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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:
Частная компания Aurora Mining Ltd., Z05T3F5, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль",
Проспект Мангилик Ел, здание № 55/22, 210440900193, ЖУНУСОВ ШАЛКАР АЛМАТАЕВИЧ, 8-7758588387, aurora_mining@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 Разделу 2 Приложения 1 к
Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, разведка твердых
полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов
твердых полезных ископаемых входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых
проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Согласно
п .7.12 Раздела 2 Приложения 1 к Экологического кодекса Республики Казахстан разведка твердых полезных
ископаемых относится к объектам II категории..
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 виде деятельности нет. 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 виде деятельности нет. Скрининг воздействий
ранее не проводился..
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование
выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении площадь работ
находится на территории Астраханского района Акмолинской области Республики Казахстан и расположена
на листе М – 42 – 21 –Г Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых № 1407-EL от 19.08.2021 г.,
выданная Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая
мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции
Намечается проведение геологической разведки в пределах лицензионной площади с целью поисков

твердых полезных ископаемых..
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой
деятельности Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка,
выяснение основных закономерностей локализации оруденения и определения ее масштабов с целью
определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади. Для решения поставленных
задач предусматривается проведение на участке поисковых маршрутов, проходки канав, бурение поисковых
скважин..
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения
(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2021-2023 гг..
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
На стадии геологоразведочных работ оформление земельного участка не требуется;
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 На стадии геологоразведочных работ наличие
значительных водных ресурсов не требуется. Техническая и питьевая вода будет доставляться из п.
Камышенка (13,5 км). На момент проектирования предприятием проведены предварительные переговоры с
местным исполнительным органом (ГУ «Аппарат акима Первомайского сельского округа Астраханского
района») о возможности заключения договора с лицами, имеющими разрешение на спецводопользование с
условием передачи третьим лицам. Принято решение, что после получения всех положительных
согласований по проектным материалам, перед началом буровых работ данный договор будет заключен.
Забор воды из поверхностных водных объектов не предусмотрен. Водоохранные зоны и полосы в пределах
лицензионной площади отсутствуют.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,
непитьевая) Питьевая вода в бутилированной таре.;
объемов потребления воды - на технические нужды (оборотная) в 2021-й год – 20 л на 1 пог.метр (всего
2000 п/м); в 2022-й год – 20 л на пог.метр (всего 2500 п/м); в 2023-й год – 20 л на пог.метр (всего 500 п/м)
Питьевая вода – 61 куб.м/год;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Требуется техническая вода для
бурового станка.;
3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические
координаты (если они известны) Координаты угловых точек лицензионной площади: 1) 51° 23′ 00″с.ш., 70°
20′ 00″в.д.; 2) 51° 23′ 00″с.ш., 70° 25′ 00″в.д.; 3) 51° 20′ 00″с.ш., 70° 25′ 00″в.д.; 4) 51° 20′ 00″с.ш., 70° 23′ 00″в.
д.; 5) 51° 21′ 00″с.ш., 70° 23′ 00″в.д.; 6) 51° 21′ 00″с.ш., 70° 21′ 00″в.д.; 7) 51° 02′ 00″с.ш., 70° 21′ 00″в.д.; 8) 51°
20′ 00″с.ш., 70° 20′ 00″в.д. Площадь 28 км2 (2800 га);
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 Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных
ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на участках геологоразведки
отсутствуют, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены.;
5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов
жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не
повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром

не предусматривается.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов
жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на
животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным
миром не предусматривается.;
6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,
изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков
использования Не требуется;
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) Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: азота диоксид (2 класс
опасности), азота оксид (3 класс опасности), углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), сера
диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности),
углеводороды предельные С12-С19 (4 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемый объем выбросов – 2021-й год 1,6029048 тонн/год.
2022-й год 3,2248098 тонн/год. 2023-й год 0,8741689 тонн/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 Наименования отходов – твердые
бытовые отходы Вид - твердый Предполагаемые объемы: 0,501 тонн/год. Операции, в результате которых
образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия.
Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для
переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение
пороговых значений не предусматривается..
12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления
намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Требуется заключение государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую
среду.
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) В связи с краткосрочностью выполнения работ и временного пребывания источников
загрязнения в районе проведения разведочных работ необходимость проведения полевых исследований
отсутствует..
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 На территории разведочных работ природного и техногенного загрязнения вредными
опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального,
радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми,
нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить
не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование
бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза
загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения добычных работ сведена к минимуму,
учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных
стоков. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников предусмотрено устройство биотуалета.
Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с
коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг. Периодически будет
производиться дезинфекция емкости хлорной известью. Влияние на земельные ресурсы непосредственно
будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения буровых работ. В период
разведочных работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство какихлибо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с
контролирующими органами. Эксплуатация объекта будет выполняться с учетом технологической
взаимосвязи между объектами и соблюдением санитарных и противопожарных требований. На территории
проведения работ отсутствуют источники высоковольтного напряжения свыше 300 кв, поэтому
специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на
здоровье персонала не разрабатываются..
15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их
характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При
проведении разведочных работ, 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 Соблюдение
проектных решений и правил эксплуатации с целью исключения необратимых процессов и сохранения
сложившегося экологического равновесия..
17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и
вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических
решений и мест расположения объекта) Альтернативные достижения целей указанной намечаемой
деятельности
и варианты ее
осуществления отсутствуют.
Приложения (документы,
подтверждающие
сведения, указанные в заявлении):
Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Айдаров А.А.
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.

