
ОТЧЕТ
Управления природных ресурсов 

и регулирования природопользования



Восстановление и сохранение
зеленого фонда
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Концепция озеленения
рекомендации по уходным работам;
по технологии производства работ при посадке саженцев;
по проведению санитарной обрезки и омоложению (кронировке);
посадка необходимых сортов деревьев.

Правила содержания и защиты зеленых насаждений
учтены проблемные вопросы по содержанию и технологии 
уходных работ за зелеными насаждениями.

Инвентаризация и паспортизация парков и скверов 
140 объектов;
создана электронная база данных по каждому зеленому объекту.



2009

2017

2018

Проведена реконструкция 32 парков, скверов, зеленых зон;

Благоустроен сквер у акимата Наурызбайского района;

Проведена реконструкция Парка Первого Президента;

Реконструированы 3-х пешеходные зоны;
(бульвар по ул. Тулебаева, ул. Байсеитовой и набережная р. «Есентай»)

Разработаны ПСД на благоустройство 15-ти парков и скверов.
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Ведутся работы по благоустройству и реконструкции:

Парка «Южный» в Бостандыкском районе;

Зеленой зоны в мкр. «Айнабулак 2» в Жетысуском районе;

Центрального парка культуры и отдыха (в рамках соц. ответственности).



4

2018

Создано ТОО «Almaty Eco»
единый оператор по управлению парками и скверами города

Принята в коммунальную собственность «Роща Баума»
благоустроена территория за счет средств инвесторов

полицейских 
поста

скамеек
информ.
щитов

указателей
направлений

общественных
туалета4 20 6 30 2

Решается вопрос передачи Главного Ботанического сада
Располагает уникальными и самыми крупными в республике коллекционными 
фондами живых растений – 2 235 таксонов, 255 000 высших сосудистых растений, 
около 100 000 образцов грибов и лишайников.

Предусмотрено применение уникальных МАФ, приборов 
уличного освещения, систем авто-полива, детские и спортивные 
площадки, посадка деревьев и декоративного озеленения в 
рамках благоустройства парков и скверов.

Начата инвентаризация всех зеленых насаждений в городе
- В последний раз такая инвентаризация проводилась в 2010 году
- После инвентаризации все данные будут внесены в Единую систему электронной 
базы по зеленым насаждениям
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ежегодно

35 000
высаживается 
зеленых 
насаждений

1 500 000
количество 
зеленых 
насаждений

90 000
м2

площадь 
цветников

2017 год

ТОО «Apple World» 5 900
высажено 
яблоневых 
деревьев

32 га площадь 
высадки

2018 год

7 000
высажено
саженцев 30 000

планируется 
высадить до 
конца года

Разрабатывается концепция 
проектов по озеленению 

на принципах ГЧП



Сохранение водных ресурсов
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В апреле 2018 года начата инвентаризация всех водных объектов

Реконструкция русел рек

26 рек – всего на территории города

315 км – общая протяженность рек

140 км – реконструированы в период с 2007 по 2016 годы

3 реки (11,6 км) 
(отдельные участки) – реконструированы в 2017 году (Есентай, Кимасар, Жарбулак)

2,9 км – ПСД на реконструкцию р. Керенкулак и Ерменсай (реализация в 2018 году)

6,1 км – ПСД на реконструкцию р. Улкен и Киши Карасу (реализация в 2018 году)

2018 год – ведутся СМР по р. Улкен Алматы и Киши Карасу, р. Керенкулак и Ерменсай



Сохранение водных ресурсов
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В апреле 2018 года начата инвентаризация всех водных объектов

Реконструкция арычных сетей

57 км - реконструированы в период с 2010 по 2017 годы

25,9 км – реконструировано и построено арычных сетей в 2017 году

44,3 км – разработана ПСД на реконструкцию и строительство с реализацией в 2019 году

30,9 км – завершены работы в первом полугодии 2018 года



Система управления отходами
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100% охват населения услугами по мусороудалению

В декабре 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства по реализации проекта 
«Внедрение комплексной системы управления твердо-бытовыми отходами в городе Алматы» 

со строительством мусоросортировочного комплекса

В рамках проекта планируется:  

- внедрение раздельного сбора отходов;

- поэтапное внедрение переработки вторичных ресурсов.

Строительство комплекса: В Алатауском районе

Запуск МСК: 1 сентября 2018 года 



Установление целевых показателей 
качества окружающей среды
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Воздух Вода ПочваРастительность

Разработаны мероприятия на 2021-2025 годы 
по улучшению качества атмосферного воздуха, 

которые будут включены в программу развития «Алматы 2020»



Санитарное состояние городских территорий
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ГКП «Алматы Тазалык»

15
организаций 80% >10

техники
>20

человек

на рынке 
уборки улиц

из них

малые 
предприятия

79 ед. – спецтехники приобретено в 2017 году

Модульно-сборные здания – для отдыха и ночлега рабочих

4 базы – организованы дополнительно

2 ПСД – строительство базы в Алмалинском районе, капремонт базы в Медеуском районе

7 производственных баз

6 пескобаз

1587 человек – численность сотрудников

753 улицы | 7 районов | 937 км – обслуживает предприятие
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