ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Административный комплекс г. Астана, район пересечения улиц №31 и Е149
(проектное наименование)»
Место проведения: г. Астана, ул.Дружбы 29, офис 302.
Дата и время: 17 июня 2016 г в 10-30.
Общественные слушания организованы: ТОО «БАРС 2030»
Информация

о

проведении

общественных

общественности посредством:

слушаний

доведена

до

сведения

Газета частных объявлений «Из руки в руки»,

№5433988от 14 мая 2016 года.
Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение материалов по проекту ОВОС к
рабочему проекту «Административный комплекс г. Астана, район пересечения улиц
№31 и Е149 (проектное наименование).
Присутствующие:
Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны» - Джумадилдаев
А.У.
Заказчик проекта: ТОО «БАРС 2030»
Проектная фирма ИП «Табигат» - Гладкова А.В.
Представители общественности:
А.Шевченко
А.Мазуренко
В.Журко
С.Сералиев
И.Смагулова
Н.Светличная
Открыла общественное слушание Гладкова А.В.
В ходе открытого голосования единогласно избраны председатель и секретарь,
утверждены повестка дня и регламент выступлений.
На должность председателя общественного слушания единогласно была выбран главный
специалист ГУ «Управление энергетики г. Астана» - С.Сералиев
Обязанности секретаря выполняла И.Смагулова
Общественные слушания проведены по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Административный комплекс г. Астана, район пересечения улиц №31 и Е149
(проектное наименование)».
С докладом выступила Гладкова А.
Участок, отведенный под строительство административного комплекса
расположен на отведенной, согласно выписки из постановления акимата г.Астана №120-96
от 22 января 2015г. территории вдоль пр. Орынбор в г. Астане.На отведенном участке
размещен административный комплекс с офисными помещениями, магазином, фитнес-
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центром и автопаркингом. Кровля паркинга - эксплуатируемая, используется для целей
общего назначения: расположены проезды для автотранспорта, места для парковки
автомобилей. Административный комплекс включает в себя: Подвальный этаж автопаркинг на 114 м/мест, технические помещения, техподполье, складские помещения,
служебно-бытовые помещения. Первый этаж - магазин, деловой центр, входная группа и
служебно-бытовые помещения ресторана, входная группа и служебные помещения
фитнес-центра с саунами. Второй этаж - большой и малый универсальные залы, офисные
помещения, кухня и большой и два банкетных зала ресторана, фитнес-центр. C третьего
по седьмой этажи офисные помещения. Высота типового этажа -3,6м. Высота первого
этажа 3,6м. Высота подвального этажа 3,55 м и 3,1 м.
Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:
Присутствующими на общественных слушаниях, были заданы следующие вопросы:
Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «УПР и РП
г. Астаны» - Джумадилдаев А.У.:
Вопрос: Какое предусмотрено отопление?
Ответ: отопление от котельной на сжиженном газе.
Вопрос №1 Сколько составляет размер санитарно-защитной зоны:
Ответ: Гладкова А.В. Размер СЗЗ составляет -50 м – на период эксплуатации, не менее 50
м- на период строительства.
Вопрос

№2

Предусмотрено

ли

место

хранения

для

временного

хранения

люминисцентных ламп?
Ответ: – предусмотрены емкости для временного хранения, будет заключен договор со
спец. организацией на вывоз.
Основные выводы по итогам обсуждения:
Организаторы слушаний и присутствующие участники одобрили строительство
Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района
Акмолинской области и приняли решение:
1. Одобрить проектные материалы по строительству объекта;
2. Согласиться с решением о реконструкции и вводе в эксплуатацию объекта.
Председатель:
Секретарь:
Руководитель

С.Сералиев
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

И.Смагулова
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

Д.А.Бисембаев
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