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ИП Елеусизов А.Е.
Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или)
скрининга воздействий намечаемой деятельности
На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности. «План
старательства на добычу россыпного золота на участке «13 ключ Жигаловский».
Материалы поступили на рассмотрение:______№ KZ13RYS00158635 от 16.09.2021 г._________
(дата, номер входящей регистрации)
Общие сведения
Участок проведения старательских работ расположен на территории Курчумского
района Восточно-Казахстанской области. Елеусизов А.Е. планирует осуществить добычу
россыпного золота на участке №13 «ключа Жигаловский» по лицензии на старательство
№KZ45VZJ 00000041 от 18.06.2021 года. Ближайшая жилая зона (Маралиха) расположена на
расстоянии 18 км к востоку от участка работ. Координаты участка 48° 42'с.ш., 84° 54'в.д.
Площадь участка 5 га.
Краткое описание намечаемой деятельности
Разработка старательского объекта будет вестись отдельными шурфами максимальной
глубиной до 3м (средняя 1,8м) и параметрами длины и ширины 3х3м. Шурфы будут пройдены
экскаватором на базе трактора МТЗ-82П с объемом ковша 0,5 куб.м.
Промывка золота будет осуществляться на двух мобильных промывочных приборах
«ПП - Сибирь 2020» с производительностью 5 м3/час.
При проведениях старательских работ ожидается добыть не менее 3 кг золота за сезон.
Учитывая среднее содержание золота в россыпных объектах, пригодного для старательской
обработки, как правило, 800 мг/м3 (0,8г/м3), для добычи золота в объеме 3 кг, необходимо
разработать не менее 4*1000/0,8 = 5000 м3 торфов за один сезон.
Работа планируется сезонная (в течении 3 лет). Рабочий сезон предусмотрен в теплые
месяцы года, при условиях наименьшего выпадения осадка и солнечных дней (максимально 4
месяца) (2021-2024).
Краткая характеристика компонентов окружающей среды
Общее количество выбросов при проведении старательских работ (с учетом
передвижных источников) составит – 11,10264 т/год. Из выбрасываемых загрязняющих
веществ в перечень загрязнителей которые подлежат внесению в регистр выбросов и переноса
загрязнителей входят: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы.
Потребности земельного отвода под работы составляет- 5 га.
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Общее, специальное, обособленное водопользование не предусмотрено. Завоз питьевой
воды на участок проведения работ будет осуществляться по договору. Водоснабжение
технической водой – 1400 м3/год. Использование воды с водных ресурсов не
предусматривается.
Участок расположен на правом притоке речки Киин-Су (Коровинская), в системе реки
Курчум. По территории участка старательства проходит ключ Жигаловский.
На данном участке на водных источниках размеры размеры водоохранной зоны и
полосы не установлены.
Согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию
использования и охране водных ресурсов» (исх. №ЖТ—2021-00660458 от 03.09.21) земельный
участок, планируемы для проведения старательских работ частично находится на землях
водного фонда. На данных землях (водного фонда) и водных объектах старательство может
осуществляться только ручным способом (п.4 ст. 270 Кодекса РК «О недрах и
недропользовании) и до начала работ по старательству необходимо установить размеры
водоохранной зоны и полосы в предусмотренном законом порядке и исключить проведение
старательских работ механизированным способом на землях водного фонда. Необходимо
выполнять водоохранные мероприятия
Сброс в аодные объекты отсутствует.
На основании письма РГУ МД «Востказнедра» (исх. № ЖТ -2021-00654385 от 25.08.21
г.) в пределах испрашиваемого участка месторождения с утвержденными запасами подземных
вод отсутствует
Согласно письму ветеринарии по ВКО (исх. № 01/07-487 от 26.08.21 г.)
на
рассматриваемом участке захоронения больных животных, скотомогильники отсутствуют.
Использование растительных ресурсов не предусматривается.
Использование ресурсов животного мира не предусматривается. Согласно замечаний и
предолжений к заявлению намечаемой деятельности, представленных от ВосточноКазахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира
участок расположен за пределами территории государственного лесного фонда и особо
охраняемых природных территорий. Редких и исчезающих видов диких животных, занесенных
в Красную книгу Казахстана нет. Но на данной территории обитают следующие дикие
животные как: лось, марал, сибирская косуля, заяц, барсук, медведь, волк. Инспекцией
инспекция лесного хозяйства и животного мира были даны рекомендации Елеусизову А.Е. и
ссылка о необходимости соблюдений условий для осуществления мероприятий по сохранению
среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест
концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенности участков,
представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.
Согласно пп. 2.3 п. 2, раздела 2 Приложения 1 ЭК РК от 02.01.2021 г. проведение
разведки твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы
для оценки ресурсов твердых полезных ископаемых относится к перечню видов намечаемой
деятельности для которых необходимо проведение процедуры скрининга воздействий
намечаемой деятельности. Согласно пп. 7.12, п. 7, раздела 2 Приложения 2 ЭК РК проведение
разведки твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории.
Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки
воздействия на окружающую среду:
Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду,
предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической
оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г.
№280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при
реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28
Главы 3 Инструкции. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки
воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии с пп.2 п.3 ст.49
Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по
упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по
упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией. При проведении
экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения
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