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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 "Есиль Элит Тас", 010000, Республика Казахстан, г.НурСултан, район "Алматы", Жилой массив Промышленный улица Шарбақты, здание № 12/5, -, 140940016234,
РАМАЗАНОВ ИСАТАЙ , 87007771537, z.timirzhan@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) ТОО «Есиль Элит Тас» планирует добычу
изверженных пород (гранодиоритов) на месторождении «Аршалы-4». Месторождение «Аршалы-4»
расположено в Аршалынском районе Акмолинской области в 6,5 км на север, северо-восток от с. Вишневка,
в 1,8 км на восток от Вячеславского водохранилища. Классификация согласно п. 2.5 раздела 2 приложения 1
к Экологическому кодексу РК - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше
10 тыс. тонн в год. .
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) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как оценка воздействия на окружающую
среду ранее не была проведена.;
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) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как оценка воздействия
на окружающую среду ранее не была проведена..
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование
выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение «Аршалы-4» расположено в
Аршалынском районе Акмолинской области в 6,5 км на север, северо-восток от с. Вишневка, в 1,8 км на
восток от Вячеславского водохранилища.
Территория района ограничена листом
М-43-VII.
Геологоразведочные работы выполнены ТОО «Kokshe Ground». Планируется организовать на
месторождении Аршалы-4 добычу изверженных пород и производство щебня для собственных нужд и
реализации сторонним организациям. Целью данного плана горных работ является определение способа
разработки гранодиоритов месторождения Аршалы-4. Согласно Экологического кодекса Республики
Казахстан (далее - Кодекс) Приложению 2 ЭК РК карьер относится к разделу 2, п.7. пп.7.11 «Добыча и

переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.».
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая
мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Согласно
заданию на проектирование годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном
теле составляет 50,0 тыс.м3. Режим работы сезонный с 5-ти дневной рабочей неделей. Режим работы
карьера принят сезонный в соответствии с климатическими условиями района 6 месяцев и при 5-дневной
рабочей неделе составляет: Количество рабочих дней в году – 136; количество смен в сутки – 1;
продолжительность смены – 8 часов. Срок службы карьера составляет 10 лет (до завершения срока
лицензии на недропользование), с учетом полноты отработки запасов попадаемых в контур участка недр..
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой
деятельности Разработка полезного ископаемого будет производиться 3-мя уступами, глубиной, не
превышающей 10,0 м. Отвал пустых пород проектом - предусмотрен, вскрышные породы будут
складированы во внешний отвал. Так же покрывающие породы будут использованы для строительства
дорог обслуживающие карьер. Данным проектом предусматривается начало работ котлованом размером 15х
15м, для обеспечения проектной производительности, открывающий доступ с поверхности к полезному
ископаемому. Начать отработку с северной части участка, с продвижением фронта работ на запад и юг.
Горно-капитальные работы планируется провести Экскаватором HITACHI ZX470-5G. Параметры
вскрывающей выработки составят: 15х15м. Отработку запасов строительного камня осуществить открытым
способом 3-мя добычным уступами Экскаватором HITACHIZ X470-5G, глубиной 10,0м. Камень будет
доставляться на ДСУ, далее погрузчиком ZL-30G будет погружен в автосамосвалы и доставлен
потребителям. На проектируемом карьере, площадью 34,0 га, объем вскрышных пород на месторождении
составляет 999620 тыс.м3. Объем складируемых в отвалы пород за весь срок разработки состоит из
вскрышных пород и слоя зачистки (999,62 + 34,0 = 1033,62 тыс.м3). Снятие ПРС будет происходить по
следующей схеме: бульдозер будет перемещать ПРС в бурты на расстояние 15-20м, далее погрузчиком ПРС
будет погружен в автосамосвалы и вывезен на временый склад ПРС. Отработку пород вскрыши
предполагается осуществлять экскаватором. Порода будет грузиться в автосамосвал и вывозится на
строительство дорог и отсыпки основания промплощадки (1-й год разработки), а далее складироваться во
внешнем отвале.
Учитывая размеры и мощность карьера, на добычных уступах планируется 1
экскаваторный блок в работе. Отработка полезного ископаемого будет производиться экскаватором HITACHI
ZX470-5G (типа обратная лопата) с объемом ковша 1.5 м3, 1шт. Выгрузка полезного ископаемого
производится на уровне стояния экскаватора в автосамосвалы КамАЗ - 65115, на рабочем борту карьера, и
транспортируется.
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения
(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало работ: 2 квартал 2022 год.
Окончание работ: 4 квартал 2031 год..
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
Начало работ: 2 квартал 2022 год. Окончание работ: 4 квартал 2031 год. Площадь карьера – 34,0 га. Целевое
назначение земельного участка: добыча изверженных пород.
Лицензионный срок эксплуатации
карьера – 10 лет (2022-2031 гг.);
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 Водоснабжение проектируется осуществлять путем
завоза воды из близлежащих населенных пунктов. По мере отработки карьера возможен отбор и
использование ливневых осадков и талых вод для удовлетворения потребности предприятия в технической
воде. Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов.
По мере отработки карьера возможен отбор и использование ливневых осадков и талых вод для
удовлетворения потребности предприятия в технической воде. Вода хранится в емкости объемом 900л
(квасная бочка). Емкость снабжена краном фонтанного типа. Изнутри бочка должна быть покрыта

специальным лаком или краской, предназначенной для покрытия баков (цистерн) питьевой воды
(полиизобутиленовый лак, лак ХС-74), железный сурик на олифе, эпоксидные покрытия на основе смол ЭД5 и ЭД-6 и т.д. Расход воды на пылеподавление карьера составит 1,5 тыс м3/год. Расход воды на
пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м3 и используется
только по назначению. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в
подземную емкость, объемом 6 м3. Дезинфекция подземной емкости периодически производится хлорной
известью. На промплощадке карьера оборудована уборная на два очка, объем выгребной ямы 6,0 м3.
Гидроизоляция выгребной ямы и подземной емкости для сбора стоков моечного отделения выполнена по
типовому проекту. Стенки выполнены из бетона марки В-20. Гидроизоляция наружных стен выполнена
промазкой горячим битумом за два раза. Гидроизоляция днища – промазка глифталевой эмалью марки ФХС
с повышенной водостойкостью. Твердые и жидкие бытовые отходы будут вывозятся специализированными
коммунальными предприятиями района по договору.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,
непитьевая) Общее, вода питьевая и непитьевая; объемов потребления воды Питьевые и хозяйственнобытовые нужды – 79,6 м3. Технические нужды – 6,8 м3.;
объемов потребления воды -;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для персонала, вода питьевая,
привозная, в объеме 79,6 м3 за весь период работ; на технические нужды используется непитьевая вода в
объеме 6,8 м3 за весь период работ.;
3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические
координаты (если они известны) Географические Координаты участка недр: С.Ш. 1) 50° 53' 48,01" 2) 50° 54'
7,06" 3) 50° 54' 5,09" 4) 50° 53' 44,00"; В.Д. 1) 72° 13' 11,01" 2) 72° 13' 26,99" 3) 72° 13' 50,98" 4) 72° 13'
40,00";
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 Наибольшее
распространение получили степные злаки: ковыль волосатик (Stipa capillata), типчак (Festuca sulcata), келерия
стройная (Koeleria gracilis) и ковылок (Stipa Lessingiana); разнотравье: грудницы - шерстистая и татарская
(Linosyris villosa, Linosyris tatarica), зопник клубненосный (Phlomis tube- rosa) и др., а также - полынь
австрийская (Artemisia austriaca), полынь холодная (Artemisia frigida). Из других растений встречается овсец
пустынный (Avenastrum desertorum), лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca), осочка ранняя (Сагех praecox). Редко
встречаются эоника, оносма простейшая, адонис весенний (Adonis vernalis), сон-трава или рострея. Наряду с
мезофильными злаками, такими как пырей ползучий (Agropyron repens), костер безостый (Bromus inermis), в
травостое встречаются и степные виды: ковыль красноватый (Stipa rubens), типчак (Festuca sulcata), люцерна
серповидная (Medicado falcata), подмаренник настоящий (Galium verum), вероника колосистая (Чегошса
spicata), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), полынь австрийская (Artemisia austriaca).;
5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов
жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Объемов пользования животным миром Животный мир района по
видовому составу сравнительно беден, что объясняется суровыми условиями местообитания и представлен,
в основном, специфичными видами, приспособившимися в процессе эволюции к жизни в экстремальных
условиях. При работе карьера животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и
продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории карьера отсутствуют места
пользования животным миром, иных источников приобретения объектов животного мира, их частей,
дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Есть минимальная вероятность воздействия на
животный мир по следующим параметрам: механическое воздействие; временная или постоянная утрата
места обитания; причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам вследствие
повышения уровня шума, искусственного освещения, движения автотранспорта и человеческой физической
активности.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Есть
минимальная вероятность воздействия на животный мир по следующим параметрам: •механическое
воздействие; •временная или постоянная утрата места обитания; •причинение физического ущерба или
беспокойства живым организмам вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения,
движения автотранспорта и человеческой физической активности.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не планируется.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов
жизнедеятельности животных не планируется.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира не планируется.;
6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,
изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков
использования Для осуществления намечаемой деятельности необходима спецтехника (бульдозер, самосвал,
погрузчик и поливомоечная машина). Для электроснабжения установлена дизельная электростанция марки
ПСМ АД-30. Мощность генератора 30 кВт. Годовой расход топлива составляет 1,0 тонна. ;
7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью,
уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов при
осуществлении намечаемой деятельности не предусматривается.
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) На территории площадки на 2022 – 2023 года имеется 4 неорганизованных источников
выброса и 1 организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу. На территории
площадки на 2024 – 2031 года имеется 5 неорганизованных источников выброса и 1 организованный
источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 10 загрязняющих
веществ: азота (II) оксид (азота оксид), азота (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид (ангидрид сернистый),
углерод оксид, углерод (сажа), керосин, бен/з/апирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19,
пыль неорганическая: 70-20% SiO2. Эффектом суммации обладает одна группа веществ: азота диоксид + сера
диоксид (s_31 0301+0330). Валовый выброс загрязняющих веществ на 2022 год составляет без учета
автотранспорта - 2.003221355 т/год, с учетом автотранспорта составляет - 2.333918455 т/год. Валовый
выброс загрязняющих веществ на 2023 год составляет без учета автотранспорта - 2.071247655 т/год, с
учетом автотранспорта составляет - 2.439595695 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 20242031 года составляет без учета автотранспорта - 3.366785055 т/год, с учетом автотранспорта составляет 3.842868765 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 Сбросов загрязняющих веществ в
подземные и поверхностные воды не намечается..
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 добыче песка. Ориентировочные объемы образования отходов, а также
отходов, подлежащих передаче сторонним организациям: ТБО - 0,375 т/год, будет передаваться сторонним
организациям.
Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания,
поэтому отходы, образующиеся при ремонте автотранспорта, не учитываются. Вскрышные и вмещающие
отходы. Данный вид отходов образуется при разработке карьеров и проходке подземных горных выработок.
Минералогический состав различен и представлен интрузивными, эффузивными и осадочными породами.
По физико-химическим свойствам: твердые, нерастворимые, пожаро - взрывобезопасные, эрозионноопасные. Отвал вскрышных пород будет располагаться также к востоку, расстояние транспортирования 1000
м. Объем вскрыши вывозимых на отвал будет составлять 867 520 тыс.м3. Отвал будет отсыпаться в 2 яруса,
высотой 10 м каждый, углы откосов приняты 340. Площадь, занимаемая отвалом вскрышных пород,
составит: 48581 м2= 4,85 га (220×220 м)..
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: - Согласование уполномоченного органа в
области охраны окружающей среды; - согласование уполномоченного органа в области промышленной
безопасности. .

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) Фоновые исследования в районе работ не проводились. Климат района континентальный,
с резкими колебаниями температур в течении года и суток. Зима холодная, продолжительная, с устойчивым
снежным покровом. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Самым холодным месяцем является январь,
средняя температура которого составляет -17-19°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя
температура которого равна +18-20°С.
Район относится к зоне неустойчивого и недостаточного
увлажнения. Годовое количество осадков колеблется в пределах 200-350 мм, при этом наибольшая часть их
выпадает в июне-июле. Вероятны засушливые годы (до 150-100 мм) и особо влажные (500-550 мм).
Характерной особенностью района являются постоянно дующие ветры. Зимой преобладают юго-западные
ветры, часто сопровождаемые метелями. В летнее время преобладают северные и северо-западные
направления. Скорости колеблются в широких пределах, от нескольких метров в секунду до ураганных..
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 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается
загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при
производстве горных 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, камнерезные машины, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное
количество минеральной пыли при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке,
транспортировке отвальной горной массы и товарной продукции, а также при ветровой эрозии
незакрепленной поверхности отвалов и уступов карьера. Анализ проведенных расчетов загрязнения
атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные
концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы
вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.
Деятельность может оказать негативные воздействия на состояние атмосферного воздуха только на
лицензионной площади. 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
Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует..
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В целях
снижения выбросов пыли при проведении добычных работ планируется систематическое ежедневное
орошение отвалов прс и вскрышных пород, внутрикарьерных дорог, рабочих площадок. По завершении
отработки карьера предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных
участков, нарушенных в процессе эксплуатации. Рекультивация нарушенных земель включает в себя
проведение технической и биологической рекультивации с посевом многолетних трав. Также предусмотрен
ряд мероприятий для предотвращения ветровой эрозии и техногенного опустынивания. С целью
минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный
мир необходимо избегать: •беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным
разностям; •использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят
своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение
принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с
техногенными факторами..
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..
Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Рамазанов И
подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

