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Рассмотрев Ваше обращение касательно строительства общежития
КГП «Костанайский высший медицинский колледж», сообщаем следующее.
Решение о строительстве общежитий было принято в 2018 году в рамках
реализации третьей инициативы обращения Елбасы Назарбаева Н.А. к народу
«Пяти социальных инициатив Президента» - «Повышения доступности и
качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой
молодежи». Строительство общежитий позволит улучшить условия
проживания и обеспечит жильем сельскую молодежь, сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Земельный участок, на котором идет строительство общежития,
находился в собственности КГП «Костанайский высший медицинский
колледж» с 29 марта 2002 года. В последующем, постановлением акима города
Костанай №3008 от 29 октября 2018 года земельный участок был передан
областному управлению строительства, архитектуры и градостроительства
сроком на 3 года, для разработки проектно-сметной документации и
строительства общежития на 250 мест при Костанайском медицинском
колледже.
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Проектно-сметная документация общежития выполнена в соответствии
с
требованиями санитарных норм и правил, также предусмотрено
максимальное озеленение территории, свободной от застройки.
Водоснабжение объекта предусмотрено отдельным вводом от городской
сети водопровода и разработано в соответствии с требованиями СП РК и
технических условий № 4724 от 30 ноября 2018 года, выданных
ГКП «Костанай-Су» с применением новых материалов.
Проектом также предусмотрено до начала строительства выполнить
реконструкцию устаревших канализационных сетей от существующего колодца
по улице Баймагамбетова до существующего колодца по улице Гоголя,
выполнить демонтаж старых колодцев и установку новых колодцев диаметром
не менее 1500 мм. Наружная внутриплощадочная канализация предусмотрена
самотечная
согласно
выданным
техническим
условиям.
К реконструированному канализационному коллектору будут подключены
ранее подключенные объекты.
Рабочим проектом предусмотрена установка видеокамер на улице,
а также внутри самого здания общежития. Система видеонаблюдения
обеспечит анализ и видеорегистрацию изображений, получаемых от нескольких
видеокамер, с последующим выводом в ЦОУ Департамента полиции
Костанайской области.
После ввода в эксплуатацию и передачи здания общежития на баланс
медицинскому колледжу руководством колледжа будут введены в штат
дополнительные единицы воспитателей, которые будут контролировать
процесс проживания студентов и соблюдения ими общественного порядка.
Дополнительно сообщаем, что проектно-сметная документация
по рабочему проекту «Строительство общежития на 250 мест при КГП
«Костанайский высший медицинский колледж» прошла государственную
экспертизу ГЭ №12-0051/20 от 28.02.2020 г. Согласно заключению
государственной экспертизы рабочий проект соответствует требованиям Закона
РК «О радиационной безопасности населения», Санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым
зданиям»,
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
сбору,
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению отходов производства и потребления».
Строительство объекта начато на основании всех разрешительных
процедур (постановление акимата города Костанай №3008 от 29 октября
2018 года о предоставлении областному управлению строительства,
архитектуры и градостроительства права временного безвозмездного
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краткосрочного землепользования (аренды) на земельный участок, талон
о приеме уведомления о начале СМР №KZ64REA00177033).
В соответствии со статьями 10, 12 Закона Республики Казахстан
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
результаты рассмотрения обращения Вы вправе обжаловать в вышестоящем
органе или суде.

Аким Костанайской области

Исп. Есенгулов Б.Ж.
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А. Мухамбетов

