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АННОТАЦИЯ 
Предварительная оценка воздействия объекта на окружающую среду (ПредОВОС) 

определяет основные потенциально возможные направления изменений в компонентах 
природной и социально-экономической среды и вызываемых ими последствий в жизни 
общества и окружающей среды. 

ПредОВОС проводится в целях обоснования проектного замысла с учётом реальных 
и разумных альтернатив, а также выбора принципиальных архитектурно-планировочных, 
экономических, технологических и других инженерных проектных решений для получения 
условий на проектирование с выполнением, в данном случае, проектно-изыскательских 
работ. 

В соответствии с договором с ТОО «ГеоДата Плюс» №1899 от 21.07.2018 г., 
ТОО "Казахский Промтранспроект" выполнил проектирование по разработке технико-
технологического раздела, сметной документации и раздела ПредОВОС по следующим 
объектам технико-экономического обоснования строительства горного курорта «Кокжайлау»: 

 Подъездная автомобильная дорога; 
 Наружное водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация). 

Дальнейшее наименование вышеназванных объектов принято в соответствии с 
заданием на проектирование (приложение 2) - «Техническая автомобильная дорога от 
границы проектируемого курорта до ул. Дулати» и «Внешние сети водоотведения 
(хозяйственно-бытовая канализация)». 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду в составе Технико-
экономического обоснования по объектам «Техническая автомобильная дорога от границы 
проектируемого курорта до ул. Дулати» и «Внешние сети водоотведения (хозяйственно-
бытовая канализация)» разработана ТОО "Казахский Промтранспроект" (Государственная 
Лицензия № 01175P – приложение 1) на основании договора №1899 от 21.07.2018 г. с 
Генпроектировщиком, разработчиком Технико-экономического обоснования строительства 
горного курорта «Кокжайлау» - ТОО «ГеоДата Плюс», в соответствии с заданием на 
проектирование (приложение 2), в объеме требований СП РК 1.02-21-2007 «Правила 
разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на 
строительство», с учетом «Правил разработки или корректировки, проведения необходимых 
экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а 
также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных 
инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования», утвержденных 
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 129 от 05.12.2014 г. 
№ 129. 

Главная цель разработки разделов внешней инженерной инфраструктуры – 
обеспечение возможности строительства и эксплуатации горного курорта «Кокжайлау», 
включая эвакуацию его посетителей в случае чрезвычайных ситуаций, а также улучшение 
транспортной доступности для жителей, проживающих на прилегающей к району 
проектирования территории. 

В разрабатываемом технико-технологическом разделе технико-экономического 
обоснования рассматриваются возможные варианты строительства технической 
автомобильной дороги и внешней канализации с выбором рекомендуемых к строительству 
технических решений, учитывающих уникальное местоположение курортной зоны на 
территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка и в 
границах города республиканского значения – Алматы. 

Основной целью предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
является определение потенциально возможных направлений изменения в компонентах 
окружающей и социально-экономической среды и вызываемых ими последствий в жизни 
общества и окружающей среды. 

Данная работа, предварительная оценка воздействия на окружающую среду, 
рассматривает влияние на окружающую среду только двух аспектов строительства горного 
курорта "Кокжайлау" (Технической автомобильной дороги от границы проектируемого 
курорта до ул.Дулати и внешний сети водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации)).  
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Основанием для проектирования являются:  
 договор на разработку технико-экономического обоснования по разделам: 

подъездная автомобильная дорога и наружное водоотведение (хозяйственно-
бытовая канализация) №1899 от 21.07.2018 г.; 

 постановление Правительства Республики Казахстан от 29.12.2012 г. № 1761 Об 
утверждении Плана развития горнолыжных курортов мирового уровня в Алматинской 
области и близ города Алматы; 

 постановление Акима г. Алматы №4/461-к от 07.11.2017 г. О внесении изменений в 
постановление Акимата г. Алматы от 20.12.2016 г. № 4/603 "О реализации решения 
«XI 1-й сессии маслихата города Алматы VI-гo созыва «О бюджете города Алматы на 
2017-2019 годы» -  приложение 3; 

 постановление Акима г. Алматы №3/325 от 03.06.2018 г. О внесении дополнения в 
постановление акимата города Алматы от 22.12.2017 г. № 4/558 «О реализации 
решения XXV-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва «О бюджете города 
Алматы на 2018-2020 годы» -  приложение 3; 

 техническое задание на оказание услуг по разработке технико-экономического 
обоснования для строительства горного курорта "Кокжайлау". 
 
При разработке Технико-экономического обоснования использованы 
следующие документы и материалы: 

 топографическая съёмка участка проектирования, М 1:500, выполненная в 2013 - 
2014 годах ТОО "Казахский Промтранспроект" (материалы изысканий прошлых лет); 

 материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные институтом 
ТОО "Казахский Промтранспроект" в период с 2013 - 2014 г. (материалы прошлых 
лет); 

 проект «Строительство дороги на горнолыжный комплекс «Кокжайлау» 
разработанный ТОО "Казахский Промтранспроект" в 2014 году по заданию 
Управления автомобильных дорог г. Алматы (заключение РГП Госэкспертиза 
№02-0195/15   от  13.04.2015 г.); 

 материалы ОВОС на объекта "Строительство дороги на горнолыжный комплекс 
"Кокжайлау", выполненные ТОО "Казахский Промтранспроект" в 2014 г (заключение 
Государственной экологической экспертизы №07-08-119 от  11.02.2015 г.); 

 выкопировка из проекта детальной планировки от проспекта Аль-Фараби до 
Большого Алматинского озера, вдоль реки Большая Алматинка, утвержденного 
Постановлением Акимата г. Алматы № 4/1874 от 12.12.2013 г.; 

 картографические материалы Агентства Республики Казахстан по управлению 
земельными ресурсами; 

 Кадастровые материалы района проектирования, предоставленные АГФ РГП 
«НПЦзем», по состоянию на 2014 г; 

 Технические условия от Генпроектировщика – ТОО «ГеоДата Плюс» и владельцев 
пересекаемых и переустраиваемых инженерных сетей и коммуникаций; 

 материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых 
насаждений на объекте "Строительство дороги на горнолыжный комплекс 
"Кокжайлау", выполненные ТОО "Конверк" в 2014 г; 

 раздел "Озеленение и благоустройство" проекта "Строительство дороги на 
горнолыжный комплекс "Кокжайлау", выполненные ТОО "Конверк" в 2014 г; 

 отчет по хоздоговорной теме "Уточняющая инвентаризация наличия краснокнижных 
видов древесных растений (яблоня, абрикос) на объекте «Строительство дороги на 
горнолыжный комплекс «Кок Жайлау»", выполненный РГППХВ "Институт ботаники и 
фитоинтродукции» в 2017 г.; 

 материалы общественных слушаний от 11 января 2013 г., от 25 февраля 2014 года, 
от 5 мая 2014 г.; 

 данные о существующих фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе – приложение 13; 
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 исходные данные и технические условия по объекту проектирования, выданные 
заказчиком и другими заинтересованными организациями. 
 
Строительство технической дороги и внешней сети водоотведения планируется 

производить параллельно со строительством более упрощенного варианта горного курорта 
«Кокжайлау», включающего в себя: горнолыжные маршруты, пассажирские канатно-
кресельные дороги, гостиницы, рестораны, торгово-развлекательные центры и другие 
объектов инфраструктуры и является его составной частью. 

В настоящее время вопросы сноса жилых и нежилых строений, выкупа земельных 
участков, а так же зеленых насаждений и компенсаций за них решаются инвесторами 
совместно с администрацией города и представителями ГНПП. В данном проекте эти 
вопросы и затраты не рассматриваются и не учитываются, а здания и сооружения, 
расположенные в пределах проектируемой дороги, считаются снесёнными.  

Ориентировочные сроки строительства и режим работы:  
Общая продолжительность строительства всех объектов Горного курорта 

"Кокжайлау" - 3 года, в том числе автодороги и сетей внешнего водоотведения - 9 месяцев.  
Начало строительства - 2 квартал 2021 г. (приложение 6). 
Численность строительной бригады – 80 человек (ориентировочно). Работы будут 

проводятся в 1 смену. 
Проживание строителей во временных (вахтовых) лагерях - не предусматривается, 

рабочие будут доставляться из г. Алматы. 
Инженерное обеспечение объекта: 
Теплоснабжение – отопление временных административно-бытовых помещений в 

период строительства осуществляется электрокаллориферами, в период эксплуатации – не 
требуется. 

Электроснабжение – от городских сетей согласно выданным техническим условиям.  
Водоснабжение строительных работ – осуществляется водой питьевого и 

технического качества по договорам Подрядчика. Потребность в воде на период 
строительства составляет – 500,6 м3/сут   или   53,23 тыс. м3/период, в том числе: свежей 
воды питьевого качества 2 м3/сут или 0,54 тыс. м3/период; свежей воды технического 
качества – 498,6 м3/сут или 52,69 тыс. м3/период. В целях экономии чистой воды питьевого 
качества ТЭО предусмотрено водоснабжение объекта водой технического качества. 

В процессе строительства образуются загрязненные хозяйственно-бытовые и 
производственные сточные воды. Хозяйственно-бытовые стоки объеме 0,54 тыс. м3/период 
собираются и вывозятся со стройплощадки вместе с фекальными стоками. 
Производственные сточные воды в количестве 0,15 тыс. м3/период, образуются в результате 
проведения технического обслуживания локальных очистных сооружений ливневого и 
талого стока (опорожнение емкостей ЛОС). Техническое обслуживание ЛОС будет 
осуществлять Подрядчиком, вывоз стоков производится ассенизационными машинами. 
Безвозвратные потери составляют – расходы воды при уплотнение грунта, озеленительных 
работах и расходы на подпитку системы обмыва машин при выезде со стройплощадки. 

Водообеспечение эксплуатационных работ – будет производиться водой 
технического качества (условно чистой) – для полива зеленых насаждений, снижения 
пыления дорожного покрытия и технического обслуживания локальных очистных 
сооружений поверхностных стоков (ЛОС). Доставка воды на объект планируется в теплый 
период года поливочными машинами. Источником технического водоснабжения возможно 
использовать очищенную дождевую и талую воду (из накопительных емкостей, 
установленных после очистных сооружений поверхностного стока).  

Потребность в воде на период эксплуатации составляет – 16,96 тыс. м3/год. 
В результате хозяйственной деятельности объекта формироваться четыре категории 

сточных вод: производственные, ливневые и поливомоечные стоки и стоки от полива 
зеленых насаждений. Поливомоечные стоки, стоки от полива зеленых насаждений и часть 
ливневого стока (по объективным причинам см. раздел Расчет ливневых/талых стоков) 
переходят в категорию "безвозвратные потери". 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период 
строительства станут: пыление при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных, 
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буровых и транспортных работах, а также сварочные, окрасочные, гидроизоляционные 
работы, испарения при укладке асфальтобетонного покрытия и выбросы от строительной 
техники и механизмов. 

На площадке строительства будут организованы стационарные неорганизованные 
источники выбросов загрязняющих веществ площадного и точечного характера. Согласно 
проекта-аналога произойдет выделение порядка 16 наименований загрязняющих веществ и 
две группы суммации вредного действия (фтористый водород + фториды неорганические 
плохо растворимые и группы суммации пыли). Более детальная проработка объемов 
строительных работ, составление ресурсной ведомости и моделирование процессов 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе будет произведена на 
последующих стадиях проектирования. Основные показатели воздействия на окружающую 
среду взяты на базе проекта-аналога проекта «Строительство дороги на горнолыжный 
комплекс «Кокжайлау» разработанный ТОО "Казахский Промтранспроект" в 2014 году по 
заданию Управления автомобильных дорог г. Алматы (заключение РГП Госэкспертиза №02-
0195/15   от  13.04.2015). 

Ориентировочный максимальный суммарный выброс вредных веществ на период 
строительства составит – 15,7403 т/период. По уровню загрязнения атмосферы, 
проектируемый объект на период строительства будет относится к 4 категории опасности 
(КОП<103). 

В период эксплуатации проектируемый объект прямого воздействия на атмосферу 
не оказывает, косвенное влияние дороги на приземный слой проявляется при движении по 
ней автотранспорта. Выбросы от автотранспортных средств представлены диоксидом азота, 
оксидом углерода, бенз(а)пиреном, формальдегидом, бензином нефтяным 
(углеводородами) и сернистым ангидридом. Данные выбросы загрязняющих веществ 
отнесены к выбросам от передвижных источников и не нормируются. 

По данным расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере объекта-
аналога, превышения предельно допустимых концентраций по всем ингредиентам в 
приземном слое атмосферы не наблюдается, вклад движущегося по дороге транспорта в 
общее состояние приземного слоя атмосферы района является умеренным. 

На основании приказа Министерства Национальной Экономики РК от 30.05.2015 года 
за № 414 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, 
подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору", 
выдача санитарно-эпидемиологического заключения по проекту – не требуется. 

Класс санитарной опасности объекта – не классифицируется. 
Объем образования отходов на период строительства составляет – 

6012,84 т/период, в том отходы производства – 6008,34 т/период, отходы потребления – 4,5 
т/период. Все отходы передаются по договорам Подрядчика сторонним организациям или 
используется на собственные нужды строительства.  

Объем образования отходов на период эксплуатации равен – 299,5 т/год, в том 
отходы производства – 95,5 т/год, отходы потребления – 203 т/год. Все отходы передаются 
по договорам. 

Поддержание необходимого санитарного состояния, сбор и своевременная 
утилизация отходов в процессе строительства проектируемого объекта, будет 
производиться Подрядчиком, в процессе эксплуатации – дорожными эксплуатационными 
подразделениями. 

 
Подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с нормами и 

правилами, относящимся к требованиям защиты окружающей природной среды, согласно 
законам Республики Казахстан. 

 
Проект Предварительной оценки воздействия на окружающую среду по 

разделам «Техническая автомобильная дорога от границы проектируемого курорта до 
ул. Дулати» и «Внешние сети водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация)» 
разрабатывается впервые.   


















































































































































































































































































