Приложение 4
к Правилам проведения
общественных слушаний

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту
«Капитальный ремонт дорог на 12 улицах в Юго-Восточном жилом районе» в
г.Талдыкорган»
1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной
единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого
осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Алматинской области»
2. Предмет общественных слушаний: проект «Капитальный ремонт дорог на 12 улицах
в Юго-Восточном жилом районе» в г.Талдыкорган»
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или
местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы,
в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Алматинская область, г.Талдыкорган
Географические координаты
44°59'16.02"С
78°24'28.81"В
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным
воздействием намечаемой деятельности: Проектируемые улицы находятся в ЮгоВосточном жилом районе г.Талдыкорган
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано
воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут
проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Отдел
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»; БИН
160440026702; Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая, 241; тел. 8-728-224-23-45;
transport.020913@mail.ru
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы,
электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или
внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической
оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической
экспертизы.
ИП «Пшенчинова Г.С.»; ИИН 620304401026; г.Нур-Султан, ул.Косшыгулулы, 19, оф.
209; тел. 87058743858; ip.pshenchinova@mail.ru
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы,
электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого
собрания общественных слушаний):
время начала регистрации участников 18.01.2022г. в 10.00ч.;
время начала общественных слушаний 18.01.2022г. в 11.00ч.;
ссылка на слушания
https://us02web.zoom.us/j/5633140852?pwd=V1pVN1VlcDYxV0s4NXJYNzFrYnpsdz09
Идентификатор конференции: 563 314 0852, Код доступа: 11111
(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес
места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа
местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей,
городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения
общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему
протоколу общественных слушаний.
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и
русском языках следующими способами:
1) на Едином экологическом портале;
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ дата публикации:
15/12/2021
2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов
республиканского
значения,
столицы)
или
официальном
интернет-ресурсе
государственного органа-разработчика
На
сайте
МИО
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysutabigat/press/article/details/69870?lang=ru в разделе «Общественные слушания» дата
публикации: 15/12/2021
(наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и
посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории
соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов
республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах
затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала
проведения общественных слушаний:
газета «Вечерний Талдыкорган» от 10 декабря 2021г. № 49 (1227)
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления:
сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Радиостанция «МИКС»: эфирная справка подтверждает, что 7.12.2021г. в 16.15 в
эфире была размещена информация о проведении общественных слушаний
(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью
объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению
(публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административнотерриториальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы,
районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в
местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1
объявлений по адресам ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Талдыкорган»; г.Талдыкорган, ул.Абая, 241. Фотоматериалы прилагаются к
настоящему протоколу общественных слушаний.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения
общественных слушаний
Замечания и предложения
участников (фамилия, имя и
№
отчество (при наличии)
участника, должность,
пп
наименование представляемой
организации)
Тарыбаев А.С., главный
специалист УПРиРП:
Предусмотрен ли проектом снос
1 зеленых насаждений?

2

3

4

Тарыбаев А.С., главный
специалист УПРиРП:
Ближайший водный объект на
расстоянии 224 м. Получено ли
согласование с БалхашАлакольской бассейновой
инспекцией? Заявку отправили?
Имейте ввиду что без
согласования вы не можете
проводить работы.
Алипов Н., местный житель:
Срок ремонта дорог?

Ответы на замечания и
Примечание
предложения (фамилия, имя и
(снятое
отчество (при наличии)
замечание
отвечающего, должность,
или
наименование представляемой
предложение)
организации)
Мұрат У., эколог проектировщик:
Проектом предусмотрено, под снос
подпадает 1145 единиц
Замечание
насаждений, но предусмотрена
снято
компенсационная посадка деревьев
в количестве 11450 единиц, т.е. в
10-кратном размере
Мұрат У., эколог проектировщик:
Да расстояние до водного объекта
224 м.
Процесс согласования идет, заявку
отправили
Замечание
снято

Мұрат У., эколог проектировщик:
Продолжительность строительства
составит 19 месяцев и начало
запланировано на 2 квартал 2022
года
Итжанов Н.К., советник акима
Мұрат У., эколог проектировщик:
города Талдыкорган:
Организацией будет
Вы сказали, что проектом
предусмотрена компенсационная
предусмотрена вырубка зеленых посадка в 10-кратном размере, т.е.
насаждений. Я бы предложил в взамен 1145 насаждений,
данной части с экологическими подпадающих под вынужденный
организациями, движениями в
снос, будет высажено 11450.
нашем городе согласовать,
Встретиться с кем?
просто мы во дворах делаем
На этих слушаниях есть
капитальный ремонт, вырубаем 5- представители местных жителей,
10 деревьев и такой скандал
т.е. общественности могут
бывает. В вашем проекте очень высказать касательно
большое количество деревьев
вынужденного сноса, не получится
предстоит вырубить. Как вы
как-то обойти (деревья). От
смотрите на такое?
госоргана будем получать
Может встретиться с
разрешение на снос, которое будет
общественностью нашего города, выдавать акимат.
чтобы потом запротоколировать, Посадка будет проведена после
чтобы завтра форс мажоров мы окончания строительномонтажных работ.

Замечание
снято

Замечание
снято

не ожидали. Мы такое каждый
раз проходим.

5

Алимкулова А., местный житель:
Возражений не имею, в случае
если компенсационная посадка
будет проведена.

Просьба ответить местных
жителей касательно сноса
деревьев.
Замечание
снято

Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письмаответа местных исполнительных органов административно-территориальных
единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании
условий проведения общественных слушаний

Регистрационный лист участников общественных слушаний
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника
слушаний

ИИН

1

Тарыбаев Асылхан
Сабитович

-

2

Итжанов Нур Канатович

781005300130

3

Алипов Нурлан

800423302420

4

Аликупов А.Б.

880730300724

5

Тахар Жантілек

010206500074

6

Алимкулова Айгерим

871002401296

7

Халилов Тельман

840831301714

8

Мұрат Ульфат

880202401827

Данные (организация, местный житель, № сот.
телефона или электронный адрес)
Главный специалист ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования
Алматинской области»
советник акима города Талдыкорган
акимат города Талдыкорган
87472469145
Местный житель
87007775511
Местный житель
87057100700
местный житель
87475918640
Местный житель
ГИП (главный инженер проекта) ТОО
Актобедорпроект, 87773957774
эколог проектировщик ИП «Пшенчинова»
сотовый 87058743858

10:43:55
От ULFAT MURATKYZY : Мұрат У., ИИН 880202401827, эколог проектировщик
ИП "Пшенчинова Г.С.", сотовый 87058743858
10:44:57
От Айгерим : Алимкулова Айгерим
Местный житель
ИИН 871002401296
10:46:55
От Алипов Н.Т. : Алипов Нурлан
Местный житель
ИНН 800423302420
Тел.: 87007775511
10:47:13
От Халилов Тельман : Халилов Тельман, 87773957774; ИИН 840831301714; ГИП
(главный инженер проекта); ТОО Актобедорпроект
10:47:22
От Азамат Аликупов : Аликупов А. Б. Иин 880730300724. Тел. 87057100700
местный житель
10:47:55
От Тахар Жантілек : Тахар Жантілек, ИИН 010206500074, местный житель,
+77475918640
10:53:53
От Халилов Тельман : Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог" г. Талдыкурган
10:53:56
От Nur Kanatuly : Итжанов Нур Канатович
10:54:14
От Nur Kanatuly : советник акима города Талдыкорган
10:54:31
От Nur Kanatuly : ИИН 781005300130
10:54:45
От Nur Kanatuly : 87472469145
10:55:14
От Nur Kanatuly : акимат города Талдыкорган
11:13:18
От Алипов Н.Т. : За
11:13:27
От Тахар Жантілек : За
11:13:31
От Айгерим : за
11:13:35
От Nur Kanatuly : за

Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском
языках следующими способами:

Сведения о всех заслушанных докладах: выступала Мұрат У., эколог проектировщик
ИП «Пшенчинова Г.С.»
тема доклада: «Капитальный ремонт дорог на 12 улицах в Юго-Восточном жилом
районе» в г.Талдыкорган»;
количество страниц: 2; слайды - 7, файлы, плакаты, чертежи – отсутствовали
В настоящем разделе ООС содержится оценка воздействия на окружающую природную
среду выбросов от проектируемого объекта: «Капитальный ремонт дорог на 12 улицах в
Юго-Восточном жилом районе» в г.Талдыкорган».
Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной
инфраструктурой в Юго-Восточном районе. Строительство улиц решает проблему проезда
транспортных средств внутри района, с выходом на магистральные улицы. Прилегающие
жилые комплексы, общественные здания, улицы и проезды подключаются к общей
транспортной системе города, район приобретает законченный вид согласно проекту
детальной планировки.
Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку
руководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и
проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии
и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее
Инструкция) – отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев,
осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду,
скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных
двух процедур самостоятельно оператором.
Учитывая критерии категоризации объектов воздействия, в частности п. 11 Инструкции,
оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду, намечаемая
деятельность определена как II категория.
В рамках экологической оценки подлежат рассмотрению все возможные воздействия на
компоненты окружающей среды, уделяя особое внимание атмосферному воздуху,
почвенным покровам и водным ресурсам как компонентам ОС, на которые оказывается
прямое воздействие, а также животному, растительному миру в качестве косвенного
воздействия. Результирующим показателем является значимость воздействия, которая
устанавливается на основании комплексной оценки рассматриваемого объекта
воздействия в градации масштаба воздействия, продолжительности по времени и
интенсивности с учетом принятых мер по смягчению воздействия.
Реализация проекта будет начата с 2 квартала 2022 года. Письмо о начале проведения
работ представлено приложение 6.
Продолжительность составляет 19 месяцев.
Количество рабочего персонала на период СМР составит – 50 человек.
Период строительства
Рассматриваемый объект на период строительства представлен 9 неорганизованными и 3
организованными источниками выбросов загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу на
период строительства содержат 21 загрязняющих вещества (без учета валового выброса
от передвижных источников).
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства
составляет 10,3457250238 г/с; 17,9035077867 т/год (без учета валового выброса от
передвижных источников).
На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют.
Размер платы по предприятию по МРП 2022 года составит 221 729,93 тенге. Плата за
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта
производится по фактически израсходованному топливу.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ произведен на
программе «ЭРА» v 3.0 фирмы «Логос-Плюс» г.Новосибирск.
В проекте также приведены данные по водопотреблению и водоотведению проектируемого
объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе
деятельности проектируемого объекта.
Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: твердые бытовые
отходы (ТБО); строительные отходы; огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под
краски (ЛКМ); ветошь промасленная. Общий объем образующихся отходов равен
122406,8528 тонн.
Водоснабжение и канализирование на период СМР - вода питьевая - привозная
бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в существующие сети.
Баланс водопотребления и баланс водоотведения: хоз.-бытовые нужды – 712,5 м3;
производственные нужды - 7250,82053318 м3.
В качестве мероприятий, направленных на сокращение загрязнения на окружающую среду,
предусматривается:
1.
Применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями
внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводовизготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
2.
Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники
и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации.
3.
Проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного
оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха.
4.
Осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения
инертных материалов, что исключит возможность пыления.
5.
Не одновременность работы транспортной и строительной техники.
6.
Организация
внутрипостроечного
движения
транспортной
техники
по
существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, что снизит воздействие
осуществляемых работ на состав атмосферного воздуха.
7.
Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях.
8.
Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических
условиях.
Учитывая временный характер негативного воздействия на окружающую среду, дорожные
машины и оборудование находятся на объекте только в том составе, которым необходимо
для выполнения технологических операций определенного вида работ. По окончании
смены машины перемещаются на площадки с твердым покрытием.

