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1. ВВЕДЕНИЕ
1. Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан (КАД) реализует Проект реконструкции дороги
«Актобе-Макат» соединяющей Коридоры ЦАРЭС 1 и 6 при финансировании
Азиатского банка развития (АБР) в рамках Займа 3416. 299 км двухполосная
автодорога, соединяющей Актобе и Макат, будет реконструирована по стандартам
II категории, а также будет улучшена работа транспортной системы с целью
повышения безопасности дорожного движения и эффективности технического
обслуживания. Проект утвержден 26 августа 2016 года. Реализация проекта
продолжается.
2. Весной 2019 года в связи с обращением местного населения по поводу
обеспечения безопасности проезда через п. Доссор (Лот 7, участок дороги км 487 –
км 504), а также с категорией дороги на данном участке имеющим ограничения для
проезда большегрузного и негабаритных грузов, КАД начал рассматривать
возможности обеспечения безопасности для местного населения и возможности
транспортировки большегрузного и негабаритных грузов.
3. Обход п. Доссор необходим для снятия вопросов безопасности проезда через
данный поселок, поскольку на данном участке преимущественно осуществляется
проезд негабаритных и большегрузных грузов нефтеперерабатывающих компаний
региона, а также снятия загруженности на данном участке автодороги в связи с
внутренним перемещением местного транспорта. Во время проезда таких грузов
население испытывает неудобства ввиду приостановления движения и
небезопасности таких проездов для местного населения.
4. Автомобильная дорога «Обход п. Доссор» проходит по открытой местности и
пересекает соровые участки на ПК 18+60 по ПК21+70, с ПК36+76 по ПК38+97 и с
ПК47+30 по ПК48+10,00 и соединяет дороги республиканского значения и имеет
параметры II-технической категории.
5. 5 июля 2019 года КАД поручил Подрядчику разработать проект дизайна «Обход
п.Доссор», а также оценить социально-экологическое воздействие обхода.
Предполагается что участок Обхода будет включен в Контракт Лот 7 в связи с чем
работы на данном Лоте имеют в данное время статус продления сроков и объёмов
работ. Начало работ по данному обходу зависит от рассмотрения и одобрения АБР
социального проверочного отчета (СПО), подтверждающего отсутствие
вынужденного переселения, или одобрения и реализация плана выкупа земель и
переселения (ПВЗП) в случае если имеется вынужденное переселение в
результате предлагаемого строительства.
6.

Вышло постановление акимата Макатского района (гос. акт №001734) согласно
которому под изъятие попадают государственные земли площадью 23,200 га,
кадастровый номер 04-064-007-2482 для строительства объездной дороги в п.Доссор
и зарегистрировано (за № 590) 10 сентября 2019 года Макатским районным отделом
по земельному кадастру и недвижимости. Документы в Приложении 2.
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Рисунок 1: Ситуационная схема расположения объездной дороги

7. В проекте предусмотрено 2 примыкания, в начале и конце трассы. Дорожная
одежда в пределах закруглений, полос разгона и торможения на существующей
дороге принята по типу основной проектируемой дороги. При сопряжении кромок
главной и второстепенной дорог применен метод разбивки закругления в виде
круговой кривой с симметричными кривыми - клотоидами, основной задачей
которых является предотвращения мгновенного появления центробежной силы,
вызывающей занос автомобиля имеющие небезопасное воздействие на водителей
и пассажиров. Сопряжение кромок и проезжей части главной и второстепенной
дорог выполнено круговой кривой R=25 м. Для обеспечения торможения и разгона
автомобилей, выходящих из общего потока и входящих в него, предусмотрено
устройство переходно - скоростных полос и направляющих горизонтальных
разметок. Все запроектированные примыкания согласованы с Департаментом
дорожной полиции МВД РК.
8. Ось трассы имеет 4 углов поворота. Также предусмотрено устройство скотопрогона
на ПК 09+00,00 из железобетонной прямоугольной трубы размером 4,0м х 2,5м, для
пропуска через дорогу животных и малогабаритной техники. Предусмотрены
устройства для подземного пересечения для коммуникационной линии связи на
ПК0+55,60 и ПК 1+27,00 в соответствии с техническими условиями
эксплуатирующих организации данных коммуникаций. Предусмотрены для
безопасности дорожного движения и предотвращения попадании на дорогу
животных, вдоль дороги на расстоянии 15 м от кромки проезжей части, установка
сеточных ограждений.
9. Обход соединяет дороги республиканского значения А27 “Актобе-Атырау-граница
на РФ (Астрахань)” и А33 “Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-порт
Актау” проходит по открытой местности, по территории Макатского района
Атырауской области.
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Таблица 1. Основные параметры проектируемой дороги
Нормативы
Наименование параметров

СП РК3.03-101-2013,
СН РК 3.03-01-2013

Категория дороги

проектные

II

II

120

120

2

2

Ширина полосы движения, (м)

3,75

3,75

Ширина проезжей части, (м)

7,5

7,5

Ширина обочины (м)

3,75

3,75

Ширина укрепленной полосы
обочины (м)

0,75

0,75

15

15

Расчетная скорость движения
(км/час)
Количество полос

Ширина земляного полотна (м)

10.
Протяженность
автомобильной
дороги
составляет
5 516,83
метра,
строительная длина – 5,5 Км. Проектом
предусмотрен
съезд
на
производственную базу ТОО “Данк” на ПК 14+00 справа по параметрам IV-й
технической категории протяженностью 50 м. Проектная линия продольного
профиля запроектирована по оси проектируемой дороги. Высота насыпи назначена
из условия отсутствия заноса дороги снегом и возвышения верха дорожной одежды
над уровнем поверхностных и грунтовых вод в пониженных местах. Согласно
п.7.3.11 СНиП РК 3.03-101-2013* высота насыпи на участках дороги, проходящей по
открытой местности, по условию снегонезаносимости принята не менее (по бровке)
1,2 м. Принятые вертикальные вогнутые и выпуклые кривые обеспечивают
требуемое наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля и движение
их с расчетными скоростями. Площадки отдыха, автобусные остановки - не
предусмотрены согласно п. 14 «Особые условия» задания на разработку проектносметной документации от 28 февраля 2020 года.
11.
Существующих искусственных сооружений на проектируемом участке нет.
Рабочим проектом предусмотрено на строительство 9 железобетонных труб, из
них: диаметром 1,5 м - 8 шт./224,59 м; отверстием 4 х 2,5 м - 1 шт./28,07 м.

2.

ОХВАТ И ЦЕЛИ ОТЧЕТА

12. В настоящем отчете отражены основные заключения и рекомендации социальной
проверки, проведенной в период октябрь 2019 – март 2020 годов по cтроительству
объездной автодороги пос. Доссор Атырауской области, Магистраль АтырауКандыагаш. Основные цели социальной проверки следующее:
(i) подтвердить, будет ли предлагаемая объездная дорога (обход) иметь
со

7

вынужденное переселение или другие социальные воздействия. Найти
затронутые лица в результате реализации проекта. Определить тип
воздействия (отрицательное или положительное) на людей, затронутые в
результате реализации проекта; (ii) рассмотреть записи о выделении земли
для подтверждения статуса земли; (iii) запросить мнения местного населения
о предлагаемой объездной дороге;
(iv) предложить меры по устранению воздействий и проблем, отмеченных в
ходе оценки; и, (v) рекомендовать выдачу разрешений на проведение работ
по обходу в случае отсутствия вынужденного переселения в результате
проведения предлагаемых работ.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ
13. По строительству объездной автодороги пос. Доссор Атырауской области,
Магистраль Атырау-Кандыагаш, следующие подходы и методология были приняты
для проведения проверки по изъятию земель и переселению:
I)

Пересмотр информации, в том числе подробного проекта,
представленного
Комитетом
Автомобильных
дорог
(КАД)
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан и КазАвтоЖол;

II) Организация выездов на предлагаемые объекты проекта в октябре 2019
года и марте 2020 года;
III) Личные встречи с представителями органов местного управления
(акимата Макатского района), КУП, КНС, ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,
ТОО "Инженер Проект Строй", Атырауского областного филиала
некоммерческого НАО Государственная корпорация «Правительство для
граждан» (список лиц, с которыми были проведены встречи, прилагается
в Приложении 2;
IV) Изучение документов, в частности, постановления и Акты Акимата
Макатского района Атырауской области на предоставление из
государственного фонда земель в постоянное пользование земельных
участков для реализации проекта;
V) Общественные консультации в поселке Доссор, выборочный опрос
населения посёлка Доссор, участие в обсуждении вопросов
общественных слушаний в августе и октябре 2019 года. В Приложении 3
прилагаются протоколы и списки участников.
14. Дополнительная проверка была проведена на участке посредством проведения
встреч с местными исполнительными органами власти, пересмотра документации
и опроса местных жителей в октябре 2019 и марте 2020 гг.

4. КОНСУЛЬТАЦИЯ, УЧАСТИЕ И РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
15. Согласно АБР ППЗМ (2009), затронутые лица должны быть содержательно
проконсультированы. Конституция Республики Казахстан гарантирует право людей
на доступ к информации о деятельности государственных и муниципальных
со
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органов в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан.
16. В соответствии с вышеизложенными требованиями были проведены
общественные консультации касательно проекта. В настоящее время детальный
проект дороги утвержден национальной государственной экспертизой для
подтверждения соответствия рабочего проекта требованиям национального
стандарта дорожного строительства. Проект является окончательным (получено
положительное заключение РГП «Госэкспертиза» 30.03.2020) и никаких
дальнейших изменений в нем не ожидается.
17. В августе 2019 года были проведены общественные слушания на стадии
предварительной подготовки проекта. ОС были проведены в поселке Доссор
Макатского района Атырауской области для предоставления ключевой
информации о предлагаемом проекте с особым акцентом на воздействие и
проблемные вопросы, связанные с воздействием проекта в период строительства
и в период эксплуатации дороги. В таблице 3 ниже представлена информация по
вопросам, поднятым в ходе общественных консультаций. В общей сложности
более 67 участников приняли участие в двух консультациях, включая
представителей
государственных
органов,
владельцев
предприятия,
расположенных вблизи проектной дороги, а также гражданское общество.
18. Общественные консультации были объявлены за две недели до проведения
встреч через местные органы власти и посредством объявления по телевидению
и за неделю до встреч через объявление в местной газете “Magat tynysy” В
Приложении 5 прилагаются материалы оповещения. От 25 до 42 человек приняли
участие в общественных консультациях в п. Доссор с долей участия со стороны
женщин в пределах 23 %.
Таблица 2. Сведения по участникам общественных консультаций
с разбивкой по полу с указанием даты и места проведения

Место

Дата

Участники общественных
консультаций
мужчины

женщины

общее

Акимат п.Доссор, актовый зал

16 августа
2019 года

19

6

25

Акимат Доссор, актовый зал

10 октября
2019 года

32

10

42

51

16

67

Итого

Примечание: В дополнение к участию, указанному в таблице 2, в ОС приняли участие:
национальный консультант по социальным защитным мерам АБР, от КНС – специалист
по защитным мерам и Инженер дорожник, от Подрядчика - 4 специалиста, от проектной
организации - руководитель, а также 1 представитель от АО НК «КазАвтоЖол»

19. Участники ОС были проинформированы о разработке проекта, сроках реализации,
мерах по смягчению воздействия на окружающую среду, результатах процесса
9
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социальной проверки и механизме рассмотрения жалоб (МРЖ). Чертежи,
поперечный профиль дороги был представлен в печатном виде для участников
ОС, на картах и экранах в видимом формате. Руководитель проектной группы
ознакомил с проектом, национальный консультант АБР по переселению в
Казахстане ознакомил с социальными защитными мерами и МРЖ.
Соответствующие представители местных органов посетили и открыли ОС на
казахском и русском языках (подробности представлены в Приложении 4). В ходе
консультаций были распространены информационные брошюры с описанием
основных выводов проекта и МРЖ на русском и казахском языках.
20. Обсуждение с членами местного сообщества было предложено после
презентации для сбора предложений, вопросов и проблем местного населения.
Во всех сообществах участников интересовали сроки реализации проекта, так как
дорога будет очень выгодна для всех участников, а также мест размещения
скотопрогона, использование внутри поселковой дороги груженным транспортом.
Таблица 3. Краткое описание проблем/вопросов, поднятых в ходе ОС в
сообществе
Место
и
дата
проведения

Описание проблем и вопросов

П.Доссор

Участников интересовали сроки реализации проекта, использование внутри
поселковых дорог, места размещения скотопрогона и каким образом будет
проведен мониторинг запрета на проезд большегрузного транспорта.

16.08.2019
П.Доссор
09.10.2019

Место размещения скотопрогона, возможности трудоустройства для местного
населения, при перевозке материала с карьера не использовать внутри
поселковую дорогу,

21. Информация о проекте представлена на информационных листах местных
органов власти поселка Доссор с контактными данными соответствующих
координаторов по механизму рассмотрения жалоб на стадии реализации проекта.

5. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
22. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) направлен на обеспечение эффективных и
систематических процедур для проекта при получении и реагировании на
запросы, отзывы и жалобы от затрагиваемых лиц, других ключевых
заинтересованных сторон и широкой общественности. Любое лицо, затронутое
или обеспокоенное деятельностью по проекту, имеет право участвовать в МРЖ,
должно иметь легкий доступ к нему и поощряться к его использованию.
Предлагаемый МРЖ не заменяет собой государственные механизмы
рассмотрения жалоб и разрешения конфликтов, предусмотренные правовой
системой РК, но стремится максимально минимизировать их использование.
23. Общая ответственность за своевременное внедрение МРЖ лежит на ИО. В группу
Консультанта входит специалист по социальным защитным мерам, который ведет
реестр жалоб и обращений, полученных Консультантом. В составе персонала
Подрядчика Лот 7 имеется назначенный Координатор по жалобам, который
10
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отслеживает поступившие к нему жалобы и решает их в рамках своей компетенции
и в сотрудничестве со специалистом по социальным защитным мерам
Консультанта.
24. Консультант по надзору и подрядчики отвечают за внедрение МРЖ на местах. В
МРЖ включены соответствующие областные, районные акиматы и акимат
населенного пункта, которые в соответствии с законом уполномочены выполнять
задачи по рассмотрению жалоб, а также посредники / неправительственные
организации (НПО), которые участвуют в содействии мирному урегулированию
жалоб.
25. МРЖ Проекта предусматривает два уровня разрешения жалоб для проектов
дорожного сектора, реализуемых под контролем КАД: комитеты по рассмотрению
жалоб (КРЖ) на региональном (областном) и Центральном (Нур-Султан) уровнях.
КРЖ будет состоять из членов, назначенных от КАД, КУП, КНС, акиматов,
подрядчика и т.д. Данный МРЖ аналогичный как на существующем проекте
"Актобе-Макат". (Контактные данные Центров рассмотрения жалоб представлены в
Приложении 7).
МРЖ: Региональный (областной) уровень
26. На первом этапе будет предпринята попытка разрешения жалобы через КРЖ на
региональном уровне с помощью следующих шагов.
27. Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить,
позвонить или отправить письмо в бумажном или электронном виде в акимат
населённого пункта, координатору по жалобам, координатору КРЖ в областном
филиале AO «НК «КазАвтоЖол». Подрядчик установит специальный прозрачный
ящик. в акимате п. Доссор, указав контактные данные лиц, ответственных за прием
и рассмотрение заявлений. Местное население, а также работники,
задействованные в проекте, получат возможность связаться со специалистом по
социальным защитным мерам КНС. Также заявители могут связаться с
Координатором по жалобам в областном филиале АО «НК «КазАвтожол», где
также будет установлен прозрачный ящик. Приём жалоб, поданных лично, по
телефону, письмом в бумажном или электронном виде будет подтверждён. КРЖ на
региональном уровне также рассматривает анонимные жалобы, в случае если
заявитель отказывается предоставить контактную информацию или если
контактная информация не содержится в жалобе, полученной по почте в бумажном
/ электронном виде. Жалобы будут регистрироваться в стандартном формате,
предусмотренном в Приложении 7. Обработка жалоб: Запросы и жалобы,
относительно которых было осуществлено разъяснение и вынесено решение на
момент приёма закрываются немедленно. Случаи, требующие дальнейшей оценки
и действия, рассматриваются КРЖ на региональном уровне. КРЖ на
региональном уровне: (i) проводит совещания два раза в месяц, однако
специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по
мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобу в течение десяти рабочих дней и
рекомендует его урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на региональном
уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит
протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует,
чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим
со
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образом.
28. Обеспечение обратной связи: Приём жалоб, поданных лично или по телефону,
будет подтверждён. Приём жалоб, полученных в письме или по электронной почте
или подтвержденное письмом / электронной почтой / факсом в течение 3-х рабочих
дней с момента получения координатором КРЖ на региональном уровне. В случае,
если жалоба не связана с проектной деятельностью или воздействиями,
появившимися в результате реализации проекта и не может быть рассмотрена в
рамках данного Руководства по МРЖ, обратная связь будет предоставлена
стороне, подающей жалобу, с указанием органа (уровень акимата населённого
пункта / районного / областного акимата, соответственно) куда она была
направлена.
29. Если жалоба решена на региональном уровне, сторона, подавшая жалобу, будет
проинформирована о результатах. Если жалоба не разрешена на региональном
уровне и передана в КРЖ на центральном уровне для рассмотрения и
разрешения, соответствующая информация будет предоставляться стороной,
подавшей жалобу, включая дату, когда дело было передано в КРЖ на
центральном уровне и дату, когда ожидается решение на центральном уровне.
МРЖ: Центральный уровень
30. После безрезультатного рассмотрение жалобы КРЖ на региональном уровне,
будет предпринята попытка разрешения жалобы на центральном уровне с
помощью следующих шагов.
31. Обработка жалоб: Если жалоба не может быть решена с помощью КРЖ на
региональном уровне, то она будет передана на рассмотрение КРЖ на
центральном уровне, включая все соответствующие документы. КРЖ на
центральном уровне: (i) проводит совещания на ежемесячной основе, однако
специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по
мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобы в течение двадцати рабочих дней и
рекомендует их урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на центральном
уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит
протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует,
чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим
образом.
32. Обеспечение обратной связи: Если жалоба была решена, сторона, подавшая
жалобу, будет проинформирована о результатах решения по жалобе. Если жалоба
не была разрешена КРЖ на центральном уровне, соответствующая информация
будет предоставлена стороне, подавшей жалобу, включая детали, почему дело не
разрешилось, а также рекомендации искать решение в рамках правовой системы
РК.
33. В случае анонимных жалоб, или если лицо, подавшее жалобу, отказалось
предоставить контактные данные, ответ в бумажном виде будет размещён на
информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК
«КазАвтоЖол», и соответствующих акиматов населённых пунктов / районных /
областных акиматов.
со
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34. Механизм рассмотрения жалоб был представлен в ходе общественных
консультаций в 2015 и 2018 годах. Информация о разрешении жалоб будет
обобщена в отчетах о ходе работы ИО/КАД, которые будут представлены в АБР.
35. Для обеспечения эффективной функциональности МРЖ были проведены сессии
по повышению компетенции для местных органов власти во время общественных
консультаций в августе и октябре 2019 года, а также в ходе общественного опроса
и интервью со специалистами акимата п. Доссор в марте 2020 года.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ
КОНТРОЛЯ
36. Атырауский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол» (ОФ КазАвтоЖол) будет
являться исполнительным органом (ИО) проекта с общей ответственностью за
реализацию проекта. В составе КУП имеется специалист по социальным
защитным мерам, который ведет общую деятельность КазАвтоЖол в
транспортных проектах, финансируемых АБР. ОФ КазАвтоЖол при поддержке
местных властей и группы надзора за строительством: (i) обнародует результаты
данного отчета; II) будет осуществлять мониторинг деятельности по проектам на
этапе реализации проектов; III) будет проводить дополнительные консультации с
общественностью.
37. Консультант по надзору за строительством обеспечит непрерывное повышение
компетентности специалистов по защитным мерам ОФ КазАвтоЖол, а также
специалистов по социальным защитным мерам подрядчика по темам социальных
защитных мер, включая, но не ограничиваясь, МРЖ, местную правовую базу и
ППЗМ АБР (2009), консультации и раскрытие информации, оценку воздействия на
этапе строительства и т.д.
38. ОФ КазАвтоЖол при содействии местных органов власти, консультантов по
надзору за строительством и подрядчика будет разрабатывать полугодовые
отчеты по мониторингу социальных защитных мер (ОМСЗМ) и представлять на
рассмотрение КАД, для дальнейшего предоставления в АБР до 31 июля и 31
января каждого года на стадии реализации проекта. ОМСЗМ будет предпринят
через КРЖ на региональном уровне посредством следующих этапов.
39. Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить,
позвонить или отправить письмо в бумажном или электронном виде в акимат
населённого пункта, жалоба будет отражать все социальные защитные меры,
связанные с проблемами, которые имели место в течение соответствующих
сроков, в том числе полученных жалоб, разрешенных/неразрешенных,
общественных консультаций с протоколами и обратной связью, подробности на
доработку проекта, если таковые имеются, проблемах и корректирующих мер по
смягчению последствий если таковые имеются, программы повышения
квалификации, социальных защитных мер персонала и мобилизации. ОМСЗМ
будет опубликован на веб-сайтах ИО и АБР после одобрения АБР. Меры по
исправлению положения, если таковые будут приняты, будут доведены до
сведения соответствующих лиц и населенных пунктов.
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
40. В связи с реализацией проекта строительства Обход Доссор была проведена
оценка возможного воздействия на 1 ЮЛ, которое на данный момент находится на
стадии банкротства. Это не связано с изъятием земель, так как участок обхода
проходит в 20 метрах от координат участка размещения базы ЮЛ. Данное ЮЛ
было оценено на предмет возможного воздействия по результатам опроса с
конкурсным управляющим. В ходе опроса было отмечено, что существует высокая
вероятность того, что после завершения процедур банкротства и последующей
продажи имущества, эта инфраструктура будет восстановлена новым владельцем.
В связи с этим необходимо обеспечить съезд к проектируемой дороге
41. Проектный институт предусмотрел съезд, который был также согласован с
данным ЮЛ. Конкурсный управляющий был письменно уведомлен о
проектируемых работах в непосредственной близости базы ЮЛ письмом и
приглашен на общественные слушания, которые прошли 9 октября 2019 года в
Акимате п. Доссор. В Приложении 3 прилагается письмо приглашение и ответ на
него.

Рисунок 2. Фото Производственной базы ТОО “Данк”, октябрь 2019 года

42. Никаких других строений и субъектов хозяйствования том числе самовольных
пользователей на данном участке не имеется. Участки земель, попадающих под
строительство объездной дороги, входят в государственный фонд запаса земель.
Однако имеются 2 больших участка ранее использованных под стихийное
складирование ТБО. Исследование данных участков, а также уточнения на
общественных слушаниях в п. Доссор (презентация проекта Обход п. Доссор) у
специалистов коммунального хозяйства п. Доссор Макатского района и
официальное подтверждение от Макатского районного отдела ветеринарии от
12.07.19 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных
со
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неблагополучных по сибирской язве, подтвердило, что данные участки
действительно являются стихийными и не залегают глубоко в почвенные слои.
Данное обстоятельство учтено и включены в проект определённые объёмы работ
на рекультивацию данных двух участков, попадающих под строительство “Обход п.
Доссор”.
Для строительства объездной автомобильной дороги пос. Доссор Макатского
района Атырауской области РГП «Госэкспертиза» выдала положительное
заключение за № 01-0165/20 от 30.03.2020 г.
43. В ходе выездов на места, проведенных в октябре 2019 года и в марте 2020 года,
какое-либо землепользование, в том числе какие-либо самовольные строения в
полосе отвода не наблюдалось. Это было достигнуто благодаря рассмотрению
нескольких проектных альтернатив, направленных на минимизацию воздействия
на жизнедеятельность близлежащего населенного пункта поселок Доссор.
44. Во время первых общественных консультаций 16 августа 2019 года население
говорило о необходимости скотопрогона, и один скотопрогон был включен. Его
месторасположение (ПК 09+00.00) было согласовано с населением и акиматом
п.Доссор в ходе общественных консультаций. Это вызвано необходимостью того,
чтобы местное население перегоняли скот через этот участок на пастбища,
расположенные за проектируемой объездной дорогой. В настоящее время местное
население перегоняют сюда свой скот. Данный факт был подтвержден акиматом
п.Доссор, и фотоснимок участка был получен во время вторых общественных
консультаций 09 октября 2019 года.

Рисунок 3. Место для устройства скотопрогона
со
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45. На предоставленном участке не будут затронуты никакие домохозяйства и иные
лица. Проведение очистки территории нет необходимости поскольку она не занята
никакими государственными учреждениями. В соответствии с проектом дороги, в
2019 году вышло постановление акимата Макатского района согласно которому под
изъятие попадают только государственные земли площадью 23,200 га для
строительства объездной дороги Это соровые участки, которые трудно пересечь
даже для внедорожникам. Там почти ничего не растет, в некоторых местах очень
редкая растительность.

Рисунок 4. Земельные участки для строительства обхода

46. Участок автодороги проложен по территории Макатского района Атырауской.
Перед началом строительства проектом предусмотрено выполнить оформление
юридического отвода земель:

−

на временное пользование под внетрассовые грунтовые резервы, проезды
для строительной техники, землевозные дороги, строительные площадки,
площадки для стоянки техники. Требуемая площадь отвода определена
расчетом и приведена в Сводной ведомости земель, подлежащих отводу.

−

на дополнительный постоянный отвод для размещения конструктивных
элементов земляного полотна, переходно-скоростных полос.

−

После окончания строительства временно занимаемые земли будут
рекультивированы до первоначального состояния.

−

Отвод земель согласован со всеми заинтересованными сторонами в
установленном порядке согласно Земельного Кодекса РК. Земли,
занимаемые под дорогу, являются соровыми участками.

47. Земельные

участки

выделенные

для
со

нужд

строительства

относятся
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государственным землям запаса что значительно упростило процедуру подготовки
землеустроительного плана под проект. В период октябрь 2019 года и в марте
2020 года были проведены проверочные работы на предмет выявления новых
собственников земель, однако данные проверочные работы каких-либо новых
земельных участков, попадающих в зону воздействия проекта, не выявило.
48. На дату проверки отсутствовали какие-либо неурегулированные жалобы, что было
подтверждено в ходе интервью с местными органами, а также в ходе
общественных слушаний, проведенных в августе и октябре 2019 года, а также во
время проведения общественных консультаций в марте 2020 года.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
49. На основе информации, собранной из различных источников, таких как:
•

Проектная документация, в том числе постановления и акты акимата
Макатского района Атырауской области, о выделении земельных участков
для реализации проекта;

•

Личные встречи с представителями местных органов власти (акимат
Макатского района, п. Доссор), КУП, КНС, областного филиала АО «НК
«КазАвтоЖол», ТОО «Инженер Проект Строй», а также выезды на
предполагаемую территорию объекта;

•

Участие в общественных консультациях в августе и октябре 2019 года;

Реализация обхода п. Доссор не потребует процедур вынужденного переселения.
50. Данный проект соответствует требованиям местного населения п. Доссор, которое
инициировало его и обратилось с этим предложением в КАД.
51. Проект имеет положительное социальное воздействие: (i) он не только частично
снижает нагрузку на дорогу, проходящую через п.Доссор, но и сохраняет
окружающую среду населенного пункта; (ii) он рассматривает вопросы, связанные
с обеспечением перегон скота к пастбищам; (iii) юридическому лицу, затронутому
проектом, будет обеспечен съезд к дороге; (iv) проект позволит решить проблему
стихийных свалок, которая не решалась в течение последних 25 лет и является
источником негативного воздействия на население.
52. Начать строительные работы по обходу п. Доссор может быть рекомендован при
соблюдении следующих условий:
(i) специалист по социальным защитным мерам КУП должен находиться на
рабочем месте полный рабочий день до начала реализации проекта;
(ii) подготовка кадров ОФ КазАвтоЖол и Подрядчика по вопросам социальным
защитным мерам должна проводиться до начала строительных работ;
(iii) эффективный МРЖ, действующий на всех этапах проекта
(iv) регулярный и тщательный мониторинг деятельности по проекту, начиная с
реализации проекта, с предоставления полугодового отчета в КАД и реализации
корректирующих мер, если таковые имеются.

со
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПОЛОСЫ
ОТВОДА ДЛЯ ДОРОГИ Обхода пос. Доссор:
ПОДРОБНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.
Цель настоящего приложения представление детали процесса социальной проверки,
проведенной на этапе подготовки проекта в 2019-2020 годах, с соответствующими
заключениями. Приложение охватывает следующие разделы:
(I) Методология проверки
(II) Расположение проекта
(III) Отвод земельных участков
(IV) Жалобы

I. Методология проведённой проверки
Комплексная проверка проводилась следующим образом:
a.

Личные встречи с представителями местных органов власти (акимат Атырауской
области Макатского района), КУП, КНС, Атырауский областной филиал АО «НК
«КазАвтоЖол», ТОО «Инженер Проект Строй»
Список лиц, с которыми были проведены встречи
№
1

ФИО
А. Зейнуллина

2

Башаров Ж.К

3

Куржумова С.А

4
5

Абилгазиев А.К
Тажибаева А.Н

6

Торебалаев М.О

Организация
Специалист по социальным и экологическим
вопросам,
Консультант по Управлению Проектом АО
«НК «КазАвтоЖол»
Директор, Атырауский региональный филиал
АО «НК «КазАвтоЖол»
Начальник отдела, Атырауский региональный
филиал АО «НК «КазАвтоЖол»
Аким п.Доссор Атырауской области
Главный специалист коммунального
хозяйства п.Доссор Макатского района
Атырауской области
Директор ТОО “Инженер Проект Строй”

Примечание
08.08.2019

25.08.2019
17.03.2020
10.08.2019
10.07.2019
10.10.2019
17.03.2020
05.07.2019
10.08.2019
10.10.2019
17.03.2020

b. Телефонные беседы с управляющим ТОО “Данк”
По процессу: С представителем ТОО “Данк” опрос был проведен по Форме переписи с
управляющим назначенным Ликвидационной комиссией. В настоящее время управляющим
назначен Куандык Нуржан, офис которого находится в г. Алматы. Приехать на участок у него
не было возможности в октябре 2019 и в марте 2020 года в периоды проведения опроса и
изучения на месте ЗПЛ. Опрос был проведен по телефону в назначенное им время.
Интервьюер был открыт и позитивен. Остались открытыми вопросы касательно доходов и
вкладов в развитие бизнеса поскольку интервьюер считает это коммерческой тайной.
со
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По содержанию опроса:
Интервьюер отметил что никаких из перечисленных в пункте 7 формы переписи воздействий
не может быть в процессе строительства Обход Доссора. Участок порядка 5 га является
частной собственностью компании и имеется Государственный Акт на данный участок
выданный Макатским районным отделом земельных отношений 13.04.2011 Не имеется
ограничений на право владения данным участком. Компания владеет данным участком земли
9 лет.
На вопрос п.13 о расходах по улучшению земли за последние 3 года Интервьюер отметил что
никакие из предложенных в пункте 13 примеров улучшения земли данная компания не
осуществляла поскольку их бизнес не связан напрямую с землей. Земля не является
источником дохода, на данном участке размещены производственная база и лаборатория.
Основным видом деятельности является геофизическая разведка месторождений.
Осуществляют свою деятельность с 2011 года имеются лицензии и разрешительная
документация согласно законодательства.
Но вот расходы по улучшению строений/зданий за последние 3 года Интервьюер отметил
следующее:
#
1
2
3
4
5

Вид улучшения
Расширение / реконструкция
Ремонт / восстановление
Улучшение инфраструктур
Банковская ссуда / кредит
Другое (уточните): построили ангар для хранения оборудования

Да
+

Нет
-

+
+

На выше перечисленные расходы компания вложила собственные средства.
На вопрос по поводу отчуждения Интервьюер отметил что информирован о проекте
строительства Обход Доссор где не предполагается отвод земель и что более того для
удобства в проекте включён съезд на производственную базу что значительно улучшает
стоимостную ценность данной производственной базы на случай если придется продавать ее.
На вопрос по найму персонала Интервьюер отметил что компания в периоды своей активной
деятельности имела в штате порядка 1200 работников на постоянной и временной основе. Но
в данное время вынуждена приостановить свою деятельность в связи с проблемами
компании. В данное время на участке находятся 3 охранника охранного агентства с которой
заключён договор на охрану территории и имущества. Данных про охранников нет.
По поводу насаждений Интервьюер отметил что на территории таковых нет. Из строений есть
ангар, построенный в 2012 году из металлоконструкций. Имеется электричество, вода. Но
данные коммуникации демонтированы ввиду отсутствия работ на базе.
На вопрос по поводу необходимости перемены местонахождения из-за строительства дороги
Интервьюер ответил, что не знает и не думает об этом поскольку территория базы находится
в 50 метрах от края проектной дороги и нет причин для отвода их участка земли. Более того
они готовы предоставить в аренду подрядчику свои площади для техники, есть столовая,
лаборатория, территория ограждена.
От проекта не ожидают ничего большого только возможность выгодно предоставить площади
подрядчику чтобы улучшить свое финансовое положение. Арендная плата за базу вполне
могла бы закрыть их долги по своим кредитам, взятым для развития бизнеса.
На вопрос по поводу воздействия от проекта Интервьюер отметил безусловность только
позитивного воздействия. Это и улучшение экологической составляющей в посёлке Доссор,
это и шум от техники поскольку не будут заезжать в поселок.
В качестве рекомендации Интервьюер отметил необходимость предусмотреть меры по
охране окружающей среды, информационные стенды для населения, телефоны доверия для
обращения к подрядчику.
со
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c. Проверка документов, в частности, постановления акиматов на постоянное
приобретение земельных участков для реализации проекта/
Заказчик РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан», г. Нур-Султан выдал Подрядчику техническое задание от
05 июля 2019г. №13-1231-7/2019 по разработке проекта дизайна “Обход п. Доссор” а также в
организации и проведении работ по оценке социально-экологического воздействия на
внешнюю среду в связи с реализацией строительства Обхода поселка Доссор.
Предполагается что участок Обхода будет включен в Контракт Лот 7 в связи с чем работы на
данном Лоте имеют в данное время статус продления сроков и объёмов работ.
Согласно проекта автодороги в 2019 году вышло постановление акимата Макатского района
№ 146 от 03.09.2019 года об изъятии земель в постоянное пользование, согласно которому
под изъятие попадают только государственные земли запаса и получен государственный акт
№ 001734 на право постоянного землепользования участком площадью 23,200 га,
кадастровый номер 04-064-007-2482 для строительства объездной дороги в поселок Доссор и
зарегистрирован 10 сентября 2019 года за № 590 Макатским районным отделом по
земельному кадастру и недвижимости. Документы в Приложении 2.
17 марта 2020 года проведено интервью с специалистом
d. Пересмотр Google earth с трассы дороги в населенном пункте Доссор.
e. Выезды на участок:
Резюме результатов опроса проведенного в октябре 2019 года:
По процессу: Опрос анкетный жителей поселка Доссор, проведен 10 октября 2019 года перед
началом общественных слушаний и часть после завершения слушаний. Всего было
опрошено 13 респондентов. 8 мужчин и 5 женщин. Среди мужчин 4 пенсионера, 3
работающих и 1 временно безработный. Среди женщин 2 пенсионного возраста и 3
работающие. Возраст респондентов варьирует от 18 до 74 лет.
По содержанию опроса: 77 % респондентов отметили что информированы о проекте
строительства Обход п.Доссор, а 23 % слышат впервые поскольку не посещают
общественные мероприятия.
69% респондентов отметили что реализация данного проекта безусловно улучшить доступ к
инфраструктуре. Отмечено также что проект будет иметь позитивное воздействие на поселок
в связи с сокращением времени в пути. Обычно часто в поселке бывает пробка при проезде
большегрузных и негабаритных видов транспорта. В такие периоды поселок стоит без
движения и грузы, транспортируемые без сопровождения спецмашинами дорожной полиции,
часто приводят к ДТП в поселке.
Большая часть респондентов отметила что такие виды транспорта ухудшают качество дороги
внутри поселка. Отмечено плохое качество дороги в поселке.
Из предложенных вариантов проблемных вопросов респонденты отметили следующие в
порядке убывания:
- безопасность транспортных средств;
- плохое техническое состояние дороги;
- отсутствие освещения в ночное время;
- высокая плата за проезд
По состоянию окружающей среды респонденты отметили следующие моменты:
- высокая запыленность воздушной среды
- ТБО неорганизованные стихийные свалки вне поселка
- мало насаждений.
Однако большинство отметило положительное воздействие проекта на поселок Доссор:
- изменится внешний облик поселка
- загазованность и запыленность снизится существенно
со
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- снизится ДТП
- из числа местного трудоспособного населения будут привлечены на проект.
Респонденты перечислили следующие проблемы поселка:
- стихийная стоянка такси имеет влияние на безопасность для школьников и детей;
- водители такси превышают скоростной режим
В целом опрос показал, что население позитивно воспринимает строительство Обход
посёлка Доссор.
Краткие результаты опроса, проведённого 17 марта 2020 года:
По процессу: опрос проводился в поселке Доссор, респондентов выбирали случайным
методом в местах: в акимате поселка среди посетителей, Кафе частное, прохожие по улице.
Было опрошено 8 жителей и хозяйка кафе придорожного. По гендерному признаку опрошено
4 мужчин и 5 женщин. Среди мужчин 3 пенсионера и 1 работающий. Среди женщин: 3
работающие, 1 временно безработная по уходу за ребенком и 1 собственник бизнеса.
По содержанию: респонденты отметили все что информированы о предстоящем
строительстве объездной дороги. Оценивают данный проект позитивно поскольку снимет ряд
проблем поселка. В частности, безопасность движения, так как через поселок проходит
трафик большегрузного транспорта. Также имеются проблемы с загрязнением воздуха,
шумом и запыленности от трафика. Хозяйка кафе отметила что строительство не повлияет
на ее бизнес поскольку кафе расположено в таком месте где не развернется большегрузная
техника. И данные водители не являются ее клиентами. Она оценивает с позитивной стороны
строительство объездной дороги так как давно существует проблема пробок в поселке,
нарушается микроклимат в поселке.
Респондент отметил что ранее обращались к депутату с данной проблемой вывода трафика
большегрузного транспорта вне поселка. Также в акимат писали и устно поднимали вопрос во
время отчета акима.
Из существующих проблем респонденты отметили следующие в порядке убывания:
- безопасность транспортных средств
- техническое состояние дороги
- долгое ожидание транспорта
-отсутствие освещения вдоль дороги
f. наблюдение трафика внутри поселка Доссор
за 30 минут наблюдений проведенного 17 марта в период с 11:00 по 11.30 часов по внутри
поселковой дороге проехало 23 большегрузных транспорта, 2 гужевого транспорта (телега),
мотоцикл – 2 единицы, 35 легкового автотранспорта.
(II) Расположение проекта
Начало проектируемой дороги ПК 0+00, он же ПК 3862+77,41 по а/д «Атырау – Актобе» и конец
трассы ПК 55+20,07, он же ПК 7992+00.43 по а/д «Кулсары-Доссор», проходит по территории
Макатского района Атырауской области. Для составления рабочего проекта были проведены
обследования, и топографическая съемка местности.
Автомобильная дорога “Обход п. Доссор” проходит по открытой местности и пересекает
соровые участки на ПК 18+60 по ПК21+70, с ПК36+76 по ПК38+97 и с ПК47+30 по ПК48+10,00 и
соединяет дороги республиканского значения и имеет параметры II-технической категории.
Никаких потерь частных деревьев или других насаждений выявлено не было. Большая часть
дороги проходит через полупустынные и степные районы, растительность здесь очень скудная.
Нет потери муниципальных деревьев в пределах существующей полосы отвода. В настоящее
время проектная земля оформлена Государственным актом и полностью готова к началу
строительых работ.
(III) Отвод земельных участков
Согласно проекта автодороги в 2019 году вышло постановление акимата Макатского района об
изъятии земель в постоянное пользование, согласно которому под изъятие попадают только
государственные земли запаса и получен государственный акт № 001734 на право постоянного
землепользования участком площадью 23,200 га, кадастровый номер 04-064-007-2482 для
строительства объездной дороги в поселок Доссор и зарегистрирован 10 сентября 2019 года за
№ 590 Макатским районным отделом по земельному кадастру и недвижимости. Документы в
со
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Приложении 2.
В связи с реализацией проекта строительства Обход Доссор очевидно будет несущественное
воздействие на 1 ЮЛ, которое на момент подготовки данного проверочного отчета находится
на стадии ликвидации. Несущественное воздействие не связано с изъятием земель, участок
обхода проходит в 50 метрах от координат участка размещения базы ЮЛ. Проектный институт
предусмотрел съезд, который был также с ним согласован. Конкурсный управляющий был
письменно уведомлен о проектируемых работах в непосредственной близости базы ЮЛ
письмом и приглашен на общественные слушания, которые прошли 9 октября 2019 года в
Акимате п. Доссор. В Приложении 3 прилагается письмо приглашение и ответ на него.
17.03.2020 года была проведена рабочая встреча с Тажибаевой А. - главным специалистом
коммунального хозяйства акимата п.Доссор Макатского района Атырауской области по поводу
вновь возникших обстоятельств по поводу отвода земель, вновь появившихся собственников и
проектных изменений за период с октября 2019 года. Данный специалист отметил что никаких
вновь возникших обстоятельств нет. Все без изменений как было заявлено ранее
проектировщиком и акиматом поселка Доссор.
(IV) Жалобы
На дату проверки отсутствовали какие-либо неурегулированные жалобы, что было
подтверждено в ходе интервью с местными органами, а также в ходе общественных слушаний,
проведенных в августе и октябре 2019 года, а также во время проведения общественных
консультаций в марте 2020 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Протокол пред общественных слушаний
(общественные консультации перед слушаниями)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Пред общественные слушания, презентация
проекта
16 августа, 2019 год

Место проведения общественных слушаний,
здание акимата поселка Доссор

во время обсуждения с населением мест для
скотопрогона и водопропускных труб. 16
августа, 2019 год

Проектировщик отвечает на вопросы жителей,
16 августа 2019 год
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Общественные слушания, 10 октября 2019 г

Население местное знакомиться с печатными
материалами проекта, 10 октября 2019 г.

Во время презентации проекта на
общественных слушаниях, 10 октября 2019 г.

Консультации для местного населения, 10
октября 2019 г.

Во время рабочей встречи в Атырауском областном Филиале “АО НК “КазАвтоЖол”, март
2020 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Форма регистрации жалоб
Источник: руководство по механизму рассмотрения жалоб по экологическим и социальным
защитным мерам для проектов в дорожном секторе, 2014 TA-7566 REG: укрепление и использование
Системы защитных мер для отдельных стран - Консультации общественности и механизм
рассмотрения жалоб.

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ФИО:
Адрес:
Населенный пункт:
Район и область:
Анонимная жалоба: □ Да / □ Нет

Пол: □ муж / □ жен

Телефон:
E-mail:
Предпочтительный способ связи для
обратной связи: □ почта / □ телефон /
□ E-mail
ОПИСАНИЕ ЖАЛОБ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ВОПРОС
Пожалуйста, укажите детали (кто, что, где, когда) вашей жалобы ниже:
В случае, если заявитель предпринял какие-либо другие действия в отношении
жалобы, просьба представить подробную информацию о прошлых действиях (если
таковые имеются):
Просьба представить подробную информацию о предлагаемом решении по жалобе:
ДЕТАЛИ РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБЫ
ФИО регистратора:
Организация:
Способ подачи жалоб: □ лично /
□ почта / □ e-mail / □ телефон / □ факс /
□_______
Прилагаемые документы:

Должность:
Тип жалобы:
□ тип A / □ тип B / □ тип C
Жалоба имеет отношение к проекту: □ Да /
□ Нет
если “Нет” было переадресовано в:
______________

Примечание:

Подпись регистратора:

Дата жалобы:
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Координационный центр по жалобам
Заинтересованные лица могут посетить, позвонить или отправить письмо, или факс в КРЖ на
региональном уровне по Атырауской области.
Контакты КРЖ в Атырауской области (региональный уровень):
Атырауский региональный филиал АО «НК «КазАвтоЖол»
Адрес: пр,Исатая 5., г. Атырау
Телефон: 8 (7122) 29 - 06 -75,
Факс: 8 (7122) 29- 06 - 75,
E-mail: atyrau.info@kazautozhol.kz
Акимат поселка Доссор
Адрес: Макатский район, п.Доссор
ул. Сулейменова, 100

В Центральном КРЖ ключевые лица:
I) Руководитель КРЖ: Р.Таенова - Директор Департамента экспертизы проектов;
II) Координатор КРЖ: Д. Ибраева - Главный эксперт Департамента экспертизы проектов.
Контактные данные КРЖ (центральный уровень)
Адрес: ул. Кабанбай батыра 32/1, Астана, 010000, Казахстан Комитет автомобильных дорог,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан тел.: +8 (7172) 75-46-41
E-mail: n.ramazanova@mid.gov.kz
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