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Уважаемая Елена Григорьевна! 

Рассмотрев Ваше обра1це11 ие на личном приеме у заместителя акима 
Костанайской области Карrшюк С.А. от 07 декабря 2018 года № )КТ-794 по 
вопросу строительства общежития девять этажей в центре города, на детской 
11лопщщ<:е, сообщаем следующее. 

В текущем году в рамках реализации третьей инициативы обращения 
Президента РК Назарбаева к народу «Пяти социальных инициатив Президен
та» - «Повышения доступности и качества высшего образования и улучше
ния условий проживы-1и�1 студенческой молодежю> в Костанайской области 
запланировано строительство 7 общежитий, в том числе для студентов меди
ц'йнскоrо колледжа, что позволит 13 сJюю очередь улучшить условия прожи
вания и обеспечение жильем ссm,ской молодежи, сирот, детей, оставшихся 
бс3 попечения родителей

1 
нсего дня 250 студентов. 

Здание общежития будет строиться на территории бывшего футбольно
го поля ранее принадлежащего высшему медицинскому колледжу, размеры 
земельного участка выделенного под строительство общежития 30м.кв*37 
м.кв, размеры проектируемого здания 17,4 м.кв*27,О м.кв. 

Проеt<tирование и строительство общежития для студентов высшего 
медицинского колледжа, будет проводится согласно; 

Расчетов инсоляции н освещенности в соответствии с требованием 
предельно-допустимого уровня шума в помещениях жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки», и других нормативных актов в 
сфере архитектуры, строитеш,стна и 1'радостроительства. 

Санитарных правил 11 Сш1итарно-эпидемиологические требования к 
административным и жилым ЗJН1Ню1м". утвержденных Приказом Министра
здравоохранения Республики Ка3ахста11 от 26 октября 2018 года. 
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