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ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для оценки уровня воздейстия на
окружающую среду проектируемого объекта – "Реконструкция автомобильной дороги
районного значения подъезд к с.Лакалы в Казалинском районе Кызылординской области".
Раздел «ООС» разработан в соответствии со статьями 64 - 65 Экологического Кодекса РК
от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Инструкции по организации и проведению экологической
оценки от 30 июля 2021 года №280, с учетом специфики производства и использованием
технической документации предприятия.
Заказчик – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Казалинского района».
Генподрядчик – ХТ ПТ «Мекен и К».
Разработчик материалов РООС - ТОО «КазЭкосистемс», имеющий ГЛ 01259Р №0042510
от 25.09.2008г. на выполнение работ в области охраны окружающей среды (природоохранное
проектирование, нормирование).
Рабочий проект на реконструкцию автомобильной дороги районного значения к селу
Лакалы, разработан на основании договора с КГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района» и
задания на проектирование.
Краткая характеристика улично-дорожной сети
Проектируемая дорога расположена в Казалинском районе Бекарыстан би.
Общая протяженность дороги – 7,486 км.
Согласно заданию, на проектирование предусмотрено тип дорожной одежды –
облегченный.
По данным технического задания и по параметрам в соответствии со СП РК 3.01-1012013 проектируемая автомобильная дорога относится к улице в жилой застройке и
обеспечивает пропуск автомашин типовых серий.
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Земляное полотно
Продольный профиль запроектирован из условия обеспечения отвода поверхностных вод
и безопасности движения.
Продольный профиль запроектирован по программе IndorCAD Road 9. Проектные и
рабочие отметки продольного профиля даны по оси проезжей части.
Типовые поперечные профили насыпи приняты по типовому проекту 503-0-48-87 с учетом
требований СН РК 3.03-01-2013.
Откосы насыпей и выемок приняты из условий безопасности движения по дороге.
В проекте приняты один тип поперечного профиля земляного полотна:
Тип 1 – насыпь высотой в среднем 0,43 м с крутизной откоса 1:3
Типы местности по условиям увлажнения на проектируемом участке – 2.
Объемы работ по земляному полотну подсчитаны с учетом поправок:
Распределение земляных работ по условиям разработки, транспортировки и видам
грунта приведено в ведомости объёмов земляных работ. Уплотнение грунтов в теле насыпи
производится с поливом водой от профильного объема земляных масс.
Водоотвод
В проекте предусматривается поверхностный водоотвод с проезжей части с учетом
продольных и поперечных уклонов.
Малые искусственные сооружения
В проекте не предусмотрено малые искусственные сооружения.
Дорожная одежда
В проекте предусмотрено 1 Типа конструкции дорожной одежды:
- Верхнее покрытие - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип Б, марки II, Н-5 см, на битуме БНД70/100 Е=3200 МПа, СТ РК 1225-2019;
- Верхнее основание –черный щебень, Н-8 см, Е=800 МПа, СТ РК 1215-2003;
- Нижнее основание - песчано-гравийная смесь, Н-15 см, Е=180 МПа,
СТ РК 1549-2006;
- Подстилающий слоя - песок средней крупности, Н-15 см, Е=120 по
ГОСТ 8736-2014;
- Грунт земляного полотна (суглинок), Е=61 МПа.
Область применения дорожной одежды указаны в ведомости дорожной одежды и на
чертеже.
Расчет прочности дорожной одежды произведен по СП РК 3.03-104-2014 с учетом
требований СП РК 3.03-101-2013 по программе «Кредо» версия «Радон». Укрепление обочины
предусмотрено из ГПС шириной 0,5 м, толщиной 8 см.
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Расчетная нагрузка конструкции дорожной одежды принята – на автомобили группы А1 с
минимально требуемым модулем упругости 110,5 Мпа для дорог четвертой технической
категории с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части – 6,0 м. Поперечный уклон
проезжей части – 15 ‰, обочины – 40 ‰.
Пересечения и примыкания
Пересечения и примыкания разработаны на основании СН РК 3.01-01-2013
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Пересечения
и примыкания в проекте рассматривались совместно с основной дорогой. Радиусы закругления
приняты от 5 м, в зависимости от существующих параметров закруглений кромок по съездам.
На всех съездах предусматривается дорожная одежда аналогичная основной дороге:
Для повышения условий безопасности движения транспортных средств по основной
дороге, в зоне расположения примыканий и пересечений дорог, проектом предусмотрены
следующие мероприятия:
а) обустройство со всеми необходимыми дорожными знаками и дорожной разметкой;
б) устройство дорожной одежды облегченного типа.
Обустройство дороги, организация и безопасность движения
В проекте принят комплекс мероприятий по организации и обеспечению безопасности
движения в соответствии со СН РК 3.03-01-2013 “Автомобильные дороги”, ВСН 25-86 “Указания
по организации и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах”, СТ РК 1125-2002
“Дорожные знаки”, СТ РК1412-2017 “Технические средства организации дорожного движения”.
Для безопасного движения и ориентирования водителей в пути установлены 15 шт.
дорожных знаков, которые отражены в ведомости дорожных знаков:
Запроектированные дорожные знаки типоразмера II на основании СТ РК 1412-2017,
устанавливается на металлических стойках СКМ в соответствии ТП 3.503.9-80. Установка
дорожных знаков сбоку от проезжей части предусмотрена на одностоечных опорах.
Конструкция опор разработаны в виде стойки, заделанные в монолитный бетон размером
1х0,4х0,4 м.
Длина опор для размещения знаков L=3,0-4,0 м. Для защиты металлических стоек от
коррозии их поверхность, непосредственно соприкасающуюся с грунтом, обмазывают горячим
битумом. Стойки должны быть окрашены в черный цвет на высоту 0,5 м от поверхности земли,
остальная часть стойки – в белый цвет. Для защиты от природного воздействия следует
покрывать наземную часть стоек лакокрасочными материалами, стойкими к воздействию
климатических факторов, в соответствии с требованиями СТ РК1412-2017 для класса покрытия
V.
Дорожная разметка предусмотрена для упорядочения движения, повышения
безопасности движения и улучшения информации.
Горизонтальная разметка:
1.1 – разделение транспортных потоков противоположных направлений.
1.5 – разделение транспортных потоков противоположных направлений.
1.6 – обозначение приближения к сплошной линии продольной разметки.
Работы по обстановке дороги следует выполнять после окончания работ. На стройке
должны использоваться машины и механизмы, соответствующие государственным
стандартам.
Работы по обстановке дороги следует выполнять после окончания работ. На стройке
должны использоваться машины и механизмы, соответствующие государственным
стандартам.
Подготовка территории строительства
Работы необходимо начинать с восстановления пикетажа, срезка кустарников, уборки
мусора и остатков растительного слоя, подготовки основания и досыпки обочин.
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При производстве работ необходимо устанавливать временные знаки «Ремонтные
работы» и «Проезд запрещен».
Движение транспорта во время ремонта осуществляется по обочине.
Организация основных дорожно-строительных работ
Технологические процессы по возведению земляного полотна, устройству покрытия,
обустройству дороги несложны и выполняются по типовым технологическим картам и схемам
комплексной механизации, согласно СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.02.01-87.
Ведущие механизмы для производства земляных работ являются бульдозер и
автогрейдер.
Уплотняющими средствами являются катки на пневматических шинах весом до 25 тн.
Строительство автодороги необходимо вести одним комплексным отрядом.
Минимальный необходимый парк строительных механизмов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т
Краны на автомобильном ходу 10 т
Кусторезы навесные на тракторе 79 квт (108 л.с.) с гидравлическим
управлением
Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 квт (115 л.с.)
Машины поливомоечные, 6000 л
Распределители щебня и гравия
Тракторы на гусеничном ходу 79 квт (108 л.с.)
Укладчики асфальтобетона
Автосамосвалы с прицепами

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
по потребности

Мероприятия по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены нижеследующие мероприятия по охране окружающей среды:
- отсутствия нарушенных земель и сноса существующих деревьев;
- пылеподавление при насыпе грунтов;
- снижение загрязнения придорожного пространства токсичными веществами (ТВ) –
выбросы отработанных газов автомобилей, путем улучшения режима движения
автотранспортным средством.
Воздействия на окружающую среду
При реконструкции автомобильных дорог будут задействованы 11 стационарных
источников загрязнения воздушного бассейна, 3 из которых организованные. Срок проводимых
работ согласно ПОС составляет 8 месяцев.
К организованным источникам относятся выбросы:
- от выхлопа буровой машины;
- от выхлопа компрессора;
- от выхлопа вибратора.
К неорганизованным источникам относятся выбросы:
- при выемочно-земляных работах;
- при насыпе грунта;
- при устройстве слоев из ПГС;
- при укреплении обочин и покрытии щебнем;
- при гидроизоляционных работах;
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- при укладке горячего асфальта;
- при покрасочных работах;
- при работе автотранспортных средств (пыление от колес авто).

Загрязнения
наименований:

воздушного

Код

Наименование

ЗВ

загрязняющего вещества

1
0301
0304
0328
0330
0337
0616
0621
1042
1210
1301
1325
1401
2752
2754
2908

2
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Диметилбензол
Метилбензол (349)
Бутан-1-ол
Бутилацетат
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Формальдегид
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Уайт-спирит (1294*)
Алканы С12-19
Пыль неорганическая
ВСЕГО:

бассейна

ЭНК,

происходят

ПДК

ПДК

мг/м3 максималь- среднесуная разо- точная,
вая, мг/м3
мг/м3
3
4
5
0.2
0.04
0.4
0.06
0.15
0.05
0.5
0.05
5
3
0.2
0.6
0.1
0.1
0.03
0.01
0.05
0.01
0.35
1
0.3

0.1

вредными

веществами

15-ти

Класс

Выброс
Выброс
вещества
вещества
ОБУВ, опас- с учетом
с учетом
мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
ЗВ
(M)
6
7
8
9
2
0.17535
0.033399
3
0.22813
0.0434457
3
0.029225
0.0055665
3
0.05845
0.011133
4
0.146125
0.0278375
3
0.03656
0.002156
3
0.0482
0.0050025
3
0.01354
0.000604
4
0.00933
0.0009675
2
0.00701 0.00133556
2
0.00701 0.00133556
4
0.02022
0.002097
1
0.02087
0.000734
4
0.227908 0.148395245
3
3.8165
9.893
4.844428 10.177009065

Годовые выбросы в размере 4.8444 г/сек. и 10.177 тонн/год предлагаются в качестве
нормативов допустимых выбросов на период реконструкции автомобильной дороги
районного значения Бекарыстан би в Казалинском районе Кызылординской области.
Эффектом суммации вредного действия обладает 1 группа веществ: 6007_0301+0330
(диоксид азота + диоксид серы).
Анализ расчета приземных концентраций, выполненный программным комплексом, ЭРА,
версия 3.0.393 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск показал, что в период СМР,
концентраций вредных веществ на границе с жилой застройкой не превышают 1 ПДК.
Ближайшие жилые дома (жилая зона) располагаются на расстоянии 10 м.
Ближайший водный объект протекает на расстоянии более 2 км (См.карту).
Срок строительства по ПОС составляет – 8 мес. Количество задействованных рабочих –
23 чел.
Период строительных работ не классифицируется.
На период строительных работ размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.
В соответствии Приложении 1 ЭК РК 2 января 2021 года №400-VI ЗРК, данный проект
не относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий
намечаемой деятельности является обязательным.
Согласно п.12 Инструкции по определению категории, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных
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ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246) наличие на объекте
стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный
воздух которых составляет 10 тонн в год и более относится к объектам III категорий.
В связи с вышеизложенным, строительство в рамках данного проекта относится к
объектам III категорий.
На период проведения работ на площадке будет задействована спецтехника,
работающая на дизельном топливе (автосамосвалы, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы,
катки, гудронаторы, трактора, краны и т.д.). Выбросы от передвижного автотранспорта
составляют 1,2 т/период. Количество выбросов вредных веществ от автотранспорта
рассчитано по планируемому расходу дизельного топлива. Валовые выбросы от
автотранспортных средств не нормируются, но максимально-разовые выбросы участвуют на
расчет рассеивания (См. Расчетную часть).
Система водоснабжения и водоотведения
Период строительства
Расчёт систем водопотребления и водоотведения произведён в соответствии со СП РК
4.01-101-2012.
Источник водоснабжения: вода для хозяйственно-бытовых нужд работников – из
существующих водопроводных сетей с.о. Бекарыстан би; для питьевых нужд работающих –
бутилированная вода. Техническая вода привозится водовозом из ближайших водозаборных
скважин г.Казалинск.
Для сбора стоков хозяйственно-бытовых нужд предусматривается установка емкости
объемом 10 м3. Образованные сточные воды своевременно откачивают и вывозят сторонние
местные организации на договорной основе. Откачанные хоз-бытовые стоки вывозят в
местные очистные сооружения Казалинского района для дальнейшей очистки. Сторонняя
местная организация определиться во время начала работ.
После окончания строительства необходимо обеспечить рекультивацию земель.
Цели
водопотребления
Хозяйственнобытовые нужды
работников
Столовая (3
условные блюда)
Всего:

Расчет нормативного водопотребления

Расчет водоотведение

12 л/сутки х 4 чел.= 48 л/сутки;
48 л/сутки х 120 дней= 5,76 м3/период

48 л/сутки;
5,76 м3/период.

за 1 блюдо – 12л.
2 усл.блюда х 12л = 24 л/сутки;
2 усл.блюд. х 120 дней= 240 блюд/период
12 л х 240 = 2,88 м3/период
72 л/сутки; 8,64 м3/период.

24 л/сутки;
2,88 м3/период.
72 л/сутки; 8,64 м3/период.

Объем водопотребления и водоотведения при строительстве объекта составит:
- водопотребление – 72 л/сутки; 8,64 м3/период.
- водоотведение – 72 л/сутки; 8,64 м3/период.
Объем воды для технических нужд согласно смете – 1692,2 м3/период.
При соблюдении технологии строительства запроектированных сооружений влияние на
подземные и поверхностные воды оказываться не будет.
Ближайший водный объект река Сырдарья протекает на расстоянии более 2 км.
Баланс водоотведения и водопотребления при СМР
Прои
зводс
тво

Всего

Водопотребление, тыс.м3/сут.
На производственные нужды
На
Свежая
Оборо
Повторно- хозяйст
вода/технич.вод
тная
используе венно –
бытовы
а
вода
мая вода
е
в т.ч.
нужды
питьевог
всег
о
о
качества
/технич.в
ода

Безвоз
вратно
е
потреб
ление

Всего

Водоотведение, тыс.м3/сут.
Объем
Производ
Хозяй
сточной
ственные
ствен
воды
сточные
но –
повторно
воды
бытов
использу
ые
емой
сточн
ые
воды

Приме
чание
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2
0,0142
5

3
0,01
417

4
-

5
-

6
-

7
0,00007
2

8
0,0141

9
0,000
072

10
-

11
-

12
0,0000
72

13
-

*** Баланс водоотведения и водопотребления при СМР составлен в соответствии с
Приложением №15 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 10
марта 2021 года №63.
Отходы
На период СМР образуются:
- ТБО – 0,01 т/пер;
- жестяные банки из-под краски – 0.016 т/пер;
- промасленная ветошь – 0.0008 т/пер.
Кодификация и объемы накопления отходов на период реконструкции
Наименование отходов
Смешанные
коммунальные
отходы
(твердо
бытовые
отходы)
Абсорбенты,
фильтровальные материалы,
ткани
для
вытирания,
защитная
одежда,
загрязненные
опасными
материалами (промасленная
ветошь)
Упаковка, содержащая
остатки или загрязненная
опасными веществами
(отходы лкм)
Итого:

Кол/во,
т/год.
0.01

Код отходов
N200301

0.0008

N120101

0.016

N150110* // C43 // H4+6

Уровень опасности
отходов
Неопасный
Опасный/
зеркальный

Опасный

0.0268 т/период.

Отходы временно складируются в контейнерах, с последующим вывозом
специализированными предприятиями согласно договорным обязательствам. Сроки
временного хранения отходов, образуемых в период строительства: для ТБО - в контейнерах
при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не
более суток; для металлических банок не более 1-го месяца.
Все отходы, накопившиеся в процессе строительно-монтажных работ, согласно пп.1 п.2
статьи 320 ЭК РК от 2 января 2021г., временно складируются на месте образования на срок не
более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или
самостоятельно вывозятся на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по
восстановлению или удалению.
Срок СМР составляет 8 месяца.
Техническое обслуживание спецтехники, которая будет задействована в период
строительства, будет осуществляться вне строительной площадки. В связи с этим образование
отходов автотранспорта на территории проектируемых работ не просчитаны.
Согласно п.12 Инструкции по определению категории, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246), данный объект относится к
видам деятельности, оказывающих негативное воздействие на ОС, к объектам III категорий.
Так же, согласно п.8 ст.41 ЭК РК, лимиты накопления отходов и лимиты захоронения
отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий.
На основании вышеизложенного таблица лимитов накопления отходов не
предоставляется проектом.
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На период эксплуатации объекта
При эксплуатации автомобильных дорог источники выбросов вредных веществ не
выявлены. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – не предусматривается.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение объекта – Реконструкция автомобильной дороги районного значения
подъезд к селу Лакалы в Казалинском районе Кызылординской области.
Общая протяженность дороги – 7,486 км.
Ниже приводятся технические нормативы, принятые в проекте:
№№
п-п
1

Един.
изм.

По СН РК 3.03-01-2013

Принятые по проекту

Общая протяженность

км

-

7,22

ул. Туркебаева
ул. Булекбаева
ул. Казалы 1

км
км
км

-

0,410
1,077
0,681

ул. Жанузакова 1
ул. Мергенбаева

км
км

-

0,413
1,091

ул. Косаева

км
км
км
км
км
км

-

0,704

-

0,786

-

0,368
0,212
0,298
0,224

км
шт
м
м

-

0,424

1-2
2х0,5
4,5-5,5-6,0

1-2
2х0,5
4,5-5,5-6,0

м

5,5-6,5-7,0

5,5-6,5-7,0

км/ч
‰
‰

40
15
40

40
15
40

м

400

400

Наименование показателей

ул. Сатпаев, ул. Булекбаева 2
ул. Казалы 2, Дорога 1
ул. Жанузакова 2
ул. А. Отепбергенова
ул. Е. Кодасова
2
3
4
5
6
7
8
9

ул. Кулахметова
Количество полос движения
Ширина обочины
Ширина проезжей части
Ширина по верху земляного
полотна (проектная)
Расчетная скорость
Поперечный уклон проезжей части
Поперечный уклон обочины
Наименьший радиус кривой в
плане
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10
11

Тип покрытия
Вид покрытия

Облегченный
Асфальтобетонная

Облегченный
Асфальтобетонная

1.1.1 Общие сведения о Кызылординской области
Кызылординская область расположена в южной части Казахстана. Область граничит на
востоке и юго-востоке с Южно-Казахстанской, на севере – с Карагандинской, на северо-западе
– с Актюбинской областями Республики Казахстан, на юге – с Республикой Узбекистан.
Область занимает четвертое место в Республике по площади. Площадь территории
составляет 226000 кв.км.
Численность населения. По состоянию на 1 февраля 2020 года численность населения
составил 804 421 человек.
Производство. За январь-февраль 2020 года промышленными предприятиями области
произведено продукции на 117,6 млрд. тенге, индекс физического объема – 88,8%.
Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 7,4 млрд.
тенге или 102,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Строительство. Объем строительных работ составил 1,9 млрд. тенге или 70,1% к
соответствующему периоду 2020 года.
Торговля. Объем розничной торговли составил 41,1 млрд. тенге или 100,3% к
соответствующему периоду 2019 года.
Инвестиции. Инвестиции в основной капитал составил 23,6 млрд. тенге или 41,6% к
соответствующему периоду 2019 года.
Предпринимательство. Количество действующих субъектов в сфере малого и среднего
предпринимательства составило 46169 единиц или 106,3% к соответствующему периоду 2019
года.
Обеспечение занятостью. Социальная сфера. Уровень безработицы составил – 4,8%
(по итогам 4 квартала 2020 года).
Базовые расчетные показатели на 2020 год:
минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а
также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с
законодательством Республики Казахстан – 2 917 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат
– 31 183 тенге.
1.1.2 Общие сведения о городе Кызылорда
Город Кызылорда – административный, культурно-экономический центр Кызылординской
области расположен на берегу одной из крупных рек Казахстана – реки Сырдарьи, в 830 км к
юго-западу от столицы Республики Казахстан города Астаны.
Город является важным узлом автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных
артерий. Через город проходит трасса магистральной железнодорожной линии Оренбург –
Ташкент и автомобильной дороги автодорога Западная Европа – Западный Китай (Актюбинск –
Алматы).
Город Кызылорда, основанный в 1817 году, расположен на правом берегу р.Сырдарьи, и
протянулся более чем на 10 км вдоль реки в её среднем течении. История города начинается с
начала ХIХ века, когда на караванных путях Великого Шёлкового пути из Китая в Европу
кокандским ханством была построена крепость Ак-Мечеть. В 1853 году еѐ завоевали русские
войска под командованием генерала Перовского, после чего крепость Ак-Мечеть была
переименована в форт Перовский, а затем в город Перовск, который стал в 1867 году центром
Сырдарьинского уезда. С 1925 года город стал называться городом Кзыл-Орда. В 1925-1929
годы город Кзыл-Орда была столицей Казахской ССР.
Кызылорда сегодняшняя преобразовывается в обновленный, благоустроенный,
современный город. За двадцать с лишним лет Независимости Казахстана город Кызылорда
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стал одним из городов с наиболее динамично развивающейся экономикой, промышленностью
и сельским хозяйством, наукой и культурой, вносящим свой вклад в процветание нашего
государства.
Перспективы развития города во многом определяются темпами развития
нефтедобывающей
промышленности
Кумкольской
группы
месторождений,
агропромышленного комплекса, приданием городу статуса центра космических исследований,
центра расселения населения Приаралья, опорного и научно-технического центра решения
комплекса проблем Арала и Сырдарьи, превращением города в крупный историко-культурный,
певческий, спортивный, медико-реабилитационный и образовательный центр республики.
В последние годы значительно возрос объём работ по благоустройству, озеленению и
развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. К числу приоритетных
строек отнесено строительство железной дороги «Жезказган – Кызылорда», что позволит
городу стать крупнейшим железнодорожным узлом и центром оптово-розничной торговли
региона.
Строительство газопровода «Кумколь – Кызылорда» улучшит энерго и теплоснабжение
города, удешевит себестоимость электроэнергии.
Развитие городских территорий осуществляется в соответствии с генеральным планом
города Кызылорды, разработанным с расчетным сроком – 2015 год. Разработка проекта
детальной планировки территорий левобережной части города является последующим этапом
реализации решений генерального плана.
1.2. Социально-экономическое развития Кызылординской области
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех социальных
обязательств государства, направленных на повышение благосостояния граждан региона.
Согласно
бюджетному законодательству Республики Казахстан,
социальное обеспечение престарелых и инвалидов, включая детей-инвалидов (за
исключением расходов, финансируемых из районного и городского бюджетов), финансируется
из областного бюджета. Расходы областного бюджета на социальное обеспечение и
социальную помощь на 2020 - 2022 годы направлены на реализацию следующих целей и
мероприятий:
- обеспечение функционирования 5-ти областных медико-социальных учреждений
стационарного и полустационарного типа, предоставляющие специальные социальные услуги
престарелым и инвалидам общего типа, детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет с
психоневрологическими заболеваниями, инвалидам 1 и 2 групп. При этом, учтены расходы на
повышение заработной платы гражданских служащих и рабочих в связи с изменением системы
оплаты труда, дополнительные расходы на установку металлических решеток для окон в
Кызылординском центре оказания специальных социальных услуг № 2, а также на установку
камер видеонаблюдения в Казалинском центре оказания специальных социальных услуг;
- обеспечение 1312 инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением,
обеспечение инвалидов 448 единиц сурдотехнических средств (слуховые аппараты, телефоны
мобильные, часы для глухих и слабослышащих, ноутбуки, многофункциональные сигнальные
системы), 935 единиц тифлотехнических средств (тифлотрости, телефоны и часы для слепых
и слабовидящих, ноутбуки, читающие машины и др.), специальные средства передвижения
(585 кресло-коляски, 2426 костыли, трости, ходунки), обеспечение 2357 единиц протезноортопедических изделий и 2700 медицинских услуг по протезированию, в соответствии с
разработанными индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
продолжение реализации 10 социальных проектов в рамках государственного
социального заказа, направленных на поддержку социально-уязвимых слоев населения и
инвалидов, реабилитацию иппотерапией детей с особыми потребностями, оказание
специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, укрепление общественного
согласия и др;
• продолжение оказания социальной помощи отдельным категориям нуждающихся
граждан, в том числе на выплату единовременной материальной помощи участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, оказание социальной помощи
для обучения студентов из социально уязвимых слоев населения по востребованным в
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регионе специальностям, социальной помощи больным туберкулезом и детям с
гематологическими заболеваниями;
- размещение государственного социального заказа на оплату услуг служб «Инватакси» в
районах и городе Кызылорда;
- реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе на
краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке
труда профессиям и навыкам, организацию молодежной практики;
- укрепление материально-технической базы областных медико-социальных учреждений,
в том числе приобретение 1 микроавтобуса и оборудования для прачечной для
Кызылординского центра по оказанию специальных социальных услуг № 1, приобретение 1
санитарной автомашины, кондиционеров, компьютеров, электрооборудования и других
основных средств для Кызылординского центра по оказанию специальных социальных услуг №
2, 1 санитарной автомашины, компьютеров, стиральных машин, оборудования для терапии и
других основных средств для Реабилитационного центра для инвалидов.
Также предусмотрены средства на выполнение государственных обязательств по проекту
государственно-частного партнерства по открытию дома малой вместимости по оказанию
специальных социальных услуг в поселке Шиели Шиелиского района.
- на установление видеонаблюдения реабилитационным центрам для инвалидов
- на укрепление мат-тех.базы КГУ "Детский центр оказания специальных социальных
услуг", «Реабилитационный центр для инвалидов», "Казалинский центр оказания специальных
социальных услуг", "Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг № 1,2"
- на обеспечение деятельности Центра поддержки семьи "Бакытты отбасы" пр Центре
занятости населения г.Кызылорда;
-на социальную помощь детям с ВИЧ-инфекцией.
Информация о реализации государственной программы Развитие продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»на 1 апреля 2020
года.
Уровень безработицы. По данным статистики 2019 года по Кызылординской области
рабочая сила составила 349,1 тыс.человек (2018 г..– 349,7 тыс.чел), в том числе занятое
население –332,3 тыс.человек (2018 г. – 332,9 тыс.чел).
Безработные-16,7 тыс.чел. Общий уровень безработицы составил – 4,8% (2018 г.– 4,8 %),
уровень молодежной безработицы от 15-28 лет– 4,2% (2018 г.– 4,2%).
Создание новых рабочих мест. В 2020 году запланировано создание 12 602 новых
рабочих мест, на 1 апреля создано 2719 новых рабочих мест (21,6 %), в том числе постоянных
– 2090 (16,6%).
В органы занятости в поисках работы обратилось 10475 человек, из которых 45,3% или
4742 человек трудоустроены на постоянные рабочие места. В том числе трудоустроены – 256
инвалидов.
Из числа обратившихся 11596 человек получили композитные услуги по потере работы.
В области проведены13 ярмарок вакансий, где приняли участие155 работодателей,
представившие 631 вакансий. В работе ярмарки приняли участие более 1039безработных,
ищущих работу, из них 390 выданы направления на активные формы содействия (на
постоянные рабочие места 186 человек) занятости.
На реализацию программы Развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021годы «Еңбек» в текущем году предусмотрено всего 8,9
млрд.тенге (32410 человек).
С начала года участниками программы стали 7496 чел., из них безработные –72,2% (5413
чел.), самозанятые- 0,6% (42 чел.), лица, ищущие работу- 27,1% (2037чел.), прочие (учащиеся
ТиПО, студенты, пенсионеры по выслуге лет) -0,1% (4чел).
По направлениям Программы.
По первому направлению - Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением:
1) На подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом
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потребностей рынка трудапродолжают обучение 3065 человек (1559,5 млн.тенге), из которых
завершили обучение 318 человек, 219 трудоустроены, продолжают обучение 11, призваны в
ВС РК – 9, по уходу за ребенком 27, другие -20, зарегистрированы в органы занятости -32.
2) На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным
на рынке труда профессиям и навыкам – предусмотрено 1800 человек (441,2 млн.т.).
По второму направлению Развитие массового предпринимательства:
1) на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»
предусмотрено 1224человек.
3) на поддержку предпринимательских инициатив на селе и в городах –
предусмотрено824 человек (3,3 млрд.т.). на 1 апреля54 чел получили микрокредиты (из
средств 2019 года).
3) государственный грант на новые бизнес- идеи предусмотрено 1647человек на сумму
873,5 млн. тенге. На1 апреля1348 чел получили гранты.
По третьему направлению- Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов.
Мерами содействия занятости охвачены 7436человек, в том числе трудоустроены:
- на вакантные места –2097 человек (13900 чел.);
- на социальные рабочие места –879 человек, (при плане 626 чел., 348,1 млн.т. в т.ч.
РБ 318,7 млн.т.).
-на молодежную практику –1348 человек, (при плане 2443 человек, 1031,6, в т.ч. РБ 891,9
млн.т.).
- на общественные работы -3112 человек (при плане 6400 чел., 1040 млн.т.).
С начала года с 14 предприятий и организаций области высвобождено - 91 человек. В
органы занятости не обращались. В 2019 году из 27 предприятий и организаций высвобождено
461 человек, из них: 25 - трудоустроены, 82 – зарегистрированы в органах занятости в качестве
безработных.
По формализации самозанятых. На 7 апреля численность граждан, не имеющих статуса,
составил 113 081 человек, актуализировано 91834 человек или 81,2%. Необходимо
актуализировать 21247 человек, в том числе: численность незарегистрированных безработных
–2238 человек, самозанятые – 69 человек, занятые в личном подсобном хозяйстве –2572
человек, отказавшиеся от формализации – 13948 человек, другие категории -2420 человек.
С начала года оплатили Единый совокупный платеж 779 человек, в 2019 году всего 40001
человек.
Частные агенства по занятости. В области зарегистрировано 3 частных агенства по
занятости в Аральском, Казалинском и Сырдарьинском (не действует) районах. С начала года
в эти агентства обратилось в качестве ищущих работу 224 человек.
Основные параметры бюджета Кызылординской области на 2020-2022 годы
Параметры проекта областного бюджета на 2020-2022 годы разработаны на основе
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, кодекса Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», «О
проекте Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между
республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения,
столицы на 2020-2022 годы»» постановление Правительства Республики Казахстан от 29
августа 2019 года №642, «О проекте Закона Республики Казахстан «О республиканском
бюджете на 2020–2022 годы» постановление Правительства Республики Казахстан от 29
августа 2019 года №643, Прогноза социально-экономического развития области на 2020-2024
годы и согласно поручений Главы государства.
Здравоохранение
В соответствии с Государственной программой «Денсаулық» на 2016-2019 годы акиматом
области разработан и утвержден региональный План.
За 2019 год финансирование по государственной программе составило 1,9 млрд, из
которых освоено-1,8 млрд тенге.
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В рамках государственно-частного партнерства планируется закуп 9 врачебных
амбулатории за счет местного бюджета 4 фельдшерско-акушерских пунктов и 5
медицинских пунктов, из которых в текущем году 4 закуплены.
Вместе с тем, в рамках государственно-частного партнерства в областную
многопрофильную больницу и Казалинскую межрайонную больницу установили ангиограф.
Планируется установка компьютерного томографа в многопрофильную больницу г.Байконур и
Жанакорганскую межрайонную больнцу.
Приобретено медоборудования на сумму 2,3 млрд. тенге. Показатель материальнотехнического оснащения медицинской техникой организаций области вырос до 78,5%.
Введена в эксплуатацию Шиелийская межрайонная больница, которая находилась в
аварийном состоянии. На сегодняшний день ведется строительство районных больниц в
Аральском и Жалагашском районах.
В текущем году утвержден Единый перспективный план развития инфраструктуры
объектов здравоохранения на 2018-2025гг.
Согласно Плана, в рамках государственно-частного партнерства планируется
сторительство областной многопрофильной больницы на 500 коек на левом побережье реки
Сырдария.
Согласно единого преспективного плана планируется строительство 118 объектов на
общую сумму 73,5 млрд тенге, из которых 59 объектов в рамказ государственно-частного
партнерства.
В целях решения кадрового вопроса за последние 3 года в нашу область привлечено 399
специалистов (врачей), из которых 49% (194) направлены в организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь. В результате обеспеченность врачами составила 82%.
В 2019 году привелено 95 врачей, из которых 45% (43 врача) направлены в сельскую
местность.
С 2016 года выделяются гранты Акима области на целевую подготовку в резидентуре
востребованных специалистов для области. На данный момент обучаются 46 резидента в 5
ВУЗах страны.
В рамках государственной программы развития сферы здравоохранения на 2016-2019
годы "Денсаулық" в целях социальной поддержки молодых специалистов, работающих в
сельской местности из местного бюджета, было выделено 25 250,0 тыс тенге (из рассчета 500
МРП на 1 врача).
Согласно приказу МЗ РК от 3 июля 2017 года «Об утверждении правил оказания скорой
медицинской помощи в Республике Казахстан» в 14 организациях ПМСП открыты отделения
неотложной медицинской помощи. С открытием новых 30 бригад скорой медицинской
помощи по сравнению с 2017 годом количество увеличилось с 47 до 77, нагрузка на бригаду
снизилась в два раза.
В результате сократилось среднее время доезда с 9,8 до 6,9 минут от момента
поступления вызова, показатель успешной реанимации доведен с 13 до 48%.
В рамках цифровизации сферы здравоохранения ведутся работы по улучшению
качества и доступности медицинской помощи путем интеграции информационных систем,
использования мобильных приложений, внедрения электронных паспортов здоровья.
На сегодняшний день в 32 медицинских организациях области 100% внедрены
медицинские информационные системы. Оснащение компьютерной техникой составило 100%.
Все медицинские организации оснащены компьютерной техникой полностью. Обеспечение
доступом в сети интернет составляет 85,7%.
В ходе работы с комплексной медицинской информационной системой 95,1% населения
охвачены электронными паспортами здоровья. В рамках безбумажной больницы в 2019 году
114 (94,2%) медицинской документации переведены в электронный формат.
1.3 Климатические условия района
Усыхание моря несколько повлияло на климат региона, который стал более
континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима — более холодной и
продолжительной. С осушенной части бывшего морского дна ветрами в больших количествах
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на близлежащие регионы выносится пыль, содержащая морские соли, пестициды и другие
химикаты.
Климат резко-континентальный, засушливый, с большими колебаниями сезонных и
суточных температур воздуха, малым количеством осадков (около 120 мм в год).
Зима (середина ноября — середина марта) с переменной облачностью и частыми
туманами. Средняя температура воздуха днем —5…—10 °C, ночью до —20…-25 °C
(минимальная — 42 °C). Устойчивые морозы начинаются в декабре. В любой месяц зимы
возможны оттепели. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Снежный покров
образуется во второй половине декабря и держится до конца марта; толщина его обычно не
превышает 16 см (в снежные зимы до 30 см). Средняя глубина промерзания грунта 1,3 м.
Весна (середина марта — апрель) тёплая с неустойчивой погодой в первой половине.
Температура воздуха в начале сезона днем —1…-10 °C, ночью до —10 °C; в конце сезона
днем до +25 °C, ночью от —1 °C до +8 °C. Осадки выпадают в виде кратковременных дождей,
иногда со снегом.
Лето (май — середина сентября) характеризуется устойчивой жаркой сухой и
малооблачной погодой. Температура воздуха днем +30…+35 °C (максимальная +46.9 °C),
ночью температура опускается до +15…+18 °C. Летом часто бывают суховеи (пыльные бури),
которые поднимают в воздух песок и пыль.
Осень (середина сентября — середина ноября) — в первой половине сухая и тёплая, во
второй облачная и прохладная. Температура воздуха днем +5…+25 °C, ночью —5…+5°С.
Осадки выпадают в виде моросящих дождей, во второй половине ноября выпадает мокрый
снег.
Ветры весной и летом преимущественно западные и северо-западные, осенью и зимой
восточные и северо-восточные. Преобладающая скорость ветра 3-7 м/с. В течение всего года
(особенно в зимний и весенний период) часто наблюдаются сильные штормовые ветры со
скоростью 15 м/с и более (45 дней за год).
Среднее число дней с явлениями погоды за год: осадки 54 (январь 7, июнь 3), туман 26,
метель 10, гроза 12. Число ясных дней по общей облачности — 119, пасмурных по нижней
облачности — 17.
2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
2.1 Краткая характеристика проектируемых работ
Земляное полотно
Продольный профиль запроектирован из условия обеспечения отвода поверхностных вод
и безопасности движения.
Продольный профиль запроектирован по программе IndorCAD Road 9. Проектные и
рабочие отметки продольного профиля даны по оси проезжей части.
Типовые поперечные профили насыпи приняты по типовому проекту 503-0-48-87 с учетом
требований СН РК 3.03-01-2013.
Откосы насыпей и выемок приняты из условий безопасности движения по дороге.
В проекте приняты один тип поперечного профиля земляного полотна:
Тип 1 – насыпь высотой в среднем 0,43 м с крутизной откоса 1:3
Типы местности по условиям увлажнения на проектируемом участке – 2.
Объемы работ по земляному полотну подсчитаны с учетом поправок:
Распределение земляных работ по условиям разработки, транспортировки и видам
грунта приведено в ведомости объёмов земляных работ. Уплотнение грунтов в теле насыпи
производится с поливом водой от профильного объема земляных масс.
Водоотвод
В проекте предусматривается поверхностный водоотвод с проезжей части с учетом
продольных и поперечных уклонов.
Малые искусственные сооружения
В проекте не предусмотрено малые искусственные сооружения.
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Дорожная одежда
В проекте предусмотрено 1 Типа конструкции дорожной одежды:
- Верхнее покрытие - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип Б, марки II, Н-5 см, на битуме БНД70/100 Е=3200 МПа, СТ РК 1225-2019;
- Верхнее основание –черный щебень, Н-8 см, Е=800 МПа, СТ РК 1215-2003;
- Нижнее основание - песчано-гравийная смесь, Н-15 см, Е=180 МПа,
СТ РК 1549-2006;
- Подстилающий слоя - песок средней крупности, Н-15 см, Е=120 по
ГОСТ 8736-2014;
- Грунт земляного полотна (суглинок), Е=61 МПа.
Область применения дорожной одежды указаны в ведомости дорожной одежды и на
чертеже.
Расчет прочности дорожной одежды произведен по СП РК 3.03-104-2014 с учетом
требований СП РК 3.03-101-2013 по программе «Кредо» версия «Радон». Укрепление обочины
предусмотрено из ГПС шириной 0,5 м, толщиной 8 см.
Расчетная нагрузка конструкции дорожной одежды принята – на автомобили группы А1 с
минимально требуемым модулем упругости 110,5 Мпа для дорог четвертой технической
категории с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части – 6,0 м. Поперечный уклон
проезжей части – 15 ‰, обочины – 40 ‰.
Пересечения и примыкания
Пересечения и примыкания разработаны на основании СН РК 3.01-01-2013
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Пересечения
и примыкания в проекте рассматривались совместно с основной дорогой. Радиусы закругления
приняты от 5 м, в зависимости от существующих параметров закруглений кромок по съездам.
На всех съездах предусматривается дорожная одежда аналогичная основной дороге:
Для повышения условий безопасности движения транспортных средств по основной
дороге, в зоне расположения примыканий и пересечений дорог, проектом предусмотрены
следующие мероприятия:
а) обустройство со всеми необходимыми дорожными знаками и дорожной разметкой;
б) устройство дорожной одежды облегченного типа.
***Исходные данные согласно сметной документации на разработку раздела «ООС»
представлены проектной организаций ХТ ПТ «Мекен и К» (Прил.№2).
2.2 Характеристика источников вредных выбросов
2.2.1 Характеристика источников вредных выбросов на период проведение
работ.
При реконструкции автомобильных дорог будут задействованы 11 стационарных
источников загрязнения воздушного бассейна, 3 из которых организованные. Срок проводимых
работ согласно ПОС составляет 4 месяца.
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на территории
проектируемых работ являются:
Источник загрязнения №0001 – Буровая машина
Буровая машина используется для бурения площадок. Рабочим топливом служит
дизельное топливо. При работе буровой машины в атмосферный воздух выделяются
следующие вредные вещества: оксиды серы, азота, углерода, диоксид азота, сажа,
формальдегид и пропеналь. Источником выбросов вредных веществ является выхлопная
труба. Высота ИЗА – 2,5 м, ДУ – 0,05 м. Организованный источник выбросов.
Источник загрязнения №0002 - Компрессор
Компрессор предназначен для сжатия воздуха. Компрессор работает на дизельном
топливе. В процессе работы оборудования в атмосферный воздух выделяются следующие
вредные вещества: оксиды серы, азота, углерода, сажа предельные углеводороды С12-19.
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Источником выбросов вредных веществ является выхлопная труба. Высота ИЗА – 2,5 м,
ДУ – 0,05 м. Организованный источник выбросов.
Источник загрязнения №0003, Вибраторы глубинные и поверхностные
Глубинный и поверхностный вибратор используются в работе с бетоном. Аппарат
используется во время заливки фундамента тех случаях, когда бетонную смесь необходимо
уплотнить. При помощи глубинного вибратора состав смеси становится более плотным, что в
свою очередь, увеличивает прочность самого фундамента, его долговечности и устойчивости к
внешним воздействиям. В рамках данного проекта при СМР используется готовые бетонные
растворы.
В процессе работы оборудования в атмосферный воздух выделяются следующие
вредные вещества: оксиды серы, азота, углерода, сажа предельные углеводороды С12-19.
Источником выбросов вредных веществ является выхлопная труба. Высота ИЗА – 2,5 м,
ДУ – 0,05 м. Организованный источник выбросов.
Источник загрязнения №6004 – Выемочно-земляные работы
Разработка грунта выполняется с помощью экскаваторов, бульдозеров и ручным
способом. При выемочно-земляных работ в атмосферный воздух выделяется неорганическая
пыль. Неорганизованный источник выброса.
Источники загрязнения №6005 – Насып грунта
При насыпе грунта ручным способом и спецтехникой в атмосферный воздух выделяется
неорганическая пыль. Неорганизованный источник выбросов.
Источник загрязнения №6006 – Слои из ПГС
При устройстве слоев из песчано-гравийной смеси в атмосферный воздух выделяется
неорганическая пыль. Неорганизованный источник выброса.
Источник загрязнения №6007 – Укрепление и покрытия щебнем
Проектом предусматривается укрепление обочин щебнем, покрытия щебнем с пропиткой
битумом. При данных работ в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль.
Неорганизованный источник выброса.
Источник загрязнения №6008 – Битумные работы
Гидроизоляционные работы выполняются с использванием битума и битумной мастики
при заливках которых выделяются предельные углеводороды С12-19. Неорганизованный
источник выброса.
Источник загрязнения №6009 – Укладка горячего асфальта
При укладке горячего асфальта в атмосферный воздух выделяется алканы С12-19.
Неорганизованные источники выбросов.
Источник загрязнения №6010 – Покрасочные работы
При покраске необходимых поверхностей в атмосферный воздух выделяются
предельные углеводороды ароматического ряда. Неорганизованный источник выбросов.
Источники загрязнения №6011 – Пыление от колес авто
Дорожно-строительные работы ведутся строго со спецтехникой. При работе спецтехники
на площадках работ, в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль.
Неорганизованный источник выбросов.
Выбросы выхлопных газов от передвижных источников
Также при проведении строительно-монтажных работ будет задействовано несколько
марок специальной техники: бульдозеры, экскаваторы, трактора, краны, катки и т.д. Выемочноземляные работы, монтажные работы предусматриваются спецтехникой (по желанию
Заказчика возможна использование других видом спецтехники с аналогичными
характеристиками). Рабочим топливом для автотранспорта является дизтопливо. При работе
спецтехники, в атмосферу выделяются продукты неполного сгорания топлива. Источниками
выброса вредных веществ в атмосферу является выхлопная труба спецмашин.
Валовые выбросы от спецтехники и передвижного автотранспорта не нормируются.
Максимально-разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников
включены в расчет рассеивания.
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2.2.2 Характеристика источников вредных выбросов на период эксплуатации
объекта
При эксплуатации автомобильных дорог источники выбросов вредных веществ не
выявлены.
2.3 Перспектива развития предприятия
В ближайшие годы расширение и увеличение мощности не планируется.

21

О
Р

ВА

М

И

ТИ

РО

П Р О ЕК

ВАН И Е

П

Е

ДООХРАН
НО
РО
РИ

Н ИЕ

ИН

ОР

Ситуационная схема расположения проектируемого объекта
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Ситуационная карта расположения ближайшего водного объекта от проектируемого объекта
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ЭРА v3.0 ТОО "КазЭкосистемс"

Таблица 2.4-1.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при СМР
Казалинск, Реконструкция автодорог г.Казалинск (10 улиц) (СМР)
Код
Наименование
ЭНК,
ПДК
ПДК
Класс Выброс вещества Выброс вещества
Значение
ЗВ
загрязняющего вещества
мг/м3
максимальсреднесуОБУВ,
опасс учетом
с учетом
M/ЭНК
ная разоточная,
мг/м3
ности
очистки, г/с
очистки,т/год
вая, мг/м3
мг/м3
ЗВ
(M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0301 Азота (IV) диоксид
0.2
0.04
2
0.17535
0.033399
0.834975
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
3
0.22813
0.0434457
0.724095
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)
0.15
0.05
3
0.029225
0.0055665
0.11133
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0.5
0.05
3
0.05845
0.011133
0.22266
0337 Углерод оксид (Окись углерода)
5
3
4
0.146125
0.0278375 0.00927917
0616 Диметилбензол
0.2
3
0.03656
0.002156
0.01078
0621 Метилбензол (349)
0.6
3
0.0482
0.0050025
0.0083375
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
0.1
3
0.01354
0.000604
0.00604
1210 Бутилацетат
0.1
4
0.00933
0.0009675
0.009675
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
0.03
0.01
2
0.00701
0.00133556
0.133556
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
0.05
0.01
2
0.00701
0.00133556
0.133556
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35
4
0.02022
0.002097 0.00599143
2752 Уайт-спирит (1294*)
1
0.02087
0.000734
0.000734
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
1
4
0.227908
0.148395245 0.14839525
2908 Пыль неорганическая
0.3
0.1
3
3.8165
9.893
98.93
ВСЕГО:
4.844428
10.177009065 101.289404
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период СМР
Жалагаш, Автодороги с.о.Бухарбай батыра (10 улиц) (СМР)
Код
Расчетная максимальная приземная
Координаты точек
Источники, дающие
вещества
Наименование
концентрация (общая и без учета фона)
с максимальной
наибольший вклад в
/
вещества
доля ПДК / мг/м3
приземной конц.
макс. концентрацию
группы
суммации
в жилой
В пределах
в жилой В пределах
N
% вклада
зоне
зоны
зоне
зоны возист.
воздействия
X/Y
действия
ЖЗ
Область
Х/Y
воздействия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Существующее положение (2022 год)
Загрязняющие вещества:
0301
Азота (IV) диоксид
0.2053415/0.0410683
-1780/
0001 97.6
-613
0304
Азот (II) оксид
0.1335766/0.0534306
-1780/
0001 97.6
-613
0328
Углерод
0.0599377/0.0089907
-1780/
0001 99.4
-613
0330
Сера диоксид
0.0273789/0.0136894
-1780/
0001 97.6
-613
0337
Углерод оксид
0.0068447/0.0342236
-1780/
0001 97.6
-613
0616
Диметилбензол
0.0111981/0.0022396
-2657/
6010 100
-921
0621
Метилбензол (349)
0.0049211/0.0029527
-2657/
6010 100
-921
1042
Бутан-1-ол
0.0082945/0.0008294
-2657/
6010 100
-921
1210
Бутилацетат
0.0057155/0.0005715
-2657/
6010 100
-921
1301
Проп-2-ен-1-аль
0.0547123/0.0016414
-1780/
0001 97.6
-613
1325
Формальдегид
0.0328274/0.0016414
-1780/
0001 97.6
-613
1401
Пропан-2-он (Ацетон)
0.003539/0.0012387
-2657/
6010 100
-921
2752
Уайт-спирит (1294*)
0.0012785/0.0012785
-2657/
6010 100
-921
2754
Алканы С12-19
0.0223153/0.0223153
-1780/
0001 71.8
-613
6009 26.1
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Таблица 2.4-2
Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)

10
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ

25

О
Р

ВА

2908

Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
шамот, цемент

0.1567919/0.0470376

248/838

М

И

ТИ

РО

П Р О ЕК

ВАН И Е

П

Е

ДООХРАН
НО
РО
РИ

Н ИЕ

6006
6005
6004
6007

63.6
21.2
8.7
6.4

Участки работ
Участки работ
Участки работ
Участки работ

0001

97.6

Участки работ

ИН

ОР

Группы суммации:
07(31) 0301
0330

Азота (IV) диоксид
Сера диоксид

0.2327204

-1780/
-613
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2.5 Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ
2.5.1 Название использованной программы автоматизированного расчета
загрязнения атмосферы
Расчеты уровня загрязнения атмосферы, создаваемые источниками вредных
выбросов выполнены программным комплексом ЭРА, версия 3.0.393 фирмы НПП «ЛогосПлюс», г. Новосибирск.
Серийный номер – 5021, ТОО «КЭС». Разрешение на применение в Республике
Казахстан: письмо МПРООС ПК № 09-335 от 04.02.2002г. Последнее согласование: ФГБУ
«ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ им. А.И. ВОЕЙКОВА» № 2368/25 от
13.12.2016 г.
Исходные данные, принятые для расчета (на период строительства):
- расчетный прямоугольник принят 10000 х 10000 м и позволяет определить зону
влияния предприятия на окружающую среду и включает в себя ближайшую жилую
застройку.
- шаг сетки 500 м;
- за центр расчетного прямоугольника принят источник 1 (Х=О м, Y=О м в системе
координат предприятия);
- коэффициент рельефа местности принят согласно ОНД-86 разд.4 и равен 1;
- расчет выполнен, исходя из максимальных расчетных выбросов с учетом групп
суммации.
Фактическая фоновая концентрация при проведении расчета рассеивания не
учитывалась, так как, в настоящее время отсутствует методика расчета значения фоновых
концентрации по автоматическим постам (согласно справке РГП на ПХВ «Казгидромет»,
Прил.№3).
Результаты расчета приземных концентрации загрязняющих веществ в форме
изолинии и карт рассеивания представлены в расчетной части данного проекта. Валовые
выбросы от спецтехники и передвижного автотранспорта не нормируются. Максимальноразовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников включены
в расчет рассеивания.
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на
период строительно-монтажных работ отражено в таблице 2.5-1.
2.5.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере
Наименование характеристик
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха в 13 часов
наиболее жаркого месяца года
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца
(для котельных, работающих по отопительному графику)
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, U*, повторяемость которой превышает 5%

Обозначение

Величина

А
n
То, С

200
1.0
+33.4

То, С

-9.3

м/сек

16
21
15
6
6
10
14
12
5.0
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период СМР
Казалинск, Реконструкция автодорог г.Казалинск (10 улиц) (СМР)
Код
Наименование
ПДК
ПДК
ОБУВ
Выброс
Средневзвезагр.
вещества
максим.
среднеориентир.
вещества
шенная
вещеразовая,
суточная,
безопасн.
г/с
высота, м
ства
мг/м3
мг/м3
УВ,мг/м3
(M)
(H)
1
0304
0328
0337
0616
0621
1042
1210
1301
1325
1401
2752
2754
2908

2
3
4
5
6
7
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.4
0.06
0.22813
2.5
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.15
0.05
0.029225
2.5
Углерод оксид
5
3
0.146125
2.5
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
0.2
0.03656
2
Метилбензол (349)
0.6
0.0482
2
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
0.1
0.01354
2
Бутилацетат
0.1
0.00933
2
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
0.03
0.01
0.00701
2.5
Формальдегид (Метаналь) (609)
0.05
0.01
0.00701
2.5
Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.35
0.02022
2
Уайт-спирит (1294*)
1
0.02087
2
Алканы С12-19 /в пересчете на С
1
0.227908
2.15
Пыль неорганическая
0.3
0.1
3.8165
2
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.2
0.04
0.17535
2.5
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0.5
0.05
0.05845
2.5
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно
быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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Таблица 2.5-1
М/(ПДК*Н)
для Н>10
М/ПДК
для Н<10

0.5703
0.1948
0.0292
0.1828
0.0803
0.1354
0.0933
0.2337
0.1402
0.0578
0.0209
0.2279
12.7217

Необходимость
проведе
ния
расчетов
9
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да

0.8768
0.1169

Да
Да

8
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Таблица 2.5.3-1
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период СМР

Казалинск, Реконструкция автодорог г.Казалинск (10 улиц) (СМР)
Координаты источника на карте-схеме,м.

Источник выделения
загрязняющих веществ
Производство

Цех

Наименование

1

2

3

Число
часов
работы
в году

Наименование источника
выброса вредных веществ

Номер
источника
выбросов
на картесхеме

Высота
источника
выбросов,
м

Диаметр
устья
трубы, м

Количес
тво, шт.

Параметры газовоздушной смеси
на выходе из трубы при
максимально разовой нагрузке

Объем
Скорость, м/с смеси,
м3/с

4

5

6

7

8

9

10

11

точ.ист, /1-го конца 2-го конца линейного
линейного источника источника / длина,
/центра площадного ширина площадного
источника
источника

Температура
смеси,
оС

Х1

12

13

Y1

14
Площадка 1
-1530
-498

Х2

Y2

15

16

17

18

Коэффи- Среднеэксплуа
-тационная
циент
степень
Код
обеспечен
очистки/
вещес
-ности
максимальная
тва
газостепень
очисткой,
очистки, %
%

19

20

21

Выбросы загрязняющего вещества
Hаименование
вещества

22

г/с

мг/нм3

23

24

26
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

0.732

1.897

2022

2.195

5.69

2022

0.222

0.576

2022

2754 Алканы С12-19

0.001815

0.00026165

2022

2754 Алканы С12-19

0.155993

0.134778

2022

0.03656
0.0482
0.01354
0.00933
0.02022
0.02087
0.366

0.002156
0.0050025
0.000604
0.0009675
0.002097
0.000734
0.949

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

3002
3002

2908 Пыль неорганическая

3002

2908 Пыль неорганическая

3002

2908 Пыль неорганическая

1655

2023

1655

2023

-324

1655

2023

-324

1655

2023

0616
0621
1042
1210
1401
2752
2908

61

Выхлопная труба

0001

2.5

0.05

63.1

0.1238969

150

001

Компрессор

1

39

Выхлопная труба

0002

2.5

0.05

42.7

0.0838415

150

109

1186

001

Вибратор

1

10

Выхлопная труба

0003

2.5

0.05

18.2

0.0357357

150

1346

2214

001

Выемочно-земляные
работы
Насып грунта

1

720

Неорганизованный источник

6004

2

1047

1578

2404

001

1

720

Неорганизованный источник

6005

2

1047

1578

2404

001

Слои из ПГС

1

720

Неорганизованный источник

6006

2

1047

1578

2404

001

Укрепление и покрытия
щебнем
Битумные работы

1

720

Неорганизованный источник

6007

2

1047

1578

2404

1

40

Неорганизованный источник

6008

2

-2072

-324

1

240

Неорганизованный источник

6009

2

-2072

-324

001

Укладка горячего
асфальта
Покрасочные работы

1

127

Неорганизованный источник

6010

2

-2072

001

Пыление от авто

1

720

Неорганизованный источник

6011

2

-2072

т/год

25

0.1176
0.153
0.0196
0.0392
0.098
0.0047
0.0047
0.047
0.0525
0.0683
0.00875
0.0175
0.04375
0.0021
0.0021
0.021
0.00525
0.00683
0.000875
0.00175
0.004375
0.00021
0.00021
0.0021
0.3015

1

Год
достижения
НДВ

0.02583
0.0336
0.004305
0.00861
0.02153
0.001033
0.001033
0.01033
0.00738
0.0096
0.00123
0.00246
0.00615
0.000295
0.000295
0.00295
0.000189
0.0002457
0.0000315
0.000063
0.0001575
0.00000756
0.00000756
0.0000756
0.781

Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Проп-2-ен-1-аль
Формальдегид
Алканы С12-19
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Проп-2-ен-1-аль
Формальдегид
Алканы С12-19
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Проп-2-ен-1-аль
Формальдегид
Алканы С12-19
Пыль неорганическая

Буровая машина

001

Вещество, по
которому
производится
газоочистка

0301
0304
0328
0330
0337
1301
1325
2754
0301
0304
0328
0330
0337
1301
1325
2754
0301
0304
0328
0330
0337
1301
1325
2754
2908

001

001

Hаименование
газоочистных установок,
тип и мероприятия по
сокращению выбросов

Диметилбензол
Метилбензол (349)
Бутан-1-ол
Бутилацетат
Пропан-2-он
Уайт-спирит (1294*)
Пыль неорганическая

1470.702
1913.413
245.117
490.234
1225.585
58.778
58.778
587.78
970.237
1262.233
161.706
323.412
808.531
38.809
38.809
388.095
227.633
296.139
37.939
75.878
189.694
9.105
9.105
91.053
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2.5.4 Предложения по нормативам ПДВ
В соответствии пп. 7.2 Раздела 2 Приложении 1 ЭК РК 2 января 2021 года №400-VI
ЗРК, данный проект (Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и
(или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более) относится к объектам,
для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности
является обязательным.
Согласно п.12 Инструкции по определению категории, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246) наличие на объекте
стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в
атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более относится к объектам III
категорий.
В связи с вышеизложенным, строительство в рамках данного проекта относится к
объектам III категорий.
Согласно п.11 статьи 39 ЭК РК от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК, нормативы эмиссий
для III и IV категорий не устанавливаются. Таблица нормативов к проекту не прилагается.
2.6 Санитарно-защитная зона
Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой
является одним из основных воздухо-охранных мероприятий, обеспечивающих требуемое
качество воздуха в населенных пунктах.
Период строительства
Анализ расчета приземных концентраций, выполненный программным комплексом,
ЭРА, версия 3.0.393 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск показал, что в период
СМР, концентраций вредных веществ на границе с жилой застройкой не превышают 1 ПДК.
Ближайшие жилые дома (жилая зона) располагаются на расстоянии более 10 м.
Ближайший водный объект Ширкейлийский канал протекает на расстоянии более 2
км.
Срок строительства по ПОС составляет – 4 мес. Количество задействованных
рабочих – 4 чел.
Период строительных работ не классифицируется.
На период строительных работ размер санитарно-защитной зоны не
устанавливается.
Период эксплуатации
При эксплуатации автомобильных дорог источники выбросов вредных веществ не
выявлены. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – не предусматривается.
2.7 Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Согласно письма Республиканского Государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Казгидромет» №11-1-06/54 от 12.01.2022 года Кызылординская
область, Жалагашский район не относится к регионам, где неблагоприятные
метеорологические условия прогнозируются (Прил. №4).
В связи с тем, что территория, где проектируется строительство автомобильных
дорог расположена в г.Казалинск, Казалинского района Кызылординской области,
подраздел «Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ» в составе данного
проекта не предусматривается.
2.8 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ
Согласно п.11 статьи 39 ЭК РК от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК, нормативы эмиссий
для III и IV категорий не устанавливаются.
В связи с этим контроль за соблюдением нормативов ПДВ не ведется.
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3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1 Краткая характеристика современного состояния водных ресурсов
Поверхностные воды
По территории Кызылординской области протекает река Сырдарья, которая
принадлежит к числу рек со смешанным типом снежно-ледникового питания. Река
Сырдарья считается наиболее длинной (более 2000 км) рекой бассейна Аральского моря.
Имеет растянутый по времени паводок, иногда с двумя пиками, соответствующими
периодами наиболее интенсивного таяния снегов весной и горных снегов, и льдов летом.
Среднемноголетний расход воды составляет в районе г. Кызылорда 270 м 3/с. В настоящее
время в результате разбора воды на орошение разливы р. Сырдарьи почти полностью
прекратились, что повлияло на водный режим поймы, высыханию депрессий и
прогрессирующему опусканию уровня грунтовых вод.
Химический состав воды меняется в зависимости от сезона года. В паводковый
летний период воды Сырдарья относится к типу смешанных сульфатно-гидрокарбонатных
вод, а в межень – хлоридно-гидрокаронатно-сульфатных вод.
Следует отметить, что в настоящее время вода в реке в значительной мере утратила
свои естественные свойства за счет увеличения искусственных ингредиентов.
В пределах Казахстана сток формируется в значительной степени под влиянием
загрязняющих веществ, поступающих с территории Узбекистана. Основными источниками
загрязнения поверхностных вод бассейна являются сбросы коллекторно-дренажных вод с
ирригационных систем, слабо очищенные или совершенно неочищенные коммунальнобытовые и промышленные стоки, причем последние часто содержат соли тяжелых
металлов и другие токсичные ингредиенты. Поэтому поверхностные воды не только в
нижнем, но и в среднем течении реки непригодны для питья.
Массовое применение ядохимикатов в орошаемом земледелии на территории
бассейна р. Сырдарьи, сброс в гидрографическую сеть сточных, а также
высокоминерализированных коллекторно-дренажных вод обуславливают нарастающее
загрязнение водного объекта, негативное влияние которого усиливается вниз по течению.
По степени загрязненности вода реки Сырдарьи продолжает классифицироваться
как умеренно-загрязненная. Индекс загрязненности составил в 2002 году – 2,04.
Гидрографическую сеть региона дополняют временные водотоки пустынных
пространств и сеть озер, многие из которых летом полностью пересыхают.
В пределах Кызылординской области насчитывается более ста озер, большинство из
которых приходится на пойменную часть р. Сырдарья. Заполняются они обычно разливом
реки при максимальных уровнях во время весеннего паводка, поэтому, как правило, к
осени озера с малой зеркальной площадью пересыхают или сильно мелеют.
Из общего числа озер 80 имеют площадь зеркала от 0,01 до 0,99 км 2.
Озера вблизи Аральского моря – пресноводные.
Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории региона
осуществляются, в основном, системой Казгидромета. Гидрогеологическим режимным
контролем охвачены только крупные реки. На озерах, малых и временных водотоках
наблюдения не проводятся.
Подземные воды
В данном регионе по особенностям литологии водовмещающих пород, условиям
формирования подземных вод выделяется ряд водоносных горизонтов. Водовмещающими
породами служат желтовато-серые пески кварцево-полевошпатового состава. Пески
преимущественно мелкозернистые. Общая мощность обводненной части песков
составляет 38.9-69.2 м. Статические уровни воды в скважинах г. Кызылорда от 1.4 до 5.2
м. Минерализация подземных вод изменяется от 0.3 г/л до 10 г/л и более. По химическому
составу воды преимущественно сульфатные и хлоридно-сульфатные. Пресные воды с
минерализацией до 1 г/л распространены в непосредственной близости от р. Сырдарья.
 Минерализация колеблется в пределах 0.5-0.7 г/л;
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Общая жесткость воды – 4.4-11.6 мг/экв., общие значения в пределах 5-9
мг/экв;
 Карбонатная жесткость – 3-4.4 мг/экв;
 Содержание хлоридов 14-25 мг/л и сульфатов 100-200 мл/л;
 Вода прозрачная без цвета и запаха, температура от 12 до 140 0С.
Воды пресные и солоноватые, обычно гидрокарбонатно-кальциевые.
3.2 Система водоснабжения и водоотведения
Период строительства
Расчёт систем водопотребления и водоотведения произведён в соответствии со СП
РК 4.01-101-2012.
Источник водоснабжения: вода для хозяйственно-бытовых нужд работников – из
существующих водопроводных сетей с.о. Бухарбай батыр; для питьевых нужд работающих
–бутилированная вода. Техническая вода привозится водовозом из ближайших
водозаборных скважин г.Казалинск.
Для сбора стоков хозяйственно-бытовых нужд предусматривается установка емкости
объемом 10 м3. Образованные сточные воды своевременно откачивают и вывозят
сторонние местные организации на договорной основе. Откачанные хоз-бытовые стоки
вывозят в местные очистные сооружения Казалинского района для дальнейшей очистки.
Сторонняя местная организация определиться во время начала работ.
После окончания строительства необходимо обеспечить рекультивацию земель.
Цели
водопотребления
Хозяйственнобытовые нужды
работников
Столовая (3
условные блюда)
Всего:

Расчет нормативного
водопотребления
12 л/сутки х 4 чел.= 48 л/сутки;
48 л/сутки х 120 дней= 5,76 м3/период

Расчет водоотведение
48 л/сутки;
5,76 м3/период.

за 1 блюдо – 12л.
2 усл.блюда х 12л = 24 л/сутки;
2 усл.блюд. х 120 дней= 240 блюд/период
12 л х 240 = 2,88 м3/период
72 л/сутки; 8,64 м3/период.

24 л/сутки;
2,88 м3/период.
72 л/сутки; 8,64 м3/период.

Объем водопотребления и водоотведения при строительстве объекта составит:
- водопотребление – 72 л/сутки; 8,64 м3/период.
- водоотведение – 72 л/сутки; 8,64 м3/период.
Объем воды для технических нужд согласно смете – 1692,2 м3/период.
При соблюдении технологии строительства запроектированных сооружений влияние
на подземные и поверхностные воды оказываться не будет.
Ближайший водный объект река Сырдарья протекает на расстоянии более 2 км.
Баланс водоотведения и водопотребления при СМР
Прои
звод
ство

Всего

1
Участок
работ

2
0,014
25

Водопотребление, тыс.м3/сут.
На производственные нужды
На
хозяйс
Свежая
Оборо
Повторно
твенно
вода/технич.вод
тная
–
а
вода
использу
бытов
емая
в т.ч.
ые
вода
питьево
нужды
всег
го
о
качеств
а/технич
.вода
3
4
5
6
7
0,01
0,0000
417
72

Безвоз
вратно
е
потре
блени
е

Всего

8
0,0141

9
0,000
072

Водоотведение, тыс.м3/сут.
Объем
Производ Хозяй
сточной
ственные
ствен
воды
сточные
но –
повторн
воды
бытов
о
ые
использу
сточн
емой
ые
воды

10
-

11
-

12
0,000
072

Приме
чание

13
-
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*** Баланс водоотведения и водопотребления при СМР составлен в соответствии с
Приложением №15 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от
10 марта 2021 года №63.
Период эксплуатации
При эксплуатации автомобильных дорог водопотребление и водоотведение не
предусматривается.
3.3 Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения
Во избежание загрязнения почвы и подземных вод аварийными или случайными
проливами сточных вод экологической службе рекомендуется:
o вести учет водопотребления и водоотведения;
o контроль использования воды на объектах;
o контроль качества воды;
o учет водопотребления и водоотведения производить измерительными приборами;
o наружный осмотр канализационных сетей, заключающийся в регулярной проверке
общего состояния и чистоты колодцев;
o технический осмотр сетей и сооружений должен проводиться не реже 2 раза в год,
что даст возможность заметить дефекты и провести необходимые работы;
o ежегодная профилактическая очистка и промывка канализационных сетей для
предотвращения образования засоров.
4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1 Расчеты объемов образования отходов производства и потребления
На период строительно-монтажных работ
В результате строительства объекта будут образованы следующие виды отходов - твердобытовые (коммунальные) отходы, огарки электродов, строительный мусор и отходы лакокрасочных
материалов.
Норма образования бытовых отходов (
, т/год) определяется с учетом удельных
санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м /год на
человека, списочной численности работающих на СМР и средней плотности отходов, которая
составляет 0,25 т/м .
Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы
Плотность отхода, т/м3, P = 0,25
Среднегодовая норма образования отхода, м3/на 1 сотрудника (работника), M3 = KG / P = 60 / 200 =
0.3
Количество сотрудников (работников), N = 4
Отход по ЕК: 20301 Смешанные коммунальные отходы
Количество рабочих дней в год, DN = 120
Объем образующегося отхода, куб.м/год , _G_ = N * M3 * DN / 365 = 4 * 0.3 * 120 / 365 = 0,39
Объем образующегося отхода, т/год, _M_ = 0,39 * 0,25 = 0,01
Сводная таблица расчетов:
Источник
Нормати
Плотн., Исходные
Код
Кол-во,
Кол-во,
в
т/м3
данные
т/год
м3/год
м3
Предприятие
0,3
0,25
4 сотр-а
200301
0,01
0,39
Итоговая таблица:
Код
Отход
Кол-во, т/год Доп.ед.изм Кол-во в год
200301 Смешанные коммунальные отходы 0,01
куб.м
0,39
Расчет образования емкостей, загрязненных лакокрасочными материалами
Норматив образования отходов рассчитан в соответствии с «Методики разработки проектов
нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к
приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. №100-п.
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материалами,

Mki * αi [т/год],

1

где: Mi – масса i-го вида тары, т;
ni – количество тары i-го вида;
Mki – масса краски в i-ой таре, т/год;
αi – содержание краски в i-ой таре в долях (0,01÷0,05).
годовой расход сырья –127 кг;
вес пустой упаковки из-под ЛКМ – 0,3 кг;
вес сырья в одной упаковке – 3 кг.
Вид тары
Масса ед. Количество, Масса ЛКМ,
тары, т
(ni), ед.
(Mki), т/год
Упаковка,
содержащая 0,0003
43
0,127
остатки или загрязненная
опасными
веществами
(отходы лкм), 3 кг

(

Н ИЕ

i

i
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Остаток ЛКМ
(αi), долей
0,025

Норматив,
т/год
0,016

Расчет образования промасленной ветоши
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши
, т/год), норматива содержания в ветоши масел ( ) и влаги (
):
, т/год,
где

,

.

Количества, поступающего ветоши – М0 = 0,0006 т/год (по сметным данным).
N = 0.0006 + (0.12 x 0.0006) + (0.15 x 0.0006) = 0.0008 т/период.

Кодификация и объемы накопления отходов на период реконструкции
Наименование отходов
Смешанные коммунальные
отходы (твердо бытовые
отходы)
Абсорбенты,
фильтровальные
материалы,
ткани
для
вытирания,
защитная
одежда,
загрязненные
опасными
материалами
(промасленная ветошь)
Упаковка, содержащая
остатки или загрязненная
опасными веществами
(отходы лкм)
Итого:

Кол/во,
т/год.
0.01

Код отходов
N200301

0.0008

N120101

0.016

N150110* // C43 // H4+6

Уровень опасности
отходов
Неопасный
Опасный/
зеркальный

Опасный

0.0268 т/период.

Отходы временно складируются в контейнерах, с последующим вывозом
специализированными предприятиями согласно договорным обязательствам. Сроки
временного хранения отходов, образуемых в период строительства: для ТБО - в
контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой
температуре не более суток; для металлических банок не более 1-го месяца.
Все отходы, накопившиеся в процессе строительно-монтажных работ, согласно пп.1
п.2 статьи 320 ЭК РК от 2 января 2021г., временно складируются на месте образования на
срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным
организациям) или самостоятельно вывозятся на объект, где данные отходы будут
подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
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Срок СМР составляет 4 месяца.
Техническое обслуживание спецтехники, которая будет задействована в период
строительства, будет осуществляться вне строительной площадки. В связи с этим
образование отходов автотранспорта на территории проектируемых работ не просчитаны.
Согласно п.12 Инструкции по определению категории, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246), данный объект относится к
видам деятельности, оказывающих негативное воздействие на ОС, к объектам III
категорий.
Так же, согласно п.8 ст.41 ЭК РК, лимиты накопления отходов и лимиты захоронения
отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий.
На основании вышеизложенного таблица лимитов накопления отходов не
предоставляется проектом.
На период эксплуатации
При эксплуатации автомобильных дорог отходов производства и потребления не
образуются.
4.2 Рекомендации по обезвреживанию и утилизации отходов
Рекомендации по природоохранным мероприятиям, исключающих и/или снижающих
попадание загрязняющих веществ на объекты окружающей среды:
 Установить контроль за раздельным сбором мусора с обязательной утилизацией
годных для вторичной переработки отходов, полученных в процессе деятельности
предприятия;
 Своевременно проводить уборку территории;
 Поддерживать в чистоте площадку для сбора мусора. Своевременно проводить
уборку, следить за исправностью контейнеров. Регулярно вывозить мусор с
территории;
 В летний период проводить полив площадок с твердым покрытием.
4.3 Обоснование программы управления отходами производства и
потребления
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения
окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии.
Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды.
Составной частью является система управления отходами, контролирующая безопасное
размещение различных типов отходов.
Согласно «Экологическому кодексу Республики Казахстан», законодательным и
нормативно-правовым актам в области охраны окружающей среды и санитарноэпидемиологического благополучия населения, принятыми в республике, отходы
производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться,
транспортироваться в места утилизации или захоронения. Для рационального управления
отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в
процессе деятельности предприятия. Система управления отходами включает в себя
организационные меры отслеживания образования отходов, контроль за их сбором и
хранением, утилизацией и обезвреживанием.
В соответствии с решениями Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, а также в соответствии с Резолюцией ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития) от 30 марта 1992 года «О
трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по
регенерации» и согласно «Классификатора отходов» (№169-п от 31.05.07 г.), все отходы
делятся на три категории опасности отходов:
 красный список отходов (индекс R) - отходы, ввоз которых на территорию страны
запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны;
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 янтарный или желтый список (индекс А) - отходы, которые попадают под
регулирование в соответствии с принятым законодательством;
 зеленый список (индекс G) - отходы, трансграничные перевозки которых
регулируют существующими методами контроля, обычно применяемыми в торговых
сделках.
4.4 Мониторинг обращения с отходами
Мониторинг обращения с отходами включает контроль мест образования отходов
производства и потребления. При контроле необходимо учитывать основные принципы
сбора, хранения и утилизации отходов, согласно требованиям нормативных документов
Республики Казахстан.
В целях минимизации экологической опасности и предотвращении отрицательного
воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации
отходов должна быть налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за
движением производственных и бытовых отходов. Для этого должно быть обеспечено
четкое функционирование журнальной системы с использованием специальных форм
накладных для отходов.
В накладных должны фиксироваться все транспортные операции по перемещению
отходов с указанием объемов и даты забора в месте образования и, соответственно,
сдачи в места постоянного и временного складирования.
Внедрение
подобной
системы
облегчит
обращение
с
бытовыми
и
производственными отходами, а также взаимодействие с контролирующими органами. В
связи с этим внутренние формы учета должны быть максимально приближены к формам,
направляемым для получения ежегодных разрешений на размещение отходов и облегчать
их заполнение.
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5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
5.1 Характеристика современного состояния почвенного покрова
Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении участок работ относится I надпойменной террасе
р. Сырдарья, сложен деллювиальными отложениями верхнечетвертично-современного
возраста (dQIII-IV).
Рельеф трассы волнистый. Высотная отметка поверхности земли изменяется от
67,50 м до 69,90 м (приложение 11).
Геолого-литологическое строение
Трасса под строительство автодороги с поверхности сложена почвеннорастительным слоем, мощностью 0,2 м. Ниже почвенно-растительного слоя до
разведанной глубины 3,0 м залегают супеси (dQIII-IV).
Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов детально
приведены на инженерно-геологической колонке (приложение-8).
Гидрогеологические условия
Подземные воды выработками глубиной 3,0 м не вскрыты. Поэтому характеристика
гидрогеологических условий приводится по данным изученности. Источником
формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки.
Физико-механические свойства грунтов
В пределах литологического разреза участка работ по номенклатурному виду
выделены 1 (один) инженерно-геологический элемент (ИГЭ):
ИГЭ-1- супесь темно коричневая, от твердой до текучей консистенции,
низкопористая, с пятнами ожелезнения, с включениями корней растений, мелкими
прослоями песка и суглинка, пучинистая вскрытой мощностью 2,8 м.
Расчетные значения характеристик грунтов, выделенных инженерно-геологических
элементов, приведены в приложении - 9.
а) По содержанию сухого остатка (0,680-0,887%) грунты – среднезасолены. Тип
засоления – сульфатныйи хлоридно-сульфатный. Процентное содержание солей
приведено в приложении – 3.
По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42- (4030-4700мг/кг) грунты
сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и среднеагрессивные к бетонам на
шлакопортландцементе, неагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента.
По содержанию хлоридов в пересчете на ионы СI-(355-1667 мг/кг) грунты
среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента, приложение - 11.
б) Коррозийная активность грунтов на глубине 1,0-1,5-2,0м: по отношению к железу –
высокая; по отношению к алюминию –высокая, по отношению к свинцу –высокая степень
коррозийности.
Инженерно – геологические процессы и явления
- При промерзании глинистые грунты являются сильнопучинистыми.
- Коэффициент пучения принять для супеси ξfh 4-7 %.
- Агрессивность грунтов и подземных вод
- Коррозийная активность грунтов
Сейсмичность района
Сейсмичность района работ по СН РК 2.03-30-2017, г. Алматы,2017 г.
составляет
шесть баллов.
Строительные группы грунтов
Группа грунтов по разработке вручную и одноковшовым экскаватором, согласно СН
РК 8.02-05-2017 на земляные работы для суглинков твердых и полутвердых – вторая,
суглинков тугопластичных, супесей, песков мелких и песков пылеватых – первая.
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План трассы.
Общее протяжение ремонтируемого участка 7,22 км.
В плане трасс имеет углы поворота.
Направление трассы - западная.
Расчетная интенсивность движения на первый год эксплуатации дорог составляют
до 150-200 авт./сут. в соответствии СП РК 3.03-101-2013.
5.2 Мероприятия по защите почв и растительности на этапе строительства
Ответственность за соблюдение природоохранных требований на этапе
строительства несет подрядчик по строительству, которым должен быть разработан План
по охране здоровья, техники безопасности и охране окружающей среды.
В целях предотвращения загрязнения и деградации земель и прямых потерь
почвенного субстрата при строительстве, Подрядчик должен обеспечить выполнение
следующих природоохранных требований:
 проведение всех работ подготовительного периода, в целях минимизации наносимого
ими ущерба, должно проходить в согласованные с землепользователями;
 во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков осуществлять
контроль границ землеотвода по проекту;
 запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных
маршрутов;
 применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное
удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
 целях сохранения почвенного субстрата от загрязнения и переуплотнения должно
быть предусмотрено опережающее строительство временных колейных дорог для
проезда строительной техники на участках с грунтами со слабой несущей
способностью и особо ценных землях;
 исключение сброса неочищенных промстоков и других загрязняющих веществ на
рельеф и почвы при строительстве всех объектов;
 гидроизоляцию площадок под всеми объектами, связанными с утечкой загрязняющих
жидкостей;
 организация и своевременный вывоз образующего мусора;
 проведение подготовительных работ при строительстве в строго согласованные с
землепользователями и природоохранными органами сроки в увязке с календарным
графиком реконструкции.
Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова при рекультивации и эксплуатации
площадок для монтажа труб должна быть обеспечена следующим комплексом
природоохранных мер:
 устройство колейных дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным
проездам из инвентарных сборных железобетонных плит без отсыпки гравийнощебеночной подготовки;
Подрядчик
при
производстве
земляных
работ
должен
организовать
производственный контроль за:
• качеством планировочных работ;
• соответствием выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
• полнотой выполнения требований экологических, агротехнических, санитарногигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от
вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования
рекультивированных земель;
• наличием на рекультивированном участке реконструкции и других отходов;
• наличием и оборудованием пунктов мониторинга за состоянием рекультивированных
земель.
Эксплуатирующая организация должна подготовить и утвердить в соответствующих
органах контроля регламенты проведения работ в аварийных ситуациях с обязательным
освещением следующих положений:
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методы реагирования на аварийную ситуацию;
аварийная бригада;
оборудование и методика для предотвращения проливов;
оборудование для локализации и зачистки проливов;
методы реагирования на проливы;
отчетность и документы на загрязнение среды.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
При оценке воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения
важным аспектом является качество атмосферного воздуха. Воздействие деятельности
предприятия оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным
требованиям Республики Казахстан, предъявляем к качеству воздуха. Загрязненность
атмосферного воздуха вредными веществами может влиять на состояние здоровья
населения, на почвы, животный и растительный мир промышленной площадки и
санитарно-защитной зоны.
В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха
применяются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в
атмосферном воздухе для населенных мест и ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ). Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих
нормативных документов.
Источники загрязнения атмосферы в период реконструкции несут временный
характер.
Согласно проведенных расчетов зона влияния на атмосферный воздух выбросов
вредных веществ от источников проектируемого объекта ограничивается территорией,
отведенной под оборудование предприятия. В зоне влияния выбросов нет курортов, зон
отдыха и объектов повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного
воздуха (заповедники, заказники и т.п.).
Критерии оценки воздействия на атмосферный воздух, следующие:
На период СМР
Пространственный масштаб воздействия – нулевой;
Временной масштаб воздействия – средней продолжительности;
Интенсивность (величина воздействия) – нулевая.
6.2 Оценка воздействия на водные ресурсы
Гидрогеологические условия
Подземные воды выработками глубиной 3,0 м не вскрыты. Поэтому характеристика
гидрогеологических условий приводится по данным изученности. Источником
формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки.
Гидрогеологические исследования подтверждают, что вода находится в закрытом
горизонте и не представляет угрозу загрязнения других потенциальных источников воды
для людей, домашних или диких животных.
6.3 Оценка воздействия на почву отходов производства и потребления
Оценка воздействия на почву отходов производства и потребления разрабатывается
согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
использованию,
применению,
обезвреживанию,
транспортировке,
хранению
и
захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 21934.
На производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства
проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности
отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в
соответствии с классом опасности.
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Допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести
месяцев, до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации,
переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.
6.4 Оценка физических факторов воздействия на окружающую среду и
здоровье персонала
6.4.1 Электромагнитное воздействие
В районе размещения проектируемого объекта нет опасного для жизни людей
напряжения, которое оказывало бы неблагоприятное действие электрических полей на
состояние здоровья работающих, поэтому специальные мероприятия в данном
направлении не разрабатываются.
6.4.2 Шум и вибрации
Воздействие производственного шума
Одной из форм физического воздействия на окружающую среду при проведении
реконструукции являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и
выбрационных волн.
При проведении работ будет иметь место шумовое воздействие. На площадке
проектируемых работ будут имеет место следующие источники шумового воздействия:
• передвижной автотранспорт и спецтехника.
Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно на производственной
площадке объекта. Согласно литературным данным уровень звука, создаваемый
передвижными источниками, составляет:
• погрузочные машины - 105 дБ (децибелы);
• автомобили - 89-99 дБ.
От различного рода шума в настоящее время страдают жители временных полевых
лагерей на осваиваемых территориях. Для многих людей шум является причиной нервных
расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения
и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме
свыше 100 дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на сотрудников,
принимающих участие в работах, имеет важное медико-профилактическое значение.
Общее воздействие производимого шума в период проведения СМР будет
складываться из двух факторов:
•
воздействие
производственного
шума (автотранспортного, специальной
технологической техники, передвижных дизель-генераторных установок);
• воздействие шума стационарным генератором производственно-бытового
назначения.
Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам
измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую
интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия
шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях
считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. При производственных работах на
открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и
выше названные.
Уровень шума на открытых рабочих площадках зависит от расстояния до
работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование - в
помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения
относительно направленного источника шума, метеорологических условий и др.
Допустимые
значения
уровней
физического
воздействия
регулируются
Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на
человека, утвержденными Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015
г.№169.
Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе
местного, составляет 73 дБ. Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от
40

О
Р

ВА

М

И

ТИ

РО

П Р О ЕК

ВАН И Е

П

Е

ДООХРАН
НО
РО
РИ

Н ИЕ

ИН

ОР

технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения,
времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.
В условиях транспортных потоков при проведении работ, будут преобладать
кратковременные маршрутные профили. Использование автотранспорта для обеспечения
работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых
нагрузок, не должно превышать допустимых нормированных шумов - 80 дБ.
Снижение звукового давления на производственном участке достигается при
разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям
такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков;
уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой
грузоподъемности; создание дорожных обходов; возведение звукоизолирующего
ограждения вокруг генератора и др.
Электромагнитные излучения
Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений
(ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное
загрязнение
окружающей
среды.
Высоковольтные
линии
электропередач,
трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК)
широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений.
Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение
мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее
важные задачи, по профилактике:
• заболевания глаз, в том числе хронических;
• зрительного дискомфорта;
• изменения в опорно-двигательном аппарате;
• кожно-резорбтивных проявлений;
• стрессовых состояний;
• изменений мотивации поведения;
• эндокринных нарушений и т.д.;
Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора,
провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим
или гормональным статусом все мероприятий должны проводиться комплексно, в том
числе:
• возможные системы защиты, в том числе временем и расстоянием;
• противопоказания для работы у конкретных лиц;
• соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.
Источниками электромагнитного излучения при проведении строительных работ на
площади являются системы связи, телефоны, мобильное радио, компьютеры, а также
трансформаторы и др. оборудование. Все указанные приборы и оборудование должны
отвечать требованиям Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования
к радиотехническим объектам», утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 23.04.2018 г. №187. Негативное влияние на здоровье
персонала от источников электромагнитного излучения необходимо свести к минимуму.
Защита от шума, вибрации и ультразвука
 мероприятия по защите от шума выполнены в соответствии с требованиями СниП II12-77 «Защита от шума»;
 уровень звукового давления в помещениях давления в помещениях не превышает
допустимых значений;
 для снижения уровня шума, защиты от пыли в здании предусмотрены оконные блоки с
раздельными переплетами, кроме того, дверные блоки наружных входов снабжены
приборами автоматического закрывания и упругими в притворах;
 проемы окон, обращенные на неблагоприятный сектор горизонта, защищены
конструктивными элементами лоджий, этим целям служат также архитектурные
элементы;
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отделка наружной поверхности стен и кровли предусмотрена из материалов светлых
тонов.

6.5 Оценка воздействия на недра
Реализация проекта не будет оказывать сильного воздействия на геологические
условия. Основными факторами воздействия будут участки базирования автотранспортной
и строительной техники и участки нарушения грунтов на автодорогах. Одними из основных
принятых в проекте мероприятий, снижающих негативные воздействия, можно считать
строгое ограничение числа подъездных путей к местам строительных работ,
пылеподавление при строительно-монтажных работ, минимизация площадей, занимаемых
строительной техникой, сбор отработанных масел в специальные емкости, исключающие
попадание углеводородов в почво-грунты. Случайные утечки ГСМ должны быть
оперативно ликвидированы.
6.6 Оценка воздействия на земельные ресурсы
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также
недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных
работ должны быть проведены следующие основные мероприятия:
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное
удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ
во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков;
В тех же целях предварительное снятие почвенного слоя в местах расположения
временных площадок;
- запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;
- строгое соблюдение мер противопожарной безопасности при ведении огневых
работ на производстве, обогреве помещений для проживания и др.;
- недопущение захламления и загрязнения отводимой территории строительным и
бытовым мусором и др. путем организации их сбора в специальные емкости
(мусоросборники) и вывозом для обезвреживания на полигоны хранения указанных
отходов;
- предупреждение разливов ГСМ на складах путем обвалования емкостей для их
хранения и организации сбора случайных проливов горючего, масел и др.;
- своевременное выявление загрязненных земель, установление уровня их
загрязнения (площади загрязнения и концентрации) и последующую их рекультивацию.
6.7 Оценка воздействия на растительный мир
Строительные работы воздействия на растительный мир не оказывает, так как, на
данной территории отсутствуют зеленые насаждения, деревья и кустарники.
6.8 Оценка воздействия на животный мир
Период СМР воздействия на животный мир не оказывает.
6.9 Оценка воздействия на социально-экономическую среду
Период СМР. Трудовые ресурсы и занятость
Порядок привлечения местных работников будет формироваться строительным
подрядчиком. Принимая во внимание то, что общий срок строительства составит 4 месяца,
воздействие на трудовую занятость по каждой из рассматриваемых областей будет
временным и средним.
В связи с окончанием строительных работ сократятся потребности в строительном
персонале подрядных организаций. Соответственно, сократится число потенциальных
рабочих мест, что в целом неблагоприятно отразится на занятости местного населения.
Сократится также число контрактов, заключаемых с местными подрядным организациям и
поставщиками товаров и услуг (оборудования, строительных материалов и пр.).
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В целом реализация проекта окажет положительное воздействие на данный
компонент социальной сферы.
7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического
контроля, а также программы повышения экологической эффективности. (Экологический
кодекс РК ст. 185, п. 1).
Производственный контроль в области охраны окружающей среды проводится с
целью установления воздействия деятельности предприятия на окружающую среду,
предупреждения, а также для принятия мер по устранению выявленных нарушений
природоохранного законодательства.
Производственный контроль осуществляется на основания положений о нем,
утверждаемых центральными исполнительными органами или организациями по
согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области
охраны окружающей среды.
Производственный контроль на объектах должен осуществляться на основании
данных производственного мониторинга.
Производственный контроль на объектах может быть плановым и внеплановым
(внезапным).
Согласно п.1 ст.182 Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять
производственный экологический контроль.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II
категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся
частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической
эффективности.
Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года №400-VI
ЗРК, данный объект относится к видам деятельности, оказывающих негативное
воздействие на ОС, к объектам III категорий.
В связи с этим программы производственного экологического контроля не
разрабатывается.
8.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1 Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на воздушную среду
Основное загрязнение воздуха при проведении ремонтных работ может быть от
выхлопных выбросов строительного оборудования и пыли. Оба эти фактора будут
непродолжительными, и будут иметь минимальное воздействие на людей (за
исключением строителей, которые должны носить защитные маски).
При проведении работ наибольшее влияние на пылеобразование оказывает
влажность грунта. Влажность грунтов должна быть близка к оптимальной, что обеспечит
хорошую уплотняемость и сопротивляемость эрозии. Грунт, имеющий плотность, близкую
к максимальной, практически не образует пыли от действия ветра.
Подрядчик должен:
- применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы
пыли, газов или эмиссию других веществ;
- обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки и погрузки
материалов, когда особенно образуется пыль и должен увлажнить материалы во время
сухой и ветреной погоды;
- использовать эффективную систему очистки струями воды в период доставки и
обработки материалов, когда вероятно возникновение пыли, а штабеля запасённых
материалов увлажняются в период сухой и ветреной погоды. Штабеля рыхлого материала
должны быть закрыты чистым брезентом. Штабеля материала или строительного мусора
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должны быть увлажнены до их перевозки, если санитарно эпидемиологическая служба не
выдвигает дополнительных требований.
- строительный транспорт и строительные машины должны быть в исправном
рабочем состоянии.
- любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для
транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые
приспособления и задний борт. Потенциально пылящие материалы не должны быть
загружены по уровню выше, чем боковые и задние борта, и должны быть закрыты чистым
брезентом в хорошем состоянии.
- во время сильных ветров не разрешается, чтобы пыль разносилась на расстояние
более 200 м от мест хранения по направлению ветра.
- транспорт и техника должны содержаться в эксплуатационном рабочем состоянии,
двигатели должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются.
В связи с современными требованиями об охране окружающей среды предусмотрен
ряд мероприятий значительно снижающих потери нефтепродуктов от испарения и утечек
и, одновременно, уменьшающих загрязнение воздуха и почвы.
Предотвращение потерь и утечек достигается за счет:
- поддержания полной технической исправности и герметичности резервуаров.
- оснащением резервуаров соответствующим оборудованием и содержанием его в
исправном эксплуатационном состоянии.
- проведения систематического контроля герметичности клапанов, сальников,
фланцевых соединений.
- устройства усиленной изоляции корпуса резервуара.
- периодической регулировкой дыхательных клапанов резервуаров на требуемое
избыточное давление и вакуум.
- оборудования резервуаров газовой обвязкой с применением дыхательных клапанов
повышенного давления.
- слива ГСМ из автоцистерн с применением быстроразъемных муфт герметического
слива.
- обеспечение возврата паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров в
автоцистерны при сливе ГСМ в резервуар («большие дыхания»).
8.2 Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на поверхностные и
грунтовые воды
При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить следующие требования для
ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды:
вся вода и другие жидкие отходы, возникающие на участках, должны быть
собраны и отвезены в определённое место или от участков способом, который не должен
вызывать загрязнение.
- запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые
при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа.
- необходимо чтоб все постоянные и временные водотоки и водосбросы на
строительной площадке и за её пределами содержались в чистоте, были свободными от
мусора и отходов.
8.3 Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на почву
Процесс выброса и распределения загрязняющих веществ на поверхности почвы
также сложен, как и в воздухе. Наиболее распространенным и токсичным транспортным
загрязнителем почв является свинец.
Согласно полученным расчетам, концентрация свинца в почве от транзитного
автомобильного транспорта на расстоянии 20 метров составляет 2-4 мг/кг. Из расчетов
видно, что граница сверхдопустимого загрязнения почвы не выходит за пределы полосы
шириной 50 метров. Отложение свинца на поверхности почв за 20 лет составляет 0 – 5
г/м2, а загрязнение почв составляет 0 - 15 мг/кг.
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Выбросы свинца с аэрозолями разносятся и, хотя в меньшей концентрации,
откладываются на больших расстояниях от дороги. Загрязнение поверхности земли
транспортными выбросами накапливается постепенно и сохраняется очень долго.
Основные отложения свинца в почве наблюдается в 5-10 см слое, постепенно
убывая с глубиной. Накапливающиеся в почве металлы усваиваются растениями и через
них переходят в организм животных и человека. Поэтому в придорожной полосе не
рекомендуется собирать грибы, заниматься покосом трав и собирать фрукты и ягоды в
насаждениях вдоль автодороги.
Мероприятия негативного воздействия на недра
Операции по недропользованию, т.е. работы, относящиеся к геологическому
изучению недр, разведке и добыче общераспространенных полезных ископаемых (песка,
гравия, щебня, ПГС и других) проектом не предусматривается. В целях ослабления
негативного влияния на недра, предусматривается использование вышеуказанных
материалов
на
действующих
предприятиях
по
добыче
и
разработке
общераспространенных полезных ископаемых Кызылординской области.
Мероприятия по ослаблению негативного влияния на флору и фауну
Мероприятия по ослаблению негативного влияния на флору и фауну не проводится,
так как, при СМР и эксплуатации воздействия на флору и фауну не ожидается.
8.6 Мероприятия по ослаблению уровня шумового воздействия
Для снижения уровня шумового воздействия рекомендуются следующие меры:
- регулирование движения автотранспорта за счёт средств организации движения;
- применение покрытия автодороги из мелкозернистой асфальтобетонной смеси,
которое способствует уменьшению образования шума;
- производство основных видов работ в дневное время суток.
8.7 Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на социальную
среду
Влияние ремонтных работ на социально-экономическую среду обычно оценивается
по количественным показателям транспортных загрязнений, сносу строений, нарушению
сложившейся инфраструктуры.
Мероприятия по снижению негативных последствий от проведения работ по замене
межквартальных трубопроводов, запорной арматуры и вспомогательных конструкций
тепловых сетей, предусматриваемые данным проектом по уменьшению выбросов
токсичных веществ, снижению уровня шума, вредного влияния на флору и фауну,
предупреждения загрязнений водотоков и имеют прямое отношение к здоровью и
социально-общественной жизни населения.
Цель проектируемого объекта является строительство автомобильных дорог улиц
К.Отегенова, М.Маметова, А.Толегенулы, М.Дулатова, К.Сарсенбаева и К.Сатбаева в
г.Аральск Аральского района Кызылординской области.
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9. Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при нормальном
(без аварий) режиме реализации проектных решений
Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без
аварий) режиме реализации проектных решений.
Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически
обусловленные и не обусловленные.
Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие
вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования
техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут
быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных
решений:
1.Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий
из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими
своей ценности при их загрязнении и деградации;
2.Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке
оборудования и его размещении;
3.Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей,
основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ;
4.Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных
источников. Источниками выбросов в атмосферу при строительстве являются земляные
работы, укладка горячего асфальта, покрасочные работы, битумные работы и т.д.
Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от источников, в силу
ограниченной интенсивности выбросов и их пространственной разобщенности не должны
создавать высоких приземных концентраций;
5.При производственной деятельности происходит образование и временное
размещение твердых бытовых отходов. Отходы потребления собираются в специальные
емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.
Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода
отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением
персонала, в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, а также при
авариях. Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом
техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.
Перечисленные выше и иные негативные дополнительные источники, и факторы
воздействия на компоненты окружающей среды, основные природоохранные мероприятия
обобщены в таблице:
Источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, и
основные мероприятия по их снижению
Компоненты
окружающей
среды
Атмосфера

Водные
ресурсы

Факторы воздействия на
окружающую среду
Выбросы загрязняющих
веществ от стационарных
источников загрязнения.
Спецтехника и автотранспорт.

Нарушение целостности
геологической среды.

Мероприятия по снижению
отрицательного техногенного воздействия
на окружающую среду
Профилактика и контроль оборудования (котлов,
резервуаров) и трубопроводных систем.
Выполнение всех проектных природоохранных
решений.
Контроль за состоянием атмосферного воздуха.
Герметизация технологических процессов.
Проведение противокоррозионных мероприятий
трубопроводных систем.
Осмотр технического состояния канализационной
системы.
Контроль за техническим состоянием
транспортных средств.
Применение конструктивных решений,
исключающий подпор грунтовых вод или
уменьшение инфильтрационного питания.
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Изъятие земель.
Механические нарушения.
Возникновение техногенных
форм рельефа.
Оврагообразование и эрозия.

Рекультивация земель.
Запрет на движение транспорта вне дорог.
Очистка территории от мусора, излишнего
оборудования.

Почвеннорастительный
покров

Нарушение и загрязнение
почвенно-растительного слоя.
Уничтожение травяного
покрова.
Тепловое и электромагнитное
воздействие. Иссушение.

Создание системы контроля за состоянием почв.
Инвентаризация, сбор отходов в специально
оборудованных местах, своевременный вывоз
отходов.
Противопожарные мероприятия.
Запрет на движение транспорта вне дорог.
Визуальное наблюдение за состоянием
растительности на территории производственных
объектов.

Животный
мир

Незначительное уменьшение
площади обитания.
Фактор беспокойства.
Шум от работающих
механизмов (на период СМР).

Разработка строго согласованных маршрутов
передвижения техники.
Соблюдение норм шумового воздействия.
Строительство специальных ограждений.

Ландшафты

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду надо
классифицировать величину воздействия на каждый компонент окружающей среды в
отдельности, используя три основных показателя – пространственного и временного
масштабов воздействия и его величины (интенсивности). Используемые критерии оценки
основаны на рекомендациях действующих методологических разработок с учетом уровня
принятых технологических решений реализации проекта и особенностей природных и
климатических условий:
 Воздействие на атмосферный воздух может быть оценено как точечное,
постоянное, и незначительное;
 Воздействие на водные ресурсы оценивается, как нулевое, нулевое и нулевое;
 Воздействие на ландшафты и почвенные ресурсы – точечное, постоянное и
слабое;
 Воздействие на растительность – точечное, постоянный и слабое;
 Воздействие на животный мир – точечное, постоянный и слабое;
На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем
комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными
методиками, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности.
Таким образом, реализация проектных решений при соблюдении норм технической
и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных
мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды,
и не повлияет на абиотические и биотические связи территории.
Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды
может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков,
отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и
вытекающие из них экономические последствия.
Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут
подвергаться тем или иным воздействиям при реализации проектных решений.
Компоненты социально-экономической среды
Компоненты социальной среды
Трудовая занятость
Здоровье населения
Доходы и уровень жизни населения
Памятники истории и культуры

Компоненты экономической среды
Экономическое развитие территории
Транспорт
Скотоводство
Инвестиционная деятельность
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10. Оценка экологического риска
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или
допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по
причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в
результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и
другие стихийные бедствия).
Возникающие аварии и риск их возникновения могут быть определены разными
методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической
структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного
технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех
элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на объектах.
Причины отказов могут быть объективными:
 природно-климатические условия, температура окружающей среды;
а также субъективными:
 неудачный выбор конструкции оборудования;
 нарушение технологических режимов эксплуатации;
 низкая квалификация обслуживающего персонала;
 нарушение трудовой и производственной дисциплины;
 низкий уровень надзора за экологической и газовой безопасностью.
В качестве основных могут быть выделены следующие риски и объекты:
 прорывы трубопроводной системы;
 коррозия оборудования, резервуаров и трубопроводных систем;
 перебои в подаче топлива;
 выход из строя технологического оборудования (котлов);
 контакт персонала с опасными факторами производства.
Степень риска для каждого объекта зависит от природных, так и техногенных
факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым сооружениям,
характеризуются очень низкими вероятностями. Строгое исполнение правил эксплуатации
сооружений позволяют своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными
процессами. Вероятность таких природных катаклизмов и техногенных воздействий, как
падение метеорита, наводнение, смерч, ураган, оседание грунта, авиакатастрофа и
террористический акт составляет 1,0*10 -8 (1/год).
Техногенные факторы потенциально более опасны.
Анализ статистических данных показывает, что:
При аварийных разливах топлива (дизельного топлива) с учетом запроектированных
требований к планировке площадок, они будут локализованы на месте и не окажут, ввиду
ограниченных объемов разливов, существенного воздействия на окружающую среду.
Большую значимость из многочисленных видов аварий имеет почвенная (наружная)
коррозия металла. Уменьшить вероятность этих аварий возможно при проведении
дополнительных мероприятий, обеспечивающих постоянный контроль технического
состояния металлических элементов оборудования.
Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине
исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с
авариями следует особо обращать внимание строгое соблюдение требований,
регламентируемых в наряде, и положений, излагаемых в производственных инструкциях.
Возникновение любого из этих событий также характеризуется низкой вероятностью,
но значительными последствиями. Соблюдение всех проектных технологических
требований не исключает полностью возникновения аварийных ситуаций.
Основными поражающим факторами максимальных гипотетических аварий (МГА)
являются:
 токсическое поражение;
 воздушная волна, возникающая при взрывах ТВС;
 поражение открытым пламенем и тепловое излучение при струевом горении,
пожар разлития (бассейновый пожар) и «огненном шаре».
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выбросов

Разгерметизация технологического аппарата (сосуда)
Квазимгновенный
выброс
вещества (на полное сечение)

1,0*10-5

Утечка через отверстие

9,0*10-5

Объем,
равный
объему
аппарата,
с
учетом
поступления
из
соседних
блоков за время перекрытия
потока
Объем,
вытекший
до
ликвидации утечки

Разгерметизация технологического трубопровода
«Гильотинный разрыв»
(на полное сечение)

5,0*10-7, (1/(м*год))

Утечка через отверстие 1”

9,0*10-6, (1/м*год)

Разгерметизация
компрессора
трубопровода
помещения

1,0*10-3 (1/год)

насоса,
или
внутри

Объем,
равный
объему
трубопровода, ограниченного
запорной арматурой, с учетом
профиля трассы и поступления
вещества из соседних блоков,
за время перекрытия потока
Объем,
вытекший
до
ликвидации утечки
Объем,
вытекший
ликвидации утечки

до

По каждой аварии техническая служба под руководством главного инженера
организации принимает меры, обеспечивающие ликвидацию ее в кратчайший срок, для
чего:
1. составляется план работ по ликвидации аварий с указанием сроков и
ответственных исполнителей;
2. назначается ответственный за выполнение плана работы;
3. контроль за ликвидацией аварии и необходимая помощь в выполнении
намеченного плана работ осуществляется инженерно-технической службой.
При строгом соблюдении проектных решений, применении современных технологий
и трудовой дисциплины на этапе реализации проектных решений, позволяет судить о
низкой степени вероятности возникновения аварийных ситуаций.
Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать
негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие
может быть оказано на:
 атмосферный воздух;
 водные ресурсы;
 почвенно-растительные ресурсы;
Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух
Основное воздействие на атмосферный воздух при аварийных ситуациях связано с
выбросами загрязняющих веществ, а при возгорании сырья – углекислый и угарные газы, и
оксиды азота. Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность,
обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и
вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в
ней физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается как огромный «химический
котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых
антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу,
характеризуются высокой реакционной способностью. К атмосферным загрязнителям
относятся углеводороды - насыщенные и ненасыщенные, включающие от 1 до 3 атомов
углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, полимеризации,
взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной
радиацией.
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Воздействие возможных аварий на водные ресурсы
Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных
вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Особое внимание
следует обратить на загрязнение других природных компонентов, на загрязнение
почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и
подземных вод.
Особое значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных
горизонтов имеют периодический осмотр трубопроводных систем и технологического
оборудования,
и
соответственно
проведение
профилактического ремонта и
противокоррозионных мероприятий металлических конструкций.
В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых
возможно образование пожарных вод.
Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров
Основные аварийные ситуации, которые могут иметь последствия для почвеннорастительного покрова, связаны со следующими процессами:
 пожары;
 разливы углеводородной жидкости.
Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды
могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы
и ее утилизации. Подобные операции требуют привлечения транспортных средств и
техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате
могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами пятна излившейся
нефти.
Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к
минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса,
профилактического осмотра и ремонта оборудования и трубопроводных систем, правил
безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.
В проекте ОВОС дана оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и
здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности, в виде
ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование расчетная часть проекта, раздел 3 – расчет нормативных платежей на период
строительно-монтажных работ и на период эксплуатации планируемой деятельности.
Проект содержит рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и
ликвидации их последствий; при утилизации отходов.
Контроль за технологическими операциями обеспечивает надежную работу
технологического оборудования и предотвращение аварийных ситуаций.
В проекте предусмотрена система автоматического отключения в случае аварии в
поизводственно-технологическом процессе. В случае пожара останавливается весь
технологический процесс и включается насосы пожаротушения путем подачи команды от
системы аварийного отключения на шкаф управления насосами пожаротушения в виде
размыкания сухого контакта.
Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение
технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль.
На всех этапах проведения работ специалисты в области инженерно-экологической
безопасности, охраны здоровья и оценки риска должны анализировать фактические и
потенциальные факторы безопасности.
При разработке «Плана действий на случай возникновения любых неплановых
аварийных ситуаций» должны быть учтены следующие аспекты:
 положение о готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;
 план мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха токсичными веществами;
 разработку программы экстренного оповещения и информирования с указанием
представителей предприятия и природоохранного органа;
 перечень оборудования на случай аварийной ситуации;
 программу учебной подготовки на случай аварийной ситуации.
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Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные проектом,
полностью соответствует экологической политике, проводимой в Республике Казахстан.
Основные принципы этой политики сводятся к следующему:
 минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные
экосистемы;
 использование новейших природосберегающих экологичных технологий;
 сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе
проведения работ.

ВЫВОД:
Данный раздел настоящего документа содержит в себе анализ возможных
источников воздействия на окружающую среду в период проведения работ.
В проекте предложены мероприятия по охране окружающей природной среды,
предусмотрены выплаты за экологический ущерб, наносимый окружающей природной
среды за выбросы в атмосферный воздух.
При соблюдении всех проектных решений, а также соблюдении природоохранных
мероприятий планируемые работы возможны с минимальным ущербом для окружающей
среды.
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1. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу
1.1 Расчет выбросов при строительно-монтажных работах
Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба
Источник выделения N 0001 01, Буровая машина
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.11
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.861
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 30 / 3600 = 0.1176
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 30 / 103 = 0.02583
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 1.2 / 3600 = 0.0047
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 1.2 / 103 = 0.001033
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 39 / 3600 = 0.153
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 39 / 103 = 0.0336
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 10 / 3600 = 0.0392
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 10 / 103 = 0.00861
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 25 / 3600 = 0.098
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 25 / 103 = 0.02153
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 12 / 3600 = 0.047
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 12 / 103 = 0.01033
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 1.2 / 3600 = 0.0047
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 1.2 / 103 = 0.001033
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.11 · 5 / 3600 = 0.0196
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.861 · 5 / 103 = 0.004305
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.1176
0.02583
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.153
0.0336
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.0196
0.004305
0330 Сера диоксид
0.0392
0.00861
0337 Углерод оксид
0.098
0.02153
1301 Проп-2-ен-1-аль
0.0047
0.001033
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
0.0047
0.001033
2754 Алканы С12-19
0.047
0.01033
Источник загрязнения N 0002, Выхлопная труба
Источник выделения N 0002 01, Компрессор
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.3
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.246
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 30 / 3600 = 0.0525
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 30 / 103 = 0.00738
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
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Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 1.2 / 3600 = 0.0021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 1.2 / 103 = 0.000295
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 39 / 3600 = 0.0683
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 39 / 103 = 0.0096
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 10 / 3600 = 0.0175
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 10 / 103 = 0.00246
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 25 / 3600 = 0.04375
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 25 / 103 = 0.00615
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 12 / 3600 = 0.021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 12 / 103 = 0.00295
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 1.2 / 3600 = 0.0021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 1.2 / 103 = 0.000295
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 6.3 · 5 / 3600 = 0.00875
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.246 · 5 / 103 = 0.00123
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.0525
0.00738
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.0683
0.0096
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.00875
0.00123
0330 Сера диоксид
0.0175
0.00246
0337 Углерод оксид
0.04375
0.00615
1301 Проп-2-ен-1-аль
0.0021
0.000295
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
0.0021
0.000295
2754 Алканы С12-19
0.021
0.00295
Источник загрязнения N 0003, Выхлопная труба
Источник выделения N 0003 01, Вибратор
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.63
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.0063
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 30 / 3600 = 0.00525
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 30 / 103 = 0.000189
Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 1.2 / 3600 = 0.00021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 1.2 / 103 = 0.00000756
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 39 / 3600 = 0.00683
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 39 / 103 = 0.0002457
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 10 / 3600 = 0.00175
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 10 / 103 = 0.000063
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 25 / 3600 = 0.004375
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 25 / 103 = 0.0001575
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
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Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 12 / 3600 = 0.0021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 12 / 103 = 0.0000756
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 1.2 / 3600 = 0.00021
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 1.2 / 103 = 0.00000756
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.63 · 5 / 3600 = 0.000875
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.0063 · 5 / 103 = 0.0000315
Итоговая таблица:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0.00525
0.000189
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
0.00683
0.0002457
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
0.000875
0.0000315
0330 Сера диоксид
0.00175
0.000063
0337 Углерод оксид
0.004375
0.0001575
1301 Проп-2-ен-1-аль
0.00021
0.00000756
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
0.00021
0.00000756
2754 Алканы С12-19
0.0021
0.0000756
Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6004 01, Выемочно-земляные работы
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к
Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от
12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Глина
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.6
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.4
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 6.46
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 6 · B /
3600 = 0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.6 · 0.5 · 6.46 · 10 6 · 0.4 / 3600 = 0.3015
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 720
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 =
0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.6 · 0.5 · 6.46 · 0.4 · 720 = 0.781
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.3015
Валовый выброс , т/год , M = 0.781
Итого выбросы от источника выделения: 001 Выемочно-земляные работы
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая
0.3015
0.781
Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6005 01, Насып грунта
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
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Материал: Глина
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 3
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.7
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.4
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 13.44
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 6 · B /
3600 = 0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.5 · 13.44 · 10 6 · 0.4 / 3600 = 0.732
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 720
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 =
0.05 · 0.02 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.5 · 13.44 · 0.4 · 720 = 1.897
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.732
Валовый выброс , т/год , M = 1.897
Итого выбросы от источника выделения: 001 Насып грунта
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая
0.732
1.897
Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6006 01, Слои из ПГС
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 3
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.7
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.4
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.04
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 24
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B /
3600 = 0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.7 · 24 · 10 6 · 0.4 / 3600 = 2.195
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 720
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 =
0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.7 · 24 · 0.4 · 720 = 5.69
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 2.195
Валовый выброс , т/год , M = 5.69
Итого выбросы от источника выделения: 001 Слои из ПГС
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая
2.195
5.69
Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6007 01, Укрепление и покрытия щебнем
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
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Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 4
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.7
Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.4
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 6
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.4
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.02
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 20.4
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 6 · B /
3600 = 0.02 · 0.01 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.5 · 20.4 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.222
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 720
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 =
0.02 · 0.01 · 1.4 · 1 · 0.7 · 0.5 · 20.4 · 0.4 · 720 = 0.576
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.222
Валовый выброс , т/год , M = 0.576
Итого выбросы от источника выделения: 001 Укрепление и покрытия щебнем
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая
0.222
0.576
Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6008 01, Битумные работы
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в
т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами".
Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов
Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 40
Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п.
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
Вид хранения: Хранилища, открытые с боков
Операция: Складское хранение
Убыль материала, %(табл.3.1), P = 0.5
Операция: Разгрузка
Убыль материала, %(табл.3.1), P = 0.1
Масса материала, т/год, Q = 36.3
Местные условия: Склад, хранилище открытый с 4-х сторон
Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = 1
Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = 0.12
Влажность материала, %, VL = 12
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = 0.01
Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10-2 = 0.12 ·
0.6 · 36.3 · 0.01 · 1 · 10 -2 = 0.0002614
Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = 0.0002614 · 106 / (3600 ·
40) = 0.001815
Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п.
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
Вид хранения: Хранилища, открытые с боков
Операция: Складское хранение
Убыль материала, %(табл.3.1), P = 0.5
Операция: Разгрузка
Убыль материала, %(табл.3.1), P = 0.1
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Масса материала, т/год, Q = 0.034
Местные условия: Склад, хранилище открытый с 4-х сторон
Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3), K2X = 1
Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, B = 0.12
Влажность материала, %, VL = 15
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2), K1W = 0.01
Валовый выброс пыли от всех операций, т/г (ф-ла 3.5), MC0 = B · PS · Q · K1W · K2X · 10 -2 = 0.12 ·
0.6 · 0.034 · 0.01 · 1 · 10 -2 = 0.000000245
Макс. разовый выброс (все операции), г/с, _G_ = MC0 · 106 / (3600 · _T_) = 0.000000245 · 106 / (3600 ·
40) = 0.0000017
Итого:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С
0.001815
0.000261645
Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6009 01, Укладка горячего асфальта
При укладке асфальтобетона в атмосферный воздух выделяются углеводороды предельные С12С19, содержащиеся в битуме. В процентном отношении содержание битума в горячей
высокопористой асфальтобетонной смеси составляет 3%. При объеме укладываемой
асфальтобетонной смеси 4492,6 тонн содержание битума составит:
4492,6 х 3/100 = 134,778 т.
Выброс загрязняющего вещества принят 1 кг на 1 т битума. При объеме укладываемого материала
и времени работы по укладке асфальтобетона – 240 часов выбросы составят:
М год = 0,001 х 134,778 = 0,134778 т/год
М сек= 0,134778 х 10⁶ /240/3600 = 0,155993 г/сек
Итого выбросы от источника выделения: 001 Укладка горячего асфальта
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2754 Алканы С12-19
0.155993
0.134778
Источник загрязнения N 6010, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6010 01, Покрасочные работы
Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27
Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.1 · 27 · 26 · 28 · 10 -6 = 0.001966
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 27 · 26 · 28
/ (3.6 · 106) = 0.00546
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.1 · 27 · 12 · 28 · 10 -6 = 0.000907
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 27 · 12 · 28
/ (3.6 · 106) = 0.00252
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.1 · 27 · 62 · 28 · 10 -6 = 0.00469
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 27 · 62 · 28
/ (3.6 · 106) = 0.01302
Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0124
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-158
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 47
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Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 37.03
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0124 · 47 · 37.03 · 28 · 10 -6 =
0.000604
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 47 · 37.03 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.01354
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.25
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0124 · 47 · 32.25 · 28 · 10 -6 =
0.000526
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 47 · 32.25 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.0118
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30.72
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0124 · 47 · 30.72 · 28 · 10 -6 =
0.000501
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 47 · 30.72 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.01123
Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-0119
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 47
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.01 · 47 · 100 · 28 · 10 -6 = 0.001316
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 47 · 100 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.03656
Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0031
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Лак БТ-577
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0031 · 63 · 57.4 · 28 · 10 -6 =
0.000314
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 63 · 57.4 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.0281
Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0031 · 63 · 42.6 · 28 · 10 -6 =
0.000233
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 63 · 42.6 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.02087
Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0018
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100
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Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0018 · 100 · 26 · 28 · 10 -6 =
0.000131
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 100 · 26 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.02022
Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0018 · 100 · 12 · 28 · 10 -6 =
0.0000605
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 6) = 1 · 100 · 12 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.00933
Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 -6 = 0.0018 · 100 · 62 · 28 · 10 -6 =
0.0003125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 62 ·
28 / (3.6 · 106) = 0.0482
Итого:
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
0616 Диметилбензол
0.03656
0.002156
0621 Метилбензол (349)
0.0482
0.0050025
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
0.01354
0.000604
1210 Бутилацетат
0.00933
0.0009675
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
0.02022
0.002097
2752 Уайт-спирит (1294*)
0.02087
0.000734
Источник загрязнения N 6011, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6011 01, Пыление от авто
Тип источника выделения: Участок работ
Материал: Песок
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
Число автомашин, работающих в карьере, N = 10
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 5
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 10
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 · L / N = 2 · 5 / 10 = 1
Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 1
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных,
обработанных)(табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 12
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 2
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 = 0.002
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 720
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 · C2 · C3 · K5 · N1 · L · C7 · 1450 / 3600 +
C4 · C5 · K5 · Q2 · F · N) = (1 · 1 · 1 · 0.8 · 2 · 5 · 0.01 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.002 · 12 · 10) =
0.366
Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 · _G_ · RT = 0.0036 · 0.366 · 720 = 0.949
Итого выбросы от источника выделения: 001 Пыление от авто
Код
Наименование ЗВ
Выброс г/с
Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая
0.366
0.949
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2. Расчет нормативных платежей
2.1 Расчет нормативных платежей на период строительства
Код
Наименование
Выброс
Ставка
ЗВ
вещества
вещества,
платы
т/год
за 1 тонну
1
2
3
4
0301 Азота (IV) диоксид
0.033399
0304 Азот (II) оксид
0.0434457
0328 Углерод
0.0055665
0330 Сера диоксид
0.011133
0337 Углерод оксид
0.0278375
0616 Диметилбензол
0.002156
0621 Метилбензол
0.0050025
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
0.000604
1210 Бутилацетат
0.0009675
1325 Формальдегид
0.00133556
2752 Уайт-спирит (1294*)
0.000734
2754 Алканы С12-19
0.148395245
2908 Пыль неорганическая
9.893
В С Е Г О:
Передвижные источники
Дизельное топливо
10
Всего:
ИТОГО:
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Платежи,
тенге
5

20
20
24
20
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
332
0,32
0,32
10

2046
2661
409
682
27
2
5
1
1
1358
1
145
303023
310361

0,9

27567
27567
337928

Примечание:
Данный расчет платы за эмиссии в окружающую среду рассчитан исходя из размера месячного
расчетного показателя (МРП) на 2022 год – 3063 тенге.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЭкосистемс"Республика Казахстан, Кызылординская область,
Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, УСЕРБАЕВА 19, 3, 120014, т.8 (7242)
275299
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического
лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии
(в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан
«О лицензировании»)

Орган, выдавший
лицензию

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан. Комитет экологического регулирования и контроля
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики
Казахстан
(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Дата выдачи
лицензии
Номер лицензии
Город

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)
органа, выдавшего лицензию)

25.09.2008
01259P
г.Астана

Д анны й д о ку м е н т согласно п у н к т у 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об эл ектр онн ом д о ку м е н т е и эл ектр онн ой цифровой подписи»
равнозначен д о ку м е н т у на б ум а ж н о м носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Н омер лицензии 01259P
Д ата вы дачи лицензии 25.09.2008 год
П одвид(ы ) лицензируем ого вида деятельности:
- Природоохранное

проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной

деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Л ицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭкосистемс"

БИН: 080840008840
(полное н аи м ен о в ан и е, м естонахож дение, бизнес-идентиф икационны й н ом ер ю ридического
лица (в том числе иностранного ю ридического лица), бизнес-идентиф икационны й ном ер
филиала или представительства иностранного ю ридического лица - в случае отсутствия
бизнес-идентиф икационного н о м ер а у ю ридического лица/полностью ф ам и ли я, им я,
отчество (в случае наличия), индивидуальны й идентиф икационны й н ом ер ф изического лица)

П роизводственная база
(м естонахож дение)

О собые условия
действия лицензии
Л ицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Р еспублики Казахстан «О р азр еш ен и ях и уведомлениях»)

К омитет экологического регулирования и контроля М инистерства
окружающ ей среды и водны х ресурсов Республики К азахстан.
М инистерство окружающ ей среды и водны х ресурсов Республики
Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Н омер приложения
Срок действия
Д ата выдачи
приложения

25.09.2008

М есто выдачи

г.Астана

Осы к^жат «Электронды к¥жат жэне электрондык цифрлы к колтацба туралы» ^ азакстан Республикасыныц 2003 ж ы лгы 7 кацтардагы Зацы 7 бабынын 1 тарм агы на сэйкес кагаз тасы гы ш тагы к^жатпен
манызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

01259P

Дата выдачи лицензии

25.09.2008 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

-Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
Производственная база
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭкосистемс"
Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда., БИН
: 080840008840
(полное наименование, м естонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия,
имя, о тч ество , реквизиты И ИН физического лица)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования и контроля . Министерство охраны
окружающ ей среды Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

Номер приложения к
лицензии

01259Р

Дата вы дачи приложения
к лицензии

28.06.2013

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место вы дачи

г.Астана

Б е р т ге н к у ж а т « Э л е кт р о н д ы к к у ж а т ж а не э л е к т р о н д ы к ц и ф р л ы к кол тан ба т у р а л ы » 2003 ж ы л г ы 7 ка н та р д а гы Ц азакстан Республ ика сы З а ц ы н ы ч 7 б а б ы н ы н 1 та р м а гы на сэйкес к а га з та с ы гы и гга гы к у ж а т к а те к
Д а н н ы й д о ку м е н т согласн о п у н к ту 1 статьи 7 ЗР К о т 7 я н в а р я 2003 го да «О б электрон ном д о кум е н те и э л ектрон ной циф ровой п од п иси » равнозначен д о ку м е н ту на б у м а ж н о м носителе

Исходные данные к разделу «ООС» рабочего проекта «Реконструкция
автомобильной дороги 10 улиц протяженностью 7,22 км в г.Казалинск»
Заказчик – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Казалинского района».
Разработчик рабочего проекта – ХТ ПТ «Мекен и К».
Разработчик материалов ОВОС - ТОО «КазЭкосистемс».
На период строительство
1. Приложить ситуационную карту-схему; См. в проекте
2. Ближайшие жилые застройки (дома) на каком расстоянии расположены - более
10 м.
3. Приложить справку с РГП Казгидромет; См. в Приложении.
4. Срок строительства – 4 месяца.
5. Количество рабочих на СМР – 4 чел.
6. Объем земляных работ (масса грунта, почвы) – 4649,2 т/период.
7. Сколько времени займет разработка грунта – 8 час/день, 720 ч/период.
8. Общий расход битума – 36,3 т/период.
9. Расход битумной мастики – 0,034 т/период;
10. Время работы бурового станка – 6 час/день, 61 ч/период.
11. Расход строительных материалов:
Цемент – - т/период;
Щебень – 14656 т/период;
Щебень черный – - т/период;
Песок – - т/период;
Песчано-гравийная смесь – 17130 т/период;
Гравий – - т/период;
Горячий асфальт – 4492,6 т/период;
Холодный асфальт – - т/период.
12. Хранения инертных материалов – не предусмотрено.
13. Площадь для хранения инер.материалов – - м2.
14. Расход сварочных материалов – - кг/период.
15. Марки сварочных материалов – -.
16. Газовая сварка предусматривается - нет;
17. Если да, то расход пропан - бутановой смеси – - кг/пер., ацетилен-кислородной
смеси – - кг/пер;
18. Будет ли использоваться САГ – нет.
19. Расход дизельного топливо на САГ – - т/период.
20. Расход лакокрасочных материалов – 127 кг/период.
21. Марки лакокрасочных материалов – Лак Битумный, Эмаль ХВ-124, МА-015,
Грунтовка ГФ-0119, Растворитель.
22. Используется бетономешалка для приготовления бетонной смеси – нет.
23. Если да, то расход времени и расход материалов на бетономешалку – -.
24. Виды спецтехник (автотранспорта) используемых на период СМР : См. ПОС
25. Расход топлива для автотранспорта и спецтехники – 11,1133 тонна.
26. Строительный мусор – - т/год.
27. Ветошь – 0,6 кг/период.
28. Расчетное водопотребление (для технических целей) - 1692,2 м3/период.

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТРЛІГІ
КАЗАХСТАН

09.02.2022
1. Город –
2. Адрес – Казахстан, Кызылординская область, Казалинск
4. Организация, запрашивающая фон – ТОО "КазЭкосистемс"
Объект, для которого устанавливается фон – КГУ "Отдел жилищно5. коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Казалинского района"
Разрабатываемый проект – РООС к рабочему проекту "Реконструкция
6.
автомобильной дороги 10 улиц протяженностью 7,22 км в г.Казалинск"
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид,
7.
Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан,
Кызылординская область, Казалинск выдача справки о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

