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ЗАЯВЛЕНИЕ
об экологических последстви-

ях нового строительства мно-
гоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями 
офисно-торгового назначения и 
паркингом по ул. Минской (пер. 
Минский) в г. Харькове.

Участок нового  строительства 
размещен в Шевченковском р-не 
г. Харькова на пересечении улицы 
Минской и переулка Минского в су-
ществующем квартале разноэтажной 
общественной и жилой застройки.

Земельный участок граничит:
�   с северной стороны — со стро-

ящейся многоэтажной жилой за-
стройкой по ул. Минской;
�   с восточной и южной сторон — 

с существующей малоэтажной жи-
лой застройкой по пер. Минскому и 
пер. Путиловскому;

 �   с западной стороны — с тер-
риторией проектного института «Ги-
протракторсельхозмаш».

Согласно договору аренды зем-
ли от 15.08.2007 г. №140767100095 
и дополнительному соглашению 
к нему ООО «МПГ» был выделен в 
аренду земельный участок площа-
дью 0,3435 га для строительства 
высотного жилого дома со встро-
енными помещениями торговли и 
обслуживания, подземньм гаражом-
стоянкой и крышной котельной. Со-
гласно договору аренды земли от 
30.12.2008 г. №140867100191 и до-
полнительному соглашению к нему 
ООО «МПГ» был выделен в аренду 
земельный участок площадью 0,0152 
га. Согласно Государственному акту 
на право собственности на земель-
ный участок от 14.10.2008 г. серия 
ЯЕ №495021 у ООО «МПГ» находит-
ся в частной собственности земель-
ный участок площадью 0,220 га. Та-
ким образом, суммарная площадь 
арендуемых и собственных земель-
ных участков ООО «МПГ» составляет 
0,5787 га. Участок под строительство 
имеет форму неправильного много-
угольника.

Объекты природно-заповедного 
фонда на участке проектирования 
отсутствуют.

Проектом предусмотрена кор-
ректировка проектной документации 
(«Высотный жилой дом со встроен-
ными помещениями торговли и об-
служивания, подземным гаражом-
стоянкой и крышной котельной по 
ул. Минской в г. Харькове», выпол-
ненной ООО фирмой «Констракшн-
груп» в 2007 году), согласно которой 
на участке будет размещаться мно-
гоквартирный жилой дом со встро-
енными помещениями офисно-
торгового назначения и паркингом.

Размещение на генплане проек-
тируемого многоквартирного жило-
го дома и подземного паркинга не 
меняется. Функциональное зониро-
вание проектируемого объекта тоже 
остается прежним:'
�   в подземном этаже размеща-

ются технические помещения (ИТП, 
насосная, электрощитовая, вентка-
мера), разводка инженерных комму-
никаций, а также паркинг;
�   первый этаж занимают встро-

енные помещения офисно-торгового 
назначения и вестибюли жилого 
дома;
�   все надземные этажи выше 

первого остаются жилыми;
�   над жилыми этажами преду-

смотрен верхний технический этаж 
для разводки инженерных коммуни-
каций; 
�   на плоской крьше размещает-

ся крышная котельная.
Корректировкой проектной до-

кументации предусматривается пе-
репланировка всех этажей, увели-
чение этажности с 9-ти этажей до 
16-ти этажей, надстройка над под-
земньм паркингом 2-уровневой от-
крытой наземной автостоянки с рам-
пой въезда, а также перепланировка 
благоустройства.

По уровню комфорта и социаль-
ной направленности жилой много-
квартирный дом относится к І катего-
рии, по огнестойкости — к І степени 

огнестойкости. Жилой дом состоит 
из двух 16-ти этажных секций, рас-
положенных вдоль ул. Минской. Сек-
ции жилого дома оборудованы не-
задымляемыми звакуационными 
лестничными клетками типа НІ рас-
четной ширины. Выход из звакуаци-
онных лестниц осуществляется не-
посредственно наружу. Из каждой 
квартиры, расположенной выше 2-го 
этажа, устроен второй эвакуацион-
ный выход на незадымляемую зону 
— на балкон. Подземный паркинг 
пристроен к дому со стороны двора. 
2-уровневая открытая наземная ав-
тостоянка с рампой въезда, надстро-
енная над паркингом.

Каждая секция жилого многоквар-
тирного дома имеет подвал (с от-
дельными выходами непосредствен-
но наружу) и верхний технический 
этаж. На первом этаже секций на-
ходятся встроенные нежилые поме-
щения, выступающие относительно 
основного объема здания в сторону 
двора. Нежилые помещения пред-
ставляют собой два магазина роз-
ничной торговли непродовольствен-
ными товарами с общей торговой 
площадью 164,34 м2 и четыре офи-
са на 20 рабочих мест для оказания 
информационно-консультативных 
услуг, ведения предприниматель-
ской, хозяйственной, правовой, ком-
мерческой и административной дея-
тельности.

Всего в многоквартирном жилом 
доме находится 150 квартир, в т.ч. 
однокомнатных — 60 шт., двухком-
натных — 90 шт.

Общая площадь квартир — 9699 
м2.

Жилые секции оборудуются пас-
сажирскими и грузопассажирскими 
лифтами грузоподъемностью 400 кг 
и 1000 кг соответственно. Грузопас-
сажирский лифт грузоподъемностью 
1000 кг является лифтом для транс-
портирования пожарных команд. 
Также секции оборудуются мусоро-
проводами с мусоросборными каме-
рами на первом этаже.

Источником теплоснабжения яв-
ляется индивидуальная крышная га-
зовая котельная.

Для обеспечения комфортно-
го проживания, а также нормально-
го протекания технологических про-
цессов в здании запроектирована 
механическая и с естественным по-
буждением, приточно-вытяжная вен-
тиляция.

Водоснабжение и водоотведение 
проектируемого объекта выполня-
ется в соответствии с техническими 
условиями КП «Харьковводоканал».

Наружное пожаротушение проек-
тируемого жилого дома предусма-
тривается передвижной пожарной 
техникой от 2-х пожарных гидрантов, 
размещенных: один по ул. Минской 
напротив стоящего здания института 
«Гипротракторсельхозмаш» на рас-
стоянии 65 м; второй — по ул. Мин-
ской на расстоянии от проектируе-
мого колодца подключения жилого 
дома в сторону пер. Минского. Вто-
рой гидрант будет установлен при 
перекладке водомагистрали по ул. 
Минской.

* Отвод поверхностных стоков за-
проектирован закрытым способом с 
подключением проектируемой до-
ждевой канализации в существую-
щую сеть d-500 мм по ул. Минской. 
Дождевая канализация запроекти-
рована из труб POLYKORR d-400 мм, 
подключения от дождеприемных ко-
лодцев d-300 мм.

Ливневые стоки с территории, 
прилегающей к проектируемому 
зданию, отводятся по рельефу в про-
ектируемые дождеприемники.

Отвод стоков от паркинга осу-
ществляется следующим образом: 
сточные воды по напорному трубо-
проводу от дренажного колодца по-
ступают последовательно в колодец-
гаситель-коалесцентный сепаратор 
нефтепродуктов с вмонтированной 
песколовкой, далее — в городскую 
сеть канализации.

Сточные воды с территории ав-
тостоянок проходят очистку в бензо-

маслоуловителе перед сбросом в го-
родскую сеть ливневой канализации.

Отходы размещаются временно 
на специальной заасфальтирован-
ной площадке до вывоза специали-
зированной организацией согласно 
классу опасности в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства.

Ультразвук, электромагнитные 
волны, ионизирующие излучения и 
другие факторы в процессе произ-
водственной деятельности не воз-
никают.

Уровни шума и вибрации на тер-
ритории жилой застройки находятся 
в допустимых пределах.

При соблюдении правил зксплуа-
тации оборудования и техники безо-
пасности проектируемый объект не 
будет оказывать отрицательного воз-
действия на климат и микроклимат, 
почвы, водную среду, растительный 
и животный мир, заповедные объ-
екты, окружающую социальную сре-
ду (население) и окружающую техно-
генную среду.

Источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха на проектируемом 
объекте являются дымоходы крыш-
ной котельной, автотранспорт при 
въезде-выезде на открытые стоян-
ки, паркинг, дизель-генератор. Все-
го источников выбросов — 8.

В атмосферу выбрасываются сле-
дующие загрязняющие вещества и 
парниковые газы: азота диоксид, ок-
сид углерода, ангидрид сернистый, 
аммиак, акролеин, углеводороды пре-
дельные, сажа, метан, углерода диок-
сид СО2

, диазота оксид N
2
0, НМЛОС. 

Валовой выброс составляет 507,43 т/
год с учетом парниковых газов.

Результаты выполненного расче-
та показали, что максимальные при-
земные концентрации загрязняющих 
веществ не превышают предельно-
допустимые для атмосферного воз-
духа населенных мест, выбросы в ат-
мосферу носят локальный характер.

Эксплуатация объекта исключает 
возникновение аварийных ситуаций, 

связанных с выбросами загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, 
при условии соблюдения технологи-
ческих инструкций и инструкций по 
охране труда и технике безопасности.

Проектом предусмотрены меро-
приятия по уменьшению риска воз-
никновения аварийной ситуации. 
Ультразвук, злектромагнитные вол-
ны, ионизирующие излучения и дру-
гие факторы не возникают.

В проекте приняты технологиче-
ские решения, обеспечивающие вы-
полнение требуемых норм и правил, 
ограничивающих отрицательное воз-
действие на окружающую среду.

Мероприятия, разработанные в 
проекте, позволяют сохранить эко-
логическое равновесие в районе 
размещения проектируемого объ-
екта, снижают до минимума влияние 
отрицательных факторов, воздей-
ствующих на почву, растительность, 
воздушное пространство, водные 
ресурсы и другие компоненты при-
родной среды при эксплуатации про-
ектируемого объекта.

Заказчик обязуется:
— обеспечить квалификацию об-

служивающего персонала в соот-
ветствии с требованиями штатного 
расписания и производственными 
инструкциями;

— следить за санитарной и про-
тивопожарной обстановкой на тер-
ритории;

— следить за своевременным вы-
возом мусора и отходов с территории;

— оформить разрешительную до-
кументацию в сфере охраны окружа-
ющей среды в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

— осуществлять проектные реше-
ния в соответствии с нормами и пра-
вилами охраны окружающей среды и 
требованиями экологической безо-
пасности на всех этапах строитель-
ства и эксплуатации объекта плани-
руемой деятельности.

Данное заявление опубликовано в 
средствах массовой информации для 
информирования общественности.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
Инвестор (Заказчик): ООО «МПГ».
Местоположение площадки стро-

ительства: г. Харьков, ул. Минская.
Характеристика деятельно-

сти объекта: «Новое строительство 
многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями офисно-
торгового назначения и паркингом 
по ул. Минской в г. Харькове».

Корректировка.
Социально-экономическая необ-

ходимость проектируемой деятель-
ности:

Проектируемый объект предна-
значен для комфортного проживания 
людей.

Потребность в ресурсах при стро-
ительстве и эксплуатации: земель-
ных: 0,5787 га;

сырьевых: нет;
энергетических: электроэнергия 

666,00 тыс. кВт/год (239,8 т. услов-
ного топлива); газ природный: 266,2 
тыс. м3/год; водных: 91,4 м3/сутки;

трудовых: на период строитель-
ства 35 человек, при эксплуатации — 
26 рабочих мест.

Транспортное обслуживание: нет.
Экологические и прочие ограни-

чения планируемой деятельности по 
вариантам — нет.

Необходимая эколого-инже нер-
ная подготовка и защита территории 
по вариантам — нет.

Возможное воздействие на окру-
жающую природную среду и виды 
воздействия на: климат и микрокли-
мат — нет;

воздушную среду — возможен 
выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферу от отопительннх котлов, ав-

тотранспорта, дизель-генератора, 
возможно шумовое воздействие;

водную среду — нет; почвы — нет;
растительный и животный мир, 

заповедные объекты — нет; окружа-
ющую социальную среду (населе-
ние) — нет; окружающую техноген-
ную среду — нет.

Отходы производства и возмож-
ность их повторного использования:

Основными отходами являют-
ся: отработанные лампы люминес-
центные, отходы бензомаслоулови-
теля, бытовые отходы. Все отходы 

временно хранятся на территории 
проектируемого объекта соглас-
но классу опасности и передаются 
специализированным организаци-
ям по договорам в соответствии с 
действующим законодательством.

Объем выполнения ОВОС — в 
соответствии с ДБН А.2.2-1-2003 
«Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливів на навколишнє середови-
ще при проектуванні і будівництві 
підриємств, будинків і споруд. 
Основні положення проектування». 
Київ, 2004 р.

Участие общественности — реа-
лизуется путем публикации Заявле-
ния в средствах массовой информа-
ции. С материалами проекта и ОВОС 
можно ознакомиться по адресу: 
г. Харьков, ул. Минская.

Подать заявку на участие в об-
щественных слушаниях можно в 
течение 30 дней с даты опублико-
вания Заявления о намерениях по 
адресу: Департамент коммуналь-
ного хозяйства Харьковского го-
родского совета, г. Харьков, пл. 
Конституции, 12.

Никакой романтики: 
у архивных документов — цифровое будущее 

На встрече присут-
ствовали директора и со-
трудники государствен-
ных архивов Украины, 
директор Белорусского 
государственного архива 
научно-технической до-
кументации (Минск), а 
также харьковские исто-
рики и преподаватели. 
Организаторами «кругло-
го стола» выступили Го-
сударственная архивная 
служба Украины, Цен-
тральный государствен-
ный научно-технический 
архив Украины (ЦГНТА 
Украины), Центральный 
государственный архив 
зарубежной украиники, 
Центральный государ-
ственный электронный 
архив Украины (ЦГЭА 
Украины), Украинский 
научно-исследо ватель-
ский институт архивно-
го дела и документоведе-
ния, Научно-исследова-
тель ский, проектно-
кон струк торский и тех-
нологический инсти-
тут микрографии, кафе-
дра историографии, ис-
точниковедения и архе-
ологии исторического 

факультета ХНУ имени 
В.  Н. Каразина.

Приоритет №1 — 
цифровизация 

— В некотором смыс-
ле это историческая 
встреча, — рассказал 
корреспонденту «Време-
ни» Марат Балышев, и. о. 
директора ЦГНТА Укра-
ины, кандидат историче-
ских наук. — В первый 
раз собрались вместе ру-
ководители центральных 
архивов нашей страны 
и даже из соседней Бе-
ларуси. Так сложилось, 
что все украинские цен-
тральные архивы нахо-
дятся в Киеве, и только 
ЦГНТА — в Харькове. 
Нам же и выпала честь 
принимать у себя гостей. 
Задача «круглого сто-
ла» — обсудить вопросы 
оцифровки архивных до-
кументов, цифровизации 
всех процессов хранения 
документации, поде-
литься опытом и проду-
мать практические шаги 
в реализации этой дея-
тельности. Ведь оциф-

ровка документов — это 
не просто сканирование. 
Это сложный технологи-
ческий процесс. К слову, 
ежегодно Государствен-
ная архивная служба 
Украины формирует ба-
зовые приоритеты в раз-
витии отрасли. В этом 
году первоочередность 
за процессом цифрови-
зации. Это очень важно: 
чем больше мы оцифро-
вываем документов, тем 
они становятся более до-
ступными для пользова-
телей. 

— Марат Артурович, 
что уже сделано в на-
правлении оцифровки ар-
хивных документов?

— Разные архивные 
учреждения находятся на 
разных этапах этого про-
цесса. Например, у на-
шего ЦГНТА и подобно-
го архива в Беларуси тра-
диционно архивные ма-
териалы хранятся на бу-
мажных носителях. Но 
у ЦГЭА Украины свой 
подход. Интересы наше-
го учреждения соотно-
сятся с задачами украин-
ского электронного ар-
хива. Мы создаем элек-
тронную копию с какого-
то материального носите-
ля (в основном бумажно-
го). ЦГЭА Украины ор-
ганизует целый процесс, 
как эти электронные ко-
пии хранить и доносить 
до пользователей интер-
нета. У них есть необхо-
димое для этого обору-
дование. В симбиозе на-
шей работы и заключа-
ется цифровизация. Мы 

идем по этому пути. В 
чем-то мы уже сделали 
достаточно, а в чем-то — 
только в начале этой до-
роги. Тем не менее, мы 
понимаем цели, к кото-
рым нужно стремиться. 
Я верю, что, объединяя 
опыт и усилия различ-
ных архивов, мы сможем 
двигаться дальше.

— Какие документы 
из ЦГНТА Украины уже 
есть в электронном до-
ступе?

— Сейчас мы актив-
но оцифровываем описи 
документов и выклады-
ваем на своем сайте. Мы 
поставили себе за прави-
ло: все, что оцифровыва-
ем, сразу будет попадать 
на интернет-ресурс. По 
этим описям пользова-
тель может себе выбрать 
заранее интересующие 
его материалы и обра-
титься непосредственно 
в архив уже с конкрет-
ным запросом. Парал-
лельно мы оцифровы-
ваем и сами документы, 
что, конечно, идет мед-
леннее. Но все равно 
стараемся это делать. Тут 
же публикуем оцифро-
ванные материалы в ин-
тернете.

— Какие документы 
вы считаете первосте-
пенными для оцифровки?

— Оцифровываем в 
первую очередь то, что 
пользуется большим 
спросом. У нас же есть 
своя статистика. Плюс 
те материалы, которые 
используют в работе 
наши сотрудники. Пе-

риодически они делают 
выставки и другие пу-
бличные мероприятия, 
для которых нужны ар-
хивные документы. Это 
все накапливается в об-
щей электронной базе. 

— По вашим наблю-
дениям, какая информа-
ция пользуется большим 
спросом?

— Сложно сказать од-
нозначно. Спектр ин-
формации в нашем ар-
хиве — широкий. Мы 
храним документы к 
объектам из 26 стран 
мира. Если это проект-
ная документация, то 
востребована информа-
ция, связанная с завода-
ми и другими крупны-
ми объектами. Если это 
конструкторская, то ча-
сто интересуют проек-
ты автомобиля «Запоро-
жец», автобусов ЛАЗа. 
Если говорить о сугубо 
харьковских объектах, то 
спрашивают документы 
по архитектуре (из на-
следия А. Н. Бекетова). 

Дорогое 
удовольствие

Юрий Ковтанюк, ди-
ректор ЦГЭА Украины, 
кандидат исторических 
наук, предполагает, что 
электронные документы 
других украинских архи-
вов их учреждение смо-
жет принимать со следу-
ющего года. Сейчас идет 
пилотный проект: архив 
готовится получить на 
хранение электронные 
документы из Кабмина. 

По его словам, государ-
ство финансово поддер-
живает оцифровку ар-
хивной документации. 
Так, в 2017-ом благодаря 
Госагентству по вопро-
сам электронного управ-
ления Украины Государ-
ственная архивная служ-
ба получила средства на 
реализацию процессов 
цифровизации. 

— Именно наш архив 
не оцифровывает доку-
менты, — отметил Юрий 
Славович. — Мы сейчас 
работаем над системой, 
которая позволит соби-
рать цифровой фонд из 
всех архивов. Архивные 
учреждения сами оциф-
ровывают свои докумен-
ты и передают нам ко-
пии. Мы трудимся над 
программной настрой-
кой, она позволит управ-
лять всеми цифровы-
ми копиями. Это очень 
сложная задача. И еще. 
Во время приема доку-
ментов мы должны обе-
спечить безопасность 
всей системы. Необ-
ходимо убедиться, что 
принимаем информаци-
онный объект без виру-
сов, «червей», вредонос-
ного программного кода. 
К тому же электронные 
документы должны быть 
созданы по правилам, 
утвержденным в 2014 
году. И только после та-
кой проверки мы пере-
мещаем электронный 
документ из так называ-
емого карантина в элек-
тронное хранилище со-
ответствующего архива. 

Во время «кругло-
го стола» Юрий Ков-
танюк выступил с до-
кладом «К вопросу по-
стоянного хранения 
научно-технической до-
кументации в электрон-
ной (цифровой) фор-
ме». Среди прочих про-
блем цифровизации ар-
хивного дела он отме-
тил дороговизну хра-
нения огромного объе-
ма информации в элек-
тронном виде. 

— Страны Скандина-
вии задумались над тем, 
что хранить оригиналы 
или копии документов на 
книжных носителях де-
шевле, чем большие мас-
сивы оцифрованной ин-
формации, — объяснил 
докладчик. — Особенно 
когда начинается период 
невостребованности этой 
информации. Архивы 
этих стран оцифровыва-
ли определенные данные. 
Сначала они были вос-
требованными, а потом 
перестали быть таковы-
ми. А архив должен каж-
дый год платить деньги за 
обеспечение сохранности 
информации. Эта сумма 
больше, чем за хранение 
бумажных носителей. И 
тогда был поставлен во-
прос об уничтожении не-
востребованных цифро-
вых копий архивных до-
кументов. Поэтому к во-
просам цифровизации 
нужно подходить очень 
взвешенно.

Каждый архивный до-
кумент в электронном 
виде должен представ-

лять собой один файл, 
которому присвоено 
уникальное имя. Техни-
чески это реально сде-
лать. Проблема в другом. 
В каком формате нуж-
но сохранить файл, что-
бы его могли открыть и 
наши потомки? Ведь мы 
живем в то время, ког-
да и компьютерные тех-
нологии, и программное 
обеспечение меняются 
стремительными темпа-
ми. Не получится ли так, 
что, допустим, через сто 
лет попросту не будет та-
кого компьютера, кото-
рый сможет прочитать 
оцифрованный сегодня 
документ? Ведь канули 
же в Лету и грампластин-
ки, и кассеты, а популяр-
ные еще совсем недавно 
дискеты фактически уже 
не используются. 

Галина Кушнир, корреспондент

Недавно в Харьковском 
национальном университете 
имени В. Н. Каразина прошел 
международный «круглый стол», 
посвященный цифровизации 
процессов архивного дела.

Марат Балышев


