ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по проекту ОВОС к рабочему проекту
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами
(Третья очередь строительства) по адресу:г. Астана, жилой массив Чубары, район
пересечения улиц Караоткель и Солнечная»
Место проведения: г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д.10, ВП-2.
Дата и время: 15 июня 2016 г в 09-00.
Общественные слушания организованы:
Информация

о

проведении

общественных

слушаний

доведена

до

сведения

общественности посредством: Газета частных объявлений «Из руки в руки», №5433982
от 14 мая 2016 года.
Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение материалов по проекту ОВОС к
рабочему проекту «Станция технического обслуживания и автомойка в г.Астана,
район пересечения улиц №Е251 и Е489 (проектное наименование).
Присутствующие:
Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны» - Джумадилдаев
А.У.
Заказчик проекта: ТОО «Дирекция по реабилитации объектов»
Проектная фирма ИП «Табигат» - Гладкова А.В.
Представители общественности:
Волошко И.С.
Голиков А.Л.
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
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами
(Третья очередь строительства) по адресу:г. Астана, жилой массив Чубары, район
пересечения улиц Караоткель и Солнечная».
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С докладом выступила Гладкова А.
Проект Третья очередь строительства в Многоквартирном жилом комплексе со
встроенными помещениями и гаражами представляет собой проектирование офисного
здания (блок-секция 2-1). Запроектированное здание три этажа с цокольным этажом,
размеры в осях 52,8х18,0м. Высота 1-3 этажей 3,0 м., цокольного этажа-2,5 м.
На 1-3 этажах здания размещены офисные помещения, все помещения оборудованы
мебелью и оргтехникой. Предусмотрены санузлы, пункты уборочного инвентаря.
Проектом рассчитано количество сотрудников офиса 150 чел. По заданию заказчика
здание оборудовано пассажирским лифтом, грузоподъемностью 1300 кг. Здание
оборудовано необходимыми инженерными коммуникациями и не имеет вредных выбросов
в окружающую среду
Наружная отделка фасадов принята согласно эскизному проекту.
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 -централизованное.
Вопрос: % озеленения территории?
Ответ: Рабочим проектом предусмотрено 20 % озеленения территории.
Основные выводы по итогам обсуждения:
Организаторы слушаний и присутствующие участники одобрили строительство
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами
(Третья очередь строительства) по адресу:г. Астана, жилой массив Чубары, район
пересечения улиц Караоткель и Солнечная и приняли решение:
1. Одобрить проектные материалы по строительству объекта;
2. Согласиться с решением о реконструкции и вводе в эксплуатацию объекта.
Председатель:

Секретарь:

С.Сералиев
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

И.Смагулова
(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

Директор
ТОО «Дирекция по реабилитации объектов»

С.В.Котляров
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