Приложение
к Правилам проведения
общественных слушаний
Форма

Протокол общественных слушаний по проекту
Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС)
к рабочему проекту
«Многофункциональный бизнес-центр с гостиницей, г. Астана, район
пересечения пр. Тұран и ул. №24" первая очередь строительства "Гостиница»
Дата проведения: 20.06.2016
Место проведения: Астана, ул.Дружбы 29, офис 302.
Общественные слушания организованы: ГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г. Астана» .
Информация
о
проведении
общественных
слушаний
доведена
до
сведения общественности посредством: объявления в газете «ИЗ РУК В РУКИ»
Дата публикации: №5433995 от 14.05.2016 г
Участвовали:
1.
АлексеенкоА.С. – заказчик ТОО «FidoEstate»;
2.
Джумадилдаев А.У.-представитель
ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования г. Астана»
3.
Гладкова А.В. – ИП «Табигат», разработчик проекта ОВОС;
4.
А.Мазуренко- ТОО «Пропилон»
5.
Ким С.П.-представитель общественности
6.
Сералиев С.- представитель общественности и д.р.
Председатель собрания:Смагулова И.
Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение материалов оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации
Многофункционального бизнес-центра с гостиницей, г. Астана, район пересечения
пр. Тұран и ул. №24" первая очередь строительства "Гостиница.
Выступили:
Директор АлексеенкоА.С.: Сегодня в соответствии с Экологическим кодексом
Республики Казахстан мы проводим общественные слушания с целью обсуждения
материалов оценки воздействия на окружающую среду строительстве и эксплуатации
Многофункционального бизнес-центра с гостиницей, г. Астана, район пересечения
пр. Тұран и ул. №24" первая очередь строительства "Гостиница. Работы при
строительстве объектов будут осуществляться в строгом соответствии с требованием
«Земельного кодекса Республики Казахстан». Охрана недр и окружающей среды включает
систему мероприятий, направленных на:
- охрану жизни и здоровья населения;
- сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель,
иных геоморфологических структур;
Проектами предусмотрено минимальное воздействие на окружающею среду
(организация ликвидации отходов производства в соответствии санитарными нормами и
правилами Республики Казахстан);
Гладкова А.В. – ИП «Табигат»

230

Участок под строительство находится в юго-западной части города Астаны, на
левом берегу реки Ишим, на пересечении пр. Тұран и ул. №24, на свободной от застройки
территории.
На участке проектируется: много-функциональный бизнес-центр – 16эт,
пристроенная часть к бизнес-центру – 2эт, гостиница – 9эт, подземный одноэтажный
автопаркинг. На благоустраиваемой территории располагаются офисные и гостевые
автостоянки.
Отопление-котельная на сжиженном газе.
Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:
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.
Вопрос №3 Какое предусматривается отопление МЖК?
Ответ: –отопление МЖК-централизованное, от городских сетей
Вопрос №4 Какие деревья и кустарники планируется высаживать и какой %
озеленения?
Ответ: –проектом предусматривается посадка 1 очередь.
Береза-26 шт, 10-14 лет;
Газон обыкновенный – 2174,5 м2;
Цветник-49,88 м2.
Основные выводы по итогам обсуждения:
По итогам проведения общественных слушаний замечаний не имеется.

Секретарь
общественных
_____________

Директор ТОО «FidoEstate»

слушаний:

И.Смагулова

____

(подпись)_______

АлексеенкоА.С.
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