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Заявление о намечаемой деятельности
1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства,
индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;
для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казхимтехснаб", 071411, Республика Казахстан, Восточно
-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, улица ГЛИНКИ, дом № 73 Г, -, 060640009631, ДИКАНБАЕВ
АСЫЛЖАН ШАЙДОЛЛАЕВИЧ, 8 7222 560483, KAZCHIMTECHSNAB@MAIL.RU
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе
, телефон, адрес электронной почты.
2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1
Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно пункту 2.5 раздела 2 приложения 1
к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, добыча и переработка
общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к видам деятельности,
для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является
обязательным. Площадь Горного отвода – 11,8 га, следовательно, данный объект не попадает под действие
пункта 2.2 раздела 1 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №
400-VI, карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га.
Таким образом, на основании пункта 2.2 раздела 1 приложения 1 ЭК РК, проведение оценки воздействия на
окружающую среду для данного объекта не является обязательным..
3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении
которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65
Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности, обозначенные в приложении
1 к ЭК РК /1/ не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Объект намечаемой деятельности –
проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг воздействий намечаемой
деятельности по данному объекту ранее не проводились.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении
которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с
выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4)
пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности,
обозначенные в приложении 1 к ЭК РК /1/ не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Объект
намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг
воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводились..
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование
выбора места и возможностях выбора других мест Границы карьера расположены в контурах горного отвода

на разработку известняков Северного фланга на месторождении «Известковое-Левобережное». В
административном отношении месторождение расположено в Бескарагайском районе ВосточноКазахстанской области. Границы Горного отвода проведены согласно контуру утвержденных запасов
Северного фланга месторождения «Известковое – Левобережное»..
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая
мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Заданием
на проектирование производительность карьера по добыче известняка определена от 10 до 150 тыс. тонн в
год и будет ежегодно уточняться от возможной реализации конечной продукции в зависимости от
потребности рынка. Вскрышные работы в зависимости от объема добычи известняка также будут
корректироваться ежегодными планами в пределах объёмов заложенных в календарном графике.
Максимальный объем снимаемой вскрыши – 12,2 тыс.м3/год.Известняк широко применяется в качестве
строительного материала, мелкозернистые разновидности используют для создания скульптур. В древности
известняк использовали для строительства огромных пирамид..
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой
деятельности Работы по вскрытию месторождения будут выполняться экскаватором.Далее снятые ПСП и
вскрыша механизированным способом будут погружены в автосамосвалы и вывезены в отвалы.
Формирование отвалов будет осуществляться бульдозером. Предварительное рыхление полезного
ископаемого будет осуществляться с помощью буровзрывных работ.Выемочно-погрузочные работы в
карьере будут производиться с помощью экскаватора и погрузчика. Далее полезное ископаемое с помощью
автосамосвалов будет транспортироваться на ДСК (дробильно-сортировочный комплекс)..
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения
(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало отработки месторождения будет
зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных
документов. Ориентировочно – 2022 год. В рамках настоящего плана горных работ намечаемая деятельность
запланирована на 10 лет..
8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая
строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и
максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их
использование):
1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
Границы Горного отвода проведены согласно контуру утвержденных запасов Северного фланга
месторождения «Известковое – Левобережное». Площадь Горного отвода: 11,8 га.;
2) водных ресурсов с указанием:
предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты,
используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии
водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и
ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Хозяйственно–питьевое водоснабжение участка
проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой (30 м3/год). Для технических целей
используются поверхностные воды из различных источников – пруд-отстойник дренажных вод,
водосборная траншея на дне карьера (1100м3/год). Ближайший водный объект – р. Иртыш протекает на
расстоянии 400 м в северном направлении от границ Горного отвода. Водоохранные зоны и полосы, на
данном участке р. Иртыш, не установлены. Согласно «Правилам установления водоохранных зон и полос»,
утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/
446, минимальная ширина водоохраной зоны составляет 500 м, полосы – 35 м. Исходя из этого, участок
добычи находится вне минимальных размеров водоохранной полосы, в пределах минимальных размеров
водоохранной зоны. В данной связи, перед началом добычных работ необходимо разработать проект
установления водоохранных зон и полос и согласовать его с РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов комитета по водным ресурсам министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». ;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,
непитьевая) Хозяйственно–питьевое водоснабжение участка проведения работ предусматривается
привозной бутилированной водой (30 м3/год). Для технических целей используются поверхностные воды
из различных источников – пруд-отстойник дренажных вод, водосборная траншея на дне карьера
(1100м3/год).В случае возникновения необходимости осуществления забора вода, будут получены

необходимые разрешения и согласования, в частности, разрешение на специальное водопользование.;
объемов потребления воды Хозяйственно–питьевое водоснабжение участка проведения работ
предусматривается привозной бутилированной водой (30 м3/год). Для технических целей используются
поверхностные воды из различных источников – пруд-отстойник дренажных вод, водосборная траншея на
дне карьера (1100м3/год).;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно–питьевое
водоснабжение участка проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой (30 м3/год).
Для технических целей используются поверхностные воды из различных источников – пруд-отстойник
дренажных вод, водосборная траншея на дне карьера (1100м3/год).;
3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические
координаты (если они известны) Координаты угловых точек Горного отвода 1 50°37′40″ 78°51′36″ 2
50°37′38″ 78°51′45″ 3 50°37′32″ 78°51′46″ 4 50°37′26″ 78°51′26″ 5 50°37′34″ 78°51′27″ 6 50°37′37″
78°51′23″ Центр Горного отвода 50°37′34″ 78°51′36″. Площадь Горного отвода: 11,8 га. Календарным
планом работ добыча известняка предусмотрена на десятилетний период. ;
4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе
мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также
сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления
намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений,
подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации
Необходимость в растительных ресурсах отсутствует. На участке проведения работ по добыче известняка
зеленые насаждения отсутствуют, снос не предусмотрен.;
5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов
жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Необходимость пользования животным миром отсутствует.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Необходимость пользования
животным миром отсутствует.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов
жизнедеятельности животных Необходимость пользования животным миром отсутствует.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Необходимость пользования
животным миром отсутствует.;
6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,
изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков
использования Основными потребителями электроэнергии на карьере являются служебные помещения
(вагончики), где необходимо освещение и тепло в холодные дни. Все потребители электроэнергии на
напряжении 0,4 кВ относятся к потребителям III категории по надежности электроснабжения. Работа
двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники будет осуществляться за счет применения
дизельного топлива и бензина. Согласно расчету, выполненному в составе Плана горных работ, при
производительности карьера 150 тыс.тонн в год, потребность в дизельном топливе составит 82,8 т, масла –
27,43 т, бензина – 5,6 т. ГСМ будут доставляться на участок работ топливозаправщиком. Заправка техники
будет осуществляться на специальной площадке с дополнительными мерами защиты. ГСМ для участка работ
будут приобретаться на ближайших АЗС.;
7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью,
уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют..
9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования
загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах,
входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса
загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей,
утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса
загрязнителей) атмосферу составит: 25,555401 т/год, из них эмиссии от стационарных источников
ожидаются в количестве: 15,434241 т/год, эмиссии от передвижных источников составят: 10,12116 т/год. В
перечень предполагаемых к выбросам загрязняющих веществ будут входить следующие загрязняющие
вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, смесь углеводородов
предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол,
этилбензол, масло минеральное нефтяное, углеводороды предельные С12-19, пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния и др..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы
опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей,
данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с
правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы не предусмотрены..
11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования
отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о
наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса
отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При максимальной нагрузке
оборудования (добыча известняков 150 тыс.тонн), ежегодно будет сниматься 17,2 тыс.м3 (30960 т)
вскрышных пород, в том числе ПСП и ППС (5 тыс.м3).Согласно пп.5, п. 2 статьи 317 ЭК РК /1/, снятые
незагрязненные почвы (в нашем случае ППС и ПСП) к отходам не относятся. Вскрышные породы относятся
к отходам горнодобывающей промышленности (п.1, ст. 357 Экологического кодекса РК). Помимо
вышеперечисленных отходов, в период отработки месторождения будут образовываться твердые бытовые
отходы (ТБО). Ежегодный объем образования составит 0, 5 тонн. .
12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления
намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов
комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан»; - РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и
животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан»; - РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров
и услуг Восточно-Казахстанской области» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
Министерства здравоохранения Республики Казахстан..
13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и
(или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с
экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их
отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у
инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований
(при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте
осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено
или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и
другие объекты) Согласно сведениям РГП «Казгидромет» (Информационный бюллетень о состоянии
окружающей среды по Восточно-Казахстанской области за 1 полугодие 2021 года /6/) наблюдения за
состоянием качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, атмосферных осадков, снежного покрова,
почв в Бескарагайском районе ВКО не проводятся. Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности
осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас,
Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын,
Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя
атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,04-0,32 мкЗв/ч. В среднем по области
радиационный гамма-фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах..
14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на
окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые
масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка
их существенности В целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую
среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды при проведении скрининга воздействий
намечаемой деятельности и определении сферы охвата выявляют возможные воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду, руководствуясь пунктом 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в
пункте 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный
орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой
деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата
краткое описание возможного воздействия. Если любое из воздействий, указанных в пункте 25 Инструкции
, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области
охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в

заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия
такого воздействия. По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится
оценка его существенности (более подробно см. раздел 12 Приложения)..
15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их
характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В
связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом
намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В качестве
специальных мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов пыли предусмотрено
использование поливомоечной машины (для предотвращения пыления на дорогах и отвалах).
Предусматривается контроль за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов. Контроль будет
осуществляться расчетным методом по всем загрязняющим веществам, согласно действующим на
территории РК расчетным методикам. В целях охраны поверхностных и подземных вод предусматриваются
следующие водоохранные мероприятия.При производстве работ не используются химические реагенты, все
механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта
топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все
механизмы, оборудование и отходы производства. Временное складирование отходов предусматривается в
специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных
свалок. Перед проведением работ с участков будет снят весь ПРС, ППС и заскладирован в отвал в целях
сохранения и дальнейшего использования. Разработаны мероприятия по предупреждению воздействия на
растительный и животный мир (см. раздел 15 Приложения)..
17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и
вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических
решений и мест расположения объекта) Цель указанной намечаемой деятельности – добыча известняка.
Годовой объем добычи известняков составит 4065-60976 м3 (10-150 тыс.т) и будет ежегодно уточнятся в
зависимости от спроса. В административном отношении месторождение расположено в Бескарагайском
районе Восточно-Казахстанской области. Горнотехнические условия позволяют разрабатывать
месторождение открытым способом с предварительным рыхлением с применением буровзрывных работ.
Планом горных работ принят оптимальный вариант места размещения участка добычи в границах
Контракта № 852 от 17.08.2016 года на проведение добычи на месторождении «Ивестково-Левобережное» и
технологических решений организации производственного процесса. Выбор альтернатив технических
решений или же нулевой вариант (вариант отказа от намерений реализации хозяйственной деятельности)
Приложения
(документы, подтверждающие
сведения, указанные
в заявлении):
является
необоснованным,
а причины препятствующие
реализации
проекта не выявлены. .
1)

в случае трансграничных воздействий : электронную копию документа, содержащего информацию о
возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на
окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Диканбаев А.Ш.
подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.

