиста  по
рекреации  и  туризму.  Сотрудники  парка  ежегодно  проводят  большую  работу  по
совершенствованию  туристской  и  рекреационной  деятельности.  Однако  до  сих  пор
имеется ряд факторов административного характера,  осложняющих развитие туризма в
Иле-Алатауском ГНПП: 

 Отсутствие эффективного мониторинга рекреационной и туристской деятельности,
не позволяющее регулировать рекреационную нагрузку и перераспределять потоки
туристов с целью сохранения экосистем ГНПП.

 Неурегулированность  отношений  с  собственниками,  арендаторами  и  посёлками,
находящимися  в  охранной  зоне  внутри  территории,  осложняют  эффективное
управление ГНПП.

 Недостаточность  информационных материалов  о  туристских  возможностях  Иле-
Алатауского ГНПП.

 Недостаточно активная работа в сфере экопросвещения в отношении всего спектра
имеющихся  целевых  групп,  не  способствующая  бережному  отношению  к
природной  среде  со  стороны  всех  участников  туристской  и  рекреационной
деятельности.

 Недостатки  в  организации  специальных  структурных  подразделений  и
подготовленных кадров для обслуживания туристов.

 Отсутствие гидов для профессиональных направлений научного туризма, а также
гидов, владеющих иностранными языками.

 Отсутствие  маркетинговых  исследований  и  сегментации  рынка  потенциальных
потребителей туристских услуг.

5.3. Анализ и прогноз поступлений платежей от туристской и рекреационной
деятельности

В настоящее время в Иле-Алатауском ГНПП официально утверждены Комитетом
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК 44 туристских маршрута,  в том числе 7
учебных  троп  природы  и  37  туристских  маршрутов,  из  которых  28  конно-пеших,  9
велосипедных  и  автомобильных.  Паспорта  всех  маршрутов  и  троп  согласованы  с
Алматинской областной территориальной инспекцией лесного и охотничьего хозяйства и
животного мира МСХ РК. 

Кроме  того,  по  инициативе  Иле-Алатауского  ГНПП  разработан  7-дневный
маршрут по особо охраняемым природным территориям Алматинской области «Алтын
аймак Жетысу».

Некоторые маршруты не привлекают посетителей парка из-за труднодоступности.
Это  5  маршрутов  по  Тургеньскому  филиалу  (Бешенное  –  Жасылколь,  Ассы-Асусай,
Каменный-Балдырган, Сальников-Жасылколь, Торежайлау - пер. Кумбель), 1 маршрут по
Аксайскому филиалу (Каскелен – Дюре – озеро Иссыккуль), 2 маршрута по Талгарскому
филиалу (велотур Маралсай, ущелье Котырбулак-Бельбулак).

Не смотря на большое число функционирующих туристских маршрутов и троп,
Иле-Алатауский ГНПП в силу действия многих причин (недостаточное обустройство и
низкий уровень сервиса, отсутствие гидов, практическое отсутствие аренды снаряжения и
др.), как и в прежние годы, получает доходы на свой спецсчет лишь от КПП, от аренды
территории  и  от  услуг  на  площадках  отдыха  (Табл.  12).В  настоящее  время
удовлетворительным  можно считать  только  сбор  поступлений  от  платы  по  договорам
аренды.
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Таблица  12  -  Сумма поступлений  от  рекреационно-туристской  деятельности  по
годам (тыс. тенге)

Год От КПП От аренды
территории

От услуг на
площадках

отдыха

Всего

2013 21 583,8 46 988,2 6 533,2 75 105,3
2014 23 909,4 39 902,3 8 129,7 71 941,4
2015 22 948,5 49 105,8 7 880,3 79 934,6
2016 22 583,4 39 034,4 8 509,1 70 126,9

2017 (6 мес.) 9 618,2 29 548,2 2 919,3 42 085,7

Число посетителей территории нацпарка значительно колеблется   по годам,  что
зависит, вероятно, в первую очередь, от погодных условий (Табл.13).

Таблица13-  Количество  посетителей  Иле-Алатауского  ГНПП по  лесничествам  в
период 2015 г – первое полугодие 2017 г.

КПП 2015 2016 За 6 месяцев 2017 г.
Аксайский филиал

Аксайский 5942 4800 2 432
Каскеленский 6558 5720 3 375

Медеуский филиал
Большой
Алматинский

51 393 53 262 22 385

Бутаковский 6 428 5 256 4 518
Талгарский филиал

Маралсай 2 493 3 148 1 347
Котырбулак 1 860 2 141 1 012

Тургенский филиал
Тургенский 31 831 31 611 10 571
Иссык 10 500 11 633 4 916
ИТОГО 117 005 117 571 50 556

В целом, в 2015 г. Иле-Алатауский ГНПП посетило 117 005 человек, в 2016 - 117
571 человек, в первом полугодии 2017 г. – 50 556 человек. Необходимо отметить, что это
число  людей,  официально  зарегистрированных  на  контрольно-пропускных  пунктах.
Однако,  некоторое  количество  посетителей  нацпарка  бывают  на  его  территории
неотмеченными, таккак в горных условиях есть возможность  обойти КПП. То есть на
самом деле, число людей, которые ежегодно бывают в Иле-Алатауском ГНПП, гораздо
больше.

В период с 2013г. по первое полугодие 2017 года Иле-Алатауский ГНПП заключил
ряд договоров с туристскими фирмами на обслуживание некоторых маршрутов (Табл. 14).

Таблица 14 - Список туристских фирм, с которыми заключены договора в 2013 -
2017 годах
№ 2013 2014 2015 2016 2017
1 «VDA Company» ТОО «Almaty

City Tour»
ОЮЛ «КТА» «BRAZZERST

и R»
Nata  Woldwide
Travel

2 «Travel Up» ТОО «Kyrgyz
Concept
Almaty»

ИП «Travel.
up»

ТОО  «Рафт-
Сервис»

SKY EAGLE

3 «Taimora travel» ИП  «Travel.
up»

ИП
«Complete

ТОО
«Фениско»

ТО  Назар
Логистик
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Service»
4 «TESSA LTD» «Компания

Жибек
Жолы»

ТОО  «Asia
mix travel»

ИП
«Архамова
Ф.Т.»

ТОО МАЛ «Хан
Тенгри»

5 «Туран  Азия
LLP»

ТОО  «TESSA
LTD»

ТОО «Almaty
travel»

ГК «Отрар» Туроператор
«BAIGROUPKZ»

6 «Kompas» ТОО  «Агро
Тревэл»

ТОО
«Голубая
лагуна»

ТОО  «Sky
Way Travel» 

ТОО
«Агротревэл»

7 «Akzhol travel» ТОО  «Asia
Discovery»

ТОО  «Рафт-
Сервис»

ТОО«KAN
Tengri» 

ТОО
«АльфаКар»

8 «Arnai Tour» AMG  Service
Astana

ТОО  «Asia
Discovery»

Nata Woldwide
Travel

ТОО  «SN
General Group»

9 «A&Group» ТОО  «Grande
Voyage»

ТОО  МАЛ
«Хан
Тенгри»

SKY EAGLE ИП  «Complete
Service»

10 «Central  Asia
Birding»

ТОО  МАЛ
«Хан
Тенгри»

ТООTravel
Agency «Tour
Asia»

ТОО  «Almaty
City Tour»

11 «Компания
Жибек Жолы»

ТОО  «BT
Acvilion»

ТОО «Rubythroat
birding tours

12 «Ориксу» ТООTravel
Agency  «Tour
Asia»

13 «Хан Тенгри» ТОО Туран Азия
ЛЛПА

14 ГК «Отырар» ТОО  «Kazahk
Adventure»

15 Silk Road Business
Services

На  территории  парка  присутствует  несколько  категорий  посторонних
хозяйствующих субъектов,  клиенты которых являются посетителями ГНПП. Это:  дома
отдыха,  санатории-профилактории,  турбазы,  детские  оздоровительные  лагеря,
оздоровительные  комплексы,  а  также  гостевые  дома  в  частном  секторе.  Согласно
действующим правилам посещения ООПТ, плата производится посетителями за каждые
сутки  пребывания  на  её  территории.  Следовательно,  она  должна  взыматься  со  всех
туристов,  отдыхающих в пансионатах,  санаториях и др.,  если они выходят за пределы
собственной  или  арендованной  этими  организациями  территории.  Поскольку  в  ГНПП
существуют проблемы с учётом количества отдыхающих длительное время клиентов этих
учреждений,  присутствующих  ежедневно  на  территории  парка,  а  также  не  определён
механизм получения такой оплаты, государственный бюджет недополучает значительную
сумму  платежей  за  посещение  территории.  Налаживание  учёта  посетителей,
присутствующих  на  территории  ГНПП,  представляет  большую  сложность,  поскольку
территория ГНП имеет протяжённую границу, доступную практически с многих сторон,
особенно  для  пеших  посетителей.  Система  пропусков  требует  проработки  чёткого
механизма выдачи пропусков и контроля, во избежание образования очередей на КПП и
конфликтных ситуаций, снижающих психологическую комфортность отдыха в ГНПП.

В ГНПП недостаточно развита собственная туристская инфраструктура, в штате не
предусмотрены  должности  гидов  и  проводников,  отсутствует  снаряжение  для  занятий
туризмом и активными видами спорта, недостаточно активно ведётся информационная и
экопросветительская кампания. В связи с этим упускаются возможности получения платы
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за оказания экскурсионных услуг гидами – проводниками, переводчиками, сдачи в аренду
снаряжения,  получения  доходов  от  реализации  информационных  печатных  и  видео  -
материалов.  В  ГНПП  остаются  неиспользованными  возможности  по  предоставлению
специальных научных туров, изготовлению и реализации сувениров,  изделий бытового
назначения из местных материалов.

Изменение  ситуации  возможно  только  при  условии  налаживания  контроля  за
оплатой посещения территории,  усиленного бюджетного финансирования для создания
собственного потенциала ГНПП по организации массового отдыха и специализированных
посещений территории, а также после экономически обоснованного перерасчёта размера
платы за посещение и услуги ГНПП.

При  обосновании  новой  стоимости  посещения  ГНПП  необходимо  учитывать
затраты на благоустройство, поддержание хорошего санитарного состояния территории,
стоимость восстановительных мероприятий. Необходимо определить льготные категории
посетителей.

После создания дополнительной инфраструктуры для развлечения и размещения
туристов, заинтересованных в сервисе разного уровня, расширения спектра оказываемых
услуг,  утверждения  новых  ставок  платы  и  правил  посещения,  можно  ожидать
значительного увеличения доходов от туристской и рекреационной деятельности.

5.4.  Определение  экономических  приоритетов  в  получении  дохода  от
туристской  деятельности  ГНПП  для  физических  и  юридических  лиц  (местного
населения, туристских агентств, отечественных и иностранных инвесторов и др.)

Территория Иле-Алатауского ГНПП по мере дальнейшего развития экономики и
роста  благосостояния  населения,  и в  связи с  расположением рядом с  г.  Алматы будет
становиться всё более привлекательной для отдыхающих и бизнесменов разного уровня.

В  сфере  услуг  широко  привлекается  местное  население.  В  зоне  рекреационно-
туристской  деятельности  на  основании  договоров  аренды  предоставляются  земельные
участки  для  установки  юртовых  кемпингов,  точек  общепита,  торговли  и  палаточных
лагерей. В точках общепита и торговли на территории парка реализуется экологически
чистая продукция: кумыс, молоко, айран и др.

Местное  население  привлекается  к  уборке  территории  от  мусора  по
индивидуальным  трудовым  договорам  в  качестве  временных  работников,  что
способствует  улучшению  материального  положения  местного  населения.  Парк
предусматривает заключать договора с местным населением для оказания  услуг конного
проката посетителям парка.

Экономическая  выгода  от  развития  туризма,  включая  любительскую  охоту  и
рыбалку,  для  национального  парка  исключительно  высока,  поскольку  в  условиях
недостаточного  финансирования  со  стороны  государственного  бюджета  национальный
парк значительную часть затрат на строительство новых кордонов, приобретение ГСМ и
автозапчастей,  природоохранные  акции  и  т.д.  несет  за  счет  собственных  средств.
Соответственно  часть  заработанных  средств  от  туризма  используется   национальным
парком  на  реализацию  Генерального  плана  развития  инфраструктуры,  прежде  всего
туристско-рекреационной деятельности.

Экономическая выгода для местного населения и района от развития экотуризма
также значима и характеризуется следующими факторами:

1. Часть  местных  жителей,  являющихся  работниками  национального  парка,
выполняют  функции  гидов-проводников  в  туристских  группах,  а  в  перспективе  также
будут заниматься обслуживанием туристов на подготовленных для этих целей кордонах,
что  гарантирует  им,  а  также  членам  их  семей,  работу,  трудовую  занятость  и
дополнительный источник дохода;
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2. Администрация национального парка оказывает помощь детям с интернатов
и  детям  с  ограниченными  возможностями,  специалисты  парка  проводят  бесплатные
экскурсии;

3. По согласованию и проведенным оплатам в кассу парка местные жители
осуществляют  выпас  домашнего  скота  и  сенокошение  на  выделенных  участках  в
охранной зоне;

4. Бюджет района ежегодно получает от национального парка значительные
налоговые отчисления от любительской охоты и рыбалки, хозяйственной деятельности, за
использование особо охраняемой природной территории, социальные отчисления и т. д.;

Однако  значительно  большие  выгоды  от  экотуризма  и  рекреации  местное
население будет иметь в ходе реализации Генерального плана развития инфраструктуры
ГНПП,  предусматривающего  развитие  рекреации,  использования  бальнеологических
источников,  выращивания  экологически  чистой  продукции,  строительства  гостиниц,
визит - центров и т.д. Возможна кооперация частных средств и средств национального
парка для развития без ущербных природной среде альтернативных видов производства и
т.д.

В  настоящее  время  на  территории  Иле-Алатауского  ГНПП  уже  функционирует
большое  количество  объектов  частного  предпринимательства.  Любая
предпринимательская деятельность и жизнедеятельность людей создаёт дополнительную
нагрузку  на  экосистемы  ГНПП.  В  таких  условиях  администрации  ГНПП  необходимо
иметь  программу  долгосрочного  развития  территории  ГНПП  для  того,  чтобы  была
возможность  регулировки деятельности всех сторонних природопользователей.  Прежде
всего,  это  актуально  при  выдаче  разрешений  на  новое  строительство  и  сооружение
временных объектов, заключения договоров аренды. Новые объекты должны допускаться
на  территорию  только  в  том случае,  если  в  качестве  экономического  приоритета  ими
будет выбрана деятельность,  дополняющая существующую инфраструктуру услугами и
предложениями,  которых не хватает  отдыхающим.  Для выявления качества  и полноты
удовлетворения  запросов  посетителей администрации ГНПП необходимо осуществлять
сбор  информации  –  статистической  от  сторонних  пользователей  и  с  помощью
анкетирования  от  посетителей  ГНПП.  При  выдаче  разрешений  на  экономическую
деятельность  в  границах  ГНПП  необходимо  учитывать  готовность  организации
(физического  лица,  инвестора,  и  т.д.)  развивать  деятельность  в  предложенных
направлениях, объёмах и границах, при строгом соблюдении экологических требований
ГНПП.

Предложения  туристских  фирм  также  необходимо  увязывать  с  собственным
экономическим интересом ГНПП, утверждёнными маршрутами и правилами посещения
ГНПП, а также в обязательном порядке с допустимыми рекреационными нагрузками на
отдельные экосистемы и маршруты, а также с рекреационной ёмкостью территории.

В  отношении  местного  населения  наиболее  выгодной  является  стратегия,
перенацеливающая экономический интерес населения в сектор обслуживания туристской
деятельности  ГНПП  или  на  организацию  собственного  бизнеса,  который  может  быть
включен в общую программу обслуживания посетителей ГНПП (расселение посетителей,
поставка продуктов питания, предоставление лошадей, работа на маршрутах в качестве
гидов  и  экскурсоводов,  и  т.д.).  Задачей  ГНПП  является  создание  на  своей  базе
обучающего  центра  по  подготовке  гидов  –  экскурсоводов  из  числа  местных  жителей,
студентов ВУЗов, других добровольных слушателей, готовых в летний период работать на
платной основе или в качестве волонтёров на туристских маршрутах в ГНПП.

При определении экономических приоритетов для всех сотрудничающих с ГНПП
субъектов  очень  важна  открытость  в  деятельности  ГНПП,  нацеленность  на
сотрудничество, эколого-просветительские мероприятия.

В  целом,  строительство  новых  объектов,  предназначенных  для  обслуживания
посетителей  Иле-Алатауского  ГНПП  на  высоком  уровне,  позволит  привлечь  большее

103



число посетителей парка и сделать их пребывание на территории более цивилизованным,
что самым благоприятным образом отразится как на сохранности экосистем ООПТ, так и
на увеличении доходов нацпарка от туристской и рекреационной деятельности. 

5.5. Рекреационная емкость и нагрузки
По состоянию на 6 ноября 2017 г на территории Иле-Алатауского ГНПП действуют

43 маршрута, из которых 7- учебные тропы, 36- туристские маршруты, из них 27 – конно-
пешие и 9 велосипедно-автомобильных. В 2017 г. согласованы Алматинской областной
территориальной  инспекцией  лесного  хозяйства  и  животного  мира  и  утверждены
Комитетом  лесного  хозяйства  и  животного  мира  МСХ  РК  паспорта  двух  новых
маршрутов – пешая тропа «Японская дорога» в ущелье Озерный Больше-Алматинского
лесничества  Медеуского  филиала  и  научно-познавательный  маршрут  «Генетический
резерват яблони Сиверса» в Маловодненском лесничестве Тургеньского филиала.

Все  туристские  маршруты  и  тропы  схематически  показаны  на  карте.
(Приложение.Альбом картографических материалов).

Необходимо  также  отметить  частичное  обустройство  сезонных  мест  отдыха  и
туристских троп (Рис.7).

Указатель на Кайракский водопад Указатели в Кокбастауском лесничестве

Детская площадка в Каскеленском
лесничестве

Беседка в Аксайском лесничестве

Рисунок 7 – Благоустройство сезонных мест отдыха и турмаршрутов

Так,  в  течение  2016  г  и  первого  полугодия  на  территории  парка  установлены
следующие элементы благоустройства (Табл.15).
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Таблица  15–  Объемы  благоустройства  туристских  троп  и  маршрутов  в  2016  г  -
первом полугодии 2017 г.

№ Наименование Количество
2016 г 1- е полугодие 2017 гг.

1 Стол 68 34
2 Скамейка 170 72
3 Беседка 28 19
4 Информационный щит 42 3
5 Указатель 150 46
6 Кострища 50 15
7 Детская площадка 4 2
8 Смотровая площадка 12 1
9 Аншлаг 16 13
10 Туалет 54 36
11 Мост 1 2
12 Навес 7 -
13 Билборд 6 -
14 Урна 88 -
15 Бивачная площадка 56 -
16 Мангал 17 -
17 Спортивная площадка 4 -
18 Баннер 5 -
19 Видовая площадка 1 -
20 Автостоянка 127 -
21 Контейнер 2 -

ИТОГО 798 243

Таким образом,  значительная часть действующих маршрутов в настоящее время
обустроена.  Однако  необходимо  предусмотреть  выделение  финансовых  средств  для
дальнейшего  оборудования  всех  маршрутов,  а  также  для  обустройства  имеющихся  в
распоряжении национального парка мест отдыха (Табл.16). При этом нужно учитывать,
что на территории парка многие маршруты пересекают бурные горные реки, мосты через
которые  регулярно  сносятся  паводковыми  видами  и  лавинами,  что  усложняет
прохождение  маршрутов  и  создает  угрозу  для  жизни  людей.  К  примеру,  необходимо
обустроить тропу вдоль реки Проходная. Мосты вдоль реки постоянно сносят паводками
и  лавинами.  Поэтому  необходимо  организовать  постоянное  слежение  за  состоянием
мостов и выделять средства на их ремонт и оборудование. 

Таблица  16–  Мероприятия  и  ориентировочные  затраты  на  обустройство  мест
отдыха

Мероприятия
Кол-во, 
ед. изм. 

Затраты на 5
лет,тыс. тенге

1.Изготовление  мусоро-сборников,  их
установка

20 контейнеров
300,0

2. Изготовление туалетов 10 шт. 200,0                     
3. Изготовление беседок 6 шт. 300,0             
4.Изготовление столиков и скамеек 15 комплектов 150,0
5.Изготовление лестниц 5 шт. 50,0                
6.Изготовление  помостов  (смотровых
площадок)

5 шт.
50,0 
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ИТОГО 1050,0

Необходимо отметить, что работы по обустройству туристских маршрутов и троп в
Иле-Алатауском  ГНПП  постоянно  продолжаются  и  имеют  немаловажное  значение  в
сохранении  природной  среды  при  постоянном  увеличении  числа  посетителей  парка,
позволяя увеличивать рекреационную емкость территории.

Расчёт допустимой рекреационной нагрузки и рекреационной ёмкости территорий
очень важен при использовании территории в рекреационных целях.

Рекреационные нагрузки зависят от ряда экологических факторов (типа, влажности
и  механического  состава  почв,  мощности  гумусового  горизонта,  мощности  рыхлых
грунтовых  отложений,  уклона  поверхности,  состава  древостоя  и  строения  корневой
системы  основных  пород  деревьев,  среднего  возраста  древостоя  и  др.)  и  должны
определяться отдельно для каждого типа ландшафта, имеющегося на территории ГНПП и
представляющего природные комплексы с различной степенью устойчивости к ним.

Посещение  Иле-Алатауского  ГНПП туристами  и  экскурсантами  осуществляется
чаще  всего  только  по  определенным  маршрутам,  и  вытаптывание,  как  самый
существенный фактор воздействия, часто имеет не площадной, а линейный характер. При
расчёте  нормы  нагрузки  на  маршрут  важно  учитывать  степень  «агрессивности»
посетителей  по  отношению  к  природе.  Как  правило,  наименее  агрессивным  видом
считаются кратковременные экскурсии. По сравнению с ними, организованный туризм (то
есть  путешествие  продолжительностью  не  менее  2-х  дней)  агрессивнее  раза  в  3.
Соответственно,  в  3  раза  должны  быть  снижены  нормы  нагрузок  при  данном  виде
посещения.

Если  речь  идет  о  самодеятельном  туризме,  нормы  нагрузки  должны  быть  ниже
экскурсионных уже в 6-7 раз. При этом за показатели агрессивности принимают как мало
зависящие от поведения посетителей последствия (например, вытаптывание территории),
так и результаты их непосредственных действий в нарушение природоохранных правил. К
ним относятся: образование незапланированных организаторами туризма кострищ; сбор
ягод,  цветов,  грибов,  орехов,  а  также  различных  «сувениров»  природы;  обламывание
веток, замусоривание стоянок, шумовое воздействие и т.д.

Для определения допустимой нагрузки на тропу, маршрут, помимо экологического
критерия,  необходимо  использовать  и  критерии  «психологической  комфортности».
Главным из них считается допустимый уровень контактов между отдельными группами
туристов или экскурсантов. При планировании маршрутов необходимо заранее рассчитать
расстояние  между  группами  посетителей  таким  образом,  чтобы  ни  одна  из  них  по
возможности не видела и не слышала друг друга ни на тропе, ни на стоянке.

Учитывая все эти факторы, в ГНПП приблизительная рекреационная нагрузка при
использовании  его  самодеятельными  и  организованными  туристами  –  1-3  группы
туристов  на  1  маршрут  в  день.  Обустройство  участков  территорий  (создание
рациональной дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм и т.д.) позволяет
увеличить  рекреационную ёмкость  территории ГНПП (в среднем,  от 4-5 до 10 и даже
выше раз).

Главным  элементом  туристских  маршрутов  является  сама  тропа,  которая
принимает на себя основную нагрузку. Поскольку нет отработанных методик определения
рекреационной  нагрузки  на  тропу,  необходим постоянный мониторинг  её  состояния  и
корректировка интенсивности посещений.

С  учётом  международных  рекомендаций  желательны  следующие  нагрузки  на
маршруты:

 до  20  человек  в  группе,  1-3  группы  на  маршрут  в  день  для  автобусных
экскурсий;

 8-15(20)  человек  в  группе  и  1-3  группы  на  маршруте  для  прочих  видов
экскурсий.
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Количество  экскурсантов  может  быть  увеличено  за  счёт  более  интенсивного
использования  маршрутов,  связанных  с  передвижением  по  существующей  сети  дорог
общего  пользования  (они  наименее  разрушительны  для  территории).  Можно  также
увеличить  нагрузку  на  маршруты,  где  экосистемы  наиболее  устойчивы  и  проведено
благоустройство маршрутов и троп. В этом случае можно увеличить нагрузку на маршрут
по числу экскурсий в день, а не за счёт увеличения численности группы, но обязательно с
учётом психологического комфорта отдыхающих.

Рекреационные нагрузки для Иле-Алатауского ГНПП были впервые разработаны
при  подготовке  проекта  «Корректировка  технико-экономического  обоснования  Иле-
Алатауского  государственного  национального  природного  парка  в  части  разработки
генерального  плана  развития  инфраструктуры»  в  2007  г  (ТОО  «ЦДЗ  и  ГИС «Терра).
Согласно этому документу существующие туристские маршруты Иле-Алатауского ГНПП
разных  направлений  могут  ежемесячно  вместить  8660  человек  организованных
отдыхающих с учётом востребованности маршрутов на 100%, а в год - 35 220 человек.

Позднее,  при  корректировке  генерального  плана  развития  инфраструктуры
нацпарка в 2013 г. (ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра»), был проведен анализ посещаемости всех
маршрутов и сделан вывод о том, что по состоянию на октябрь 2013 г. их рекреационная
емкость  не  изменилась,  следовательно,  допустимые  рекреационные  нагрузки  остались
прежними. При этом Тургеньский филиал мог принять 4190 человек в месяц, Талгарский
– 1250, Медеуский 2295 и Аксайский –925 человек. В год эти цифры составляют 16370,
3900, 9150 и 5000 человек соответственно. В целом, нацпарк мог принять также 35 220
человек.

С учетом постоянно проводимой сотрудниками Иле-Алатауского ГНПП работы  по
обустройству туристских  маршрутов  и  совершенствованию дорожной инфраструктуры,
принадлежащей  г.  Алматы,  по  которой  можно  добраться  до  территории  парка,
рекреационная  емкость  территории,  а,  следовательно,  и  допустимые  рекреационные
нагрузки,  изменились  незначительно  (Табл.18).Учитывая  введение  в  действие
(утверждение  в  2017  г.  и  начало  функционирования  –  весной  2018  г.)  двух  новых
маршрутов, Тургеньский филиал может принять 4230 человек в месяц и 16 570 человек в
год, Талгарский филиал – 1250 человек  в месяц и 3900 человек в год, Медеуский филиал
– 2375 человек в месяц и 9450 человек в год, Аксайский филиал – 1024 человек в месяц и
6120  человек  в  год.  В  целом,  ежемесячная  допустимая  рекреационная  нагрузка  для
территории  Иле-Алатауского  ГНПП  составляет  8879  человек,  а  ежегодная  –  36040
человек. 

В то же время по данным КПП, расположенным на въездах почти во все крупные и
наиболее посещаемые ущелья, в среднем в год регистрируется около 117 000 посетителей,
что почти в 3,3 раза больше величины ежегодной допустимой рекреационной нагрузки.
Значительное  числорекреантов  локализуется  в  местах  сезонного  отдыха,  существенная
часть которых предоставлена в краткосрочное пользование арендаторам и должна быть
оборудована  необходимыми  элементами  благоустройства.  Эти  люди  практически  не
посещают  официально  утвержденные  турмаршруты  и  тропы,  предпочитая  пикники  и
легкие прогулки на ограниченных по площади близлежащих участках. 

Однако,  с  учетом постоянно  растущего  потока  посетителей  и увеличивающейся
потребности  городских  жителей  в  активном отдыхе на  природе,  нацпарку  необходимо
постоянно  следить  за  обустройством  туристских  маршрутов  и  троп  для  минимизации
воздействия антропогенного фактора. Особое внимание нужно обратить на оборудование
нескольких  новых  маршрутов,  перечень  которых  с  расчетом  рекреационных  нагрузок
также, как и всех остальных, представлен в таблице 17.
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Таблица 17 - Перечень существующих туристских маршрутов и троп Иле-Алатауского ГНПП и величина допустимой рекреационной
нагрузки на них

№ Маршрут Вид и
протяженность

маршрута

Краткое описание маршрута Допустимая рекреационная
нагрузка

чел /
месяц

чел /
год

Тургеньский филиал
1 Тургеньские 

водопады
Авто-пеший,
Авто-87 км,
Пеший-20 км.

Алматы - Тургеньское ущелье- осмотр визит-центра, форел. х-ва, 19 
км – пешая - водопад Медвежий (300 м.). Автоб.- до Батана 25 км, 
пешком – 8 км к водопаду Кайрак выс. 55 м.
Лиственные, еловые леса, сопутсв. растительность и животный мир. 
Абс. высоты: 1300-2300 м н.у.м.

1000
(2-3 группы в 
день 
численностью 
10-15 человек)

4000

2 Озеро Иссык Авто - пеший
Авто – 66 км, 
пешая - 4 км.

Алматы - Есикское ущ.- оз. Есик. Автостоянка на плотине, пешая 
тропа до «Кремлевской стенки» и обратно. Среднегорная лесная 
растительность, дорога - серпантин вдоль ущелья глуб. 1000 м., 
крутые склоны, каменные осыпи, горное озеро, еловый лес. Абс. 
высоты: 1300-1850 м.

1600
(3 группы в день)

6400

3 Чинтургеньски
е моховые 
ельники – 
учебная тропа 
природы (УТП)

Авто – пеший
Автомоб.–87 км
Пешая – 3 км.

Памятник природы с 1968 г. Ущелье простирается с запада на восток,
лучи солнца не попадают, потому сохранилась вечная мерзлота на 
глубине от 0,5 до 3 м. Ландшафты напоминают лесотундру, абс. выс. 
1850 м

200 
(2-3 группы в 
неделю, не более 
15 человек в 
группе)

600 

4 Синегорье - 
Жасылколь

Конно-пеший
8 км.

Юго-западное направление. Из Тургеньского ущ.: тур.компл. 
«Синегорье», знакомство с работой Инс-та Сейсмологии, озеро 
Жасылколь – результат сейсмогенного обвала 2000 лет назад. Отдых,
любительская рыбалка, водится пестрый осман. Смешанный лес, 
малина. Животные: кабан, барсук, медведь, маралы, косули и т.д. 
Абс. выс. 1000 – 2300 м.н.у.м.

На конный – 50 
чел.(1 группа в 
неделю)
На пеший – 300 
чел (1 группа в 
день)

Конный – 150

Пеший – 1500

5 Синегорье – 
Жасылколь - 
пер. Тескенсу –
Чин-
Тургеньские 
ельники - 
водопад Кайрак

Конный 34 км, 
2-х - дневный

Синегорье - Жасылколь (8км) – на юго-восток по жайляу до пер. 
Тескенсу – по водоразделу до Чин-Тургеньских ельников – водопад 
Кайрак – Ур. Бузгуль - Батан. Смешанный, еловый лес, разнотравье, 
рощи яблони Сиверса, урюка, боярышника. Животные: марал, 
косуля, кабан, лиса, медведь, фазан. абс. выс: 1000-2300 м

50 (1 группа в 
неделю)

150



– Батан
6 Синегорье - 

Жасылколь -
урочище 
Сальникова – 
Микушино - 
Есикский КПП

Конный – 18 км От озера Жасылколь на запад через уроч. Сальникова, Микушино, до 
Есикского КПП. Ландшафты среднегорного жайляу, пышное 
разнотравье. Животные: кабан, косуля, лиса, марал, фазан, кеклик, 
беркут, куропатка и др.

50 (1 группа в 
неделю)

150

7 Батан – 
водопад Кайрак
–«Царские 
ворота»- 
Дшанбас- Ой-
жайляу

Конный, 27 км От пос. Батан – по р. Киши-Тургень-до водопада Кайрак пересечение
долин рр. Дшанбас, Малой и Большой Дшанбас в северном 
направлении, выход через долину р. Ой-жайляу в ущ. Тургеньское. 
Осмотр рельефа, ландшафтов среднегорья. Биотопы лиственного и 
хвойного леса. Асб. выс. 1300 – 2500 м н.у.м.

50 (1 группа в 
неделю)

150

8 Ассы - Асусай Конный-20 км. От пос. Батан – по р. Киши-Тургень до Ой-жайляу, пересечение 
долин р. Ой-жайляу, Аксусай, выход в ущ. Тургеньское. Осмотр 
обсерватории, рельефа, ландшафтов среднегорья. Биотопы пояса 
хвойного леса: розарии, злаковые, разнотравные луга на еловых 
опушках. Древнее пастбище жайляу. Абс. выс.1300-2900 м н.у.м.

50 (1 группа в 
неделю)

150

9 Торжайляу – 
перевал 
Кумбель 
(Маловодненск
ое лесничество,
дополнительны
й к Паспорту 
маршрутов)

Автомобильно – 
Конный – 29 км.
2-х дневный

От конторы лесн-ва Маловодное - Кузнецовское – ур. Торжайляу – 
перевал Корсай – перевал Кумбель - обсерватория – Асусай, пер. 
Балагумбель – Кокконыс – Торжайляу. Осмотр обсерватории, 
рельефа, водопад на р. Асусай, ландшафтов среднегорья. Биотопы 
лиственного и хвойного леса: розарии, злаковые, разнотравные луга 
на еловых опушках. Древнее пастбище жайляу. Абс. выс.1300-2900 м
н.у.м.

50 чел (1 группа 
в неделю)

150 чел.

10 Каменный - 
Болдырган

Пеший- 6 км. Ущелье Есикское - КПП – на восток вдоль р. Каменный, через 3 
км.поворот на запад вдоль ручьев Топ-Карагай и Болдырган, выход в 
Есикское ущелье. Лиственный лес, лугово-лесное разнообразие 
травянистых растений: эфемеры, злаки, ковыль, пионы, т.д. 
Животные: жабы, змеи, зайцы, белки, мелкие хищные и грызуны. 
Абс. выс. 1110-1450 м н.у.м.

240
(4 группы в 
неделю, по 15 
человек в группе)

720

11 Ущелье 
Есикское 

Велосипедный 12 
км.

Велотур начинается от границы г. Есик: КПП Есикского ущелья, по 
автодороге, озеро Есик (памятник природы нац. парка). Дорога 
проходит вдоль долины р. Есик. Крутые склоны справа покрыты 
лиственным лесом из березы, осины, рябины, выше еловым лесом, в 

300
(1 группа в день 
из 10 человек)

1200



отдельных местах - каменные осыпи. Абс. высота 1200-1800 м н.у.м.
12 Ущелье 

Тургеньское
Велосипедный 
26 км

От поворота на Тургеньское ущелье автотрасса Алматы – Тургень по 
автодороге до пос. Батан. По пути встретятся объекты осмотра: 
информационная площадка возле КПП, форелевое хоз-во, визит-
центр «Киелі-Булак»; природные - р. Тургень, покрытые лесом 
склоны, птицы: сизоворонки, желчные овсянки, голуби и горлицы, 
оляпки, и др. Абс. высота 1100-1800 м н.у.м.

300
(1 группа в день 
из 10 человек)

1200

13 Генетический 
резерват 
яблони Сиверса

Автомобильный 
15 км

Село Тургень с западной стороны – Кузнецовское ущелье. По 
следования до резервата яблони Сиверса можно увидеть основную 
лесную породу – ель Шренка, а также сопутствующие ей породы 
(осина, ива, шиповник), ирис Альберта, родиола и т.д.  Можно 
встретить кабанов, маралов, теков и других животных. Из птиц: 
куропатки, фазаны, кеклики, альпийская галка, беркут, белоголовый 
кумай, белоголовый сип, кумай.

4 группы  (до 10 
человек в группе)

200

Талгарский филиал
14 Маралсай – 

Актас 
(конный), 
Маралсай - 
УТП (пеший)

Конно – пеший 
Конный 10 км
Пеший 5 км.

Въезд в Талгарское ущелье и на юго-запад в ущ. Маралсай. Тропа 
проходит по дикоплодовым и лиственным лесам: яблоня Сиверса, 
боярышник, абрикосы, береза бородавчатая, ореховая роща, 
заложенная в 1948 г. По пути встретятся д/о «Дзержинец», 
«Маралсай», учебный оздоровительный центр Народного банка. Из 
животных возможна встреча кабана, лисы, фазанов, куропаток. 
Дальше в 1 км на юг вдоль р. Лев. Талгар маршрут ведёт к гроту 
(пещера 3х4 м, выс. 2м.) Абс. выс. 1200-1600м н.у.м.

Конный –50/ 
пеший - 200

Конный 150 / 
Пеший 600

15 Ущелье 
Котырбулак - 
Бельбулак

Автомобильный 14
км.
Пеший 6 км.

Автомобильная часть – по трассе на с. Бескайнар в Котырбулакское 
ущелье до т/б «Алматау». Отсюда начинается пешая часть тропы: 
мимо березовой рощи, сан. «Тау самал», спортбазы «Скитау». За 5-й 
опорой подъемника г/л базы тропа поворачивает налево, через овраг 
по ю-з. склону к перевалу. Тропа раздваивается на восток, в ущ. 
Бельбулак – обвал Кызылжар - результат землетрясения 1887 г. - п. 
Бельбулак. Пояс елового и лиственного леса, овражный рельеф. 
Типичные биотопы предгорий и среднегорий. Абс. выс.1540-2200 м 
н.у.м.

200 600

16 Пик 
«Пионерский»

Пеший – 12 км 200 600

17 Орман - Чаша 
Армакай – 

Конно-пеший
18 км.

Пос. Орман – кордон №16 - урочище р. Каменное до «Чаши 
Армакай». Отдых, верховая езда в пределах 2 км – поворот на ю-з., 

50 
(1 группа в 

150



ущелье 
Каменное

спуск по противоположной стороне склона к лесному кордону. 
Лиственный лес из яблони Сиверса, березы, осины, боярышника. 
Луга: гераниевые, манжетковые, луковые. Обитают маралы, косули, 
кабаны, барсуки, сурки, лисы, белки, фазаны, кеклики, дятлы и др. 
Абс. выс. 1450-2300 м н.у.м.

неделю)

18 «Мужской 
монастырь» 
Ущелье 
Дальнее - Рахат

Конно-пеший 30 
км.
2-х дневный

Пос. Орман – СОК «Ак-булак» на восток до ур. Мохнатое, пересекая 
р. Микушино - на восток, на север до кордона №22, ночлег в лагере. 
Экскурсия в мужской монастырь – выход в ущ. Рахат, возврат к пос. 
Арман. Лиственный лес из яблони Сиверса, березы, осины, 
боярышника. Травяной тип ельников, шиповник, малина, смородина. 
Луга: гераниевые, манжетковые луга, осока, эфемеры и эфемероиды 
– тюльпаны, ирисы, крокусы, Вероятность встречи марала, косули, 
кабана, барсука, сурка, лисы, зайца, белки, перепела, ястреба - 
перепелятника, жаворонка. Абс. выс: 1450-2500 м н.у.м.

Конный-50, 
пеший - 150

150
600

19 «Китайская 
тропа» - УТП - 
учебная тропа 
природы

Пеший – 5 км. От пос. Орман – шлагбаум Кокбастауского лесничества – ур. 
Солдатское – юго-западное, западное направление, водораздел, спуск
в ущ. Каменное – на север по грунтовой дороге–кордон №17. Осмотр 
лесопитомника, лесосеменной станции по выращиванию саженцев 
древесно-кустарниковых пород парка, дикоплодовые сады из яблони 
Сиверса, абрикоса и культурные посадки. Абс.. высоты: 1600 – 1700 
м н.у.м.

100 300

20 Велотур ущ. 
Котырбулак

Велосипедный 7км. Природные комплексы: рельеф предгорного пояса, изрезанный 
руслами ручьев и речек, оврагами, участки с оползнями. 
Растительность из яблони Сиверса, абрикоса, барбариса, шиповника. 
Учреждения рекреации: д/о «Тау самал», «Скитау» вдоль дороги от 
села Бескайнар до т/б Алматау. Вероятность встречи птиц: 
золотистая щурка, жаворонки, фазан, перепел, удод, майны, скворцы,
из животных: серый сурок, заяц-толай, белка, косуля, кабан. Абс. 
выс. 1530-1870 м н.у.м.

200
(2-3 группы в 
неделю, не более
15 человек в 
группе)

600

21 Велотур по ущ.
Маралсай 

Велосипедный 
6 км.

От КПП Маралсай до д/оНародного банка, детских лагерей 
Дзержинец, Маралсай. Живописные склоны ущ., покрытые 
дикоплодовыми из барбариса, яблони, абрикоса и мелколиственными
лесами из березы,
осины, рябины, а также искусств.. насаждениями из сосны, березы, 
ореховая роща. Абс. выс. 1200-1600 м н.у.м.

150 450

Медеуский филиал



22 Ледник 
Туюксу- 
памятник 
природы (один 
из самых 
изученных 
ледников мира)

Автомобильно-
пеший
Автомобильный 
17км 
пеший 2 км.

По Малоалматинскому ущ., выше ВСК Медеу, селезащитной 
плотины, ур. Горельник, ВСК Чимбулак, ворота Мынжилки, к 
леднику Туюксу. Смена 4 высотных почвенно-растительных поясов. 
Пешая часть по языку ледника – среди нагромождений морены. Язык
ледника обрамлен бордюром из «муравьиных куч»- из песка и 
камней. На высоте 3600м. маршрут заканчивается, видны вершины 
ледникового цирка более 4000 м выс. Вероятность встречи снежного 
барса, горного козла, улара, грифа, кумая, бородача, беркута, серого 
сурка, барсука, косули, рыси и др.

40
(1 группа в 
неделю)

120

23 Большое 
Алматинское 
озеро – водоем 
особого гос. 
значения, 
памятник 
природы.

Автомобильный 20
км
Пеший-3 км.

Автобусная часть- г. Алматы, по ущ. Б-Алматинскому до озера 
(БАО). Здесь замечательные луга, поляны, грибные места, дальше 
можно пройти северный берег озера, откуда виден научный городок, 
осмотреть естественную плотину озера, и возвратиться. Возможны 
встречи с животными: косуля, марал, рысь, барсук, белка, лисица, 
кабан, из птиц: огарь, тетерев, голубь, оляпка, синяя птица, 
серпоклюв. Абс. выс. 1720-1840 м н.у.м.

300
(1 группа в день 
из 10 человек)

900

24 Водопад 
Мужские и 
Женские слезы

Автомобильно-
пеший
Автомобильный 15
км.
Пеший 2 км. 

Автомобильная часть в ущ. Проходное до санатория Алма-Арасан. К 
югу от санатория в 0,5 км на левом берегу р. Проходной – два 
водопада: многоводный «Женские слезы» выс. 15 м. и маловодный – 
«Мужские слезы» выс. 35 м. Знакомство с культурными посадками и 
естественными биотопами: хвойные леса из ели Шренка, 
дикоплодовые сады из яблони Сиверса, абрикоса. Вероятность 
встречи: кабан, косуля, марал, медведь и др. Абс. выс. 1720-1840 м 
н.у.м.

300
(1 группа в день 
из 10 человек)

900

25 р. Проходная – 
перевал 
Алматы

Автомобильно-
пеший 
Автомобильный 15
Пеший 15 км.

Автомобильная часть: Алматы – курорт «Алма-Арасан». Пешая 
тропа проходит по правому берегу р. Проходной. Долина на 
протяжении 5 км, узкая, V образного профиля, глубина 800 м. Тропа 
петляет среди елового леса, каменных валунов, кустарников, 
пересекает ручьи, лесные поляны, заросли малины. Здесь обитают: 
кабан, барсук, рысь, каменная куница, лиса, белка. Из птиц: кедровка 
тянь-шанская, клест - еловик, ястребиная сова, оляпка и др. Через 2,5 
часа пути (5,5км) «Алешкин мост». Долина реки приобретает 
трогообразный характер, с широким днищем. Абс. выс. 1250-3600 м.

80
(2 группы в 
неделю по 10 
человек)

240

26 Верховья р. 
Озерной – 
перевал Коль-

Пеший – 15 км Автомобильная часть: Алматы – озеро Б. Алматинское. Пешая тропа 
проходит по долине р. Озерной, в 2 км от гидропоста – каменные 
селевые отложения речек с ледника Советов. Еловый лес: лесные 

80
(2 группы в 
неделю по 10 

240



Алматы 
(Озерный)

поляны, грибы, бабочки аполлон, махаон,. на выс. 2700 м. – 
стланиковый можжевельник, поляна эдельвейсов. Выс. 3100 м. - 
фронтальные уступы 2-х каменных глетчеров Городецкого и 
Моренный, знакомство с ними. Далее на юг – альпийские луга, 
заросли арчи, валуны с лишайниками. На склонах – висячие ледники 
Скалистый, Черный, Городецкого. Выход на седловину перевала 
Коль - Алматы 3503 м.- явление бифуркации ручья: один стекает в 
р.Озерную, другой – в Чон-Кемин. Здесь обитают: сибирский 
козерог, барс, рысь, горностай, сурки, каменная куница, улар, орлы, 
т.д. Абс. выс. 1250-3503 м.

человек)

27 Водопады 
Горельника

Пеший- 12 км. Малоалматинское ущелье – выше ВСК Чимбулак – устье р. 
Горельник. Сероводородный теплый источник – т / б Горельник, 
справа - на юг: 1-й водопад 10-м. высоты. От развилки троп - мимо 
лесного кордона, через поляну – руч. Кумбель – верхний водопад, 
спадающий каскадами. Через 5 час.пути возврат к ВСК Медео. 
Биотопы хвойного и смешанного леса с осиной, березой, яблоней 
Сиверса и сопутствующим животным миром. Абс. выс. 1150 – 2200 м
н.у.м. 

200 
(2-3 группы в 
неделю, не более
15 человек в 
группе)

600 чел

28 Водопад 
Бутаковский

Пеший –12 км. Автобусом – до ВСК Медео. Пешком: через уроч. Кимасар, ущ. 
Ортасай– перев. Кимасар (2200 м.) – лог с лесом: ель, рябина, осина, 
– ущ. Калдыбексай, сев.направление - Бутаковское ущ.- на юг до 
водопада. Поток воды падает со скального уступа 15 м. выс. 
Возвращение – на юг, через ущ. Бутаковское. Биотопы елового и 
смешанного леса. Водятся: косули, маралы, лисы, зайцы, кабаны, 
волки, фазаны, кеклики, и т.д. Абс. высоты: 1500 – 220 м н.у.м.

300
(1 группа в день 
из 10 человек)

900

29 Кимасар – 
Бутаковка - т/б 
Алматау - 
Маралсай

Конно-пеший – 32 
км.

От гостиницы «Медеу» в ур. Кимасар к лесному кордону, далее на 
северо- восток: р. Кимасар, через ущ. Ортасай, перевал Кимасар, 
вдоль р. Калдыбексай на сев., в Бутаковское ущ. Потом в 
Котырбулакское ущ. до т/б «Алматау». Проходит через перевал 
Актас, далее в с-западном направлении в ур. Маралсай, затем в 
Талгарское ущ., выход за пределы ГНПП. Можно посетить музей 
природы Алматинского гос. заповедника. Знакомство с основными 
биотопами: дикоплодовые и мелколиственные леса. Травяной 
покров: бузульник, купырь, василистник, мятлик, герани, шафран 
алатавский, гусиный лук, аконит и др. Здесь обитают: косули, 
барсуки, рыси, каменной куницы, кабана, марала, из птиц – беркут, 

100 600



фазан, сизоворонка, удод, сова, жаворонки, овсянки, галки, большие 
синицы и др. Абс. выс. 2060-2650-2270-2283 м н.у.м.

30 Каскабас – 
Большое 
Алматинское 
озеро (БАО)

Конный, пеший, 
автомобильный.
16,12,20 км.

Конная часть маршрута: Б. Алматинское ущ. – Проходное ущ., ур. 
Каскакабас- в с-з р. Каскабас –верховья р. Сохновка, Беркуты-выход 
в долину р. Проходная – привал «Алешкин мост». Пешая часть: на 
восток-перевал Жусалы-Кезен (3600 м) - космостанция, научный 
городок - Б. Алматинское озеро. Возвращение автобусом. 
Растительность: лиственный лес, яблонево-боярышниковый, березы, 
осины в сочетании с кустарниковыми зарослями и лугами. 
Вероятность встречи марала, косуль, кабана, рыси, лис, зайцев, 
барсуков и т. д. Абс. выс. 1500-2550 м н.у.м.

75 700

31 Отель 
«Альпийская 
роза» - 
Горельник – 
Медео. 
Переход из 
Большого в 
Малое 
Алматинское 
ущелье

Автомобильно-
пеший.
Автом. 18, 
Пеш. 20 км

Автомобилем до отеля Альпийская роза в Б-Алм. ущ. Пеший путь в 
восточном направлении 4 км вдоль р. Кумбель, поворот на с-в. через 
хр. Кумбельтау, р. Горельник, выход в М-Алм. ущ., спуск в Медео. 
Возвращение автомобилем. Биотопы: среднетравные субальпийские 
криофитные луга и степи. Дикоплодовые леса: яблоня Сиверса, 
абрикос, боярышник, барбарис, шиповник, жимолость, кизильник и 
др. Дикие животные: марал, косуля.кабан, горный козел, рысь, лиса, 
заяц, белка и др. Абс. выс. 2486-3618-2220 м н.у.м.

200
(2-3 группы в 
неделю, не более
15 человек в 
группе)

850

32 Кок-Жайляу Конно-пеший, 
лыжный.
12 км.

Переход из М-Алматинского ущ. в Б-Алматинское ущ. в ю-з. 
направлении от д/оПросвещенец, по мосту через р. Батарейку. На 
подъеме поляна девясила, лекарств.растений - душица, мята 
перечная, дальше лес из яблони Сиверса, ели, сосны, березы. Дальше 
вид на Алматы и ур. «Медео». Последний подъем перевал в ур. Кок-
Жайляу. Дальше путь по дороге вдоль р. Казачки в Б-Алм. ущ. 
Животные: марал, косуля, кабана, лисицы, белки, сурка, из птиц - 
фазан, кеклик, перепела, жаворонок, соловей и др. Абс. выс. 1450-
1740 м н.у.м.

150
(2-3 группы в 
неделю, не более
10-15 человек в 
группе)

900

33 «Родник Марал
– сан. 
Алмаарасан» - 
УТП

Пеший – 4 км. Переход из ур. Озерное в ур. Проходное по склону водораздельного 
хребта. Знакомство с учреждениями рекреации, осмотр ландшафтов 
предгорной зоны Заилийского Алатау: дикоплодовые рощи яблони 
Сиверса, абрикоса, боярышника и др., а также культурные посадки 
лесных пород, созданные здесь 35-40 лет назад. Абс. выс. 1450 – 1700
м н.у.м.

150 450



34 Велотур по 
Большому 
Алматискому 
ущелью.

Велосипедный 
15 км.

От плотины Б-Алм. ущ. до Б-Алм. озера. Селевая плотина, кафе, 
рестораны, горные приюты, каскад ГЭС, осмотр природных 
объектов: р. Б-Алматинка, форм рельефа: скал, обвалов, каменных 
осыпей. Вероятность встречи с видами птиц приречных биотопов и 
елового леса. 1250-1511 м н.у.м.

100
(1-2 группы в 
неделю)

750

35 Тур горного 
туризма: Малое
Алматинское 
ущ. – 3 
вершины – 
Котырбулак – 
т/б «Алматау»

Автомобильно-
пеший 
Автом. 40,
Пеш. 21 км.

Автомоб. часть – до ВСК Чимбулак, далее пешая. Вверх по дороге М.
Алм. ущ. до т/б Туюксу, на восток по ур. Чистое, подъем на пик 
Абая, спуск-путь на север к перевалу Талгарскому - г. Кумбель - в ур.
Сухой лог - Котырбулакское ущ. к т/б «Алматау». Возвращение от т/
б автобусом. Знакомство с биотопами: хвойный лес из ели тян-
шанской на сев.склонах, лиственные леса из яблони и боярышника, 
барбариса, облепихи. Тюльпаны, марьин корень, примулы, гвоздики 
и т.п. Вероятность встречи марала, косули, рыси, волка, кабана, 
зайца, белки, беркута. Абс. выс. 1100-3260-3590-1840 м н.у.м. 

100 400

36 Велотур по 
Бутаковскому 
ущелью

Велосипедный 
10 км. 

От трассы Алматы-Медеу по Бутаковскому ущ. до Верхнего кордона.
Населенный пункт Бутаковка. кафе, КПП Каменского лесничества, 
лесной поселок, дачи и т.п. Дикоплодовые и мелколиственные леса 
из яблони Сиверса, абрикоса, барбариса, шиповника, осины, березы и
хвойный лес из тянь-шанской  ели. Вероятность встречи птиц: 
кукушки, жаворонка, черного дрозда, оляпки, синицы и др. Абс. выс. 
1400-1950м н.у.м. 

200
(2-3 группы в 
неделю, не более
15 человек в 
группе)

900

37 «Алматы 
қасқа жолы»

автомобильный –5 
км, далее пеший – 
9,6 км

Тропа кольцевая, поворот в сторону ущелье Озерная, на один 
километр выше 3 медведя, подняться по основной дороге еще на 1,2 
км и свернуть с асфальта влево за рекой. Достаточно крутой подъем 
на протяжении 1 км. Далее – более пологая дорога с участками 
подъемов и спусков до начала большой трубы 2-ой ГЭС. Спуск по 
тропинке к дороге на отель «Бауыржан резиденс», 1 км ниже него, 
конец тропы. Замечательный вид на Большое Алматинское ущелье и 
город. Уникальная горная панорама, лиственные и хвойные леса, 
богатый растительный мир. Возможны встречи с животными и 
птицами: косуля, кабан, волк, лисица, барсук, шакал, кеклик, фазан, 
тетерев.

4 группы (в 
группе не более 
6 чел.)

120

Аксайский филиал.
38 Акжарский 

обвал. 
Автомобильно-
пеший.

Автомоб. часть от поворота верхней трассы Алматы - Каскелен в 
Аксайское ущ. до селезащитной плотины на р. Акжар – правый 

150
(2-3 группы в 

750



Памятник 
природы

Автом. 6 км
Пеш. 6 км

приток р. Аксай. Пешая часть в зап. направлении, мимо домика 
наблюдателя Казселещиты, по правому берегу р. Акжар в южн. 
направлении до смотр.площадки. Древесно-кустарниковая 
растительность: тополь, осина, яблоня Сиверса, боярышник, 
облепиха, рябина, можжевельник, ель тянь-шанская. Животный мир 
– кабан, волк, лиса, мелкие куньи и грызуны, фазан, кеклик и др. Абс.
выс. 1100-1600 м н. у. м.

неделю, не более
10-15 человек в 
группе)

39 «Акжарский 
скит» - 
мужской 
монастырь.

Атомобильно- 9 
км, пеший – 5 км.

Паломнический маршрут к могиле убиенных монахов. Серафима и 
Феогноста, пострадавших за веру в годы репрессий советской власти.
Знакомство с монашеским скитом (мужской православный 
монастырь), основанный в начале 20 века. Осмотр ландшафтов 
предгорного и среднегорного поясов – дикоплодовые рощи из яблони
Сиверса, боярышника, культурные посадки плодовых, еловый лес. 
Абс. высоты: 1600 – 2500 м н.у.м.

150 1200

40 Ущелье 
Аксайское 
Жайляу-
Мынжилки.

Конно-пеший.
12 км.

Конная и пешая тропа – по склону зап. экспозиции в южн. 
направлении, мимо д/л «Аян», до среднегорной равнины - жайляу, 
далее по границе гослесфонда, спуск по левобережью ущ. к р. Аксай, 
поворот на сев., вниз по долине реки. Биотопы пояса хвойного леса, 
лиственные леса, дикоплодовые, лугово-травянистая, крупнотравная 
растительность. Животный мир: марал, кабан, косули, волки, зайцы, 
белки, а также ястреб, беркут, жаворонок и др. Абс. выс. 1100-1600-
2300 м. н.у.м. 

Конн. 20
Пеш.50
(1 группа в 
неделю)

Конн.250
Пеш. 500

41 Ущелье 
Кольцевое

Конный 12 На 7-м км. От Аксайского ущ. поворот на запад, вдоль лев.притока р. 
Аксай к истоку вокруг лесного участка, и возвращение в с-в. 
направлении в ущ. Аксай возле д/л «Аян». Биотопы: лиственные 
леса, дикоплодовые, хвойный лес, лугово-травянистая, крупно-
травная растительность. Животный мир: марал, кабан, косули, волки,
зайцы, белки, ястреб, беркут. Абс. выс. 1100-1850 м н.у.м.

150
(2-3 группы в 
неделю, не более
10-15 человек в 
группе)

1000

42 Велотур по 
Каскеленскому 
ущелью

Велосипедный 
15 км.

От КПП Каскеленского лесничества вверх по ущ. до юртового 
кемпинга. Осмотр объектов: д/л Электрон, культурные сады, пос. 
Известковый и лесной поселок. Биотопы: степные, разнотравно-
злаковые и богаторазнотравно-злковые, лиственный лес. Вероятность
встречи птиц предгорий и среднегорий: фазан, куропатка, удод, 
сизоворонка, золотистая щурка, овсянки, славки, сокол-чеглок, 
майна, галки и др. Абс. выс. 1680-2040 м. н.у.м.

250
(2-3 группы в 
неделю, не более
15 человек в 
группе)

850

43 Каскеленский Автомобильно – Автомоб. часть по Каскеленскому ущ. до юртового гостевого 150 800



кемпинг - 
Алатау 
Маралы.

пеший.
Автомоб. -17 км
Пеший – 6 км

кемпинга. Выход на маршрут по дороге от кемпинга в 
сев.направлении до поворота на зап., в сторону Мараловодческой 
фермы «Алатау Маралы». Биотопы: ельники, смешанные леса с 
осиной и березой, лиственные дикоплодовые леса с яблоней Сиверса,
боярышником, на южн. склонах кустарниковые заросли. Вероятность
встречи марала, косули, кабана, зайца, белки, сурка, барсука, из птиц 
фазана, перепела, иволги, сокола-чеглока, большой синицы, южного 
соловья и др. Абс. выс. 1100-1230-2480 м н.у.м.

(2-3 группы в 
неделю, не более
10-15 человек в 
группе)

Итого  8779 35140 



6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская  деятельность  на  территории  Иле-Алатауского  ГНПП
ведется  постоянно  сотрудникамиотдела  научных  работ  и  горного  агробиоразнообразия
самостоятельно и в содружестве со специалистами различных научно-исследовательских
организаций  Республики  Казахстан.  Уже  несколько  лет  нацпарком  практикуется
привлечение  на  договорной  основе  сторонних  специалистов,  которые  успешно
осуществляют разностороннее изучение природных комплексов Иле-Алатауского ГНПП и
близ лежащих территорий.

В течение 2013 г. - первой половине 2017 г. выполнялись следующие темы научно-
исследовательских работ (Табл.18).

Таблица 18– Выполненные в 2013 г – первой половине 2017 г. НИР
Год Название научной темы Исполнители

2013 г.
1 Наблюдение явлений и процессов в природном

комплексе Иле-Алатауского государственного
национального  природного  парка  и  их
изучение  по  программе  Летописи  природы
Книга XIII

Сотрудники отдела НИР и ГАБР

2 Материалы наблюдений за снежным покровом
и осадками в горах (маршрутные снегомерные
съемки,  наблюдения  по  суммарным
осадкомерам)

Сотрудники  отдела
снеголавинных  наблюдений  и
прогнозов   филиала  РГП
«Казгидромет»

3 Мониторинг  основных  (фоновых)  видов
млекопитающих  на  территории  Иле-
Алатауского  ГНПП,  включая  редкие  виды,
занесенные в Красную книгу РК

Сотрудники  РГП  «Институт
Зоологии»  Ю.А.  Грачев,  А.А.
Грачев, Н.П. Бодрова

4 Мониторинг  распространения  вредных
организмов в хвойных и лиственных лесах на
территории Иле-Алатауского ГНПП

Сотрудники «Каз НИИ Защиты и
Карантина рас тений» 
Н.Ж. Ашикбаев, Н.С. Мухамадиев

5 Комплекс  лесозащитных  мероприятий  для
снижения  численности  стволовых вредителей
и уничтожении очагов массового размножения
на участках ветровала и гари Иле-Алатауского
ГНПП в 2013 году

ТОО  «HygienePlusKazakhstan»,
Е.В.  Олейникова  –  рководитель
работ

2014 г.
1 Наблюдение явлений и процессов в природном

комплексе Иле-Алатауского государственного
национального  природного  парка  и  их
изучение  по  программе  Летописи  природы
Книга XIV

Сотрудники отдела НИР и ГАБР

2 Инвентаризация  грибов  Иле-Алатауского
ГНПП

Сотрудник  РГП  на  ПХВ
«Институт  ботаники  и
фитоинтродукции»  КН  МОиН
Г.А. Нам

3 Инвентаризация  арахноэнтомофауны  Иле-
Алатауского ГНПП в 2014 г.

Сотрудники  РГП  «Институт
Зоологии»  И.И.  Темрешев,  М.К.
Чильдебаев, З.З. Саякова

4 Современное состояние природных популяций
яблони  Сиверса,  особенности  естественного
возобновления,  разработка  предложений  по

Сотрудники  отдела  НИР и  ГАБР
Иле-Алатауского  ГНПП  А.А.
Жаксылыкова, А.А. Иващенко
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улучшению охраны и размножения в условиях
ИА ГНПП

45 Материалы наблюдений за снежным покровом
и осадками в горах (маршрутные снегомерные
съемки,  наблюдения  по  суммарным
осадкомерам)

Сотрудники  отдела
снеголавинных  наблюдений  и
прогнозов   филиала  РГП
«Казгидромет»

56 Современный  комплекс  лесозащитных
мероприятий  для  сдерживания  численности
стволовых вредителей на участках ветровала и
гари Иле-Алатауского ГНПП в 2014 году

ТОО  «Hygiene  Plus  Kazakhstan»,
Т.Х. Абдижаббаров

7 Инвентаризация  Micromammalia  (мелких
млекопитающих) в зоологических комплексах
Иле-Алатауского ГНПП

Сотрудники  РГП  «Институт
Зоологии»  А.А.  Грачев,  Ю.А.
Грачев,  Б.Б.  Касабеков,  А.В.
Грачев, Н.П. Бодрова

8 Выявление  пространственной  структуры
популяций и особенностей экологии редких и
исчезающих  видов  млекопитающих  в  Иле-
Алатауском  ГНПП,  занесенных  в  Красную
книгу РК

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
В.В. Васильев

9 Инвентаризация  флоры  Иле-Алатауского
ГНПП

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
А.А. Иващенко

2015 г.
1 Наблюдение явлений и процессов в природном

комплексе Иле-Алатауского государственного
национального  природного  парка  и  их
изучение  по  программе  Летописи  природы
Книга XV

Сотрудники отдела НИР и ГАБР

2 Комплекс  лесозащитных  мероприятий  для
снижения  численности  стволовых вредителей
и уничтожении очагов массового размножения
на участках ветровала и гари Иле-Алатауского
ГНПП в 2015 году

ТОО  «HygienePlusKazakhstan»,
Т.Х.  Абдижаббаров  –
руководитель работ

3 Проявления опасных природных процессов на
территории ГНПП «Иле-Алатау» в 2015 г.

Специалисты  Института
географии, В.П. Благовещенский

4 Выявление  пространственной  структуры
популяций и особенностей экологии редких и
исчезающих  видов  млекопитающих  в  Иле-
Алатауском  ГНПП,  занесенных  в  Красную
книгу РК

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
С.А. Усербаева

5 Инвентаризация  флоры  Иле-Алатауского
ГНПП

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
А.А. Иващенко

6 Разработка  эколого-просветительского
материала  и  создание  научно-
информационной  базы  для  развития
экологического туризма в ИА ГППП

Сотрудник  Талгарсокго  филиала
ИА ГНПП О.Н. Хомулло

2016 г.
1 Наблюдение явлений и процессов в природном

комплексе Иле-Алатауского государственного
национального  природного  парка  и  их
изучение  по  программе  Летописи  природы
Книга XVI

Сотрудники отдела НИР и ГАБР
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2 Выявление  пространственной  структуры
популяций и особенностей экологии редких и
исчезающих  видов  млекопитающих  в  Иле-
Алатауском  ГНПП,  занесенных  в  Красную
книгу РК

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
С.А. Усербаева

3 Инвентаризация  флоры  Иле-Алатауского
ГНПП

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
А.А. Иващенко

4 Ликвидация  локальных  очагов  размножения
стволовых вредителей на участках ветровала,
гари  и  складах  вывозимой  древесины  Иле-
Алатауского ГНПП в 2016 году

ТОО  «Hygiene  Plus  Kazakhstan»,
Т.Х.  Абдижаббаров  –
руководитель работ

Первое полугодие 2017 г.
1 Наблюдение явлений и процессов в природном

комплексе Иле-Алатауского государственного
национального  природного  парка  и  их
изучение  по  программе  Летописи  природы
Книга XVI

Сотрудники отдела НИР и ГАБР

2 Выявление  пространственной  структуры
популяций и особенностей экологии редких и
исчезающих  видов  млекопитающих  в  Иле-
Алатауском  ГНПП,  занесенных  в  Красную
книгу РК

Сотрудник отдела НИР и ГАБР 
С.А. Усербаева

3 Инвентаризация  флоры  Иле-Алатауского
ГНПП

Сотрудник  отдела  НИР  и  ГАБР
А.А. Иващенко

Ежегодно  сотрудникамиотдела  НИР  и  ГАБР  совместно  с  сотрудниками  других
отделов  Иле-Алатауского  ГНППвыполняются  наблюдения  явлений  и  процессов  в
природных  комплексах  Иле-Алатауского  государственного  национального  природного
парка и проводится их изучение по программе Летописи природы.

В целом, из 14 тем НИР за анализируемый период времени полностью закончены 9
тем,  а по5 темам исследования продолжаются. Достаточная стабильность в организации
научно-исследовательской  деятельности  Иле-Алатауского  ГНПП  позволяет  вести
качественный мониторинг биоразнообразия и природных процессов на территории парка
и использовать результаты для принятия своевременных административных решений по
улучшению всех сфер деятельности ООПТ.

В  тоже  время  актуальными  для  Иле-Алатауского  ГНПП  являются  следующие
направления научных исследований:

 ведение «Летописи природы»;
 выявление разнообразия экосистем на территории парка, выделение

эталонных участков экосистем, репрезентативных для территории парка;
 изучение  основных  компонентов  экосистем  для  выявления  всей

полноты биоразнообразия (флоры, растительности,  фауны, животного населения,
популяций  редких  и  индикаторных  видов  и  т.п.)  национального  парка  и
сопредельных территорий;

 постоянный мониторинг биологического разнообразия в основных
типах  эталонных  экосистем  и  сравнительный  анализ  данных  из  разных
функциональных  зон  с  целью  выявления  особенностей  динамики,  негативных
трендов, и принятию своевременных мер по их предотвращению;

 разработка  критериев  и  оценка  степени  антропогенной
трансформации  и  рекреационной  нагрузки  экосистем  и  отражение  ее  на
картографической модели;
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 разработка  мероприятий  по  восстановлению  нарушенных
экосистем и их компонентов;

 проведение  исследований  по  изучению  пространственной
структуры экосистем и создание карты экосистем территории ГНПП и охранной
зоны М 1: 50 000, как базовой основы инвентаризации и оценки биоразнообразия,
экологического состояния, местообитаний редких видов, а также мероприятий по
восстановлению  различных  компонентов  экосистем  (почв,  растительности,
животного мира).

 проведение  исследований  по  изучению  пространственной
структуры  ландшафтов,  почвенного  и  растительного  покрова  и  создание  серии
тематических  карт  инвентаризационного,  оценочного  и  прогнозно-
рекомендательного типа ГНПП и охранной зоны М 1: 50 000.

 создание географической информационной системы (ГИС) ГНПП,
включающей  формирование  серии  тематических  карт  (экосистем,  ландшафтной,
почвенной, растительности и т.д.), и постоянно обновляемых баз данных поисково-
запросного типа по всем сферам деятельности ГНПП.
Необходимо отметить,  что сотрудники отдела научно-исследовательских работ и

горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП, кроме непосредственно изучения
природно-территориальных  комплексов  нацпарка  и  заказника,  выполняют  целый  ряд
других мероприятий. К их числу относятся:

подготовка ежегодных и заключительных отчетов по темам НИР; 
подготовка и утверждение на заседании НТС ГНПП научных программ и годовых

календарных планов научных сотрудников по темам НИР на последующие годы;
камеральная обработка результатов ежегодных мониторинговых и фенологических

наблюдений,  фенотаблиц  и  дневников  наблюдений   инспекторов,  а  также  результатов
режимных наблюдений «Казгидромет» и Института географии МОН РК для составления
книг «Летопись природы»;

ежегодное  составление,  редактирование  и  изготовление  книги  «Летопись
природы»;

участие в обучающих технических семинарах для госинспекторов ГНПП в части
ведения наблюдений и сбору данных по Летописи природы;

периодическая проверка сотрудниками НИР и ГАБР качества ведения наблюдений
и записей в дневниках госинспекторов и фенотаблицах на местах;

содействие  в  проведении  учебно-полевых  практик  студентов  ВУЗов.  Работа  с
магистрантами;

участие в проведении акции «Марш Парков»;
участие в заседаниях Научно-технического совета парка;
публикация в печати научных статей и материалов для научных конференций;
подготовка  научно-популярных  статей  в  газетах  и  журналах,  в  том  числе  в

соответствии с Медиа-планом КЛХиЖМ;
участие  в  работе  международных  и  республиканских  научных  конференций,

семинаров и других форумов.
Для  успешного  выполнения  этих  работ  национальному  парку  необходимо

расширить существующий отдел НИР и ГАБР с 4-х до 14 человек. В штатное расписание
к  работающим  начальнику  отдела,  2-м  старшим  научным  сотруднику  и  1  научному
сотрудникунеобходимо  добавить  еще  5  старших  научных  сотрудников  (из  них  1-ГИС
специалист,  1  -  специалист  по  мониторингу  антропогенного  влияния  и  рекреации),  3
младших научных сотрудников, 1 лаборанта и 1 таксидермиста. 

Существует  также  альтернативный  вариант  полноценного  выполнения  научных
исследований  в  Иле-Алатауском  ГНПП.  Это  привлечение  на  договорной  основе
сотрудников специализированных Институтов и организаций.
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Кроме расширения  научного  отдела  необходимо  выделение  финансирования  на
следующие мероприятия (Табл.19):

- приобретение техники, оборудования и снаряжения, 
- покупка ГСМ для автомобилей для полевого обследования территории, 
- издание Трудов Иле-Алатауского ГНП;
- оплата печатных работ в специализированных журналах;
- участие сотрудников в научных конференциях;
- поездки в другие ООПТ Республики Казахстан и зарубежья для обмена опытом;
- повышение квалификации сотрудников;
- приобретение современного программного обеспечения компьютерной техники;
- обучение владением этими программами;
- стабильное и высокоскоростное подключение к сети Internet. 

Таблица  19–Мероприятия  и  ориентировочные  затраты  для  выполнения  научных
исследований

Мероприятия
Кол-во, 
ед. изм. 

Затраты на 5 лет, 
тыс. тенге

1.Приобретение  полевого  снаряжения,  в
т.ч.: 

828,7

Палатка 2-х местная 2 шт. 30,0 
Походный столик  раскладной 1 шт. 10,0 
Стульчики полевые 3 шт. 12,0 
Портативная газовая плитка с баллонами 1 шт. 5,0 
Аптечка первичной мед-помощи 2 шт. 2,0 
Канистра для воды металлическая (20 л.) 1 шт. 7,0
Фонарь  зарядный  –  светильник   на
солнечных батареях

1 шт. 4,0

Фонарь на батарейках носимый 2 шт. 1,6
Фонарь налобный 2 шт. 2,0
Фляшка для воды 2 шт. 1,6
Набор посуды полевой 1 комплект 3,0
Кухонные принадлежнос-ти 1 комплект  2,0
Полевые сумки 4 шт. 12,0
Полевой дневник (обшие тетради) 15 шт. 7,5
Тетради  ученические  для  наблюдений
госинспекторов по Летописи при-роды

4200 шт.
210,0,

Термос для воды 2 шт. 6,0
Термос для еды 2 шт. 6,0
Пластмасовые банки для хранения сыпучих 
продуктов

6 шт. 3,0

Пластмассовые ящики для перевозки и 
хранения продуктов

2 шт. 10,0

Спальный мешок (зимний) 3 шт. 45,0
Спальный мешок (летний) 3 шт. 30,0
 Каремат под спальник 3 шт. 9,0
 Рюкзак средний 3 шт. 30,0
Спецодежда летняя комплект (камуфляж) 4 шт. 80,0
Спецодежда зимняя комплект (утепленная) 4 шт. 200,0
Переносная рация (Kenwoоd) 1 шт. 40,0
Берцы (летние) 4 пары 20,0
Берцы (зимние) 4 пары 40,0
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2. Оргтехника и принадлежности, в т.ч.: 1676,6
Ноутбук 1 шт. 80,0
Компьютер в комплекте 1 комплект 260,0
Лазерный принтер 1 ед. 40,0
Фотоаппарат цифровой малогабаритный 1 ед. 25,0
Фотоловушка (фотоаппа-рат для сьемки 
животных)

2 шт.
80,0

Прибор GPS 2 шт. 100,0
Батареи  аккумуляторные  для фотоаппарата
и GPS с зарядным устройством

20 батареек 34,0

Батареи обычные щелочные для фонаря 50 шт. 10,0
Калькулятор средний 1 шт. 2,0
Видеокамера 1 шт. 120,0              
Лампа настольная 2 шт. 10,0
Удлинитель (сетевой фильтр) 5 м. 2 шт. 6,0
Сетевой кабель 10 м. 1 ед. 3,0
Флеш-карта 8 гигабайт 4 шт. 4,0
Шкаф  металлический для хранения 
научного снаряжения

2 ед. 100,0

Шкаф для гербария (заказ) 4 шт. 300,0
Сушильный шкаф 1 шт. 150,0
Морозильная камера 1 шт. 55,1
Справочная и научная 
литература,определители

60,0

Гербарные папки (изготовление) 2 шт. 1,0                
Гербарные сетки (прессы) (изготовление) 4 шт. 4,0                   
Офисный стол однотумбовый 5 шт. 125,0
Офисный стол двухтумбовый 5 шт. 132,5
Стулья 15 шт. 135,0
Канцтовары 100,0
Текущие расходы, в ч.: 7767,0
Оплата за публикацию научных статей в 
изданиях 

40 ед. 220,0

Подписка на периодические научные 
издания

84,0

Распечатка карт 30 карт 15,0
Изготовление  указателей  мониторинговых
площадок

60 шт. 24,0

Изготовление  бирок  для  кустарников  и
деревьев

100 шт. 30,0

Изготовление таблиц по Летописи природы 400 шт. 4,0
Научные командировки (2 поездки) 1 чел. х 2

поездки х 5 лет
1 500,0

ГСМ на полевые выезды (бензин и масло) 2000 л. х 5 лет 890,0

Проведение зоологических,  ботанических и
иных  НИР   по  изучению  состояния
животного и растительного мира

2000,0

Проведение конференций 1500,0
Издание сборниковнаучных трудов 1500,0

123



ИТОГО 10 272,3
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7. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эколого-просветительская  деятельность  Иле-Алатауского  ГНПП  призвана
обеспечить  поддержку  идей  природоохранного  дела  широкими  слоями  населения,  как
необходимого  условия  выполнения  парками  функций  сохранения  биологического
разнообразия.  Непременным  условием  выполнения  эколого-просветительских
мероприятий являетсяформирование и развитие экологической культуры людей разных
возрастов  и  социальных групп,  проживающихкак  в  границах  самой особо  охраняемой
природной территории, так и в близлежащих населенных пунктах.

Эколого-просветительская  деятельность  национального  парка  осуществляется  в
соответствии с требованиями статей 44 и 45 Закона РК «Об ООПТ».

Целый  ряд  эколого-просветительских  мероприятий  в  Иле-Алатауском  ГНПП
проводится 4-мя сотрудниками отдела экологического просвещения и туризма (начальник
отдела, специалист по экопросвещению и 2 специалиста по рекреации и туризму), а также
специалистами  по  экологическому  просвещению  (внештатные  сотрудники),
специалистами по рекреации и туризму в каждом филиале национального парка. 

Ежегодно в учебных заведениях проводятся лекции, уроки, беседы, семинары и т.д.
В  средствах  массовой  информации  (на  радио,  телевидение,  в  печати)  организуются
выступления сотрудников парка. Проводятся экскурсии и экотуры. Организуется учебная
практика студентов.Проводятся разнообразные тематические выставки.  Координируется
работа  школьных  лесничеств.  Проводится  Международная  природоохранная  акция
«Марш парков». Подготавливается красочный отчет о ежегодной работе.

Показатели  эколого-просветительских  мероприятий,  выполненных  в  Иле-
Алатауском ГНПП в 2013- первом полугодии 2017 г., представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Эколого-просветительские мероприятия, выполненные в 2013 г. - первом
полугодии 2017 г.
№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Первое

полугодие
2017 г.

1 Лекции  и  уроки  в
учебных
заведениях

320 456 520 200 130

2 Беседы,
консультации  и
семинары  в
учебных
заведениях

54 97 100 72 73

3 Охваченные
учреждения

Более 100 Более 100 100 Более 100 Более 100

4 Выступления  в
СМИ:

63 116 112 73 43

В том числе: 
- газеты и журналы 36 71 63 43 27
- телевидение 22 39 41 25 16
- радио 5 6 8 5 -

5 Акция  «Марш
парков»:

28 30 21 21 18

Численность
участников

Около
10 000 чел.

Около
15 000 чел.

Около 15
000 чел.

Около
10 000 чел.

Более
9 500 чел.
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Каждый  год  проводится  большое  число  мероприятий,  основными  из  которых
являются: Всеказахстанский день посадки деревьев,День птиц, Всемирный день охраны
здоровья, День экологических знаний, День подснежника, Всемирный день Земли, День
солнца, Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны
Земли),  День  очистки  водоемов;  День  тюльпанов,  Дни защиты  окружающей  среды от
экологической опасности, День эколога, День защиты детей, Наурыз и другие.

Также  проводятся  конкурсы  рисунков  на  асфальте,  экологические  фестивали,
соревнования  по  скалолазанию,митинги,  посадка  саженцев,  конкурс  художественной
деятельности на природе, рафтинг, благотворительные акции для детей из детских домов,
субботники, различные выставки.

29  марта  2013  г.  в  Казахстанском  пресс-клубе  Иле-Алатауским  ГНПП  была
организована пресс-конференция с участием руководителей 5 национальных природных
парков  (Иле-Алатауского,  «Алтын-Эмель»,  «Кольсай  Кольдери»,  Чарынский,  Жонгар-
Алатауский. Пресс-конференция была освещена в 15-ти различных СМИ. Аналогичные
мероприятия, посвященные началу «Марша парков» были проведены 11 апреля 2016 г. и
28 марта 2017 г. в дирекции Иле-Алатауского ГНПП. 

Каждый год по территории парка организуется большое число учебных экскурсий
для учащихся школ, колледжей города Алматы, Талгар, Есик, поселков Тургень, Каменка
и других населенных пунктов. Так, в 2015 г проведено 60 экскурсий для 15800 человек, в
2016 г. - 10 экскурсийдля 500 человек, в первом полугодии 2017 г – 14 экскурсий для 567
человек.  Проводятся  благотворительные экскурсии для детей-сирот,  малообеспеченных
семей  и  инвалидов,  общее  число  которых  в  2015  г  достигло  1000  человек.  Тематика
экскурсий  разнообразна  –  о  ландшафтном  разнообразии,  уникальности  природы,  об
экологических проблемах, правилах поведения в национальном парке.

В  2016  г.  было  завершено  строительство  Визит-центра.  Его  открытие  было
приурочено к 20-летия национального парка. Площадь Визит-центра составляет более 500
кв.м.  и  включает  5  залов:  зал  истории  парка;  зал  биоразнообразия;  конференц-зал;
центральный  зал;  зал  экологического  просвещения  для  детей.В  настоящее  время  идет
завершение строительство 6-го зала - «Зал истории и этнографии».

Территория  нацпарка  используется  и  для  прохождения  учебной  практики
студентов. К примеру, в 2015 г. учебную практику прошли 100 студентов из КазНУ им.
Аль-Фараби, КазНАУ, ЖенПУ и Казахской Академии Спорта и Туризма. 

В  Иле-Алатауском  ГНПП  в  2014  г.  функционировало  5  школьных  лесничеств:
«Ивушка»  (Талгарский  район,  пос.  Алмалык,  СШ №18),  школа-гимназия  №140,  «Жас
орманшы» в СШ им. Ломоносова, ГУ ОШ им. С. Сейфуллина, СШ им Абая. В 2015-2016
г.  школьные  лесничества  в  трёх  последних  школах  прекратили  свою  работу,  но
организовались два новых – «Мөлдір бұлақ» в СШ им. Кунаева и «Эдельвейс» в СШ им.
Жексенбекова. В 2017 г. к ним присоединилось  6 школьных лесничеств. Это школьные
лесничества  «Росток»  в  СШ  №8  г.  Талгар;  «Жасыл  Әлем»  в  ОСШ  им.  Ушинского;
«Помощники природы» в КГУ ОШ № 57; «Қыран» КГУ ОШ № 102; «Юный лесовод» в
КГУ ОШ № 129, «Жас Ұлан»в КГУ ОШ №47.

Таким  образом,  эколого-просветительская  деятельность  Иле-Алатауского  ГНПП
весьма  многогранна.  Однако,  в  дальнейшем  для  улучшения  эколого-просветительской
работы в ГНПП необходимо выделение средств на:

• строительство  Визит-центров  в  филиалах  парка,  по  архитектуре  и
оснащенности отвечающим высоким стандартам;

• создание при Визит-центрах экспозиций под открытым небом, сочетающих
геологические  экспонаты  с  живой  коллекцией  редких,  эндемичных,  декоративных
растений местной флоры;

• благоустройство  территорий  центральных  усадеб  всех  филиалов  и
лесничеств  –  создание  единых  архитектурных  ансамблей  с  использованием  зелёных
насаждений, малых архитектурных форм;
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• оснащение  ГНПП  современными  средствами  связи,  компьютерной
техникой, аудио- и видеоаппаратурой, множительной техникой.

Не смотря на достаточно долгий период своего существования (более 20 лет)  и
активную работу в области экологического просвещения насущной необходимостью для
Иле-Алатауского  ГНПП  остается  объединение  усилий  санаториев,  баз  отдыха,
туристических  фирм  и  общественных  организаций  для  достижения  гармоничного
сочетания природоохранной и рекреационной деятельности на территории национального
парка, Алматинского заказника и ГПП «Роща Баума». 

Специалисты  отдела  экологического  просвещения  и  туризма  должны  иметь
высокий уровень  квалификации.  В связи  с  большим объемом работ  по организации  и
обустройству маршрутов и развитию туризма необходимо расширить штат отдела до 7
человек. При этом 1 специалиста по экопросвещению заменить 1 специалистом по связям
с  общественностью,  а  также  включить  в  штат  менеджера  по  туризму  и  экскурсиям,
инженера-эколога и 1 специалиста - маркетолога.

Кроме того, в каждом из филиалов Иле-Алатауского ГНПП предлагается включить
в  штат  специалистов  по  экопросвещению,  заведующих  Визит-центром,  научных
сотрудников  Визит-центра,  специалистов  по  экопросвещению,  контролеров  КПП,
сезонных гидов–экскурсоводов.  В случае  временного  отсутствия  спроса  на  какой-либо
маршрут гиды привлекаются к облагораживанию закрепленных за ними трасс маршрутов.
На летний сезон при условии большой востребованности существующих и создаваемых
маршрутов необходимо предусмотреть 25 внештатных гидов, которых можно привлечь на
договорной основе из числа подготовленных местных жителей, студентов старших курсов
соответствующих  специальностей  ВУЗов.  Для  подготовки  внештатных  гидов  парку
необходимо организовать обучающий центр.

Также в  штат  каждого филиала рекомендуется  включить мастеров  по текущему
ремонту и благоустройству территории, трактористов и сезонных рабочих.  

Необходимо  выделение  средств  на  приобретение  призов  и  подарков  для
участников  природоохранных  акций;  покупку  канцелярских  и  других  необходимых
товаров  для  проведения  эколого-просветительских  мероприятий;  приобретение  форм
(футболки, кепки с логотипом национального парка) для членов школьного лесничества;
издание буклетов и других информационных материалов, обучение местного населения
(Табл.21),приобретение техники, оборудования и снаряжения, ГСМ автомашин отдела.

Таблица 21 - Ориентировочные затраты на мероприятия по экопросвещению
Мероприятия Кол-во Затраты на 5 лет, тыс. тенге

1.Приглашение  специа-
листов  для  проведения
обучающих  семинаров
для местного населения 

2 семинара 200,0

2.  Расходы  на
благотворительные
цели  для  детей  и
пожилых  людей,
ветеранов  войны,
поощрение победителей
экологических
конкурсов и акций.

2 500,0

Итого 2 700,0
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

8.1. Охрана воздушного бассейна
На  воздушный  бассейн  территории  ГНПП  большое  влияние  оказывают

газодымовые  выбросы  промышленных  предприятий,  расположенных  как  вблизи  него,
особенно,  выбросы  г.  Алматы,  так  и  трансграничные  переносы,  а  также  неуклонно
возрастающее количество автотранспорта.

Влияние  внешних  источников,  поставляющих  в  настоящее  время  значительную
часть атмосферных загрязнений на территории национального парка,  будет постепенно
сокращаться  в  связи  с  введением  более  жесткого  экологического  контроля  и
реконструкцией и модернизацией очистных сооружений.

Необходимо  предусмотреть  комплекс  мероприятий  для  ГНПП  по  минимизации
воздействия на воздушный бассейн. Для этого предлагается в качестве альтернативного
источника  энергии  использовать  на  кордонах  вместо  дизельных  электрогенераторов
солнечные батареи (гелиустановки) или мини-гидроэлектростанции. Основной мерой по
снижению атмосферных выбросов от местных источников загрязнения должна послужить
централизация теплоснабжения населенных пунктов и рекреационных зон национального
парка с переводом на газовое топливо, это позволит ликвидировать большое количество
мелких котельных, а также перевести на газ печи домов индивидуального жилого сектора.

Благоустройство  дорог  и  строгое  регулирование  потоков  автотранспорта  в
национальном парке уменьшит загрязнение воздуха и почв вредными выбросами. Среди
первоочередных мер следует назвать и перевод автомобилей на использование в качестве
моторного  топлива  сжатого  или  сжиженного  газа,  электричества;  полное  обеспечение
потребности в устройствах нейтрализации выхлопных газов.

Животноводческие  комплексы,  находящиеся  в  охранной  зоне  и  на  самой
территории  парка,  необходимо  оборудовать  специальной  вентиляцией  с  очисткой
вентиляционных  выбросов.  Вокруг  животноводческих  комплексов  предусматривается
организация  санитарно-защитных  зон,  в  которых  со  стороны  селитебной  территории
будут созданы кулисы из древесно-кустарниковых насаждений.

В  связи  с  высокой  поглотительной  способностью  токсичных  веществ  (газы,
металлы)  древесными  и  кустарниковыми  растениями  в  подзоне  обслуживания
посетителей предусмотрены защитно-декоративные посадки вдоль основных проездов.

Комплекс воздухоохранных мероприятий также должен включать:
 Минимизирование  негативного  воздействия  на  воздушный  бассейн

дизельных электростанций в случае их установки на кордонах.
 Обеспечение  мониторинга  за  состоянием  воздушного  бассейна  путем

создания 3-х постов мониторинга с оснащением их автоматическими газоанализаторами и
станциями определения индекса пожароопасности.

 Допуск на территорию парка только автомобилей, выбросы загрязняющих
веществ которых не превышают норм ПДВ от автотранспорта.

 Запрещение  моторизованного  передвижения  отдыхающих  по  наиболее
уязвимой территории парка путем установки ограничительных шлагбаумов.

8.2. Охрана водных источников
Мероприятия по охране водных ресурсов должны быть направлены на защиту вод

от  загрязнения,  на  охрану  и  очистку,  организацию  водопоев  и  водоемов  для  купания.
Необходимо учесть  важность  воды для  данного  региона  и  строго  соблюдать  меры по
организации  стратегии  управления  водными ресурсами,  принимая  во  внимание  новые
технологии и организационно-экономические мероприятия.

Объектами  строгой  охраны  должны  быть  поверхностные  воды,  наиболее
подверженные разного рода загрязнениям.
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Большое  значение  имеют  берегоукрепительные  меры  в  местах  пересечения
водотоков туристскими тропами.  На берегах озер необходимо устройство специальных
мест отдыха для привалов туристских групп.

Основной мерой по сохранению качества воды в водных источниках должно быть
строгое  соблюдение  Водного  кодекса  РК,  а  также  проведение  воспитательных  и
просветительных работ среди местного населения.

Экологические  требования  при  использовании  водных  объектов  и
водохозяйственных сооружений следующие (ст. 55 Водного Кодекса РК):

1.  Размещение  предприятий  и  других  объектов  (зданий,  сооружений,  их
комплексов, коммуникаций),  влияющих на состояние водных объектов, производится с
соблюдением  экологических  требований,  условий  и  правил  охраны  недр,  санитарно-
эпидемиологической,  промышленной  безопасности,  воспроизводства  и  рационального
использования  водных  ресурсов,  а  также  с  учетом  экологических  последствий
деятельности указанных объектов.

2.  Строительство,  реконструкция,  эксплуатация,  консервация,  ликвидация
объектов,  влияющих  на  состояние  водных  объектов,  осуществляются  при  наличии
положительного заключения уполномоченного государственного органа в области охраны
окружающей  среды,  уполномоченного  органа  по  изучению  и  использованию  недр,
уполномоченного  органа  в  области  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

3.  При  выполнении  строительных  работ  принимаются  меры  по  рекультивации
земель,  воспроизводству  и  рациональному  использованию  водных  ресурсов,
благоустройству территорий и оздоровлению окружающей среды.

В  охранной  зоне  национального  парка  предусматривается  обваловка  всех
животноводческих  комплексов,  летних  лагерей  скота,  складов  удобрений  и
навозохранилищ, токов, населенных пунктов.

Запрещается  на  территории  парка  применение  пестицидов,  предусматривается
постепенный отказ от их применения на территории охранной (буферной) зоны парка.

Особую  актуальность  в  национальном  парке  приобретает  стабилизация
гидрологического и гидрохимического режима водотоков.

Кроме того, в пределах водосборного бассейна для предохранения поверхностных
вод и источников водоснабжения от загрязнения в населенных пунктах и проектируемых
объектах необходимо проведение следующих мероприятий:

 организованная  система  канализациицентрализованными  и  автономными
системами с обязательной биологической системой очистки сточных вод с доочисткой;

 усиление контроля над неорганизованным сбросом сточных вод в реки;
 использование очищенных стоков на орошение сельскохозяйственных культур

за пределами охранной зоны национального парка;
 устройство водонепроницаемых выгребов;
 регулирование и организация отвода загрязненных поверхностных вод;
 устройство водонепроницаемых полов в скотных дворах, конюшнях.
 создание полезащитных лесных полос в охранной зоне национального парка.
В целях охраны подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:
 проведение специальных изысканий с целью уточнения запасов подземных вод,

определения режима их эксплуатации и выделения границ санитарной зоны;
 общее  санитарно-техническое  благоустройство  территории  водозаборов,

оборудование их контрольно-измерительной аппаратурой по учету дебитов, статических и
динамических уровней, расходов;

 строгий  учет  водопотребления  и  водоотведения,  своевременный  тампонаж
бездействующих и непригодных для эксплуатации скважин;

 постоянный контроль  качества  (химического  и бактериологического  состава)
воды с учетом требований существующих ГОСТов;
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 залужение  многолетними  дерновинными  злаками  в  местах  поения  скота  у
скважин,  огораживание  скважин,  размещение  корыт  для  поения  не  ближе  5-10  м  от
скважины и др.

При  осуществлении  экологической  паспортизации  водоемов  необходимо
предусмотреть выполнение радиогидролитохимических исследований,  фиторемидиацию
почв и водоемов, изучение ихтиопаразитологической ситуации, проведение комплексной
оценки водоемов.

В  рамках  расширения  эколого-просветительской  деятельности  предлагается
проложить экологический маршрут по очистке и возрождению родниковых источников на
территории парка и его охранной зоны.

8.3. Охрана ландшафтов
Разработка природоохранных мероприятий должна основываться на всестороннем

комплексном  учете  ландшафтно-экологических  факторов  территорий  рекреационно-
туристического  планирования.  В  отмеченном  контексте  основой  планировочно-
проектировочных  работ  может  стать  системная  концепция  устойчивости  ландшафта,
которая  предусматривает  соблюдения  проектировщиками  соответствия  качественных  и
количественных показателей ландшафтно-ресурсного потенциала с целевыми функциями
соблюдения пропорций между потенциалом природных комплексов и их использованием.

Основные  пути  комплексной  охраны  ландшафтов,  включающей  зональный,
региональный и локальный уровни, следующие:

 консервация  ландшафтов  (выделение  зон  и  участков  особой  охраны,
планировочные решения, режимные ограничения природопользования);

 восстановление ландшафтов (рекультивация нарушенных земель, восстановление
растительных сообществ, реакклиматизация животных и т.п.) (Рис.8);

 мониторинг  ландшафтов,  как  важнейшая  составляющая  общего  мониторинга
национального парка.

Рисунок 8 – Результат чрезмерного выпаса – эрозия почвы на склоне
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Первоочередными  работами  по  организации  природоохранных  исследований  в
национальном парке должны быть:

 всесторонний надежный учет рекреационных потоков;
 организация  режимных  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды  по

почвенно-растительному и снеговому покрову с целью определения конкретного
количественного объема техногенной нагрузки на единицу площади;

 дополнительное  геохимическое  и  медико-биологическое  изучение  природной
«загрязненности»  водоемов  и  почв  национального  парка  комплексом  тяжелых
металлов;

 размещение  рекреационных комплексов  таким образом,  чтобы наиболее  ценные
природные  ландшафты  были  изолированы  или  попадали  в  зону  щадящих
рекреационных нагрузок;

 инженерная  подготовка  и  обустройство  территории  в  местах  существующей  и
проектируемой  рекреационной  застройки;  обустройство  береговой  полосы
водоемов в подзоне обслуживания посетителей.

 размещение  рекреационной  застройки,  прокладка  дорог  и  коммуникаций  на
преимущественно безлесных и малоценных в ландшафтном отношении участках;

 озеленение территории в зонах заказного и регулируемого режима хозяйственной
деятельности  преимущественно  характерными  для  данного  региона  видами
растений.
Кроме  этого,  для  защиты  от  разрушительных  склоновых  процессов  (обвалов  и

оползней, камнепадов и др.) необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
 довести до минимума антропогенное воздействие на склоны крутизной более 450;

 строительство  кордонов  и  стационарных  сооружений  предусмотреть  на
выровненных или относительно ровных площадках по индивидуальным проектам;

 прокладку  троп  и  реконструкцию  хозяйственных  дорог  проводить  с  учетом
безопасности обслуживающего персонала, хозяйственных субъектов и рекреантов
согласно ГОСТу по строительству дорог;

 предусмотреть  научно  обоснованное  водоснабжение  и  водоотведение  от
проектируемых сооружений во избежание образования оврагов на горных склонах.

8.4. Охрана почвенного покрова
На территории  ГНПП  мероприятия  по  охране  почвенного  покрова  в  основном,

сводятся к сокращению несанкционированных порубок леса, перевыпаса скота в пределах
охранной зоны и зоны ограниченной хозяйственной деятельности и охране экосистем от
пожаров. В последние годы стали очевидными негативные воздействия (водная эрозия,
дефляция), стимулированные рекреацией.

В связи с этим, передвижение по территории парка должно проходить только по
проложенным и укрепленным дорогам и тропам. Необходимо организовать наблюдения
за  состоянием  почв,  запрещать  или  ограничивать  рекреационное  использование
нарушенной  территории.  По  завершении  строительных  работ  в  зонах  заказного  и
регулируемого  режима  хозяйственной  деятельности  нужно  проводить  полный  объем
мероприятий по рекультивации земель.

При  разработке  мероприятий  по  обработке  садов  нужно  предусмотреть  такие
способы воздействия на вредителей, которые не наносят вреда почвенному покрову.

Также необходимо осуществлять следующие мероприятия: 
 разработка и реализация комплекса противоэрозионных мер;
 запрет  на  разработку  новых  и  постепенная  ликвидация  существующих

карьеров на территории национального парка и в его охранной зоне;
 обязательная  рекультивация  всех  нарушенных  земель  на  территории

национального парка и в его охранной зоне;

132



 разработка и реализация мер по снижению выбросов вредных веществ от
стационарных  и  передвижных  источников  парка,  загрязняющих  и  воздушный  и
почвенный покров;

 полный  отказ  от  пестицидов  и  ограничение  применение  минеральных
удобрений;

 сокращение  загрязняющих  выбросов  в  атмосферу  промышленных,
коммунально-бытовых предприятий и автотранспорта;

 организация системы планово-регулярной санитарной очистки населенных
мест  и  зон  рекреации  от  твердых  отбросов  с  обезвреживанием  сухого  мусора  на
полигонах бытовых отходов;

 стабилизация  или  сокращение  проектируемого  поголовья  скота  в
общественном и личном секторе;

 отказ от сплошных рубок леса, применение при лесоводственных работах
максимально щадящих лесной покров и почвы технологий;

 внедрение противоэрозионных агротехнических мероприятий (плоскорезная
обработка  почвы,  полосное  размещение  паров,  посев  кулис,  снегозадержание  и  др.),
пастбищеоборотов с загонной системой стравливания;

 снижение воздействия сельскохозяйственных машин и орудий на состояние
почв;

 создание  специальных  полигонов  для  складирования  строительного  и
бытового мусора;

 организация  регулярного  вывоза  ТБО  с  территории  близ  лежащих
населенных пунктов;

 завершение обустройства полигонов твердых и жидких отходов.
Землепользователи, в соответствии со статьями 65 и 140 Земельного кодекса РК

обязаны на своих земельных участках проводить мероприятия, направленные на
защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления,  заболачивания,  вторичного  засоления,  иссушения,  уплотнения,
загрязнения  отходами  производства  и  потребления,  химическими,
биологическими,  радиоактивными  и  другими  вредными  веществами,  от  других
процессов  разрушения;  защиту  от  заражения  карантинными  вредителями  и
болезнями растений, от зарастания сорняками, кустарниками и мелколесьем, от
иных видов ухудшения состояния земель; восстановление плодородия и других
полезных  свойств  нарушенных  земель  и  своевременное  вовлечение  земли  в
хозяйственный оборот; снятие, сохранение и использование плодородного слоя
почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В  научном  плане  необходимо  проведение  исследований,  которые  послужат
фундаментальной  основой  разработки  и  организации  мероприятий  по  охране  почв  и
почвенного покрова:

 инвентаризация почв; 
 изучение  пространственной  структуры  почвенного  покрова,

классификация почв и создание почвенной карты территории ГНПП.
 oценка  загрязнения  почв  и  сопоставление  данных  с  режимами

геохимической миграции;
 эрозионная оценка почвенного покрова;
 оценка деградации и трансформации почв и почвенного покрова;
 изучение воздействия рекреации на почвенный покров;
 мониторинг  почвенного  покрова  особенно  в  зоне  рекреационной  и

туристической деятельности;
 разработка  мероприятий  по  восстановлению  почв  и  почвенного

покрова.
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8.5. Охрана флоры и растительности
Охрана флоры и растительности должна базироваться на экосистемном подходе,-

вначале охрана биотопов, а затем видов. Необходимо провести инвентаризацию флоры и
растительности территории ГНПП. Составить систематические списки высших и низших
растений,  хозяйственно-ценных  групп  растений,  видов  –  вселенцев,  выделить
индикаторные  виды для  дальнейшего  мониторинга.  Составить  карту  растительности  и
выявить редкие растительные сообщества, подлежащие охране. Разработать мероприятия
по  минимизации  воздействия  на  флору  и  растительность  в  зоне  заказного  режима  и
охранной зоне.

Необходимо уделять особое внимание охране редких и исчезающих видов флоры,
проводить постоянный мониторинг состояния популяций и сообществ этих видов. Для
этих  целей  нужно  выявить  все  места  произрастаний  видов,  нанести  их  на  карты  и
организовать специальные площадки для постоянного мониторинга и летописи природы.

Охрана  растительности,  в  основном,  сводится  к  защите  от  вытаптывания,
выкапывания, чрезмерного сенокошения. Сотрудникам службы охраны и научного отдела
необходимо уделять особое внимание пропаганде и разъяснению значения дикорастущей
флоры  для  хозяйства  Республики,  научных  целей  и  здоровья  населения.  Нужно
организовать работу с крестьянскими хозяйствами по обучению ротации пастбищ с целью
сохранения  почвенного  и  растительного  покрова  охранной  зоны  парка  и  зоны
ограниченной хозяйственной деятельности ГНПП.Оптимизировать пастбищные нагрузки
путем  сокращения  (в  национальном  парке)  и  стабилизации  (в  охранной  зоне)
проектируемого содержания скота в общественном и личном пользовании. Необходимо
стабилизировать рекреационные нагрузки, любительский сбор дикоросов на допустимом в
экологическом отношении уровне путем территориального регулирования рекреационных
потоков, благоустройства автостоянок и мест отдыха. Особое внимание нужно уделить
отказу от дальнейших работ по интродукции чужеродных видов растений, разъяснению
крестьянским  хозяйствам  последствий  влияния  этих  видов  на  аборигенную  флору  и
растительность.

На  территории  парка  необходимо  осуществлять  озеленение  территорий,
предназначенных  для  рекреации  и  обслуживания  посетителей  путем  создания
ландшафтных групп из саженцев аборигенных древесных и кустарниковых пород.

Кроме этого, учитывая высокие эстетические требования к объектам обслуживания
посетителей парка, нужно предусмотреть создание цветников  и газонов.

Для  выполнения  этих  мероприятий  необходим  определенный  объем
финансирования (Табл.22).

Таблица  22–  Затраты  для  сохранения  и  рационального  использования
растительного мира Иле-Алатауского ГНПП и его охранной зоны

Мероприятия Затраты на 5 лет, тыс. тенге

1. Изготовление и установка аншлагов (указателей) для
выде-ления  и  охраны  особо-ценных  мест  произ-
растания растений, мест покоя диких животных 

45,0
(30 аншлагов х 1500 тг)

2.  Приобретение  сажен-цев  аборигенных  пород
деревьев и кустарников для озеленения мест рекреации

75,0
(500 саженцев х 150 тг)

3.  Приобретение и посадка семян цветов и газонной
травы

60,0
(50 пакетов семян х 5 лет х 300

тг)
Мероприятия  по  охране  флоры  и  растительности  должны  быть  методически  и

пространственно  увязаны  с  охраной  экосистем,  ландшафтов  и  почвенного  покрова.
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Необходимо выявить участки и причины антропогенной трансформации растительности,
разработать мероприятия по их минимизации и восстановлению растительного покрова.

8.6. Охрана лесов
Особое значение в природоохранной деятельности Иле-Алатауского ГНПП имеют

мероприятия  по  охране  лесов,  выполняющих  водоохранную,  почвоукрепительную  и
ландшафтостабилизирующую функции.

Вредное  воздействие  на  лес  в  парке  оказывают  дымогазовые  эмиссии
промышленных предприятий, повышенная рекреационная нагрузка, создающая высокую
пожарную опасность  в течение всего пожароопасного сезона и засорение разного рода
бытовыми отходами указанной территории, что говорит о низкой культуре поведения в
лесу  значительной  части  отдыхающих  и  туристов,  а  также  выхлопные  газы
автотранспорта,  действующие  до  500  м  по  обеим  сторонам  дорог.  В  итоге  вредное
воздействие  на  лес  проявляется  в  преждевременном  частичном  усыхании  отдельных
деревьев, в замедлении роста и общем ослаблении древостоев, а также в затруднении хода
естественного возобновления.

Мероприятия по охране лесов должны быть основаны на знаниях закономерностей
процессов  естественного  возобновления,  понимании  экологических  особенностей
местных лесообразующих пород, что достигается при научных изысканиях на постоянных
пробных  площадях с  длительным  сроком  наблюдения.  Лесовосстановительные
мероприятия  связаны  со  строгим  регулированием  рекреационной  деятельности  на
территории парка с заказным и регулируемым режимом хозяйственной деятельности,  а
также с посадкой лесных культур на прогалинах и рединах во всех зонах, кроме зоны
заповедного режима.

Лесовосстановление должно осуществляться только с использованием древесных
пород  аборигенной  флоры,  в  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  расширении  и
модернизации  питомников.  При  лесовосстановительных  работах  рекомендуется
следующее:

 На  лесных  площадях,  где  наблюдаются  длительно-производные  смены,
главным  образом,  в  результате  воздействия  антропогенных  факторов,  необходимо
создавать  лесные  культуры  только  из  ели  Шренка,  иногда  вводя  в  состав  шиповник
Альберта,  рябину тянь-шанскую,  иву илийскую,  смородину  черную или Янчевского,  а
также облепиху и малину с учетом лесорастительных условий.

 При подготовке горизонтальных или наклонных лесокультурных площадок на
открытых местообитаниях на склонах крутизной свыше 20о необходимо предварительно
снимать верхний задернованный слой почвы на глубину не менее 12 см, что в дальнейшем
позволит  уменьшить  число  уходов  по  прополке  и  рыхлению  до  4-5  за  весь  пяти  -
шестилетний период создания культур.

 Использовать  для  посадки  доброкачественный  материал,  соблюдать
оптимальные сроки посадки культур ели: в нижней полосе до 1900-2000 м – конец апреля
– первая половина мая, в средней 1900-2500 м – вторая половина мая, в верхней свыше
2400 м – конец мая – начало июня.

 Соблюдать  все  агротехнические  приемы,  полностью  исключить
использование гербицидов.

 Не следует проводить уходы в еловых культурах, созданных в верхней полосе
пояса (свыше 2500 м) из-за слабого развития травяного покрова и выживания саженцев
поздней осенью и ранней весной.  Положительные результаты в данных условиях дает
посадка вручную, без подготовки площадок. 

Лесозащитные  мероприятия  связаны  с  регулярным  проведением  санитарно-
оздоровительных  и  профилактических  мероприятий,  в  том  числе  систематического
лесопатологического контроля всей территории ГНПП с установлением видового состава
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вредителей  (вредных  насекомых  и  грибковых  заболеваний),  степени  повреждения,
занимаемой  площади  и  намечаемых  сроков  борьбы  с  ними.  В  связи  с  высокой
природоохранной  значимостью  территории  парка  борьба  с  вредителями  должна
проходить только с использованием биологических методов. Лесозащитные мероприятия
включают выявление  больных и ослабленных насаждений,  а  также  лесных участков  с
переуплотнением  почв  из-за  концентрации  большого  количества  отдыхающих.  В
зависимости  от  причин  и  степени  ослабления  насаждений  могут  разрабатываться  и
применяться  такие  мероприятия,  как  ограничение  или  временное  закрытие  лесных
участков от посещения.

Санитарные рубки и рубки ухода сухостойных и ветровальных деревьев и уборка
захламленности  должны  проводиться,  как  для  уменьшения  опасности  заболеваемости
леса,  так  и  для  снижения  пожароопасности.  Выбор  вида  рубок  ухода  и  режимов  их
проведения должен обеспечивать естественный переход возобновления лесных культур в
подрост. Для особо охраняемых лесов разработан и рекомендован новый дополнительный
вид рубок ухода – «рубки ухода за подростом – молодым поколением леса»,  который
проводится  после  проходных  рубок  до  замены  материнского  древостоя  молодым
поколением леса.

Высокая  горимость  лесов  объясняется  климатическими  особенностями  региона,
преобладанием хвойных насаждений, высокой посещаемостью туристами, что определяет
повышенные требования к профилактическим противопожарным мероприятиям.

В соответствии с материалами лесоустройства, выполненного в 2014-2016 г. РГКП
«Казахское лесоустроительное предприятие» для Иле-Алатауского ГНПП, на территории
национального  парка  необходимо  проведение  следующих  видов  и  объемов  работ  по
противопожарному обустройству (Табл.23).  В этой же таблице 23представлен перечень
необходимых приобретений противопожарного инвентаря.
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Таблица 23– Виды и объемы работ на ревизионный период по противопожарному обустройству парка и перечень  необходимых
приобретений противопожарного инвентаря
№ Мероприятия Ед. изм. Существует

на  момент
лесоуст-ва

Запроектирован
о лесоуст-вом

Распределение по филиалам
Аксайский Медеуский Талгарский Тургеньский

1. Предупредительные мероприятия
1 Постоянные выставки Шт. 2 1 - - - 1
2 Агитвитрина Шт. 5 8 1 3 2 2
3 Установка аншлагов Шт. 91 485 15 375 25 70
4 Обновление аншлагов Шт. 116 476 26 150 - 300
5 Установка  мест  для

отдыха и курения
Шт. 21 37 7 - 15 15

6 Организация
контрольных постов на
дорогах

Шт. 15 6 4 - 2 -

7 Наблюдательные
вышки

Шт. 13 6 - - 6 -

8 Устройство  мест  для
палаток и автомашин

Шт. 4 7 7 - - -

2. Ограничительные мероприятия
1 Создание

противопожарных
разрывов  путем
окашивания  склонов  и
дорог  шириной  6  м
(ежегодно)

Км. 290 36 - 18 18 -

2 Устройство
минерализованных
полос

Км. 150 - - - - -

3 Искусственные
противопожарные
водоемы

Шт. - 3 3 - - -

131



4 Оборудование
естественных
водоисточников

Шт. - 3 3 - - -

5 Уход за минполосами Км. 30 21 - - - 21
6 Уход  за

противопожарными
разрывами

Км. 300 39 21 - 18 -

7 Наем  временных
сторожей

Чел. 13 13 13 - - -

3. Дозорно-сторожевые мероприятия и организация связи
1 Устройство  пожарно-

наблюдательной
вышки

Шт. 12 1 - 1 - -

2 Текущий ремонт (5  ш.
ежегодно)

Шт. 6 95 - 5 - 90

3 Устройство
вертолетных площадок

Шт. 20 5 - 2 3 -

4 Ремонт  вертолетных
площадок

Шт. 12 17 5 - 6 6

5 Оборудование  пункта
приема донесений

Шт. 2 3 - - 3 -

6 Приобретение лошадей
для охраны

Гол. 52 30 10 - - 20

7 Протяженность
маршрутов  наземного
патрулирования  (ср.
протяженность
маршрута  12  км,  12
маршрутов  на  одно
лесничество)

Км. 200 540 - 540 - -

4. Средства связи

138



1 Стационарные  рации
«Kenwood» ТК-80

Шт. 8 11 - 5 3 3

2 Мобильные Шт. 5 20 4 6 6 4
3 Носимые Шт. 50 86 18 37 - 31
4 Приобретение

телефонных  аппаратов
и  подсоединение  к
линии связи

Км - 3 - - - 3

5 Приобретение
спутниковой
навигации  GPS для
ЛПС

Шт.- - 13 - - 13 -

мобильные Шт. 4 8 - 4 4 -
носимые Шт. - 6 - 6 - -

5. Дорожное строительство
1 Устройство  дорог

противопожарного
назначения

Км. 222 51 - 5 30 16

2 Ремонт  и  содержание
дорог

Км. - 90 35 55 - -

3 Строительство
переездов, мостов

Шт. - 3 - 3 - -

4 Строительство дорог Км. 60 40 40 - - -
5 Ремонт мостов Шт. - 12 - - - 12

6. Производственное строительство
1 Строительство

контрольно-
пропускных пунктов

Шт. - 2 - 2 - -

2 Помещение  ЛПС-2
типа

Шт. - 1 - - - 1

3 Сарай  для  хранения Шт. - 2 2 - - 2
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инвентаря
4 Кордон

одноквартирный 
Шт. 17 7 - - - 7

5 Кордон
двухквартирный

Шт. 1 1 - - - 1

7. Приобретение противопожарной техники и оборудования
7.1. Для ЛПС 1 типа

1 Автомобиль  бортовой
ГАЗ-66

Шт. - 2 - 2 - -

2 Автомашины  высокой
проходимости до 8 т.

Шт. 1 2 2 - - -

3 Автомашины  высокой
проходимости до 4 т.

Шт. - 3 3 - -

4 Грузопассажирский
УАЗ-396259

Шт. - 2 - 2 - -

5 Автомобили  УАЗ-
369259

Шт. 1 3 3 - - -

6 Пожарный ЗИЛ -131 Шт. - 2 - 2 - -
7 Газ-3303 Шт. - 2 - 2 - -
8 Мотоцикл  с  коляской

«Урал»
Шт. - 11 9 2 - -

9 Трактор  гусеничный
ДТ-75

Шт. - 3 1 2 - -

1
0

Трактор колесный Т-40 Шт. - 1 1 - - -

1
1

трактор  колесный
Беларусь-82, класс тяги
3 т.

Шт. 6 8 - 2 3 3

1
2

Мотопомпа  пожарная
М-600

Шт. - 2 - 2 - -

1 Мотопомпа  лесная Шт. 2 5 3 2 - -
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3 МЛП-3
1
4

мотопомпа Шт. - 16 - - 8 8

1
5

Опрыскиватель
садовый, агрегат

Шт. - 1 - - - 1

1
6

Лопата железная Шт. 10 250 50 - - 200

1
7

Топор пожарный Шт. 3 25 25 - - -

1
8

Пожарный щит Шт. - 40 - - - 40

1
9

Лесные  пожарные
агрегаты  (АЛП-15,Т-
150)

Шт. - 3 3 - - -

2
0

Плуг пожарный Шт. - 2 2 - - -

2
1

пожарный рукав  диам.
26,051,066 мм

П.м. - 3650 50 1800 900 900

2
2

Зажигательный
аппарат АЗ-1

Шт. - 30 13 6 6 5

2
3

Ранцевый
опрыскиватель РЛО-8

Шт. 59 240 40 30 70 100

2
4

Бензопила «Урал» Шт. 6 24 3 2 11 8

2
5

Пожарная лопата Шт. - 270 - 100 70 100

2
6

хлопушка Шт. 473 730 250 100 30 350

2
7

Пенообразователь
«Файфрекс»

Кг. - 30 - 30 - -

2 пенообразователь Л. 200 1495 120 - - 1375
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8
2
9

Пожарные  топоры-
мотыги

Шт. 16 75 25 20 10 20

3
0

Канистра  для  ГСМ,
емк. 20 л.

Шт. 15 55 - 10 15 30

3
1

Канистра для горючего
и  огнегосящих
растворов

Шт. - 7 7 - - -

3
2

Канистра  для  воды,
емк. 20 л.

Шт. - 103 - 8 40 55

3
3

Спецодежда, обувь комплект 10 75 55 20 - -

3
4

Кружки для воды Шт. - 88 - 20 - 68

3
5

Аптечка медицинская Шт. 20 121 50 6 35 30

3
6

Ведро железное Шт. 20 148 50 10 - 88

3
7

электромегафон Шт. - 6 - 6 - -

3
8

электрогенератор Шт. - 30 - - 15 15

3
9

Звуковая установка Шт. - 6 - 6 - -

4
0

Седло кавалерийское Шт. 2 55 29 - 26 -

4
1

Съемные  пожарные
цистерны РДВ-30

Шт. - 5 5 - - -

4
2

Съемные  пожарные
цистерны РДВ-100

Шт. 1 2 2 - - -

4 Бульдозеры класса тяги Шт. - 1 1 - - -
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3 4 т.
4
4

Плуг  дисковый
противопожарный

Шт. - 9 2 - 3 4

4
5

Огнетушитель пенный Шт. 25 25 25 - - -

4
6

Бензопилы Шт. 5 14 3 - 11 -

4
7

Пила поперечная Шт. 5 22 - - - 22

4
8

Пожарные грабли Шт. 3 25 25 - - -

4
9

Грабли конные Шт. - 99 - - 15 84

5
0

Сенокосилка конная Шт. - 11 - - 5 6

5
1

Чан для приготовления
растворов  химикатов
300-400

Шт. - 3 3 - - -

5
2

Спальный мешок Шт. - 133 43 - 40 50

5
3

Бидоны  для  питьевой
воды 40 л.

Шт. 2 5 5 - - -

5
4

Кирки, мотыги, ломы Шт. 2 12 12 - - -

5
5

Агрегат
противопожарный
фрезерный

Шт. - 18 - - 7 11

5
6

Полосопрокладыватель
лесопожарный

Шт. - 6 - - 3 3

5
7

Бинокль Шт. 13 112 31 - 31 50
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5
8

Седла  верховые  и
вьючные,  сбруя  в
комплекте

Шт. - 115 - - - 115

5
9

Палатка 4-х местная Шт. 3 36 6 - 15 15

6
0

Палатка  походная
армейская на 10 чел.

Шт. - 9 - - 3 6

6
1

Лесопатрульный
комплекс

Шт. 1 3 - - 3 -

6
2

Фонарь ручной Шт. - 50 50 - - -

6
3

фонарь-прожектор Шт. - 6 6 - - -

6
4

Сумка полевая Шт. 10 50 50 - - -

6
5

химикаты гасящие т. - 15 12 - 1 2

7.2. Для дозорно-сторожевой службы и групп патрулирования
1 Автомобиль  УАЗ3151-

012
Шт. - 3 - 3 - -

2 Мотоблок  (по  1
ежегодно)

Шт. - 3 - 3 - -

3 Мотоцикл «Урал» Шт. - 9 - 9 - -
4 Седло кавалерийское Шт. - 37 - 37 - -
5 ведро Шт. - 68 - 68 - -
6 Лопата штыковая Шт. - 126 - 126 - -
7 хлопушка Шт. - 275 - -275 - -
8 Кирка,  мотыга,  багор,

лом
Шт. - 27 - 27 - -

9 топор Шт. - 90 - 90 - -
10 Фляжка емк. 1 л. Шт. 10 133 50 83 - -
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11 бинокль Шт. - 84 - 84 - -
12 Фонарь ручной Шт.  - 48 - 48 - -
13 фонарь-прожектор Шт. - 6 - 6 - -
14 Спецодежда Шт.  - 66 - 66 - -
15 сумка полевая Шт. - 30 - 30 - -
16 Ранцевый

опрыскиватель
Шт. - 140 - 140 - -

17 мотопомпа МЛП-3 Шт. - 3 - 3 - -
18 Пенообразователь

«Файфрекс»
Кг. - 450 - 450 - -

19 Бензопила «Урал» Шт. - 6 - 6 - -
20 Пила поперечная Шт. - 7 - 7 - -
21 Зажигательный

аппарат
Шт. - 9 - 9 - -

22 Огнетушитель пенный Шт. - 51 - 51 - -
23 Аптечка медицинская Шт. - 112 - 112 - -
24 Спальный мешок Шт. - 51 - 51 - -
25 Палатка 4-х местная Шт. - 9 - 9 - -
26 Бидон  пищевой,  емк.

25 л.
Шт. - 9 - 9 - -

27 Емкость  под  воду
РДВ-30

Шт. - 48 - 48 - -

28 Емкость  под  воду
РДВ-100

Шт. - 9 - 9 - -

29 Баллон  с  газом  для
кордона

Шт. - 263 - 263 - -

30 Электромегафон Шт. - 8 - 8 - -
7.3.  Для лесопожарного пункта

1 Емкость  под  воду
РДВ-150

Шт. - 3 - 3 - -

2 Пожарный  рукав П.м. - 300 - 300 - -
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диам. 51 мм
3 Мотопомпа

переносная М-600
Шт. - 3 - 3 - -

4 Зажигательный
аппарат АЗ-1

Шт. - 12 - 12 - -

5 Пенообразователь
«Файфрекс»

Кг. - 750 - 750 - -

6 Пожарная лопата Шт. - 150 - 150 - -
7 топор Шт. - 15 - 15 - -
8 мотыга Шт. - 15 - 15 - -
9 Грабли Шт. - 15 - 15 - -
10 Хлопушка Шт.  - 30 - 30 - -
11 Бензопила «Урал» Шт. - 3 - 3 - -
12 Ранцевый

опрыскиватель РЛО-8
Шт. - 15 - 15 - -

13 Бидон  для  воды  емк.
10 л.

Шт. - 3 - 3 - -

14 Аптечка медицинская Шт. - 3 - 3 - -
15 спецодежда Компл. - 15 - 15 - -

7.4. Для дорожного строительства
1 Трактор  гусеничный

Т-170
Шт. - 1 - 1 - -

2 Гусеничный  Т-130
бульдозер

Шт. - 1 - 1 - -

3 Автосамосвал  ГАЗ-
535

Шт. - 1 - 1 - -

7.5. Для ЛПС 2-го типа
1 Пожарная машина Шт. 2 2 - - 1 1
2 Автомобиль  бортовой

повышенной
проходимости,

Шт. - 3 - - 1 2
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грузоподъемностью
0,8-2,0 т.

3 Бульдозер на тракторе
Т-100  и  на  тракторах
других видов

Шт. - 1 - - - 1

4 Колесный  трактор
класса  тяги  1,4-3,0  т
для  работы  с
почвообрабатывающи
ми  и  землеройными
орудиями

Шт. - 1 - - - 1

5 Плуг  тракторный
лесной,  тракторный
полосопрокладывател
ь,  тракторный
грунтомет,
бульдозерная навеска

Шт. - 3 - - - 3

6 Мотоцикл с коляской Шт. - 8 - - 7 1
7 Переносная

противопожарная
мотопомпа

Шт. - 3 - - 1 2

8 Малогабаритная
переносная
мотопомпа  (МЛПА,
МЛ-100, МПЛ-Л)

Шт. - 6 - - 3 3

9 Напорный  пожарный
рукав диам. 26,51

П.м. - 1000 - - 500 500

10 Съемная  пожарная
цистерна  или
резиновая емкость для
воды  объемом  800-
1500 л.

Шт. - 7 - - 3 4
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11 Зажигательный
аппарат

Шт. - 9 - - 4 5

12 Ранцевый  лесной
огнетушитель-
опрыскиватель

Шт. - 33 - - 3 30

13 Бензопила Шт. - 6 - - 3 3
14 Пожарная лопата Шт. - 170 - - 70 100
15 топор Шт. 13 50 - - - 50
16 хлопушка Шт. - 170 - - 70 100
17 Смачиватель  НП-1

или других марок
Шт. - 170 - - 70 100

18 Емкость  для
приготовления
растворов 300-400 л.

Шт. - 4 - - 2 2

19 Канистра емк. 20 л. Шт. - 35 - - 15 20
20 Переносная

радиостанция
радиусом  действия
30-50 км.

Шт. - 28 - - 22 6

21 Спецодежда и обувь Шт. По числу членов команды
22 Бидон и канистра для

питьевой воды емк. 20
л.

Шт. - 26 - - 20 6

23 Кружка для воды Шт. - 35 - - 15 20
24 Аптечка  первой

помощи
Шт. - 44 - - 40 4

25 Прибор  спутниковой
навигации (GPS)

Шт. - 7 - - 7 -

26 Мобильная
радиостанция

Шт. - 4 - - 4 -
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Для предупреждения лесных пожаров необходимо соблюдение Правил пожарной
безопасности в лесах (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23
октября  2015  года  №  18-02/942)  и  выполнение  ряда  противопожарных  мероприятий:
ежегодная  разработка  оперативного  плана  противопожарных  мероприятий  с
привлечением  других  организаций  и  сельских  округов,  установка  предупредительных
аншлагов в наиболее посещаемых местах, обустройство специальных мест для курения,
мест  для  разведения  костров  на  туристических  тропах  и  маршрутах.  Необходима
организация противопожарной пропаганды среди отдыхающих, туристов и населения.

Но  основополагающую  роль  в  предупреждении  пожаров  играет  мониторинг
пожаров на основе прогноза и моделирования их развития в основных лесных формациях,
а также зонирование территории по видам лесных пожаров и потенциальным пирогенно-
лесовоздейственным последствиям.  

Система тушения пожаров на территории ГНПП должна базироваться на наземных
высоко проходимых технических средствах,  способах доставки людей к месту пожара.
Соответствующие  нормы  и  нормативы  утверждены  приказом  Министра  сельского
хозяйства  Республики Казахстан  от  20 июля 2015 года № 18-02/664 «Об утверждении
норм и нормативов  по охране,  защите,  пользованию лесным фондом,  воспроизводству
лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда».

В целом, комплекс противопожарных мероприятий на территории ГНПП включает
следующие мероприятия:  

1. Предупредительные мероприятия
Средства противопожарной пропаганды и наглядной агитации
 разъяснительная  работа  среди  населения  через  средства  массовой

информации
 установка  постоянных  выставок  при  конторах  парка  и  лесничеств  с

периодическим подновлением
 установка постоянных витрин при конторах парка, лесничествах и в местах

массового отдыха с периодическим подновлением
 установка  предупредительных  аншлагов  по  территории  парка  с

периодическим подновлением
 устройство  мест  отдыха  и  курения  по  территории  парка  и  в  местах

массового отдыха с периодическим подновлением
2. Ограничительные мероприятия

Противопожарное устройство лесной территории
 расчистка квартальных просек
 разрубка противопожарных разрывов
 создание минерализованных полос
 уход за минерализованными полосами 
 устройство вертолетных площадок и их ремонт
Дозорно-сторожевые мероприятия 
 строительство пожарных наблюдательных вышек
 строительство пожарных наблюдательных пунктов
 содержание и ремонт пожарных наблюдательных вышек и пунктов
Организация средств связи
 приобретение современной телефонной связи (переносные радиостанции, 

телефоны)
 строительство линий связи электрических ВЛ-04 и воздушных
 ремонт и содержание средств связи
Дорожно-строительные мероприятия
 строительство дорог противопожарного назначения
 ремонт и содержание существующих дорог противопожарного назначения
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 строительство мостов
 ремонт существующих мостов с повторяемостью через 5 лет
 устройство противопожарных водоемов
Производственное строительство
 строительство контор лесничеств
 строительство кордонов для лесной охраны
 реконструкция кордонов и зданий конторы лесничества
 строительство КПП
Транспортные средства
 приобретение автомобилей
 приобретение мотоциклов
 приобретение тракторов
 содержание и ремонт дежурного автомототранспорта и лошадей, 

закрепленных за лесной охраной
Организация работы лесных пожарных станций
 строительство ЛПС
 приобретение и ремонт оборудования для ЛПС
Дополнительное оснащение лесничеств техникой, противопожарным  инвентарем,

оборудованием, средствами связи
 приобретение автомототехники
 приобретение лошадей
 приобретение инвентаря и оборудования
 приобретение переносных радиостанций
 бурение скважин.
В  охранной  зоне  парка  рекомендуется  создание  защитных  насаждений,

представленных полезащитными лесными полосами.
В  заключение  необходимо  отметить,  что  для  адекватного  отражения  состояния

лесов  парка  необходимо  своевременное  проведение  лесоустроительных  работ  на  его
территории.

8.7. Охрана животного мира
8.7.1. Мероприятия по охране животного мира

К  числу  основных  направлений  деятельности  ГНПП  среди  прочих  относится
сохранение  биологического  разнообразия  и  отдельных  объектов  государственного
природно-заповедного  фонда,  разработка  научных  методов  их  охраны,  ведение
мониторинга по программе Летописи природы, восстановление нарушенных природных
комплексов.

В связи с этим, основными мероприятиями по охране животного мира являются:
 выделение  территорий,  гарантирующих  сохранность  мест  обитания  редких

видов;
 проведение мероприятий по защите животного мира от браконьеров;
 проведение мероприятий по экологическому и природоохранному воспитанию

жителей близ лежащих селений;
 установка аншлагов по охране и защите зверей и птиц;
 учет  при  выделении  демонстрационно-экспозиционных  участков  при

зонировании территории одновременной сохранности мест обитания животных
и растений и максимальной наглядности для туристов.

Основной задачей заповедной зоны в ГНПП является невмешательство человека в
ход  природных  процессов,  и  поэтому  здесь  запрещено  проведение  каких-либо
мероприятий  по  охране  природных  комплексов,  подразумевающих  под  собой
вмешательство человека в жизнедеятельность диких животных. Применение мероприятий
предусматривается  только  в  зонах  заказного  и  регулируемого  режима  хозяйственной
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деятельности  и  в  охранной  зоне.  В  зоне  экологической  стабилизации  согласно  ст.  45
Закона «Об ООПТ» проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных природных
комплексов.

Кроме  того,  необходимо  проведение  комплекса  биотехнических  мероприятий  -
подкормка, ветеринарно-профилактические, регуляционные мероприятия.

8.7.2. Биотехнические мероприятия
Под биотехническими мероприятиями обычно понимают различные хозяйственные

работы, направленные на увеличение численности охотничьих животных и улучшение их
продуктивных свойств  путем создания  более  благоприятных условий существования  и
племенной работы в популяциях.

В связи с большим разнообразием биотехнических мероприятий необходимо их
классифицировать.  В  настоящее  время  существует  несколько  систем  классификации.
Наиболее совершенная такая, при которой все биотехнические мероприятия в охотничьем
хозяйстве подразделяются на две основные группы:

1. Направление на увеличение запасов охотничьих животных в угодьях хозяйства.
2. Направление на повышение их продуктивных свойств. Первая, в свою очередь,

подразделяется на две группы:
а)  имеющие  своей  целью увеличение  плотности  заселения  угодий  охотничьими

животными (обычно путем увеличения их емкости);
б) ставящие своей задачей расширение ареала обитающих видов охотничьих зверей

и птиц и внедрение в фауну новых форм этих животных, завезенных из других стран.
Биотехнические  мероприятия  являются  важнейшим  фактором  интенсивности

охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких животных
и птиц, улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки
животных в тяжелые периоды года,  снижения численности хищников, конкурирующих
видов,  ликвидации  или  ослабления  вредного  влияния  деятельности  человека,  а  также
выпуска в угодья зверей и птиц для акклиматизации или последующего отстрела.

Основой  для  планирования  биотехнических  мероприятий  является  бонитировка
угодий  хозяйства,  т.е.  оценка  их  качества,  установление  фактической  численности
животных  и  определение  оптимальной  емкости  конкретных  угодий  в  зависимости  от
основных  направлений  ведения  охотничьего  хозяйства.  Качественно  проведенная
бонитировка  позволяет  определить  наиболее  перспективные  виды  животных  на
устраиваемой территории и факторы, сдерживающие рост уже существующего поголовья
зверей и птиц, дает возможность обоснованно планировать перечень и объем конкретных
биотехнических работ.

В ГНПП необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия:
 улучшение защитных и гнездовых условий;
 создание участков покоя;
 подкормка животных;
 ветеринарно-профилактические мероприятия;
 в  исключительных  случаях  регуляционные  мероприятия  -  действия,

вызванные  необходимостью  уничтожения  или  удаления  с  территории  отдельных
агрессивных  особей  диких  зверей,  представляющих  реальную  опасность  для  других
животных и человека при чрезмерной их численности путем их отстрела.

В комплекс природоохранных мероприятий по сохранению животного мира также
должны  входить  и  мероприятия  по  проведению  долговременных  мониторинговых
наблюдений за динамикой изменения состояния популяций, проведение инвентаризации
фауны ГНПП, изучение биологических и экологических особенностей видов. 

В 2013 г. - первом полугодии 2017 г. сотрудниками Иле-Алатауского ГНПП были
выполнены следующие биотехнические мероприятия:
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 зимняя  поддерживающая  подкормка  копытных  и  куриных  птиц  зернофуражом,
сеном, веточными кормами и другими кормовыми концентратами

 минеральная подкормка копытных
 регулирование численности хищников
 заготовка сена для копытных
 заготовка веточных кормов
 ремонт кормушек (Рис.9)
 расчистка подкормочных площадок
 регулирование численности хищников.

Рисунок 9 – Кормушка для животных

На  территории  парки  и  Алматинского  госзаказника  постоянно  функционируют
искусственно созданные малые конструкции и солонцы (Табл.24).

Таблица 24 –Количество кормушек и искусственных солонцов
№ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Первое

полугодие
2017 г.

1 Солонец 211 203 211 211 211
2 Кормушка  для

диких копытных
106 106 106 106 106

3 Кормушка  для
фазана и кеклика

79 79 79 79 79

В целом, ежегодные объемы выполненных мероприятий показаны в таблице 25. 
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Таблица 25– Объемы биотехнических мероприятий, выполненных в 2013 г- первом полугодии 2017 г.
№ Мероприятия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Первое полугодие

2017 г.
объем тыс.

тенге
объем тыс.

тенге
объем тыс.

тенге
объем тыс.

тенге
объем тыс.

тенге
1 Приобретение

кормовой
соли, кг

20 000 320,0 25 000 625,0 21 700 455,0 21,7 650,0 21,6 432,0

2 Приобретение
ячменя, кг

44 020 2201,0 69220 3090,0 59 200 2 054,2 42,6 1818,3 выполняется  во  2-м
полугодии

3 Устройство
солонцов, шт.

205 298,4 203 295,5 173 251,8 164 274,8 114 193,7

4 Заготовка
сена, т

23,3 107,3 23,4 107,9 17,6 81,1 24,3 129,8 выполняется  во  2-м
полугодии

5 Заготовка
желудей, кг

7500 225,0 7500 221,4 7,5 221,5 4,1 137,7 выполняется  во  2-м
полугодии

6 Устройство
стационарных
кормушек, шт.

58 105,5 58 52,7 58 44 77 101,9 41 45,7

7 Заготовка
веточных
кормов, шт.

1800 90,0 1800 90,0 1800 90,0 1838 91,9 выполняется  во  2-м
полугодии

8 Регулировани
е  численности
вредных
хищников

- - 1244,6 842,5 146,1 158,2
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За анализируемый период, прошедший с момента вступления в силу действующего
генерального  плана  развития  инфраструктуры,  то  есть  с  начала  2013  г  до  второго
полугодия  2017  г.,  Иле-Алатауским  ГНПП  и  Алматинским  ГПКЗ  выполнено
биотехнических мероприятий на общую сумму 17 340,9 тыс. тенге, в том числе: 

в 2013 г.  – 3 347,2 тыс. тенге;
в 2014 г.-  5 727,1 тыс. тенге;
в 2015 г. – 4 013,6 тыс. тенге;
в 2016 г. – 3 423,4 тыс. тенге;
в первом полугодии 2017 г. – 829,6 тыс. тенге.
Таким  образом,  в  среднем  для  выполнения  комплекса  биотехнических

мероприятий на территории Иле-Алатауского ГНПП и Алматинского ГКПЗ необходимо
ежегодное финансирование не менее 4 127,8 тыс. тенге.

Также  необходимо  учесть  ежегодные  затраты  на  проведение  учетных  работ
охотничьих видов животных и птиц, а также редких и исчезающих видов фауны в Иле-
Алатауском ГНПП. В таких работах должны участвовать сотрудникиспециализированных
научных  организаций.  Сумма  оплаты  проводимой  работы  исчисляется  из  количества
людей и продолжительности дней проводимых учетов. Ниже приведена смета расчетов
проводимых учетных работ из  расчета  12 дней для3-х привлекаемых сотрудников  по
расценкам 2017 г. (Табл.26).

Таблица 26 – Смета расходов на проведение осенних учетов диких животных на
территории Иле Алатауского ГНПП в 2017 г.

Исполнители: сотрудники РГП «Институт зоологии» КН МОН РК – 3 чел.
(териологи – 2 чел., орнитологи – 1 чел.)
Наименование статей расходов Расходы (тенге)
Заработная плата (3 чел х 55 000 тг) 165 000
Социальный налог, социальные отчисления и мед. страхование  12%. 19 800
Научные командировки – (3 чел х 3 мрп х 12 дней) 245 052
Приобретение материалов и прочие расходы (бумага, батарейки и др.) 10 148
Накладные расходы 12% 52 800

Итого с учетом НДС 551 936

Также для проведения учетных работ необходимо выделение на 5-летний срок не
менее  231  тыс.тенге  для  ежегодного  изготовления  учетных  карточек  по  учету  диких
животных и не менее 960 тыс. тенге для приобретения 8 штук GPS–навигаторов. 

Обеспеченность  огнестрельным  оружием.  По  состоянию  на  30.06.2017  г.  на
балансе  Иле-Алатауского  ГНПП  состоит  115  единиц  огнестрельного  оружия,  что
полностью покрывает потребности нацпарка в обеспечении служебным оружием. 

Однако, в последующем необходимо планировать финансирование для приобретения
нового служебного оружия взамен окончившего срок действия. 

8.8.  Мероприятия  по  инженерной  защите  территории  от  опасных
геологических и других процессов и явлений

Специфическое сочетание геоморфологических, климатических и иных факторов
вызывает угрозу проявления опасных геологических процессов и явлений, которые могут
отрицательно  повлиять  на  экосистемы  территории,  а  также  подвергнуть  опасности
персонал парка и его посетителей, нарушить безопасное осуществление рекреационной
деятельности.

В условиях ГНПП к числу особо опасных природных процессов относятся сели,
склоновые  обвалы  и  оползни,  почвенная  эрозия  на  туристических  тропах.
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Разрушительные склоновые процессы – обвалы и оползни - формируются на скальных
или сухих рыхлых породах. 

Противообвальные мероприятия должны предусматривать:
 уполаживание опасных массивов;
 укрупнение  путем  устройства  подпорных  стен,  контрфорсов,  пломб,

опоясок, анкерного крепления, свай и шпон, инъецирования трещин,  комбинированные
способы;

 закрепление масс горных пород подпорными сооружениями;
 лесомелиоративные работы.
Для  предотвращения  эрозионного  плоскостного  смыва  почвы  в  местах

прохождения  туристских  троп  и  маршрутов  необходимо  регулировать  туристические
потоки на основе научно разработанных норм рекреационной емкости, строго соблюдать
правила поведения посетителями, проводить мониторинг состояния почвенного покрова,
при необходимости своевременно закрывать подлежащие восстановлению участки. Среди
технических  мер  нужно  отметить  механическое  укрепление  троп,  оборудование  их
специальными знаками, указателями и пр.

8.9. Охрана памятников истории и культуры
В  соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «Об  охране  и  использовании

историко-культурного  наследия»от  2  июля  1992  года  №  1488-XII  (с  изменениями  и
дополнениями  на  05.05.2017  г.),  объектами  историко-культурного  наследия  являются
памятники градостроительства и архитектуры; памятники археологии; памятники истории
и культуры, ансамбли.

К памятникам археологии относятся: памятники археологии - стоянки, городища,
курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние
места  захоронений,  каменные  изваяния,  наскальные  изображения  и  надписи,  участки
исторического культурного слоя древних населенных пунктов и иные места, имеющие
следы жизни и деятельности древнего человека.

Памятниками  градостроительства  и  архитектуры  являются  архитектурные
ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней
планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской,
жилой, промышленной,  военной, культовой архитектуры, народного зодчества,  а также
связанные с  ними произведения  монументального,  декоративно-прикладного  и  садово-
паркового искусства, природные ландшафты.

К  памятникам  истории  и  культуры  отнесены  отдельные  постройки,  здания,
сооружения и ансамбли, историко-культурные ландшафты и другие достопримечательные
места, созданные человеком или являющиеся совместным творением человека и природы,
связанные  с  историческим  прошлым  народа,  развитием  общества  и  государства,
включенные в Государственный список памятников истории и культуры.

Ансамбли  -  группы  изолированных  или  объединенных  памятников,  строений  и
сооружений  фортификационного,  дворцового,  жилого,  общественного,
административного,  торгового,  производственного,  научного,  учебного  назначения,  а
также  памятников  и  сооружений  религиозного  назначения,  в  том  числе  фрагменты
исторических  планировок  и  застроек  поселений,  локализуемые  на  исторически
сложившихся территориях.

На территории Иле-Алатауского национального парка расположены такие объекты
историко-культурного наследия, как курганы, могильники, каменные изваяния и пр. Для
создания  условий  наилучшего  зрительного  восприятия  этих  объектов  при  их
использовании для показа  туристам и сохранения  их важной ландшафтоформирующей
роли рекомендуется  ограничить поток посетителей и оградить территории,  на которых
расположены памятники,  от хозяйственного  использования.  Сотрудники парка должны
проводить  разъяснительную работу  о  важности  и  необходимости  сохранения  объектов
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историко-культурного наследия с землепользователями, на землях которых расположены
эти объекты.

В  настоящее  время  контроль  над  состоянием  природной  среды  на  территории
национального  парка  производят  районные  санитарно-эпидемиологические  станции,
районные  управления  и  специализированные  структурные  подразделения  областного
территориального  управления  по  охране  окружающей  среды,  государственная
гидрометеорологическая служба и др. организации.

В соответствии со ст.26  Закона «Об ОППТ» РК мероприятия  по каждому виду
природоохранной,  эколого-просветительской,  научной,  туристской,  рекреационной  и
ограниченной хозяйственной деятельности должны быть включены в План управления
ГНПП, который разрабатывается на пятилетний период.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническая  база  Иле-Алатауского  ГНПП начала  образовываться  с
момента создания национального парка более 20 лет назад. В ее основу легли средства,
перешедшие на баланс ООПТ от Заилийского лесохозяйственного объединения КЛОХ и
Тургеньского плодового механизированного лесхоза МСХ РК.

За  время  своего  существования  нацпарк  значительно  расширил  и  обновил
основные  и  оборотные  фонды,  задействованные  в  природоохранной  и  хозяйственной
деятельности. Так, по состоянию на 1 июля 2017 г. в Иле-Алатауском ГНПП на балансе
числится 49 единиц техники, из них:

-легковые автомобили – 22 единиц;
-грузовые автомобили- 6 единиц;
-пожарные автомашины- 4 единицы;
-КАМАЗ - автокран -1единица;
-КАМАЗ-мусоровоз -1единица;
-КАМАЗ-кунг – 1 единица;
-трактора – 12 единиц;
-автобус – 2 единицы.
Для инспекторского состава имеются 155 голов служебных лошадей.
Однако  вопрос  обновления  и  расширения  материально-технической  базы

продолжает оставаться актуальным.
Ранее  в  разделе  5.5.  главы  5  в  таблице16  были  перечислены  мероприятия  и

ориентировочные  затраты  на  них  для  обустройства  мест  отдыха,  имеющихся  в  Иле-
Алатауском ГНПП. В разделе 6 указаны мероприятия и ориентировочные затраты для
выполнения научных исследований(Табл.19), в разделе 7 - ориентировочные затраты на
мероприятия по экопросвещению(Табл.21).  В разделе  8.6 главы 8 настоящего  отчета  в
таблице 23былпредставлен перечень приобретений противопожарного инвентаря, средств
связи,  противопожарной  техники  и  оборудования  для  обеспечения  охраны территории
Иле-Алатауского ГНПП от пожаров в соответствии с материалами лесоустройства 2014 г.

Ниже в таблице 27 представлена потребность нацпарка в основных средствах для
охраны и воспроизводства  животного мира,  в таблице  28-ориентировочные затраты на
развитие  туризма  и  рекреации.  В  таблице  29  показан  объем  необходимого
финансирования  на  ближайшее  пятилетие  для  охраны  лесов,  выполнения
лесохозяйственных работ и обеспечения противопожарной безопасности лесов.

Таблица  27-  Потребность  в  основных  средствах  для  охраны  и  воспроизводства
животного мира
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1 Грузопассажирский

автомобиль  высокой
проходимости УАЗ

шт. 1 1 1 1 8 1 13

2 Трактор колесный Беларусь шт. 1 1 1 1 - - 4
3 Тележка тракторная Шт. 1 1 1 1 - - 4
4 Мотоцикл с коляской Шт. 1 1 1 1 10 - 14

5 Служебная лошадь Гол. - - - - 10 10
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6 Снегоход Шт. 1 1 1 1 5 1 10
7 Зерноутковая сеялка Шт. - - - - - - 1
8 Плуг Шт. - - - - - - 1
9 Борона Шт. - - - - - - 1
10 Видеотройка «Панасоник» Шт. 2 2 2 2 5 2 15
11 Фотоаппарат цифровой Шт. 2 2 2 2 5 2 15
12 Палатка (4-местная) шт 2 2 2 2 5 2 15
13 Спальный мешок Шт. 6 6 6 6 26 4 54
14 Каримат Шт. 6 6 6 6 26 4 54
15 Спутниковый  телефон

«Турайя»
Шт. 1 1 1 1 3 1 8

16 Газовая горелка Шт. 2 2 2 2 5 2 15
17 Газовый баллон (5л) Шт. 2 2 2 2 5 2 15
18 Рация (носимая) Шт. 6 6 6 6 26 4 54
19 Радиостанция

(автомобильная)
Шт. 1 1 1 1 8 1 13

20 Компьютер Шт. - - - - 1 4 5
21 Ноутбук Шт. 1 1 1 1 3 2 2
22 GPS-навигатор Шт. 2 2 2 2 5 2 15
23 Бинокль Шт. 6 6 6 6 26 4 54
24 Штатив  для  фотоаппарата  и

видеокамеры
Шт. 2 2 2 2 5 2 15

25 Видеорегистратор Шт. 1 1 1 1 8 1 13
26 Форменное обмундирование:

1)  повседневное  (летнее,
зимнее);

Комп. 6 6 6 6 26 4 54

2) полевое (летнее, зимнее); Комп. 6 6 6 6 26 4 54
3) парадное (летнее, зимнее) Комп. 6 6 6 6 26 4 54

Таблица 28– Ориентировочные затраты на развитие туризма и рекреации

Мероприятия
Затраты на 5 лет, 

тыс. тенге

1.Приобретение и устройство, в т.ч.: 56,585
Приобретение аудиогида 400,0
страховка туроператорской деятельности 40000,0
Приобретение 3 D карт 270,0
Приобретение мешков для мусора 8000,0
Приобретение перчаток 3000,0
Устройство детской спортивной площадки 4340,0
Приобретение настольного теннисного стола 60,0
Приобретение компьютера в комплекте 300,0
Приобретение ноутбука 200,0
Приобретение настольных микрофонов 15,0
2.Маркировка экскур-сиионных маршрутов, в  том числе изготовление и
установка, в т.ч.:

2130,0

Указатели 530,0

информационные щиты 600,0

Аншлаги 1000,0

3.  Издание  печатной и  видеопродукции для  це-лей  туризма и экопрос-
вещения, в т.ч.:

10185,0

Путеводитель 500,0

карта маршрутов 500,0

Буклет 100,0

Календарь 3000,0
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видеофильм (или видеоролик) 3100,0

Фотоальбом 240,0

Жетон 75,0

Пакеты 750,0

Магнитики 1400,0

Брелки 250,0

папки клипборд 220,0

Пригласительные 50,0

4.  Размещение  информации  в  специальных  популярных  изданиях
периодической печати (журналы, газеты) для рекламы туризма

4000,0

ВСЕГО 72900,0

Таблица  29–Затраты  на  охрану  лесов,  лесохозяйственные  работы  и  противопожарную
безопасность лесов

Мероприятия
Затраты на 5 лет,

 тыс. тенге

Лесозащитные мероприятия
Почвенные раскопки

344,5

Наземные  истребительные  меры  борьбы
В том числе:
ручная обработка биопрепаратами

10460,0

биологические  меры  борьбы 4882,5
Спец одежда 875
Сапоги резиновые 877,5
Перчатки резиновые 69,0
Респиратор 247,5
Геркулес 48% с.к. 3800,0
Опрыскиватель 12 л 462,0

итого 22018,0
Лесовосстановительные мероприятия

Посадка  леса  с  предпосадочной  обработкой  почвы   на
землях гос-лесфонда

5627,0

Посев питомника 2756,5
Уход за лесными культурами (в переводе на  однократный):
на землях  гослесфонда

22067,0

Дополнение лесных культур 1530,0
Подготовка почвы под лесные культуры следующего года:
 текущего года  на землях гослесфонда 

19923,5

Подъем черных паров 1042,0
Посев питомника 2756,5
Выращивание стандарт-ного посадочного материала, в т.ч: 
сеянцев

35857,5

Закладка школок хвойных пород 1634,0
Заготовка лесных семян 6087,5
Грабли с черенком 330,0
Тяпка с черенком 84,0
Поливной шланг 126,0
Коса №7.7 в комплекте 523,0
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Лопата штыковая с черенком 693,0
Лопата совковая с черенком 495,0
Вилы 4-х рогие навозные с черенком 330,0
Лейка 8 л 42,0
Секатор 150,0
Ножовка по дереву 264,0
Топор средний 330,0
Перчатки х/б 225,0
Перманганат калия 300,0
Кетмень 195,0

итого 103868,5
Противопожарные мероприятия

Уход  за  противопожарными  разрывами  путем  обкоски
вдоль дорог и по естественном рубежам шириной 6 м

7982,5

Уход за наблюдательнымивышками 1158,0
Уход за вертолетными площадками 1752,0
Содержание ретранслятора 3886,0
Ремонт  и  содержание  дорог  лесохозяйственного  и
противопожарного назначения

11529

Организация и содержа-ния пожарных автомашин 6968
Изготовление п/п лист-вок 1800,0
Наем временных пожарных сторожей 52959,0
Содержание лошадей 40655,0
Обновление аншлагов 800,0
Ремонт переездов мос-тов 807
Лопата штыковая с черенком 570,0
Саперная лопата 540,0
Хлопушки 1200,0
Фляжки емкость 1л 225,0
Фонари ручные 67,5
Ранцевый лесной опрыскиватель 5200,0
Спальные мешки 1050,0
Палатки 4-х местные 864,0
Топор пожарный поясной 135,0
Респиратор 225,0
Пожарная одежда в комплекте 4000,0
Рукав пожарный 40,0
Продукты питания 7380,0

итого 151793
Всего 277 179,5

Помимо указанной потребности в технике и оборудовании, национальному парку
необходимо предусмотреть выделение средств для: 

 создания научной и публичной библиотеки;
 создания  экспозиций  под  открытым  небом  поблизости  от  административных

зданий парка;
 благоустройства  территорий центральных усадеб  всех  филиалов и  лесничеств  –

создание единых архитектурных ансамблей с использованием зелёных насаждений,
малых архитектурных форм.
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10. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИЛЕ-АЛАТАУСКОГО ГНПП
Иле-Алатауский  ГННП  –  особо  охраняемая  природная  территория,  созданная  в

целях  сохранения  и  восстановления  уникальных  природных  комплексов  Илейского
Алатау,  имеющих  особую  экологическую,  историческую,  научную,  эстетическую  и
рекреационную ценность. 

Для  выполнения  возложенных  на  национальный  парк  разноплановых  задач
необходимо  постоянно  развивать  инфраструктуру,  связанную  как  с  охранной  и
производственной деятельностью, так и с развитием туризма и рекреации на территории
парка, что требует значительных финансовых вложений.

В  главах  3,  8  и  9  настоящего  проекта  показаны  объемы  необходимого
финансирования Иле-Алатауского ГНПП на развитие производственного и жилого фонда,
инфраструктуры  туристского  и  рекреационного  назначения,  инженерных  сетей  и
коммуникаций,  биотехнические  мероприятия  и  расширение  материально–технической
базы парка.  В главах 5, 6 и 7 показаны ориентировочные объемы финансирования для
развития  туристко-рекреационной,  научно-исследовательской  и  эколого-
просветительской деятельности.

Общие затраты,  необходимые  для  улучшения  деятельности  Иле-Алатауского
ГНПП, представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Общие затраты по развитию Иле-Алатауского ГНПП (на 5 лет)
Статьи затрат Сумма,

тыс. тенге
Ориентировочныезатраты на обустройство мест отдыха 1050,0
Ориентировочные затраты для выполнения научных исследований 10 272,3
Ориентировочные затраты на мероприятия по экопросвещению 2 700,0
Затраты  для  сохранения  и  рационального  использования
растительного мира

180,0

Затраты на охрану животного мира 4679, 7
Ориентировочные затраты на развитие туризма и рекреации 72900,0
Затраты  на  охрану  лесов,  лесохозяйственные  работы  и
противопожарную безопасность лесов

277 179,5

ВСЕГО: 368 961,5

Таким  образом,  общая  сумма  затрат  по  развитиюИле-Алатауского  ГНПП
составляет 368 961,5 тыс. тенге.

Необходимо  отметить,  что  все  цены  даны  ориентировочно  и  должны  быть
уточнены на дальнейших этапах проектирования.

В расчетах не учтены затраты по созданию новых производственных объектов и на
ремонт имеющихся,  ткт в связи с быстро меняющимися условиями рынка эти затраты
должны быть определены непосредственно перед проектированием объектов.

Также в  расчетах  не  учтены транспортные  расходы,  которые будут  рассчитаны
непосредственно  генеральным  подрядчиком,  так  же  будут  уточнены  все  расходы  по
строительству и реконструкции на этапе разработки проектно-сметной документации по
каждому объекту. При организации непосредственных работ по строительству возможно
привлечение местных подрядчиков, что в значительной мере позволит снизить стоимость
строительства.

Необходимо  отметить,  что  для  успешного  функционирования  Иле-Алатаускому
ГНПП нужно выделение достаточного количества денежных средств для оплаты труда его
сотрудников  и  привлекаемых  специалистов,  расширения  штатной  численности,
выполнения требований налогового законодательства, а также приобретения достаточного
объема горюче-смазочных материалов и содержания зданий и сооружений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект  «Корректировка  технико-экономического  обоснования  Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части генерального плана развития
инфраструктуры»  выполнен  Центром  дистанционного  зондирования  и  ГИС  «Терра».
Проект разработан в соответствии с Договором о государственных закупках работ №157-
07/17  от  25  июля  2017  г.  с  ГУ  «Иле-Алатауский  государственный  национальный
природный парк».

Составной  частью  проекта  корректировки  ТЭО  является  проект  корректировки
естественно-научного и  технико-экономического  обоснования создания  охранной зоны,
разработанный для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего
воздействия вокруг и на землях собственников земельных участков и землепользователей,
находящихся в границах государственного национального парка, с учетом Представления
об устранении нарушений законности, выданного Специализированной природоохранной
прокуратурой Алматинской области 25 мая 2017  № 2-0420-17-00325.

В  настоящее  время  площадь  Иле-Алатауского  ГНПП  составляет  198  669  га.
Согласно  материалам  лесоустройства  2014  года  в  пределах  Алматинской  области
расположено 178 833,0 га, а в границах земель города Алматы 19 836,0 га.

В  оперативном  подчинении  у  Иле-Алатауского  ГНПП  находятся  Алматинский
государственный  природный  комплексный  заказник  (542  400  га)  и  государственный
памятник природы республиканского значения «Роща Баума» (139,5086 га). 

В настоящее время по данным материалов лесоустройства 2014 г. в границах Иле-
Алатауского  ГНПП  имеются  участки  постороннего  пользования  общей  площадью
1304,257 га.

В настоящее время соотношение площадей функциональных зон в Иле-Алатауском
ГНПП общей площадью 199 252 га выглядит следующим образом:

• Зона заповедного режима (режим охраны заповедный) – заповедная зона –
62 137га (31,2 %);

• Зона экологической стабилизации (режим охраны заповедный с некоторыми
допущениями по научной деятельности и рекреации) –– 16 412 га (8,2%);

• Зона туристской и рекреационной деятельности (режим охраны заказной) –
15 408 га (7,8 %);

• Зона ограниченной хозяйственной деятельности (режим охраны заказной) –
105 295 га (52,8%).

Таким образом,  заповедным режимом охраны на территории парка в настоящее
время охвачено 78549 га или 39,4% от общей площади территории парка.

Для  обеспечения  охранной  и  производственной  деятельности  Иле-Алатауского
ГНПП необходимо осуществить ряд мероприятий по реконструкции имеющихся объектов
инфраструктуры,  а  также  строительству  новых  зданий  и  сооружений.  Расходы  на
реконструкцию  кордонов,  цехов  и  других  зданий  и  сооружений,  имеющихся  у  Иле-
Алатауского ГНПП, должны быть определены специально созданной комиссией.

В  настоящее  время  Иле-Алатауский  государственный  национальный  природный
парк  из  объектов  туристско-рекреационного  назначения  имеет  в  своем  распоряжении
историко-этнографический музей под открытым небом «Киели-булак», целый ряд мест
отдыха  и  созданный  в  центральном  административном  здании  к  20-летнему  юбилею
ГНПП Визит-центр. Необходимо предусмотреть финансирование для обустройства мест
отдыха на высоком уровне с учетом особенностей каждого конкретного места. 

В целях рационального использования природных ресурсов и развития туристско-
рекреационной  деятельностина  территории  Иле-Алатауского  ГНПП  ряд  участков  был
передан инвесторам в долгосрочное (до 49 лет) и краткосрочное (до 5 лет) пользование.
Однако у национального парка имеется определенный потенциал для развития успешного
сотрудничества с инвесторами и возможность предоставления в пользование на время от 5
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до 49 лет еще немалого количества участков для создания инфраструктуры туристско-
рекреационного назначения.

С  целью  успешного  функционирования  всех  служб  и  подразделений  Иле-
Алатауского  ГНПП,  безопасности  сотрудников  и  посетителей  национального  парка,
охраны  территории  от  пожаров  и  выполнения  других  возложенных  на  ООПТ  задач
необходимо приведение в порядок имеющихся инженерных сетей и коммуникаций. 

В  настоящее  время  общая  численность  сотрудников  Иле-Алатауского  ГНПП
составляет  308  человек,  работающих  в  8  –ми  структурных  подразделениях  и  5-ти
филиалах.  В  связи  с  острой  необходимостью  развития  туристской  и  рекреационной
деятельности  Иле-Алатауского  ГНПП,  совершенствования  научных  исследований  и
оптимизации охраны природных комплексов,  в  данном проекте  внесены дополнения  в
структуру штатов. С учетом предлагаемых изменений и дополнений, штатная численность
составляет  579  человек.  Из  них  474  штатных  и  105  человек  являются  временными
работниками: 20 пожарных сторожей, 25 гидов, 60 рабочих.

Анализ местных социально-экономических факторов региона расположения Иле-
Алатауского  ГНПП,  а  также  природных,  историко-культурных  и  административных
ресурсов ООПТ показал наличие как положительных, так и отрицательных аспектов для
развития туристкой деятельности национального парка. 

В  настоящее  время  на  территории  парка  действуют  44  турмаршрута.  Также  по
инициативе Иле-Алатауского ГНПП разработан 7-дневный маршрут по особо охраняемым
природным  территориям  Алматинской  области  «Алтын  аймак  Жетысу».  Несколько
маршрутов по ряду причин непривлекательны для посетителей.

Основной доход Иле-Алатауский ГНПП извлекает от КПП, от аренды территории и
от услуг на площадках отдыха. Ежегодно заключаются договора о сотрудничестве с рядом
туристских  фирм.  После создания  дополнительной инфраструктуры для развлечения  и
размещения туристов, заинтересованных в сервисе разного уровня, расширения спектра
оказываемых  услуг,  утверждения  новых  ставок  платы  и  правил  посещения,  можно
ожидать значительного увеличения доходов от туристской и рекреационной деятельности.

На территории национального парка постоянно проводятся разноплановые научно-
исследовательские работы, как силами сотрудников НИР и ГАБР, так и специалистами
сторонних специализированных организаций. 

Разнообразная и плодотворная деятельность осуществляется сотрудниками отдела
экологического просвещения и туризма, а также специалистами по рекреации и туризму в
каждом филиале национального парка. 

В рамках настоящего проекта предлагается ряд мероприятий по охране воздушного
бассейна, водных источников, ландшафтов, почвенного покрова, флоры и растительности,
лесных  массивов,  животного  мира,  а  также  мероприятия  по  инженерной  защите
территории от опасных геологических и других процессов и явлений, охране памятников
истории и культуры.

Выполнен анализ потребности в расширении материально-технической базы ГНПП
для  улучшения  природоохранной,  научной  и  эколого-просветительской  деятельности
нацпарка.

Общая  сумма  затрат  по  развитию  Иле-Алатауского  ГНПП  составляет  не  менее
368 961,5  тыс.  тенге  (на  пятилетний  период)  без  учета  строительства  новых  объектов
производственной  инфраструктуры,  ремонта  и  содержания  имеющихся  объектов,
содержания и расширения штатов, приобретения ГСМ.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ) 

Проект планировки «Корректировка генерального плана Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка в части развития экотуризма» (далее – 
проект планировки) выполнен ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС». Проект планировки 
Иле-Алатауского государственного национального природного парка и ее инфраструктуры 
(генеральный план развития инфраструктуры) разработан в соответствии с Договором о 
государственных закупках работ № 54-01/20 от 2020-01-20. с РГУ «Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк» (далее – Иле-Алатауский ГНПП / 
национальный парк).   

«Корректировка генерального плана Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка в части развития экотуризма» является проектом 
планировки, состоящий из комплекса взаимосвязанных туристских объектов, разработанный 
в соответствии с «Дорожной картой по развитию экотуризма на территории Иле-
Алатауского ГНПП», утвержденной Министром ЭГиПР РК и Министром КС РК от 2019 
года.  

Проект планировки «Корректировка генерального плана Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка в части развития экотуризма» 
разработан с учетом последних изменений функционального зонирования Иле-Алатауского 
ГНПП и на основании следующих документов: 

- письмо Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК № 17-1-39/1029-
И от 24.09.2019 года; 

- письмо Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК № 17-1-39/1274-
И от 11.11.2019 года;  

- Дорожная карта по развитию экотуризма на территории Иле-Алатауского ГНПП, 
утвержденной МЭГиПР РК и МКС РК от 2019 года. 

Также, по поручению Комитета лесного хозяйство и животного мира МЭГиПР РК 
Иле-Алатаускому ГНПП было поручено рассмотреть вопрос касательно расширения 
территории национального парка. 

Согласно Постановления Правительства РК от 2 декабря 2014 года №1267 «О 
переводе отдельных участков земель особо охраняемых природных территорий в земли 
запаса города Алматы для строительства и функционирования объекта туризма» 1002,0 га 
земли Республиканского государственного учреждение «Иле-Алатауский государственный 
национальный парк» были выведены  из состава земель особо охраняемых природных 
территорий и переведены в категорию  земель  запаса Медеуского района г. Алматы, в 
настоящее время владельцем государственного акта на постоянное землепользование 
является КГУ «Управление туризма города Алматы». 

На основании статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №175 «Об 
особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон) решение о создании или 
расширении особо охраняемой природной территории принимается на основе естественно-
научного и технико-экономического обоснования и получение положительного заключения 
экологической экспертизы. 

В соответствии со ст.7 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых 
природных территориях» право владения, пользования и распоряжения особо охраняемыми 
природными территориями и объектами государственного природно-заповедного фонда 
республиканского значения относится к компетенции Правительства Республики Казахстан, 
национальный парк не вправе самостоятельно принимать решение. 

Статья 22 пункт 4, Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», 
решения об отнесении земельных участков к категории особо охраняемых природных 
территорий принимаются: 

1) для особо охраняемой природной территорий республиканского значения –
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Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. 
В случае возврата земель необходимо определить экологический ущерб на основе 

естественно-научного и технико-экономического обоснования, согласно статьи 20 Закона.  

II. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Общая информация. 
Иле-Алатауский ГНПП создан Постановлением Правительства РК от 22.февраля 1996 

года № 228. В 2014 году на территории Иле-Алатауского ГНПП проведены 
лесоустроительные работы. Лесоустроительные материалы получены в начале 2016 года. На 
01.01.2019 года общая площадь, занимаемая северный макросклон хребта Зайлийского 
Алатау от реки Шамалган на западе до реки Шолак, на востоке составляет 199 252 га, из них 
покрытая лесом площадь 69870 га.  

Согласно Постановлении Республики Казахстан №293 от 16.05.2019 году переведен 
из категории ООПТ в категорию земель запаса для стройтельства селезащитных плотин 
плошадью 49,7306 га. В данное время общая площадь Иле-Алатауского ГНПП составляет 
199 202 га, из них покрытая лесом площадь 69775 га. 

Территория Иле-Алатауского ГНПП расположена на 3-х административных районах – 
Карасайского, Талгарского и Енбекшиказахского районов Алматинской области, а также в 2 
–х административных районах – Бостандыкского, Медеуского районов г. Алматы.

Структурное подразделения Иле-Алатауского ГНПП состоит из 4-х филиалов и 
Алматинского ГКПЗ площадью 542,4 тыс га. Алматинский ГКПЗ выполняет функцию 
охранной зоны в восточной и северной части национального парка.  

Для установления охранной зоны вдоль западной, северной (до ущ. Кайназар) границ 
согласно Договора о государственных закупках работ № 157-07/17 от 25.07.2017 г. в рамках 
выполнения работ «Корректировка Генерального плана Иле – Алатауского ГНПП» 
проведена работ по выполнению «Естественно-научного и технико-экономического 
обоснования создания охранной зоны Иле – Алатауского ГНПП» (далее – проект ЕНО и 
ТЭО). В настоящее время работы по выполнению ЕНО и ТЭО закончены. В 2020 году будет 
продолжена работа по согласованию проектов ЕНО и ТЭО с соответствубщими органами 
для дальнейшего вынесения постановления акимата (материалы – проекты карт сданы в 2019 
году для утверждения в районные акиматы).  

В соответствии с Законом РК «Об ООПТ» (статья 45) на территории парка выделены 
следующие функциональные зоны, в которых установлен дифференцированный режим 
охраны и использования (согласно материалом лесоустройства 2014 года): 

1. Зона заповедного режима – 62137 га (31,2 %).
2. Зона экологической стабилизации - 16412 га (8,2%).
3. Зона туристской и рекреационной деятельности – 15408 га (7,8 %).
4. Зона ограниченной хозяйственной деятельности – 105245 га (52,8 %).

Итого: 199202  га  (100 %) . 

Информация по проекту. 
1. Проект планировки территорий состоит из комплекса взаимосвязанных

туристских объектов, запланированных на территориях Больше-Алматинского, Мало-
Алматинского, Каменского, Талгарского, Кокбастауского, Иссыкского и Тургенского 
лесничеств Иле-Алатауского ГНПП (таблица №3).  

2. В проекте планировки обозначены туристские объекты, запланированные вне
территорий Иле-Алатауского ГНПП, которые являются составной частью Мастер-плана 
по развитию эко-туризма Иле-Алатауского ГНПП (таблица №7).  

3. В проекте планировки указаны туристские тропы, вдоль которых запланированы
легковозводимые объекты инфраструктуры (таблица №8). 
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4. В целях получения альтернативных источников энергий, обеспечивающие
функционирование туристских объектов определены места для создания мини-ГЭСов. В 
этой связи необходимо рассмотреть и согласовать с уполномоченными органами 
возможность установки и реализации как источника природной энергии для обеспечения 
электроэнергией объектов инфраструктуры экологического туризма (таблица №5). 

5. В целях получения экологической чистой воды, в рамках развития
экологического туризма предусмотрены места забора воды для дальнейшего розлива. В 
этой связи необходимо рассмотреть и согласовать с уполномоченными органами 
возможность розлива питьевой воды из родникового источника (таблица №6).  

Предмет проекта. 
6. Предметом проекта планировки является гармония расположения туристских

объектов с ландшафтами парка с учетом функционального зонирование, без нанесения 
ущерба природным комплексам национального парка.  

7. Для развития экологического туризма на территории Иле-Алатауского ГНПП
планируется передать в долгосрочную аренду участки для создания комплекса 
взаимосвязанных туристских объектов, как – визит-центры, глэмпинги (кемпингов), этно-
аулы, реставрация объектов, караванинг (дом на колесах), организация мест для 
размещения палаточных лагерей и другие объекты обслуживания туристов.  

8. Условием участие на получение аренды участков Иле-Алатауского ГНПП
является возведения малых архитектурных форм на тропах и маршрутах парка, это 
возведение смотровых площадок, пеших мостов, подвесных мостов, парковок, которые 
предназначены для социальных целей, доступными для посетителей.  

- Визит-центр – место, где посетители получают информацию о национальном 
парке, а также сопутствующие рекреационные услуги. Здесь организуются постоянные и 
временные экспозиции и посетитель может получить квалифицированную консультацию 
по поводу основных достопримечательностей и возможностей проживания, имеющихся в 
национальном парке, записаться на экскурсию, посетить мини-кафе, приобрести буклеты, 
карты и сувениры. Визит-центр зачастую является той отправной точкой, откуда берут 
начало экологические тропы. 

- Глэмпинг – отдых, на природе обустроенный уютным жилищем с мягкой 
кроватью, оборудованный со всеми удобствами. 

- Этноаул – возможность совершить путешествие в прошлое и ощутить себя в 
образе настоящего кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий. 

- Караванинг – один из самых популярных видов автомобильного туризма, где 
хорошо развита система кемпингов. 

Объекты туристско-рекреационного назначения указаны на карте развития 
инфраструктуры Иле-Алатауского ГНПП. 

Проект планировки размещение туристских объектов на территории национального 
парка рассматривается, прежде всего, с природоохранной и экологической точки зрения. 
В этом отношении все планируемые объекты соответствуют этим критериям. 
Капитальные здания и сооружения проектируются исключительно в зоне ограниченной 
хозяйственной деятельности.  

Цифровизация деятельности Иле-Алатауского ГНПП. 
В рамках цифровизации взимания платы на контрольно-пропускном пункте 

Больше-Алматинского лесничества (КПП) выявлено ряд проблем, усложняющие процесс 
электронных оплат. Согласно действующему Законодательству РК оплата взимается с 
каждого посетителя вне зависимости от средств передвижение, что затрудняет 
пропускную способность КПП и прозрачность введенных средств посетителями парка, так 
как система интегрирована только на распознавание номеров автомашин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Принимая во внимания опыт систем паркоматов, рекомендуем рассмотреть вопрос 
по изменению ст.589-592 Налогового Кодекса РК. Для 100 % перехода на электронную 
систему оплаты на КПП необходимо внедрить оплату с транспортных средств, с учетом 
технических характеристик транспортных средств.  

Мероприятия по предотвращению загрязнения отдельных компонентов 
окружающей среды. 

В рамках разработки мероприятий по предотвращению загрязнения отдельных 
компонентов окружающей среды, а также в целях определения нанесенного вреда 
автотранспортных средств необходимо проведение замер воздуха в местах массового 
скопления посетителей, транспортных средств и на основания проведенных анализов 
определить потенциал национального парка по допустимой рекреационной нагрузке.  

     Охрана животного мира Иле-Алатауского ГНПП (снежный барс). 
В рамках охраны животного мира национального парка планируется установление 

вольера для снежного барса (таблица №4). В 2019 году между международным фондом 
«Snow Leopard Foundation» и национальным парком заключен договор о совместной 
деятельности. Обе стороны договорились о совместной деятельности, по проведению 
научных исследований, изучению биологии и экологии снежного барса, с участием РГП 
«Институт зоологии» МОН PK, как специализированной уполномоченной научной 
организации в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 
Республики Казахстан. 

III. Определение туристского потенциала:

1. Анализ природных, историко-культурных и административных ресурсов для
развития туристской деятельности. 

Территория национального парка является единым целым в природном, историко-
культурном и административном отношении. 

Непосредственный контакт с расположенными вблизи границ национального парка 
населенными пунктами, дачными массивами и мегаполисом Алматы обуславливает 
большие нагрузки на природные системы парка. Между филиалами и по отдельным 
ущельям проходят многочисленные грунтовые дороги и автодороги с твёрдым 
покрытием. 

Климат территории континентальный, с продолжительным тёплым периодом и 
снежной, достаточно холодной зимой. Такие условия благоприятны как для летнего, так и 
для зимнего отдыха. Горы создают преграду ветрам, наличие лесов смягчает 
температурные колебания, хвойные деревья являются генератором чистого, насыщенного 
фитонцидами воздуха, что обеспечивает комфортные условия для отдыха. Имеются 
выходы минеральных источников. Нарастающее общее загрязнение территории, 
воздушного бассейна и деградация экосистем в связи с увеличением антропогенной 
нагрузки, недостаточным вниманием к проблеме уборки мусора и общего загрязнения 
территории. 

Богатство видов флоры и фауны, их высокая численность, уникальность сочетания 
видов различного генезиса в экосистемах является весьма привлекательным для клиентов, 
интересующихся научным туризмом, спортивной охотой. 

Большое число уникальных историко-культурных объектов разного возраста и 
происхождения на территории национального парка и близ лежащих участках создает 
один из привлекающих туристов аспектов расширения туристской деятельности ГНПП. 

Наиболее развит на территории парка рекреационный туризм, так как большую 
часть туристов в парке привлекают возможности для отдыха на природе, 
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достопримечательности неживой природы, геоморфологические, гидрологические и 
другие объекты. 

В основном национальный парк посещают в целях кратковременного отдыха. 
В последние годы получают большое развитие, кроме пешего туризма, рафтинг, 

велосипедный, конный туризм. Для конных туров в Каскеленском ущелье построена 
конюшня. Инструктор по верховой езде проводит тренинги для туристов. Всего действует 
7 конных маршрутов. Рафтинг осуществляется на р. Турген. 

Развитая сеть экскурсионных, туристских и альпинистских маршрутов разной 
продолжительности и степени сложности, в том числе и являющиеся частью 
международных, также обуславливают высокий туристский потенциал парка. В то же 
время отсутствие достаточного благоустройства и маркировки маршрутов значительно 
затрудняет рациональное использование территории. 

Имеющаяся инфраструктура (автодорожная сеть внутри территории парка, наличие 
зданий санаториев и домов отдыха, кемпингов, объектов общественного питания, и т.д.) 
позволяет активно использовать территорию, создавая условия для расселения и бытового 
обслуживания туристов. Однако состояние значительного числа объектов 
инфраструктуры нужно коренным образом улучшать, что повысит их привлекательность 
для посетителей парка. Также нуждается в корректировании и уровень сервиса на 
некоторых объектах обслуживания туристов и рекреантов. Национальному парку также 
необходимо учесть отсутствие достаточного количества мест проживания для туристов со 
средним и невысоким уровнем доходов. 

В настоящее время за развитие туристской и рекреационной деятельности Иле-
Алатауском ГНПП отвечает отдел экологического просвещения, туризма и 
природопользования, состоящий из 8-ми сотрудников. Кроме того, в каждом филиале 
имеется штатная единица специалиста по туризму и мастера по туризму. Сотрудники 
парка ежегодно проводят большую работу по совершенствованию туристской и 
рекреационной деятельности. Однако до сих пор имеется ряд факторов 
административного характера, осложняющих развитие туризма в Иле-Алатауском ГНПП: 

• Отсутствие эффективного мониторинга рекреационной и туристской деятельности,
не позволяющее регулировать рекреационную нагрузку и перераспределять потоки
туристов с целью сохранения экосистем ГНПП.

• Неурегулированность отношений с собственниками, арендаторами и посёлками,
находящимися в охранной зоне внутри территории, осложняют эффективное
управление ГНПП.

• Недостатки в организации специальных структурных подразделений и
подготовленных кадров для обслуживания туристов.

• Отсутствие гидов для профессиональных направлений научного туризма, а также
гидов, владеющих иностранными языками.

• Отсутствие маркетинговых исследований и сегментации рынка потенциальных
потребителей туристских услуг.

2. Прогноз поступлений платежей от туристской и рекреационной деятельности
с учетом развития инфраструктуры. 

В настоящее время в Иле-Алатауском ГНПП официально утверждены Комитетом 
лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК 43 туристских маршрутов и троп, в том 
числе 7 учебных троп природы и 36 туристских маршрутов, из которых 27 конно-пеших, 9 
велосипедных и автомобильных. 

Некоторые маршруты не привлекают посетителей парка из-за труднодоступности. 
Это – Ассы-Асусай, Каменный-Балдырган, Сальников-Жасылколь, Торежайлау - пер. 
Кумбель и маршрут по Талгарскому филиалу – велотур Маралсай.  
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Несмотря на большое число функционирующих туристских маршрутов и троп, 
Иле-Алатауский ГНПП в силу действия многих причин (недостаточное обустройство и 
низкий уровень сервиса, отсутствие гидов, практическое отсутствие аренды снаряжения 
и др.), как и в прежние годы, получает доходы на свой спецсчет лишь от КПП, от аренды 
территории и от услуг на площадках отдыха (Таблица № 1). В настоящее время 
удовлетворительным можно считать только сбор поступлений от платы по договорам 
аренды. 

Таблица № 1 - Сумма поступлений от рекреационно-туристской деятельности по 
годам (тыс. тенге) 

Год От КПП От аренды От услуг на Всего
территории площадках 

отдыха 
2015 22 948,5 49 105,8 7 880,3 79 934,6 
2016 22 583,4 39 034,4 8 509,1 70 126,9 
2017 9 618,2 29 548,2 2 919,3 42 085,7 
2018 41135,2 49506,4 3623,4 94265,0 
2019 57657,1 38827,4 3241,4 99725,9 
Число  посетителей  территории  национального  парка  с  каждым  годом

увеличивается (Таблица № 2). 

Таблица № 2- Количество посетителей Иле-Алатауского ГНПП по лесничествам в 
период 2017 г – 2019 г. 

КПП 2017 2018 2019 
Аксайский филиал 

Аксайский 5413 6619 7965 
Каскеленский 9491 8330 10211 

Медеуский филиал 
Большой 59626 124932 189597 
Алматинский 
Бутаковский 7383 8198 14084 

Талгарский филиал 
Маралсай 2762 3 495 3900 
Котырбулак 3339 5029 4355 

Тургенский филиал 
Тургенский 32247 31686 36290 
Иссык 15139 17387 21884 
ИТОГО 135400 205 676 288 286 

В целом, в 2017 г. Иле-Алатауский ГНПП посетило 135 400 человек, в 2018 – 205 
676 человек, в 2019 г. – 288 286 человек. Необходимо отметить, что это число людей, 
официально зарегистрированных на контрольно-пропускных пунктах. Однако, некоторое 
количество посетителей нацпарка бывают на его территории неотмеченными, так как в 
горных условиях есть возможность обойти КПП. То есть на самом деле, число людей, 
которые ежегодно бывают в Иле-Алатауском ГНПП, гораздо больше. 
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3. Определение экономических приоритетов в получении дохода от туристской
деятельности ГНПП для физических и юридических лиц (местного населения, 
туристских агентств, отечественных инвесторов и др.) 

Территория Иле-Алатауского ГНПП по мере дальнейшего развития экономики и 
роста благосостояния населения, и в связи с расположением рядом с г. Алматы 
становиться всё более привлекательной для отдыхающих и бизнеса разного уровня. 

В сфере услуг широко привлекается местное население. В зоне рекреационно-
туристской деятельности на основании договоров аренды предоставляются земельные 
участки для установки юртовых кемпингов, точек общепита, торговли и палаточных 
лагерей. В точках общепита и торговли на территории парка реализуется экологически 
чистая продукция: кумыс, молоко, айран и др. 

Местное население привлекается к уборке территории от мусора по 
индивидуальным трудовым договорам в качестве временных работников, что 
способствует улучшению материального положения местного населения. Парк 
предусматривает заключать договора с местным населением для оказания услуг конного 
проката посетителям парка. 

Экономическая выгода для местного населения и района от развития экотуризма 
также значима и характеризуется следующими факторами: 

1. Часть местных жителей, являющихся работниками национального парка,
выполняют функции гидов-проводников в туристских группах, а в перспективе также 
будут заниматься обслуживанием туристов на подготовленных для этих целей кордонах, 
что гарантирует им, а также членам их семей, работу, трудовую занятость и 
дополнительный источник дохода; 

2. Администрация национального парка оказывает помощь детям с интернатов
и детям с ограниченными возможностями, специалисты парка проводят бесплатные 
экскурсии; 

3. По согласованию и проведенным оплатам в кассу парка местные жители
осуществляют выпас домашнего скота и сенокошение на выделенных участках в охранной 
зоне; 

4. Бюджет района ежегодно получает от национального парка значительные
налоговые отчисления от любительской охоты и рыбалки, хозяйственной деятельности, за 
использование особо охраняемой природной территории, социальные отчисления и т. д.; 

Однако значительно большие выгоды от экотуризма и рекреации местное 
население будет иметь в ходе реализации Генерального плана развития инфраструктуры 
ГНПП, предусматривающего развитие рекреации, использования бальнеологических 
источников, выращивания экологически чистой продукции, строительство визит - центров 
и т.д. При выдаче разрешений на экономическую деятельность в границах ГНПП 
необходимо учитывать готовность организации (физического лица, инвестора, и т.д.) 
развивать деятельность в предложенных направлениях, объёмах и границах, при строгом 
соблюдении экологических требований ГНПП. 

При определении экономических приоритетов для всех сотрудничающих с ГНПП 
субъектов очень важна открытость в деятельности ГНПП, нацеленность на 
сотрудничество, эколого-просветительские мероприятия. 

В целом, строительство новых объектов, предназначенных для обслуживания 
посетителей Иле-Алатауского ГНПП на высоком уровне, позволит привлечь большее 
число посетителей парка и сделать их пребывание на территории более цивилизованным, 
что самым благоприятным образом отразится как на сохранности экосистем ООПТ, так и 
на увеличении доходов нацпарка от туристской и рекреационной деятельности. 
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4. Рекреационная емкость и нагрузки.
            В Иле-Алатауском ГНПП официально паспортизированы 43 туристских троп и 
маршрутов. Однако, отсутствуют более точные картографические материалы по 
маршрутам. Необходимо проведение маркировок по тропам с сопровождением 
направляющими указателями. 

Необходимо отметить, что работы по обустройству туристских маршрутов и троп в 
Иле-Алатауском ГНПП постоянно продолжаются и имеют немаловажное значение в 
сохранении природной среды при постоянном увеличении числа посетителей парка, 
позволяя увеличивать рекреационную емкость территории. 

Расчёт допустимой рекреационной нагрузки и рекреационной ёмкости территорий 
очень важен при использовании территории в рекреационных целях. 

Рекреационные нагрузки зависят от ряда экологических факторов (типа, влажности 
и механического состава почв, мощности гумусового горизонта, мощности рыхлых 
грунтовых отложений, уклона поверхности, состава древостоя и строения корневой 
системы основных пород деревьев, среднего возраста древостоя и др.) и должны 
определяться отдельно для каждого типа ландшафта, имеющегося на территории ГНПП и 
представляющего природные комплексы с различной степенью устойчивости к ним. 

Посещение Иле-Алатауского ГНПП туристами и экскурсантами осуществляется 
чаще всего только по определенным маршрутам, и вытаптывание, как самый 
существенный фактор воздействия, часто имеет не площадной, а линейный характер. При 
расчёте нормы нагрузки на маршрут важно учитывать степень «агрессивности» 
посетителей по отношению к природе. 

Для определения допустимой нагрузки на тропу, маршрут, помимо экологического 
критерия, необходимо использовать и критерии «психологической комфортности». 
Главным из них считается допустимый уровень контактов между отдельными группами 
туристов или экскурсантов. При планировании маршрутов необходимо заранее рассчитать 
расстояние между группами посетителей таким образом, чтобы ни одна из них по 
возможности не видела и не слышала друг друга ни на тропе, ни на стоянке. 

Обустройство участков территорий (создание рациональной дорожно-тропиночной 
сети, малых архитектурных форм и т.д.) позволяет увеличить рекреационную ёмкость 
территории ГНПП (в среднем, от 4-5 до 10 и даже выше раз). 

Главным элементом туристских маршрутов является сама тропа, которая 
принимает на себя основную нагрузку. Поскольку нет отработанных методик определения 
рекреационной нагрузки на тропу, необходим постоянный мониторинг её состояния и 
корректировка интенсивности посещений. 

Количество экскурсантов может быть увеличено за счёт более интенсивного 
использования маршрутов, связанных с передвижением по существующей сети дорог 
общего пользования (они наименее разрушительны для территории). Можно также 
увеличить нагрузку на маршруты, где экосистемы наиболее устойчивы и проведено 
благоустройство маршрутов и троп. В этом случае можно увеличить нагрузку на маршрут 
по числу экскурсий в день, а не за счёт увеличения численности группы, но обязательно с 
учётом психологического комфорта отдыхающих. 

Рекомендация по определению рекреационных нагрузок. 
В связи с отсутствием конкретных формул (методик) по определению 

рекреационных нагрузок необходимо следующее: 
- анализ посещения туристов по конкретным тропам и маршрутам; 
- проведение топографических и геологических изысканий; 
- применение успешного зарубежного опыта по аналогичным особо охраняемым 

природным территориям; 
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IV. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках реализации данного проекта немаловажно эколого-просветительская 

деятельность Иле-Алатауского ГНПП призванная обеспечить поддержку идей 
природоохранного дела широкими слоями населения, как необходимого условия 
выполнения парками функций сохранения биологического разнообразия. Непременным 
условием выполнения эколого-просветительских мероприятий является формирование и 
развитие экологической культуры людей. 

Целый ряд эколого-просветительских мероприятий в Иле-Алатауском ГНПП 
проводится сотрудниками отдела экологического просвещения и туризма, а также 
специалистами по экологическому просвещению филиалов национального парка. 

Ежегодно в учебных заведениях проводятся лекции, уроки, беседы, семинары и т.д. 
В средствах массовой информации (на радио, телевидение, в печати) организуются 
выступления сотрудников парка. Проводятся экскурсии и экотуры. Организуется учебная 
практика студентов.Проводятся разнообразные тематические выставки. Координируется 
работа школьных лесничеств. Проводится Международная природоохранная акция 
«Марш парков». 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
5.1. Охрана воздушного бассейна 
На воздушный бассейн территории Иле-Алатауского ГНПП большое влияние 

оказывают газодымовые выбросы промышленных предприятий, расположенных как 
вблизи него, особенно, выбросы г. Алматы, так и трансграничные переносы, а также 
неуклонно возрастающее количество автотранспорта. 

Влияние внешних источников, поставляющих в настоящее время значительную 
часть атмосферных загрязнений на территории национального парка, будет постепенно 
сокращаться в связи с введением более жесткого экологического контроля и 
реконструкцией и модернизацией очистных сооружений. 

Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для ГНПП по минимизации 
воздействия на воздушный бассейн. Для этого предлагается в качестве альтернативного 
источника энергии использовать на кордонах вместо дизельных электрогенераторов 
солнечные батареи (гелиустановки) или мини -гидроэлектростанции. Основной мерой по 
снижению атмосферных выбросов от местных источников загрязнения должна послужить 
централизация теплоснабжения населенных пунктов и рекреационных зон национального 
парка с переводом на газовое топливо, это позволит ликвидировать большое количество 
мелких котельных, а также перевести на газ печи домов индивидуального жилого сектора. 

Благоустройство дорог и строгое регулирование потоков автотранспорта в 
национальном парке уменьшит загрязнение воздуха и почв вредными выбросами. Среди 
первоочередных мер следует назвать и перевод автомобилей на использование в качестве 
моторного топлива сжатого или сжиженного газа, электричества; полное обеспечение 
потребности в устройствах нейтрализации выхлопных газов. 

Животноводческие комплексы, находящиеся в охранной зоне и на самой 
территории парка, необходимо оборудовать специальной вентиляцией с очисткой 
вентиляционных выбросов. Вокруг животноводческих комплексов предусматривается 
организация санитарно-защитных зон, в которых со стороны селитебной территории 
будут созданы кулисы из древесно-кустарниковых насаждений. 

В связи с высокой поглотительной способностью токсичных веществ (газы, 
металлы) древесными и кустарниковыми растениями в подзоне обслуживания 
посетителей предусмотрены защитно-декоративные посадки вдоль основных проездов. 

Комплекс воздухоохранных мероприятий также должен включать: 
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• Минимизирование негативного воздействия на воздушный бассейн дизельных
электростанций в случае их установки на кордонах. 

• Обеспечение мониторинга за состоянием воздушного бассейна путем создания 3-
х постов мониторинга с оснащением их автоматическими газоанализаторами и станциями 
определения индекса пожароопасности. 

• Допуск на территорию парка только автомобилей, выбросы загрязняющих
веществ которых не превышают норм ПДВ от автотранспорта. 

• Запрещение моторизованного передвижения отдыхающих по наиболее
уязвимой территории парка путем установки ограничительных шлагбаумов. 

5.2. Охрана водных источников 
Мероприятия по охране водных ресурсов должны быть направлены на защиту вод 

от загрязнения, на охрану и очистку, организацию водопоев и водоемов для купания. 
Необходимо учесть важность воды для данного региона и строго соблюдать меры по 
организации стратегии управления водными ресурсами, принимая во внимание новые 
технологии и организационно-экономические мероприятия. 

Объектами строгой охраны должны быть поверхностные воды, наиболее 
подверженные разного рода загрязнениям. 

Большое значение имеют берегоукрепительные меры в местах пересечения 
водотоков туристскими тропами. На берегах озер необходимо устройство специальных 
мест отдыха для привалов туристских групп. 

Основной мерой по сохранению качества воды в водных источниках должно быть 
строгое соблюдение Водного кодекса РК, а также проведение воспитательных и 
просветительных работ среди местного населения.  

1. Размещение предприятий и других объектов (зданий, сооружений, их
комплексов, коммуникаций), влияющих на состояние водных объектов, производится с 
соблюдением экологических требований, условий и правил охраны недр, санитарно-
эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального 
использования водных ресурсов, а также с учетом экологических последствий 
деятельности указанных объектов. 

2. Строительство, реконструкция, эксплуатация, консервация, ликвидация
объектов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляются при наличии 
положительного заключения уполномоченного государственного органа в области охраны 
окружающей среды, уполномоченного органа по изучению и использованию недр, 
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. 

3. При выполнении строительных работ принимаются меры по рекультивации
земель, воспроизводству и рациональному использованию водных ресурсов, 
благоустройству территорий и оздоровлению окружающей среды. 

В охранной зоне национального парка предусматривается обваловка всех 
животноводческих комплексов, летних лагерей скота, складов удобрений и 
навозохранилищ, токов, населенных пунктов. 

Запрещается на территории парка применение пестицидов, предусматривается 
постепенный отказ от их применения на территории охранной (буферной) зоны парка. 

Особую актуальность в национальном парке приобретает стабилизация 
гидрологического и гидрохимического режима водотоков. 

Кроме того, в пределах водосборного бассейна для предохранения поверхностных 
вод и источников водоснабжения от загрязнения в населенных пунктах и проектируемых 
объектах необходимо проведение следующих мероприятий: 

• организованная система канализации централизованными и автономными
системами с обязательной биологической системой очистки сточных вод с доочисткой; 

• усиление контроля над неорганизованным сбросом сточных вод в реки;
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• использование очищенных стоков на орошение сельскохозяйственных
культур за пределами охранной зоны национального парка; 

• устройство водонепроницаемых выгребов;
• регулирование и организация отвода загрязненных поверхностных вод;
• устройство водонепроницаемых полов в скотных дворах, конюшнях.
• создание полезащитных лесных полос в охранной зоне национального

парка. 
В целях охраны подземных вод от истощения и загрязнения необходимо: 
• проведение специальных изысканий с целью уточнения запасов подземных вод,

определения режима их эксплуатации и выделения границ санитарной зоны; 
• общее санитарно-техническое благоустройство территории водозаборов,

оборудование их контрольно-измерительной аппаратурой по учету дебитов, статических и 
динамических уровней, расходов; 

• строгий учет водопотребления и водоотведения, своевременный тампонаж
бездействующих и непригодных для эксплуатации скважин; 

• постоянный контроль качества (химического и бактериологического состава)
воды с учетом требований существующих ГОСТов; 

5.3. Охрана ландшафтов 
Разработка природоохранных мероприятий должна основываться на всестороннем 

комплексном учете ландшафтно-экологических факторов территорий рекреационно-
туристического планирования. В отмеченном контексте основой планировочно-
проектировочных работ может стать системная концепция устойчивости ландшафта, 
которая предусматривает соблюдения проектировщиками соответствия качественных и 
количественных показателей ландшафтно-ресурсного потенциала с целевыми функциями 
соблюдения пропорций между потенциалом природных комплексов и их использованием. 

Основные пути комплексной охраны ландшафтов, включающей зональный, 
региональный и локальный уровни, следующие: 

• консервация ландшафтов (выделение зон и участков особой охраны,
планировочные решения, режимные ограничения природопользования);

• восстановление ландшафтов (рекультивация нарушенных земель, восстановление
растительных сообществ, реакклиматизация животных и т.п.);

• мониторинг ландшафтов, как важнейшая составляющая общего мониторинга
национального парка.
Первоочередными работами по организации природоохранных исследований в

национальном парке должны быть: 
• всесторонний надежный учет рекреационных потоков;
• организация режимных наблюдений за состоянием окружающей среды по

почвенно-растительному и снеговому покрову с целью определения конкретного
количественного объема техногенной нагрузки на единицу площади;

• дополнительное геохимическое и медико-биологическое изучение природной
«загрязненности» водоемов и почв национального парка комплексом тяжелых
металлов;

• размещение рекреационных комплексов таким образом, чтобы наиболее ценные
природные ландшафты были изолированы или попадали в зону щадящих
рекреационных нагрузок;

• инженерная подготовка и обустройство территории в местах существующей и
проектируемой рекреационной застройки; обустройство береговой полосы
водоемов в подзоне обслуживания посетителей.

• размещение рекреационной застройки, прокладка дорог и коммуникаций на
преимущественно безлесных и малоценных в ландшафтном отношении участках;
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• озеленение территории в зонах заказного и регулируемого режима хозяйственной
деятельности преимущественно характерными для данного региона видами
растений.
Кроме этого, для защиты от разрушительных склоновых процессов (обвалов и

оползней, камнепадов и др.) необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
• довести до минимума антропогенное воздействие на склоны крутизной более 450;

• строительство кордонов и стационарных сооружений предусмотреть на
выровненных или относительно ровных площадках по индивидуальным проектам;

• прокладку троп и реконструкцию хозяйственных дорог проводить с учетом
безопасности обслуживающего персонала, хозяйственных субъектов и рекреантов
согласно ГОСТу по строительству дорог;

• предусмотреть научно обоснованное водоснабжение и водоотведение от
проектируемых сооружений во избежание образования оврагов на горных склонах.

5.4. Охрана почвенного покрова. На территории ГНПП мероприятия по охране 
почвенного покрова в основном,  сводятся к сокращению несанкционированных порубок 
леса, перевыпаса скота в пределах охранной зоны и зоны ограниченной хозяйственной 
деятельности и охране экосистем от пожаров. В последние годы стали очевидными 
негативные воздействия (водная эрозия, дефляция), стимулированные рекреацией. 

В связи с этим, передвижение по территории парка должно проходить только по 
проложенным и укрепленным дорогам и тропам. Необходимо организовать наблюдения за 
состоянием почв, запрещать или ограничивать рекреационное использование нарушенной 
территории. По завершении строительных работ в зонах заказного и регулируемого 
режима хозяйственной деятельности нужно проводить полный объем мероприятий по 
рекультивации земель. 

При разработке мероприятий по обработке садов нужно предусмотреть такие 
способы воздействия на вредителей, которые не наносят вреда почвенному покрову. 

Также необходимо осуществлять следующие мероприятия: 
•разработка и реализация комплекса противоэрозионных мер;
• запрет на разработку новых и постепенная ликвидация существующих карьеров

на территории национального парка и в его охранной зоне; 
• обязательная рекультивация всех нарушенных земель на территории

национального парка и в его охранной зоне; 
• разработка и реализация мер по снижению выбросов вредных веществ от

стационарных и передвижных источников парка, загрязняющих и воздушный и 
почвенный покров; 

• полный отказ от пестицидов и ограничение применение минеральных удобрений;
• сокращение загрязняющих выбросов в атмосферу промышленных, коммунально-

бытовых предприятий и автотранспорта; 
• организация системы планово-регулярной санитарной очистки населенных мест и

зон рекреации от твердых отбросов с обезвреживанием сухого мусора на полигонах 
бытовых отходов; 

• стабилизация или сокращение проектируемого поголовья скота в общественном и
личном секторе; 

• отказ от сплошных рубок леса, применение при лесоводственных работах
максимально щадящих лесной покров и почвы технологий; 

• внедрение противоэрозионных агротехнических мероприятий (плоскорезная
обработка почвы, полосное размещение паров, посев кулис, снегозадержание и др.), 
пастбищеоборотов с загонной системой стравливания; 



14 

• снижение воздействия сельскохозяйственных машин и орудий на состояние
почв;

• создание специальных полигонов для складирования строительного и
бытового мусора; 

• организация регулярного вывоза ТБО с территории близ лежащих
населенных пунктов; 

В научном плане необходимо проведение исследований, которые послужат 
фундаментальной основой разработки и организации мероприятий по охране почв и 
почвенного покрова: 

• инвентаризация почв;
• изучение пространственной структуры почвенного покрова,

классификация почв и создание почвенной карты территории ГНПП. 
• oценка загрязнения почв и сопоставление данных с режимами

геохимической миграции; 
• эрозионная оценка почвенного покрова;
• оценка деградации и трансформации почв и почвенного покрова;
• изучение воздействия рекреации на почвенный покров;
• мониторинг почвенного покрова особенно в зоне рекреационной и

туристической деятельности; 
• разработка  мероприятий  по  восстановлению  почв  и  почвенного

покрова. 
5.5. Охрана флоры и растительности 

Охрана флоры и растительности должна базироваться на экосистемном подходе,-
вначале охрана биотопов, а затем видов. Необходимо провести инвентаризацию флоры и 
растительности территории ГНПП. Составить систематические списки высших и низших 
растений, хозяйственно-ценных групп растений, видов – вселенцев, выделить 
индикаторные виды для дальнейшего мониторинга. Составить карту растительности и 
выявить редкие растительные сообщества, подлежащие охране. Разработать мероприятия 
по минимизации воздействия на флору и растительность в зоне заказного режима и 
охранной зоне. 

Необходимо уделять особое внимание охране редких и исчезающих видов флоры, 
проводить постоянный мониторинг состояния популяций и сообществ этих видов. Для 
этих целей нужно выявить все места произрастаний видов, нанести их на карты и 
организовать специальные площадки для постоянного мониторинга и летописи природы. 

Охрана растительности, в основном, сводится к защите от вытаптывания, 
выкапывания, чрезмерного сенокошения. Сотрудникам службы охраны и научного отдела 
необходимо уделять особое внимание пропаганде и разъяснению значения дикорастущей 
флоры для хозяйства Республики, научных целей и здоровья населения. Нужно 
организовать работу с крестьянскими хозяйствами по обучению ротации пастбищ с целью 
сохранения почвенного и растительного покрова охранной зоны парка и зоны 
ограниченной хозяйственной деятельности ГНПП. Оптимизировать пастбищные нагрузки 
путем сокращения (в национальном парке) и стабилизации (в охранной зоне) 
проектируемого содержания скота в общественном и личном пользовании. Необходимо 
стабилизировать рекреационные нагрузки, любительский сбор дикоросов на допустимом в 
экологическом отношении уровне путем территориального регулирования рекреационных 
потоков, благоустройства автостоянок и мест отдыха. Особое внимание нужно уделить 
отказу от дальнейших работ по интродукции чужеродных видов растений, разъяснению 
крестьянским хозяйствам последствий влияния этих видов на аборигенную флору и 
растительность. 
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На территории парка необходимо осуществлять озеленение территорий, 
предназначенных для рекреации и обслуживания посетителей путем создания 
ландшафтных групп из саженцев аборигенных древесных и кустарниковых пород. 

Кроме этого, учитывая высокие эстетические требования к объектам обслуживания 
посетителей парка, нужно предусмотреть создание цветников и газонов. 

5.6. Охрана лесов 
Особое значение в природоохранной деятельности Иле-Алатауского ГНПП имеют 

мероприятия по охране лесов, выполняющих водоохранную, почвоукрепительную и 
ландшафтостабилизирующую функции. 

Вредное воздействие на лес в парке оказывают дымогазовые эмиссии 
промышленных предприятий, повышенная рекреационная нагрузка, создающая высокую 
пожарную опасность в течение всего пожароопасного сезона и засорение разного рода 
бытовыми отходами указанной территории, что говорит о низкой культуре поведения в 
лесу значительной части отдыхающих и туристов, а также выхлопные газы 
автотранспорта, действующие до 500 м по обеим сторонам дорог. В итоге вредное 
воздействие на лес проявляется в преждевременном частичном усыхании отдельных 
деревьев, в замедлении роста и общем ослаблении древостоев, а также в затруднении хода 
естественного возобновления. 

Мероприятия по охране лесов должны быть основаны на знаниях закономерностей 
процессов естественного возобновления, понимании экологических особенностей 
местных лесообразующих пород, что достигается при научных изысканиях на постоянных 
пробных площадях с длительным сроком наблюдения. Лесовосстановительные 
мероприятия связаны со строгим регулированием рекреационной деятельности на 
территории парка с заказным и регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а 
также с посадкой лесных культур на прогалинах и рединах во всех зонах, кроме зоны 
заповедного режима. 

Лесовосстановление должно осуществляться только с использованием древесных 
пород аборигенной флоры, в связи с этим возникает необходимость в расширении и 
модернизации питомников. При лесовосстановительных работах рекомендуется 
следующее: 

• На лесных площадях, где наблюдаются длительно-производные смены,
главным образом, в результате воздействия антропогенных факторов, необходимо 
создавать лесные культуры только из ели Шренка, иногда вводя в состав шиповник 
Альберта, рябину тянь-шанскую, иву илийскую, смородину черную или Янчевского, а 
также облепиху и малину с учетом лесорастительных условий. 

• При подготовке горизонтальных или наклонных лесокультурных площадок
на открытых местообитаниях на склонах крутизной свыше 20о необходимо
предварительно снимать верхний задернованный слой почвы на глубину не менее 12 см, 
что в дальнейшем позволит уменьшить число уходов по прополке и рыхлению до 4-5 за 
весь пяти - шестилетний период создания культур. 

• Использовать для посадки доброкачественный материал.
• Соблюдать все агротехнические приемы, полностью исключить

использование гербицидов. 
Лесозащитные мероприятия связаны с регулярным проведением санитарно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, в том числе систематического 
лесопатологического контроля всей территории ГНПП с установлением видового состава 
вредителей (вредных насекомых и грибковых заболеваний), степени повреждения, 
занимаемой площади и намечаемых сроков борьбы с ними. В связи с высокой 
природоохранной значимостью территории парка борьба с вредителями должна 
проходить только с использованием биологических методов. Лесозащитные мероприятия 
включают выявление больных и ослабленных насаждений, а также лесных участков с 
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переуплотнением почв из-за концентрации большого количества отдыхающих. В 
зависимости от причин и степени ослабления насаждений могут разрабатываться и 
применяться такие мероприятия, как ограничение или временное закрытие лесных 
участков от посещения. 

Санитарные рубки и рубки ухода сухостойных и ветровальных деревьев и уборка 
захламленности должны проводиться, как для уменьшения опасности заболеваемости 
леса, так и для снижения пожароопасности. Выбор вида рубок ухода и режимов их 
проведения должен обеспечивать естественный переход возобновления лесных культур в 
подрост. Для особо охраняемых лесов разработан и рекомендован новый дополнительный 
вид рубок ухода – «рубки ухода за подростом – молодым поколением леса», который 
проводится после проходных рубок до замены материнского древостоя молодым 
поколением леса. 

Высокая горимость лесов объясняется климатическими особенностями региона, 
преобладанием хвойных насаждений, высокой посещаемостью туристами, что определяет 
повышенные требования к профилактическим противопожарным мероприятиям. 

Для предупреждения лесных пожаров необходимо соблюдение Правил пожарной 
безопасности в лесах (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 
октября 2015 года № 18-02/942) и выполнение ряда противопожарных мероприятий: 
ежегодная разработка оперативного плана противопожарных мероприятий с 
привлечением других организаций и сельских округов, установка предупредительных 
аншлагов в наиболее посещаемых местах, обустройство специальных мест для курения, 
мест для разведения костров на туристических тропах и маршрутах. Необходима 
организация противопожарной пропаганды среди отдыхающих, туристов и населения. 

Но основополагающую роль в предупреждении пожаров играет мониторинг 
пожаров на основе прогноза и моделирования их развития в основных лесных формациях, 
а также зонирование территории по видам лесных пожаров и потенциальным пирогенно-
лесовоздейственным последствиям. 

Система тушения пожаров на территории ГНПП должна базироваться на наземных 
высоко проходимых технических средствах, способах доставки людей к месту пожара. 
Соответствующие нормы и нормативы утверждены приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 18-02/664 «Об утверждении 
норм и нормативов по охране, защите, пользованию лесным фондом, воспроизводству 
лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда». 

В целом, комплекс противопожарных мероприятий на территории ГНПП включает 
следующие мероприятия: 

1. Предупредительные мероприятия
Средства противопожарной пропаганды и наглядной агитации 

• разъяснительная  работа  среди  населения  через  средства  массовой
информации 

• установка постоянных выставок при конторах парка и лесничеств с
периодическим подновлением 

• установка постоянных витрин при конторах парка, лесничествах и в местах
массового отдыха с периодическим подновлением 

• установка предупредительных аншлагов по территории парка с
периодическим подновлением 

2. Ограничительные мероприятия
Противопожарное устройство лесной территории 
• уход за противопожарными разрывами (обкоска трав)
• устройство вертолетных площадок и их ремонт
Дозорно-сторожевые мероприятия 
• строительство пожарных наблюдательных вышек



17 

• строительство пожарных наблюдательных пунктов
• содержание и ремонт пожарных наблюдательных вышек и пунктов
Организация средств связи 
• приобретение современной телефонной связи (переносные радиостанции,

телефоны) 
• строительство линий связи электрических ВЛ-04 и воздушных
• ремонт и содержание средств связи
Дорожно-строительные мероприятия 
• строительство дорог противопожарного назначения
• ремонт и содержание существующих дорог противопожарного назначения
• строительство мостов
• ремонт существующих мостов с повторяемостью через 5 лет
• устройство противопожарных водоемов
Производственное строительство 
• строительство контор лесничеств
• строительство кордонов для лесной охраны
• реконструкция кордонов и зданий конторы лесничества
• строительство КПП
Транспортные средства 
• приобретение автомобилей
• приобретение мотоциклов
• приобретение тракторов
• содержание и ремонт дежурного автомототранспорта и лошадей,

закрепленных за лесной охраной 
Организация работы лесных пожарных станций 
• строительство ЛПС
• приобретение и ремонт оборудования для ЛПС
Дополнительное оснащение лесничеств техникой, противопожарным инвентарем, 

оборудованием, средствами связи 
• приобретение автомототехники
• приобретение лошадей
• приобретение инвентаря и оборудования
• приобретение переносных радиостанций
• бурение скважин.
В охранной зоне парка рекомендуется создание защитных насаждений, 

представленных полезащитными лесными полосами. 
В заключение необходимо отметить, что для адекватного отражения состояния 

лесов парка необходимо своевременное проведение лесоустроительных работ на его 
территории. 

5.7. Охрана животного мира 
К числу основных направлений деятельности ГНПП среди прочих относится 

сохранение биологического разнообразия и отдельных объектов государственного 
природно-заповедного фонда, разработка научных методов их охраны, ведение 
мониторинга по программе Летописи природы, восстановление нарушенных природных 
комплексов. 

В связи с этим, основными мероприятиями по охране животного мира являются: 
• выделение территорий, гарантирующих сохранность мест обитания редких видов;
• проведение мероприятий по защите животного мира от браконьеров;
• проведение мероприятий по экологическому и природоохранному воспитанию

жителей близ лежащих селений; 
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• установка аншлагов по охране и защите зверей и птиц;
• учет  при  выделении  демонстрационно-экспозиционных  участков  при

зонировании территории одновременной сохранности мест обитания животных 
и растений и максимальной наглядности для туристов. 

Кроме того, необходимо проведение комплекса биотехнических мероприятий - 
подкормка, ветеринарно-профилактические, регуляционные мероприятия. 

Биотехнические мероприятия. 
Под биотехническими мероприятиями обычно понимают различные хозяйственные 

работы, направленные на увеличение численности охотничьих животных и улучшение их 
продуктивных свойств путем создания более благоприятных условий существования и 
племенной работы в популяциях. 

В связи с большим разнообразием биотехнических мероприятий необходимо их 
классифицировать. В настоящее время существует несколько систем классификации. 
Наиболее совершенная такая, при которой все биотехнические мероприятия в охотничьем 
хозяйстве подразделяются на две основные группы: 

1. Направление на увеличение запасов охотничьих животных в угодьях хозяйства.
2. Направление на повышение их продуктивных свойств. Первая, в свою очередь,

подразделяется на две группы: 
а) имеющие своей целью увеличение плотности заселения угодий охотничьими 

животными (обычно путем увеличения их емкости); 
б) ставящие своей задачей расширение ареала обитающих видов охотничьих зверей 

и птиц и внедрение в фауну новых форм этих животных, завезенных из других стран. 
Биотехнические мероприятия являются важнейшим фактором интенсивности 

охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких животных 
и птиц, улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки 
животных в тяжелые периоды года, снижения численности хищников, конкурирующих 
видов, ликвидации или ослабления вредного влияния деятельности человека, а также 
выпуска в угодья зверей и птиц для акклиматизации или последующего отстрела. 

Основой для планирования биотехнических мероприятий является бонитировка 
угодий хозяйства, т.е. оценка их качества, установление фактической численности 
животных и определение оптимальной емкости конкретных угодий в зависимости от 
основных направлений ведения охотничьего хозяйства. Качественно проведенная 
бонитировка позволяет определить наиболее перспективные виды животных на 
устраиваемой территории и факторы, сдерживающие рост уже существующего поголовья 
зверей и птиц, дает возможность обоснованно планировать перечень и объем конкретных 
биотехнических работ. 

В ГНПП необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: 
• улучшение защитных и гнездовых условий;
• создание участков покоя;
• подкормка животных;
• ветеринарно-профилактические мероприятия;
• в исключительных случаях регуляционные мероприятия - действия,

вызванные необходимостью уничтожения или удаления с территории отдельных 
агрессивных особей диких зверей, представляющих реальную опасность для других 
животных и человека при чрезмерной их численности путем их отстрела. 

В комплекс природоохранных мероприятий по сохранению животного мира также 
должны входить и мероприятия по проведению долговременных мониторинговых 
наблюдений за динамикой изменения состояния популяций, проведение инвентаризации.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная деятельность парка – сохранение биологического разнообразия, 
обеспечение режима охраны, регулирование и использование территории парка в 
экологических, научных, туристско-рекреационных и ограниченных хозяйственных 
целях, а также восстановление нарушенных биотическими и абиотическими факторами 
участков природных комплексов. 

В рамках проекта планировки «Корректировка генерального плана Иле-
Алатауского государственного национального природного парка в части развития 
экотуризма» разработаны планируемые мероприятия по созданию комплекса 
взаимосвязанных туристских объектов в соответствии с дорожной картой по развитию 
экотуризма на территории Иле-Алатауского ГНПП, утвержденной Министром ЭГиПР 
РК и Министром КС РК от 2019 года. 

Проектом планировки запланированы 34 участка для развития экологического 
туризма, находящихся на территорий Иле-Алатауского ГНПП, с учетом 
функционального зонирования и ландшафтами парка, без нанесения ущерба 
природным комплексам национального парка. Из 34-х участков: 20 участков 
запланированы для создания туристских объектов (комплексов), 14 участков 
предусматривают создание объектов социального назначения (обустройство троп со 
смотровыми площадками, мосты через реки, подвесные мосты, обустройство 
автопарковки).   

Вместе с тем рассмотрены приоритетные территорий для успешного развития 
экологического туризма, расположенные в чертах Иле-Алатауского ГНПП, но не 
входящие в состав национального парка.  

В рамках изучение Мастер-плана по развитию экологического туризма в Иле-
Алатауском ГНПП анализировано, что основной акцент направлен на развития 
инфраструктуры пеших троп национального парка.  

Идеологией и пропогандой бережного отношения к природе является: 
- Организация визит-центров; 
- Учреждение музеев; 
- Обучающие классы для сотрудников и посетителей национального парка. 
Целевое назначение комплекса взаимосвязанных туристских объектов – 

создание визит-центров, глэмпингов, кемпингов, этно-аула, реставрации объектов, 
караванинг (дом на колесах), организация мест для размещения палаточных лагерей и 
т.д. Вместе с тем, условием участие на получение участков в аренду является 
возведение малых архитектурных форм на тропах и маршрутах парка.  

            Для развития экологического туризма на территории Иле-Алатауского 
ГНПП планируется передать в долгосрочную аренду участки для создания визит-
центров, глэмпингов (кемпингов), этно-аула, реставрации объектов, караванинг (дом на 
колесах), организация мест для размещения палаточных лагерей и т.д. Вместе с тем, 
условием участие на получение участков в аренду является возведения малых 
архитектурных форм на тропах и маршрутах парка, это возведение смотровых 
площадок, пеших мостов, подвесных мостов, которые являются социальными 
объектами, доступными для посетителей.   

- Визит-центр – место, где посетители получают информацию о 
национальном парке, а также сопутствующие рекреационные услуги. Здесь 
организуются постоянные и временные экспозиции и посетитель может получить 
квалифицированную консультацию по поводу основных достопримечательностей и 
возможностей проживания, имеющихся в национальном парке, записаться на 
экскурсию, посетить мини-кафе, приобрести буклеты, карты и сувениры. Визит-центр 
зачастую является той отправной точкой, откуда берут начало экологические тропы. 
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- Глэмпинг – отдых, на природе обустроенный уютным жилищем с мягкой 
кроватью, оборудованный со всеми удобствами. 

- Этноаул – возможность совершить путешествие в прошлое и ощутить себя в 
образе настоящего кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий. 

- Караванинг – один из самых популярных видов автомобильного туризма, где 
хорошо развита система кемпингов. 

Объекты туристско-рекреационного назначения указаны на карте развития 
инфраструктуры Иле-Алатауского ГНПП. 

В проекте планировки размещение туристских объектов на территории 
национального парка рассматривается, прежде всего, с природоохранной и 
экологической точки зрения. В этом отношении все планируемые объекты 
соответствуют этим критериям. Капитальные здания и сооружения проектируются 
исключительно в зоне ограниченной хозяйственной деятельности. 

Вопрос касательно расширения территорий Иле-Алатауского ГНПП. 
По поручению Комитета лесного хозяйство и животного мира МЭГиПР РК Иле-

Алатаускому ГНПП было поручено рассмотреть вопрос касательно расширения 
территории национального парка. 

Согласно Постановления Правительства РК от 2 декабря 2014 года №1267 «О 
переводе отдельных участков земель особо охраняемых природных территорий в земли 
запаса города Алматы для строительства и функционирования объекта туризма» 1002,0 
га земли Республиканского государственного учреждение «Иле-Алатауский 
государственный национальный парк» были выведены  из состава земель особо 
охраняемых природных территорий и переведены в категорию  земель  запаса 
Медеуского района г. Алматы, в настоящее время владельцем государственного акта на 
постоянное землепользование является КГУ «Управление туризма города Алматы». 

На основании статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №175 
«Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон) решение о создании 
или расширении особо охраняемой природной территории принимается на основе 
естественно-научного и технико-экономического обоснования и получение 
положительного заключения экологической экспертизы. 

В соответствии со ст.7 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых 
природных территориях» право владения, пользования и распоряжения особо 
охраняемыми природными территориями и объектами государственного природно-
заповедного фонда республиканского значения относится к компетенции 
Правительства Республики Казахстан, национальный парк не вправе самостоятельно 
принимать решение. 

Статья 22 пункт 4, Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», 
решения об отнесении земельных участков к категории особо охраняемых природных 
территорий принимаются: 

1) для особо охраняемой природной территорий республиканского значения –
Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. 

Рекомендация для национального парка рассмотреть возврат земель ГЛК «Кок-
Жайлау» в состав Иле-Алатауского ГНПП:  

- Обсуждение с акиматом города Алматы, Комитетом лесного хозяйства и 
животного мира МЭГиПР РК и с общественными деятелями. 

- В случае возврата земель необходимо определить экологический ущерб на 
основе естественно-научного и технико-экономического обоснования, согласно статьи 
20 Закона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Цифровизация деятельности Иле-Алатауского ГНПП. 
В рамках цифровизации взимания платы на контрольно-пропускном пункте 

Больше-Алматинского лесничества (КПП) выявлено ряд проблем, усложняющие 
процесс электронных оплат. Согласно действующему Законодательству РК оплата 
взимается с каждого посетителя вне зависимости от средств передвижение, что 
затрудняет пропускную способность КПП и прозрачность введенных средств 
посетителями парка, так как система интегрирована только на распознавание номеров 
автомашин.  

Принимая во внимания опыт систем паркоматов, рекомендуем рассмотреть 
вопрос по изменению ст.589-592 Налогового Кодекса РК. Для 100 % перехода на 
электронную систему оплаты на КПП необходимо внедрить оплату с транспортных 
средств, с учетом технических характеристик транспортных средств.  

Государственная программа развития туристской отрасли на 2019-2025 
годы. 

В рамках Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-
2025 годы (Алматинский горный кластер) Управлением туризма города Алматы за 
исходящим №06-03-3/412 от 11.10.2019 года Иле-Алатаускому ГНПП официально были 
переданы ориентировочные координаты по проектам ГК «Бутаковка» и ГК «ЦСКА».  

Данные координаты были нанесены РГКП «КазЛесПроектом» в материалы 
лесоустройства национального парка 2014 года (далее – материалы лесоустройства). 

Согласно материалам лесоустройства, площадь проекта ГК «Бутаковка» 
составляет 1001 га (затем повторно получены координаты площадью 913,3 га) на 
основания предоставленных координатных точек, также установлено следующее. 

На планируемом участке находятся Пользователи (арендаторы) долгосрочного 
пользования участком национального парка общей площадью более 40 га.  

Также, 2 участка предусмотрены Мастер-планом по развитию эко-туризма в 
Иле-Алатауском ГНПП (Для создания визит-центра и глэмпинга).  

Вместе с тем, более 70 га земли были расположены в зоне экологической 
стабилизации. Остальные планируемые участки расположены в зоне ограниченно-
хозяйственной деятельности. 

Согласно материалам лесоустройства, площадь проекта ГК «ЦСКА» 
составляет 215,5 га (затем повторно получены координаты площадью 179.8 га). Из них: 
часть планируемого участка площадью более 38 га расположена на территории города 
Алматы, более 140 га земли расположена на территории национального парка. 

В этой связи, Управлением туризма города Алматы (далее – Управление) 
рассмотрен вопрос по уменьшению площади вышеуказанных проектов.  

Следует отметить, что в проектах по Алматинскому горному кластеру 
(Бутаковка, ЦСКА, Тургень) не указаны конкретные планируемые туристские 
мероприятия с указанием планируемого местоположения.  

Информация по планируемому проекту ГК «Тургень». 
Управлением туризма Алматинской области Иле-Алатаускому ГНПП 

29.11.2019 года в рабочем порядке были переданы координаты по проекту ГК 
«Тургень». 

Данные координаты были нанесены РГКП «КазЛесПроектом» в материалы 
лесоустройства. 

Согласно материалам лесоустройства, площадь проекта ГК «Тургень» 
составляет 6 147 га на основания предоставленных координатных точек, также 
установлено следующее. 
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Более 2 160 га земли расположены в зоне экологической стабилизации, более 1 
180 га расположены в зоне заповедного режима и более 2 800 га в зоне ограниченно-
хозяйственной деятельности. 

Поскольку в зонах экологической стабилизации и заповедного режима участки 
для осуществления туристской и рекреационной деятельности не предоставляются, 
необходимо пересмотреть проект ГК «Тургень». 

Проблемные вопросы и пути их решение 
Дорожная инфраструктура Иле-Алатауского ГНПП. 

Проблемные вопросы – дорожная инфраструктура Иле-Алатауского ГНПП не 
справляется с потоком автотранспортных средств (особенно в выходные и праздничные 
дни, а также в летний период) по наиболее привлекательным для туристов направлениям. 

В этой связи, предлагаются следующие мероприятия: 
- расширение существующих дорог (при наличии возможности), строительство 

новых дорог (маршрутов). 
- организация автостоянок и парковок до границ Иле-Алатауского ГНПП. 
- ограничение количества въезжающего транспорта.  
- запуск по основным направлениям маршрутного транспорта (эко-транспорт). 

Санитарные вопросы. 
Проблемные вопросы – недостаток площадок для сбора ТБО, устаревшие и 

неэстетичные площадки, а также отсутствие достаточного количества техники и рабочего 
персонала для вывоза ТБО. 

В этой связи, предлагается приобретение современной техники стоимостью более 
20 млн. за единицу.  

Также предлагается проработать вопрос по утилизации отходов, по отдельному 
сортированию отходов.  

VII. Выводы и предложения

Для дальнейшего улучшения работы Иле-Алатауского ГНПП необходимо 
дальнейшее усиление борьбы с нарушениями природоохранного законодательства, 
охраны лесного фонда и животного мира, пополнение материально-технической базы и 
более тесное сотрудничество с научными организациями, особенно в части изучения и 
сохранения биологического разнообразия. 

В целях устойчивого развития экологического туризма на территории Иле-
Алатауского ГНПП необходимо внедрение новой формы модели управления Иле-
Алатауского ГНПП.   



Таблица № 3 
ЛОТ №1. Планируемые мероприятия по созданию комплекса взаимосвязанных туристских объектов в соответствии с дорожной 

картой по развитию экотуризма на территории Иле-Алатауского ГНПП, утвержденной Министром ЭГиПР РК и Министром КС РК от 
2019 года. (блок – 1, пункт 1 «Мастер-план (перспективный план) развития туристских рекреационных зон в Иле-Алатауском ГНПП 

(лот предназначенный для долгосрочного пользования) 

№ Наименование Местоположение Планируемые мероприятия (техническая Общая
объектов туристского спецификация) площадь 

комплекса 
МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ 

Больше-Алматинское лесничество (Большое-Алматинское ущелье) 
1 Туристский комплекс Кв.26, выд.14 Обустройство площадки для караванинга с учетом 0,70 га

(Караванинг) зона ограниченно-хозяйственной природоохранных норм; допустимая  
деятельности вместительность 6-8 автодомов; 

использование локально-очистных сооружений. 
2 Смотровая площадка Кв 32, выд.6 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2

(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

3 Туристский комплекс Кв.33, выд. - 6, 9. Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 8,1 га
(Глэмпинг, кемпинг, Кв.38, выд. -5, 24. уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 
визит-центр и другие зона ограниченно-хозяйственной удобствами, предусматривающий до 10-15 номеров 
объекты обслуживания деятельности до 40 мест, включая пункт общественного питания, 
туристов) площадь – 300-500 м2;

Визит-центр (в.ц.) – место, где посетители получают 
информацию  о  национальном  парке,  а  также 
сопутствующие рекреационные услуги. Он 
включает:1) информационную стойку (справочная); 
2) СГУ (туалет муж./жен.); 3) несколько магазинов
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необходимых для пешего похода в горы, сувенирный 
магазин, магазин розничной торговли (вода и т.д.); 4) 
пункт общественного питания; 5) образовательные 
классы;  6)  техническое  помещение  (склад);  7) 
помещение для персонала (гиды и т.д.); 8) мини 
мед.пункт; 9) обустройство террас вокруг в.ц; 10) 
площадь в.ц – 2 500 м2, из них: 1000м2 музей, 1500 
м2  сам  в.ц.  Условием  создания  в.ц.  является 
использование легковозводимых конструкций  
(стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом рельефа 
местности.  
Кемпинг – оборудованный лагерь для туристов c 
местами  для  установки  палаток  или  лёгкими 
домиками  и  туалетами.  Условием  организации 
кемпингов является использование легковозводимых 
конструкций (стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом 
рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для  
строительства туристской инфраструктуры. 

4 Обустройство парковки Кв.38, выд.4 Обустройство и организация мест для парковок 1,1 га
(Социальный объект) зона ограниченно-хозяйственной 

деятельности 
5 Туристский комплекс Кв.38, выд.1,4 Этноаул – возможность совершить путешествие в 2,2 га

(Этно-аул) зона ограниченно-хозяйственной прошлое  и  ощутить  себя  в  образе  настоящего 
деятельности кочевника,   прочувствовать   атмосферу   давно 

минувших столетий. 
Этноаул включает - усовершенствованные 2, 3 и 4 
местные  юрты;  хостел; пункт общественного  
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питания  с  традиционными  блюдами;  просторная 
территория для прогулок. 

6 Мост через реку Кв. 38 выд. 4 Обустройство моста перед началом Японской тропы 30 м
(Социальный объект) зона ограниченно-хозяйственной (Алматы қасқа жолы) 

деятельности 
7 Туристский комплекс Кв.32, выд.6 Реставрация 2-х объектов на Японской тропе 0,023га

(Реставрация объектов) зона ограниченно-хозяйственной (Алматы қасқа жолы) для обслуживания туристов 
деятельности 

8 Туристский комплекс Кв.47, выд.4, 5. Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 1 га.
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 
40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

9 Подвесной мост Кв.48, выд.23, 26. Возведение подвесного моста для туристов, объект до 300 м
(Социальный объект) Кв. 49, выд.1,2,3. является социальным, предназначенный для 

зона ограниченно-хозяйственной туристов парка. 
деятельности 

10 Туристский комплекс Кв.54, выд. 18,44 , 46, 47 Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 2 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 
40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

11 Туристский комплекс Кв.54, выд.49 Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,28 га
(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная);  2)  СГУ  (туалет  муж./жен.);  3) 
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деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 
похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания; 5) площадь в.ц – 200-300 м2. 
Условием  создания  в.ц.  является  использование 
легковозводимых  конструкций  (стекло,  дерево, 
камень и т.д.) с учетом рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

12 Смотровая площадка Кв.56, выд.33 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

13 Смотровая площадка Кв.56, выд.18 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

14 Подвесной мост Кв.58, выд.1,17,18. Возведение подвесного моста для туристов, объект до 500 м.
(Социальный объект) зона ограниченно-хозяйственной является социальным, предназначенный для 

деятельности туристов парка. 
15 Туристский комплекс Кв.56, выд.34, Кв.55 выд.29 Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 2,24 га

(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 
деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 

40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для 
благоустройство. 

Мало-Алматинское  лесничество 
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16 Смотровая площадка Кв.53, выд.4 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2 
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

17 Туристский комплекс Кв.53, выд.4 Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 2 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий 5 номеров до 20 
мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

18 Туристский комплекс Кв.53, выд.22 Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 2 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий 5 номеров до 20 
мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

19 Смотровая площадка Кв.35, выд.1 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

Каменское лесничество 
20 Туристский комплекс Кв.44, выд.45 Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,50 га

(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная);  2)  СГУ  (туалет  муж./жен.);  3) 
деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 

похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
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розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания; 5) образовательные классы; 
6) техническое помещение (склад); 7) помещение для
персонала  (гиды  и  т.д.);  8)  мини  мед.пункт;  9) 
площадь в.ц – 200-300 м2. Условием создания в.ц. 
является использование легковозводимых 
конструкций (стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом 
рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

21 Туристский комплекс Кв.46, выд. 4. Кв.45 выд.16. Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 3 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 
40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
Талгарское лесничество 

22 Смотровая площадка Кв.35, выд.16 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

23 Туристский комплекс Кв.36. выд.9. Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 3 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 
40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
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Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

Кокбастауское лесничество  
24 Туристский комплекс Кв.11, выд.20. Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,3 га

(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная);  2)  СГУ  (туалет  муж./жен.);  3) 
деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 

похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания; 5) техническое помещение 
(склад); 6) помещение для персонала (гиды и т.д.); 7) 
площадь в.ц – 100-200 м2. Условием создания в.ц. 
является использование легковозводимых 
конструкций (стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом 
рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

25 Туристский комплекс Кв.11, выд.31 Глэмпинг  –  отдых  на  природе  обустроенный 2,7 га
(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 

деятельности удобствами, предусматривающий до 10 номеров до 
40  мест,  включая  пункт  общественного  питания, 
площадь – 300-500 м2; 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Иссыкское лесничество 

26 Смотровая площадка Кв.46, выд.21 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
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деятельности) Использование природных материалов. 
27 Смотровая площадка Кв.13, выд.22 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2

(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности  Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

Тургенское лесничество  
28 Туристский комплекс Кв.26, выд.1,46,47. Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,40 га

(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная);  2)  СГУ  (туалет  муж./жен.);  3) 
деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 

похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания; 5) образовательные классы; 
6) техническое помещение (склад); 7) помещение для
персонала  (гиды  и  т.д.);  8)  мини  мед.пункт;  9) 
площадь в.ц – 300-500 м2. Условием создания в.ц. 
является использование легковозводимых  
конструкций (стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом 
рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

29 Смотровая площадка Кв.68, выд.2 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без Зона экологической смотровой площадки; 
коммерческой стабилизации Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) (в  данной  зоне  допускается Использование природных материалов. 

организация регулируемого  
туризма) 

30 Туристский комплекс Кв.69, выд.3,4 Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,5 га
(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная); 2)  СГУ  (туалет муж./жен.);  3)  
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деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 
похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания;  5) техническое помещение 
(склад); 6) помещение для персонала (гиды и т.д.); 7) 
площадь в.ц – 100-200 м2. Условием создания в.ц. 
является использование легковозводимых 
конструкций (стекло, дерево, камень и т.д.) с учетом 
рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 

31 Смотровая площадка Кв.64, выд.10 Обустройство выделенной территории для создания 30 м2
(социальный объект без зона ограниченно-хозяйственной смотровой площадки; 
коммерческой деятельности Использование малых архитектурных форм; 
деятельности) Использование природных материалов. 

32 Туристский комплекс Кв.85, выд.12 Визит-центр включает: 1) информационную стойку 0,4 га
(Визит-центр) зона ограниченно-хозяйственной (справочная);  2)  СГУ  (туалет  муж./жен.);  3) 

деятельности несколько  магазинов  необходимых  для  пешего 
похода  в  горы,  сувенирный  магазин,  магазин 
розничной  торговли  (вода  и  т.д.);  4)  пункт 
общественного питания; 5) техническое помещение 
(склад); 6) помещение для персонала (гиды и т.д.); 7) 
мини  мед.пункт;  8)  площадь  в.ц  –  100-200  м2. 
Условием  создания  в.ц.  является  использование 
легковозводимых  конструкций  (стекло,  дерево, 
камень и т.д.) с учетом рельефа местности. 
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 
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Также в целях сохранение природных комплексов на  
данном месте рекомендуется рассмотреть  
организацию регулируемого заезда.  Необходимо  
согласование  с соответствующими  
государственными  органами  и  организациями  по  
вопросу организации регулируемого заезда. 

33 
Туристский комплекс 
(Место для палаточного Кв.58, выд.27 Организация мест для палаточных лагерей 0,20 га 
лагеря) зона ограниченно-хозяйственной 

деятельности 
34 Туристский комплекс Кв.85 выд.38, 39. Глэмпинг  – отдых  на  природе обустроенный 6 га

(Глэмпинг) зона ограниченно-хозяйственной уютным   жилищем   оборудованный   со   всеми 
деятельности удобствами, предусматривающий до 10-15 номеров 

до  40-60  мест,  включая  пункт  общественного 
питания, площадь – 300-500 м2;  
Остальная территория предназначена для туристской 
инфраструктуры. 
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Таблица №4 
Создание мини-ГЭСов 

Мини-ГЭС: необходимо рассмотреть и согласовать с уполномоченными органами возможность установки и реализации 
как источника природной энергии для обеспечения электроэнергией объектов инфраструктуры экологического туризма 

№ Наименование Местоположение Необходимые мероприятия площадь
1 Альтернативный Кв.38, выд.4 Необходимо согласовать технические условия с 0,025 га

источник энергий (мини зона ограниченно-хозяйственной организациями,  мини-турбины  предназначены  для 
турбины) деятельности получения природного источника энергий от реки. 

Больше-Алматинское 
лесничество 

2 Мини-гэс Кв.25, выд.34 Необходимо согласовать технические условия с 0,14 га
Кв.26, выд.47 организациями, мини-турбины предназначены для 
зона ограниченно-хозяйственной получения природного источника энергий от реки. 
деятельности 
Тургеньское лесничество 

3 Мини-гэс Кв.59, выд.24 Необходимо согласовать технические условия с 0,2 га
зона ограниченно-хозяйственной организациями, мини-турбины предназначены для 
деятельности получения природного источника энергий от реки. 
Тургеньское лесничество 
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Таблица №5 
Забор воды для дальнейшего розлива 

Забор воды для дальнейшего розлива: необходимо рассмотреть и согласовать с уполномоченными органами 
возможность розлива питьевой воды из родникового источника в целях развития экологического туризма 

1 Забор воды для  Кв.26. выд.3 Необходимо обустройства питьевого родника. 0,1 га 
дальнейшего розлива Кв.50. выд.2 Забор воды необходимо проводить удаленно от 

зона ограниченно-хозяйственной дороги в радиусе 10-20 метров. 
деятельности 
Тургеньское лесничество  

2 Забор воды для Кв.24, выд.7 Необходимо обустройства питьевого родника. 0,03 га
дальнейшего розлива зона ограниченно-хозяйственной Забор воды необходимо проводить удаленно от 

деятельности дороги в радиусе 20-30 метров. 
Тургеньское лесничество 

3 Забор воды для Кв.58 Необходимо обустройства питьевого родника. 0,04 га
дальнейшего розлива Тургеньское лесничество Забор воды необходимо проводить удаленно от 

дороги в радиусе 20-30 метров. 
4 

Забор воды для 
дальнейшего розлива 

Кв 25. Выд.4 зона ограниченно-
хозяйственной деятельности 
Тургеньское лесничество 

Необходимо обустройства питьевого родника. 
Забор воды необходимо проводить удаленно от 
дороги в радиусе 20-30 метров. 

0,2 га 

5 
Мини завод для розлива 
воды 

Кв.22, выд.3 
зона ограниченно-хозяйственной 
деятельности 
Тургеньское лесничество 

Необходимо согласовать технические условия с 
 1 га 
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Научный туризм. Создание вольера по увеличению популяции снежного 
барса 

Таблица № 6. 

№ 
Наименование 

объектов Местоположение Планируемые мероприятия Общая 
площадь 

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ 
Больше-Алматинское лесничество 

1 
Вольер для снежнего 

барса Кв. 33 Строительство, обустройство 29,4 га 
зона ограниченно-хозяйственной территории 
деятельности 

2 Здание мониторинга Кв. 33 Строительство, обустройство 0,1 га
зона ограниченно-хозяйственной территории 
деятельности 
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Таблица № 7. 
Планируемые мероприятия по созданию комплекса взаимосвязанных туристских объектов в соответствии с дорожной 

картой по развитию экотуризма на территории Иле-Алатауского ГНПП утвержденной Министром ЭГиПР РК и 
Министром КС РК от 2019 года. (блок – 1, пункт 1 «Мастер-план (перспективный план) развития туристских 

рекреационных зон в Иле-Алатауском ГНПП. 
Объекты, расположенные вне территорий Иле-Алатауского ГНПП. 

№ Объекты туристского Местоположение Планируемые мероприятия Площадь
комплекса 

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ 
Больше-Алматинское лесничество, Бостандыкский район г.Алматы 

1 Визит-центр Алма-Арасан Кв.33, пос. Алма-Арасан площадью 31,8 Строительство, обустройство 0,19 га
га, выведен из состава ГЛФ территории 

2 Апартотель Кв.54, РГКП «Астрономический Строительство, обустройство 6,44 га
институт им. В.Г. Фисенкова», выведен территории 
из состава ГЛФ  

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
Талгарское лесничество, Талгарский район Алматинской области 

3 Эко-отель Ущелье Маралсай, «Заброшенный Строительство, обустройство 2,9 га
пионерский лагерь» (Казах Халык территории 
Лизинг), плошадью 3,26 га, выведен из 
состава ГЛФ 

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Тургенское лесничество, Енбекшиказахский район Алматинской области 

4 Эко-отель Тургеньское ущелье, участок площадью Реставрация термальной воды 3,5 га
3,5 га выведен из состава ГЛФ (восстановленный) 

5 Этно-аул Плато Ассы, земли Асинского сельского Строительство, обустройство 2,62 га 
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округа территории 
6 Эко-отель Плато Ассы, земли Асинского сельского Строительство, обустройство 11,2 га

округа (Обсерватория) территории 
Иссыкское лесничество 

7 Визит-центр Территория озера «Иссык», находится на Строительство, обустройство 0,50 га
балансе ГУ «Управление сельского территории 

 

хозяйства Алматинской области». 
 

8 Музей историй озера Иссык Строительство, обустройство 1,1 га
и Эко-отель территории 

9 Действующая парковка Строительство, обустройство -0
территории 

10 Глэмпинг Строительство, обустройство 0,4 га
территории 

11 Смотровая площадка Территория Алматинского заповедника, Строительство, обустройство 30 кв.м.
(социальный объект без Талгарский район Алматинской области территории 
коммерческой 
деятельности) 
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Таблица № 8. 
Обустройство туристских троп в соответствии с дорожной картой по развитию экотуризма на территории Иле- 

Алатауского ГНПП утвержденной Министром ЭГиПР РК и Министром КС РК от 2019 года. (блок – 1, пункт 1 «Мастер- 
план (перспективный план) развития туристских рекреационных зон в Иле-Алатауском ГНПП 

(расположенные, на территорий Иле-Алатауского ГНПП и за ее пределами). 
№ Наименование туристской Местоположение Планируемые мероприятия Протяженность

тропы  по обустройству туристских тропы, км 
троп 

МЕДЕУСКИЙ ФИЛИАЛ 
Больше-Алматинское лесничество 

1 Тропа «Японская дорога» Ущелье «Озерное», напротив ущелья Обустройство тропы 12 км
(Алматы қасқа жолы) Аюсай 

2 Тропа «БАО» Ущелье «Озерное», Большое-Алматинское Обустройство тропы 6 км 
озеро 

3 Тропа «Терра» Ущелье «Проходная» Обустройство тропы 5 км 
4 Тропа «Алма-Арасанское Ущелье «Проходная», «Озерное» Обустройство тропы 35 км

кольцо» 
Итого 53 км 

Котырбулакское, Каменское и Мало-Алматинское лесничество 
5 Тропа «Алматау-Бутаковка» Котырбулакское лесничество – Каменское Обустройство тропы 8 км

(включая верхний лесничество 
Бутаковский водопад) 

6 Тропа «Бутаковкский Ущелье Бутаковка Обустройство тропы 3 км
водопад» 

7 Тропа «пик Фурманова» Ущелье Кимасар Обустройство тропы 6 км 
Итого 17 км 

Мало-Алматинское лесничество  
8 Тропа «Мынжылкы» Урочище «Мынжылкы» Обустройство тропы 9 км 

ТАЛГАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
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Талгарское лесничество 
9 Тропа «Маралсай» Ущелье Маралсай Обустройство тропы 3 км 

Кокбастауское лесничество 
10 Тропа «Солдатсай» Солдатское ущелье Обустройство тропы 4 км 

ТУРГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Тургенское лесничество 

11 Тропа «Ассы» Урочище Ассы, расположен на территорий Обустройство тропы 16 км
Асинского сельского округа 

12 Тропа «Дон Жайлау» Урочище Ассы, расположен на территорий Обустройство тропы 14 км
Асинского сельского округа 

13 Тропа «Кайракский Тургеньское ущелье Обустройство тропы 7 км
водопад» 

14 Тропа «Батан» Тургеньское ущелье Обустройство тропы 7 км 
15 Тропа «Безымянный Тургеньское ущелье Обустройство тропы 4 км

водопад» 
15 Тропа «Медвежий водопад» Тургеньское ущелье Обустройство смотровой 2 км

площадки 
16 Старая тропа «Медвежий Тургеньское ущелье Обустройство тропы 10 км

водопад» 
Итого 65 км 

Иссыкское лесничество 
17 Тропа «Иссык» Озеро «Иссык», расположена в границах Обустройство тропы 4 км

Иле-Алатауского ГНПП, Алматинского 
заповедника и ГУ «Управление сельского  
хозяйства Алматинской области» 

Итого Обустройство троп 155 км 
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