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Заявление о намечаемой деятельности
1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:
НАРЕМБАЕВА АЙГУЛ БАКЫТЖАНОВНА, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область,
Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, УЛИЦА Махамбет, дом № 26, 810101407814, +7 702 530 1246,
narembayeva.a@bk.ru
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства,
индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;
для юридического лица:
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)
Проведение работ по рекультивации
нарушенных земель и других объектов недропользования. Согласно п. 2.10 раздела 2 приложения 1 к
Экологическому кодексу РК, данная деятельность подлежит скринингу.
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) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась, соответственно изменения в
виды деятельности не вносились;
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) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой
деятельности не выдавалось.
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование
выбора места и возможностях выбора других мест Деятельность будет осуществляться на части Бейнеуского
месторождения известняка-ракушечника в Бейнеуском районе Мангистауской области. Выбор места
обусловлен участком недр предоставленным ИП "Нарембаева А.Б, для проведения добычи известнякаракушечника.
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая
мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадь
отработанного карьера – 115000 м2 (11,5 га)). Количество отработанных уступов участков открытых горных
работ– 19 шт. Средняя высота уступа – 0,4 м. Угол погашения бортов участка открытых горных работ - 90°
(средний).
Площадь земельного участка не обводнена. Предусмотренная рекультивация должна
осуществляться в один технический последовательный этап. При проведении технического этапа
рекультивации будут проведены следующие основные работы: - участки под нарушенными землями

предварительно будут освобождены от горнотранспортного оборудования; - выполаживание откосов
бортов карьеров методом обратной засыпки вскрышной породы объемом 37733 м3 на крутизну не более 10°;
- планировка поверхности земельного участка площадью 135544 м2 ; - нанесение плодородного слоя почвы
на спланированную поверхность;
Ранее складируемый на отвалах вскрышная порода будут
транспортироваться на рекультивируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности
механизированным способом. Общий объем работ по выполаживанию бортов карьеров (объем земляных
масс) до 37733 м3. Загрязненные части инфраструктуры (например, участки дорог на объекте, загрязненные
углеводородами) будут восстановлены почвенно-растительным слоем; почва будет восстановлена до
состояния, в котором она находилась до вмешательства в естественную среду..
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой
деятельности Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы
карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами,
которые использовались на горных работах. Ранее снятый ППС и вскрышная порода в полном объеме будут
использованы для покрытия земельных участков, нарушенных горными работами. Нанесение ППС и
вскрышных пород на спланированную поверхность будет выполняться посредством бульдозера. Погрузка
вскрышных пород будет осуществляться погрузчиком на автосамосвалы с отвалов, расположенных вдоль
периметра бортов карьера. Планировочные работы будут произведены также с помощью бульдозера типа
ДЗ-171. Площадь участков открытых горных работ покрываемая слоем ППС и вскрышных пород составит
135544 м2 . На производстве горных работ будут задолжены механизмы, применяемые при разработке
месторождения: - бульдозер ДЗ-171;. - погрузчик ТО-18; - автосамосвал карьерный КАМАЗ-55111..
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения
(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Ликвидация последствий операций по
добыче известняка-ракушечника на части Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской
области Республики Казахстан будет начат и закончен в 2031 году..
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
Земельный участок площадью 11,5 га. Целевое назначение добыча известняка-ракушечника. Срок
использования 2021-2031 годы.;
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 Предполагаемый источник водоснабжения привозная вода;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,
непитьевая) Вид водопользования - общее. Вода хоз-питьевая и техническая;
объемов потребления воды Годовые расходы воды составят: хоз-питьевой – 23,04 м3 , технической – 320 м3
,;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода планируется для питья, хозбытовых нужд и орошения территорий для пылеподавления;
3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические
координаты (если они известны) Часть Бейнеуского месторождения известняка-ракушечника для добычи
сроком на 10 последовательных лет. . Географическими координатами центра месторождения - 45°10'09"
северной широты - 55°06'10" восточной долготы;
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
Использование объектов растительного мира не планируется;
5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов

жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов,
полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным
миром не планируется.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов
животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с
указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не планируется.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов
жизнедеятельности животных Приобретения объектов животного мира не планируется;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Операций, для которых
планируется использование объектов животного мира, не планируются.;
6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,
изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков
использования Использование иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
не предусмотрено.;
7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью,
уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов
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) 0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) -0,000001565 т/год; 2754) Алканы С12-19 /в
пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) - 0,000557 т/год; (2908) Пыль
неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) - 21,247 т/год.
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 загрязняющих веществ в
окружающую среду не планируются.
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 Образование отходов будет
происходить в процессе работ при ликвидаций. Ориентировочные объемы образования отходов, а также
отходов, подлежащих передаче сторонним организациям: отработанные масла - 0,513 т/год, передается
сторонним организациям; промасленная ветошь - 0,092 т/год, передается сторонним организациям; ТБО 0,561 т/год, передается сторонним организациям. Всего 1,166 т/год..
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 потребуется: - согласовывание границы участка
недропользования уполномоченным органом по изучению недр; - уведомление Компетентного органа
(управление земельных отношений Мангистауской области) о необходимости согласования плана горных
работ, предусмотренных статьей 216 Кодекса «О недрах и недропоьзований»; - Разрешение на эмиссии в
окружающую среду для объектов II категории. Выдача таких разрешений входит в компетенцию
Департамента экологий по Мангистауской области; - согласование уполномоченного органа в области
промышленной безопасности. Для осуществления намечаемой деятельности потребуется Лицензия на
добычу общераспространённых полезных ископаемых. Выдача таких Лицензий входит в компетенцию
управления земельных отношений Мангистауской области..
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) По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) Мангистауская область относится к III зоне (т.
е. к зоне с повышенным ПЗА). .Участок ИП «Нарембаева А.Б.» на части Бейнеуского месторождения
известняков-ракушечников расположен в 25 км к юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу, на
территории Бейнеуского района Мангистауской области. Фоновые исследования в районе работ не
проводились.
В связи с отдаленностью объекта намечаемой деятельности от жилых застроек и
незначительностью выбросов загрязняющих веществ отсутствует необходимость проведения полевых
исследований. .На проектируемом объекте суммарная удельная эффективная активность ЕРН сырья
составляет 80,0+25,54 Бк/кг. Согласно нормам радиационной безопасности, известняк-ракушечник и
вскрышные породы относятся к I классу природных материалов и условия производства горных работ
являются безопасными. В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности отсутствуют
объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая
объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты..
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 Ликвидация последствий операций по добыче известняка-ракушечника на части
Бейнеуского месторождения в Бейнеуском районе Мангистауской области сопровождается загрязнением
атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве
рекультивационных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды
влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а
также состав и консистенция разрабатываемых пород. Источниками загрязнения атмосферного воздуха на
проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозеры,
погрузчики, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли
при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке, транспортировке отвальной горной массы,
планировке рекультивируемой поверхности. Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от
источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что выбросы вредных веществ не
создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень. Деятельность может оказать
негативные воздействия на состояние атмосферного воздуха только на площади ликвидаций. Согласно
расчетам валовых выбросов загрязняющих веществ воздействия на окружающую среду несущественны..
15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их
характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Снижение
интенсивности пылеобразования при производстве ликвидационных работ в открытых горных выработках
и на отвалах достигается за счет увлажнения пород, пылеподавления и пылеулавливания. Интенсивность
пылевыделения при экскавации пород, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения
породы и орошения с применением растворов поверхностно-активных веществ. Мероприятия по
снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности
пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах.
Для уменьшения пылеобразования при транспортировке вскрышных пород в кузове автосамосвала
предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение
сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.
Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей отвалов и элементов карьера, сводятся к
периодическому орошению этих поверхностей и проведением биологической рекультивации. Ближайшая
жилая зона, с. Бейнеу, расположено в 25 км к юго-западу от железнодорожной станции Бейнеу. Анализ
проведенных расчетов приземных концентраций по программному комплексу ЭРА ЭРА v3.0 390, показал,
что максимальные концентрации загрязняющих веществ при ликвидаций карьера не будут превышаться. Для
снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд
мероприятий: • своевременное проведениепланово-предупредительных ремонтов и профилактики
технологического
оборудования;
• исследование и контроль параметровв контролируемых точках
технологических процессов; • исключение несанкционированного проведения работ; • систематическое

водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог и отвалов, • предупреждение перегруза
автосамосвалов для исключения просыпов
горной
массы,
• снижение
скорости
движения
автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной..
17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и
вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических
решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой
деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют. Принятые методы разработки обусловлены
Приложения (документы,
подтверждающие
сведения,
указанные
в заявлении):
многолетним
опытом разработки
аналогичных
месторождений
как
в регионе, так и за рубежом..
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):
НАРЕМБАЕВА АЙГУЛ БАКЫТЖАНОВНА
подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

