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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Строительство
внешних автодорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди, расположенного в Восточно-Казахстанской области, Уржарском
районе, 20 км юго-западнее села Шынгожа» выдано РГП «Госэкспертиза».
Данное экспертное заключение не может быть полностью или
частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения
РГП «Госэкспертиза».
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1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство внешних автодорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди, расположенного в
Восточно-Казахстанской области, Уржарском районе, 20 км юго-западнее села Шынгожа».
Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от
2 августа 2018 года № 01-1101.
2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Ak Minerals», г. Алматы.
3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «GeoTrack», г. Алматы (государственная лицензия
на проектную деятельность II категории ГСЛ № 009500 от 7 августа 2002 года и государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 009500 от 7 августа 2002 года,
приложение от 21 января 2013 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства).
ГИП - Нусупов Д.К. (приказ от 22 августа 2017 года № 9).
4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.
5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
задание на разработку рабочего проекта, утвержденное заказчиком от 21 августа
2017 года, дополнение к заданию от 11 сентября 2018 года № 47;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района ВКО» от 13 декабря 2017 года № 44;
ТЭО «Строительство внешних автодорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди, расположенного в Восточно-Казахстанской области, Уржарском
районе, 20 км юго-западнее села Шынгожа» (заключение РГП «Госэкспертиза» от 17 июля
2018 года № 01-0268/18);
акт на право временного возмездного землепользования (аренды) № 2482005 (кадастровый номер 05-248-041-245) на земельный участок площадью 34,1700 га сроком на
4 года для строительства автомобильной дороги, изготовленный Урджарским районным
отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимого имущества», филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области от 12 декабря 2017 года;
акт о выделении земель под строительство подъездной дороги, утвержденный заместителем акима Урджарского района от 23 октября 2017 года;
акт выбора трассы автодороги для подъезда к строящемуся Гидрометаллургическому заводу, согласованный ТОО «Ak Minerals» от 4 сентября 2017 года;
акт обследования территории строительства на наличие или отсутствие зеленых
насаждений от 20 сентября 2018 года;
письмо заказчика об отсутствии на территории прохождения дороги подтопляемых
и снегозаносимых участков от 12 января 2018 года № 6.
Технические условия:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» на примыкание к автодороге «Аягоз-Тансык-Актогай-граница области» от 3 октября 2017 года
№ 05-12/3644.
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5.2 Согласования заинтересованных организаций
Ak Minerals» - согласование проектных решений от 20 июля 2018 года № 18;
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района ВКО» - согласование
проектных решений от 15 января 2018 года № 37;
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» - согласование проектных решений примыкания к автодороге «Аягоз-Тансык-Актогай-граница области» от 23 января 2018 года (на чертеже 10.2018-АД.2, лист 3);
ТОО «Центр археологических изысканий» - заключение на наличие объектов историко-культурного наследия в зоне строительства подъездной автодороги к гидрометаллургическому заводу от 15 января 2018 года № АЭ-1/2018;
ГУ «Отделение ветеринарии Аягозского района» ВКО – справка об отсутствии скотомогильников и очагов сибирской язвы;
ТОО «Ak Minerals» - согласование схемы доставки материалов для строительства
от 25 января 2018 года.
5.3 Перечень представленных на рассмотрение материалов проекта
Том 1. Паспорт проекта.
Том 2. Пояснительная записка.
Том 3. Сметная документация.
Том 4. Сводная ведомость объемов работ.
Том 5. Оценка воздействия на окружающую среду.
Том 6. Автомобильные дороги. Строительные решения.
Том 7. Обустройство и обстановка пути.
Том 8. Искусственные сооружения.
Том 9. Проект организации строительства.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Инженерные
изыскания и К» в сентябре 2017 года (арх. № 0251).
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «GeoTrack» в
октябре 2017 года (арх. № 17-11).
5.4 Цель и назначение объекта строительства
Целью строительства внешней автодороги является обслуживание гидрометаллургического завода в Уржарском районе Восточно-Казастанской области с выходом на магистральные автодорожные сети Казахстана. Приоритетным объектом на данной территории
является строительство гидрометаллургического завода, перспективного предприятия,
способного обеспечить значительную долю металлургической промышленности Республики Казахстан.
Строительство новой дороги к гидрометаллургическому заводу предусмотрено в соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора.
6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Площадка завода расположена в 40 км к югу от г. Аягоз, на территории Урджарского
района Восточно-Казахстанской области. Проектируемая автомобильная дорога проложена от площадки завода до примыкания к существующей дороге Актогай– Аягоз, в 29 км
от Аягоза.
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В административном отношении объект расположен в 20 км западнее села
Шынкожа Уржарского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Природно-климатические условия участка строительства:
дорожно-климатическая зона
- IV;
среднегодовая температура воздуха
- 2,7ºС;
минимальная температура (январь)
- минус 21,5ºС;
максимальная температура (июль)
- 27,8ºС;
среднемесячная температура:
наиболее жаркого месяца (июль)
- 20,4ºС;
наиболее холодного месяца (январь)
- минус 16,8ºС;
среднегодовое количество осадков
- 350 мм.
В соответствии со СНиП РК 2.03-30-2006 рассматриваемая территория относится к
району с сейсмичностью 7 баллов.

Рис. 1. Ситуационная схема
Рельеф и гидрография
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах предгорной равнины. Рельеф равнины слабовсхолмленный с уклоном на северо-запад, с относительными превышениями поверхности до 472,20 м.
Высотные отметки поверхности земли изменяются от 635,80 до 753,50 м.
В рассматриваемом районе единственная крупная река - Аягоз, протекающая через
Уржарский район области с северо-востока на юго-запад на протяжении около 1 тыс. км, с
сильно извилистым руслом, множеством протоков, притоком реки Тансык и рукавов, обширной заболоченной дельтой и множеством родников.
В рассматриваемом районе много солёных озёр, к лету часто высыхающих.
Геологическое строение, гидрология
Описание участка принято согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ТОО «Инженерные изыскания и К» в сентябре 2017 года.
В геологическом строении участка работ на глубине 3,0 м по тектоническим и полиграфическим условиям выделены 3 комплекса отложений.
Первый комплекс - отложения неогеновой системы (N2), представлены известняком
вскрытой мощностью от 0,8 до 2,8 м.
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Второй комплекс - отложения четвертичной системы (аpQIII-IV) вскрытой мощностью на 0,2-2,0 м, представлены лессовидной супесью, дресвяным и щебенистым грунтом,
генетически относящихся к аллювиально-пролювиальным отложениям.
Третий комплекс - щебенистый грунт с включением глыб до 10-15 % с песчаным
заполнителем до 25 % вскрытой мощностью 2,5-2,8 м.
Подземные воды пройденными выработками глубиной до 3,0 м не вскрыты.
Вблизи отведенного участка работ наблюдается естественной выход подземной
воды на земную поверхность – родниковая вода (родник преимущественно пресной воды).
Подземные воды проектируемой площадки работ по приуроченности можно отнести к типу
источников трещиновато - карстовых вод Северо-Западной горной части.
Подземные воды (родниковые) влияния на условия строительства не оказывают.
По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1 - известняк, мощность слоя 0,8-2,8 м;
ИГЭ-2 - лессовидная супесь, мощность слоя 0,2-2,0 м;
ИГЭ-3 - щебенистый грунт, мощность слоя 2,5-2,8 м.
Грунты среднезасоленные, тип засоления - хлоридный.
Повсеместно по всей территории участка работ развит почвенно-растительный слой
мощность 0,2 м.
По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и от неагрессивных до среднеагрессивных к бетонам на шлакопортландцементе, неагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента.
По содержанию хлоридов грунты сильноагрессивные к бетонам на всех видах цемента.
6.2 Проектные решения
6.2.1 Автомобильная дорога
Проектные решения разработаны на основании задания заказчика, в соответствии
с требованием СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».
Категория автомобильной дороги в зависимости от её назначения и годового объема перевозок (менее 0,35 млн. т. нетто/год) принята IIIв.
Основные технические параметры, принятые при проектировании, приведены в таблице 1.
Основные технические параметры
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование параметров
Категория дороги
Расчетная скорость движения, км/час
Число полос движения, шт.
Ширина проезжей части, м
Ширина обочины, м
Ширина земляного полотна, м
Поперечный уклон проезжей части, ‰
Поперечный уклон обочины ‰
Наибольший продольный уклон, ‰
Наименьшие радиусы кривых
а) в плане, м

Технические нормативы
СП РК 3.03Принятые
122-2013
III-в
III-в
50
50
2
2
6,5
6,5
1,5
1,5
9,5
9,5
20
20
40
40
30
30
600

620
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б) в продольном профиле:
выпуклые, м
вогнутые, м

5 000
2 000

5 000
2 500

План и продольный профиль
План трассы
Общее направление трассы автодороги - юго-восточное.
Начало участка ПК 0+00 принят на примыкании к существующей автодороге IV технической категории «Аягоз – Актогай» на расстоянии 29 км от г. Аягоз в сторону п. Актогай,
конец принят на ПК 92+32 у въезда на территорию гидрометаллургического завода.
Общая протяженность проектируемого участка составляет 9 232 м.
Трасса имеет 9 углов поворота, минимальный радиусом закругления составляет
620 м. В соответствии с СП РК 3.03-122-2013 на кривых участках в плане виражи не предусмотрены.
Продольный профиль
Проектирование продольного профиля выполнено по нормам для дорог III-в категории с учетом требований СП РК 3.03-122-2013 в увязке с элементами плана.
Продольный профиль обеспечивает плавное движение автотранспорта с допустимыми скоростями. Видимость в продольном профиле обеспечена на всем протяжении
участка.
Наибольший продольный уклон принят 30‰, минимальный радиус вертикальной
выпуклой кривой - 5 000 м, вогнутой кривой – 2 500 м.
Земляное полотно
Типовые поперечные профили приняты применительно к типовому проекту
503-0-48.87 с учетом требований СП РК 3.03-122-2013.
Ширина земляного полотна поверху составляет 9,5 м.
В рабочем проекте принято два типа поперечного профиля земляного полотна:
тип 1 – насыпь высотой до 6,0 м с заложением откоса 1:1,5.
тип 2 – выемка в крупнообломочных грунтах глубиной до 12,0 м с заложением внешнего откоса 1:1,5.
Земляное полотно насыпи возводится из выемки и привозного грунта вскрышных
пород карьера строящегося завода. Грунты дренирующие.
Объемы работ по устройству земляного полотна подсчитаны с учетом снятия растительного грунта и поправки на устройство дорожной одежды.
Укрепление откосов производится посевом трав по плодородному слою почвы.
Дорожная одежда
Расчёт конструкции дорожной одежды произведён в соответствии СП РК 3.03-1042014 «Проектирование дорожных одежд нежёсткого типа». Расчетная нагрузка принята
типа А1.
Тип дорожной одежды – облегченный с покрытием из асфальтобетонной смеси.
По результатам расчета принята следующая конструкция дорожной одежды:
покрытие из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 70/100 толщиной H=0,06 м с одиночной поверхностной
обработкой черным щебнем;
основание из щебеночно-песчаной смеси С4 по СТ РК 1549-2006 толщиной 0,15 м;
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дополнительный слой основания из крупнозернистого песка по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м.
Обочины укреплены щебеночной смесью фр.20-40 толщиной Н=0,06 м.
Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части
Отвод дождевых и талых вод с проезжей части дороги обеспечен продольными и
поперечными уклонами к обочинам и по откосу насыпи на прилегающую территорию.
Поверхностный водоотвод на участках насыпи осуществляется по естественным
уклонам рельефа, водоотвод из выемок обеспечен по кюветам со сбросом в ближайшие
водопропускные трубы.
Пересечения и примыкания
Пересечения и примыкания запроектированы в соответствии с типовым проектом
503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» и СП РК
3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».
На проектируемом участке автодороги запроектировано одно примыкание в начале
трассы к дороге IV технической категории. Примыкание выполнено под углом, близким к
90° по типу 4-Б-2 без устройства переходно-скоростных полос.
Сопряжения кромок проезжих частей основной и примыкающей дорог выполнены по
круговым кривым радиусом 15 м и 25 м.
Дорожная одежда на примыкании принята по типу основной дороги.
Организация и безопасность движения на примыканиях обеспечивается путем установки соответствующих дорожных знаков, сигнальных столбиков.
Примыкание согласовано ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» от 23 января 2018 года на плане 10.2018-АД.2, лист 3.
Обустройство дороги и безопасность дорожного движения
Расстановка дорожных знаков предусмотрена согласно СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» и СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации дорожного движения».
Знаки приняты II типоразмера. Конструкция знаков принята с металлическими щитками на металлических стойках согласно типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры дорожных
знаков на автомобильных дорогах».
Опоры знаков приняты типа СКМ на монолитном фундаменте. Установка дорожных
знаков предусмотрена на присыпных бермах.
В соответствии с п.9.17 СП РК 3.03-101-2013 у водопропускных труб, в пределах
кривых в плане и в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне
предусмотрена установка направляющих сигнальных столбиков.
Сигнальные столбики устанавливаются на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки
земляного полотна по ТП 3.503.1-89 «Ограждения на автомобильных дорогах».
Дорожная разметка проезжей части автодороги предусмотрена согласно СТ РК
1124-2003 «Разметка дорожная» и СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации
дорожного движения». Разметка производится эмалью белого цвета со светоотражающими шариками.
6.2.2 Искусственные сооружения
На всем протяжении трасса пересекает несколько небольших логов с малыми площадями водосбора и реку Тансык.
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Проектирование труб выполнено в соответствии с требованиями СН РК 3.03-122013 «Мосты и трубы». Отверстия труб назначены с учетом пропуска максимальных расходов талых вод при безнапорном режиме.
Рабочим проектом предусмотрено устройство новых водопропускных труб в
количестве 7 штук, в том числе:
круглые Ø 1,0 м
- 6 шт / 104,03 п.м.;
прямоугольная отв. 4,0х2,5 м
- 1 шт / 23,69 п.м.
Круглые железобетонные трубы Ø1,0 м
Круглые железобетонные трубы запроектированы применительно к типовому проекту серии 3.501-59 (заказ 04-08) и типовому проекту 3.501-96 (труба на ПК 75+97).
Все трубы приняты с цилиндрическим входным звеном и портальной стенкой СТ-10,
кроме трубы на ПК 75+97, которая запроектирована с коническим оголовком марки
ЗКП2.100 с портальной стенкой СТ-11.
Откосные стенки марки СТ4 и СТ5 расположены под углом 20  к продольной оси сооружения.
Блоки звеньев средней части труб № 13. Фундамент типа 1 – лекальные блоки № 4,
№ 5 и № 24 на подготовке из щебня толщиной 10 см.
Класс бетона по прочности для звеньев средней части В30, портальных и откосных
стен В20, марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F300.
Прямоугольная труба отверстием (4,0х2,5) м в русле р. Тансык на ПК17+58
Прямоугольная железобетонная труба запроектирована применительно к типовому
проекту серии 3.501.1-177.93 (АО «Трансмост»,1994 г.) с входным блоком ЗП38, откосными
стенками СТ-2 и СТ-3. Марка звеньев средней части трубы ЗП20.100.
С учетом характеристик несущей способности грунтов определен тип фундамента –
блоки Ф1 на щебеночной подготовке Н=10 см. Класс бетона по прочности для звеньев средней части трубы и блоков входного оголовка – В25, блоков откосных стен В20; для фундаментов В25. Марка бетона по водонепроницаемости W6 и W8; по морозостойкости F300.
Укрепление входа и выхода трубы плитами П-1 по слою щебня Н=10 см.
Укрепление русел и откосов труб
Укрепление русел и откосов запроектировано по типовому проекту серии
3.501.1-156. Откосы насыпи укрепляются плитами П-1 на щебеночной подготовке Н=10 см.
От сползания плит укрепления откосов насыпи предусмотрены сборные блоки упора У -1 и
У-2 из бетона класса В25 F300 W8. Укрепление русла на входе и на выходе предусмотрено
монолитным бетоном класса В20 F200 W8 по подготовке их щебня.
На выходе в конце укрепления запроектирована каменная рисберма глубиной 1,0 м.
6.3 Оценка воздействия на окружающую среду
Материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» разработаны: Жусупова
А.М. (ГЛ № 02147Р от 26 апреля 2011 года).
Воздушная среда
При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате
выделений при проведении погрузочно-разгрузочных, земляных, покрасочных и сварочных
работ, при работе ДВС строительной техники.
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На период строительно-монтажных работ установлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 12 неорганизованных и 4 организованных источник а выбросов.
Валовый выброс – 29,255953965 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период проведения
строительных работ являются:
Источник № 0001 – компрессор.
Источник № 0002 – сварочно-автономный генератор.
Источник № 0003 – ДЭС.
Источник № 0004 – котел битумный.
Источник № 6001- бурильная машина.
Источник № 6002 – пыление от автотранспорта.
Источник № 6003 – распределение щебня.
Источник № 6004 – асфальтобетонное покрытие.
Источник № 6005 - покрасочные работы.
Источник № 6006 – 6009 – погрузочно-разгрузочные работы (инертные материалы).
Источник № 6010 – электрические дисковые пилы.
Источник № 6011 – сверлильный станок.
Источник № 6012 – сварка полиэтиленовых труб.
При проведении строительных работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод
оксид, проп-2-ен-аль, формальдегид, алканы С12-С19, диметилбензол, метилбензол,
хлорэтилен, бутан-1-ол, этанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая: более 70 % двуокиси кремния, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния, пыль древесная.
Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ
на период строительства
Таблица 2
Наименование вещества

(0301) Азота (IV) диоксид

(0304) Азот (II) оксид

(0328) Углерод

(0330) Сера диоксид

Выброс
вещества
г/с
Организованные источники
0001
0,01417
0002
0,01417
0003
0,01
0004
0,000244
0001
0,0184
0002
0,0184
0003
0,013
0004
0,00003965
0001
0,00236
0002
0,00236
0003
0,001667
0004
0,0000225
0001
0,00472
0002
0,00472
0003
0,00333
0004
0,000529
Номер
источника

Выброс
вещества
т/г
0,072
0,0672
0,096
0,000813
0,0936
0,0874
0,1248
0,000132
0,012
0,0112
0,016
0,000075
0,024
0,0224
0,032
0,001764
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0001
0,0118
0002
0,0118
(0337) Углерод оксид
0003
0,00833
0004
0,00125
0001
0,000567
(1301) Проп-2-ен-1-аль
0002
0,000567
0003
0,0004
0001
0,000567
(1325) Формальдегид
0002
0,000567
0003
0,0004
0001
0,00567
0002
0,00567
(2754) Алканы С12-С19
0003
0,004
0004
0,00823
Неорганизованные источники
(0337) Углерод оксид
6012
0,000002083
(0616) Диметилбензол
6005
0,0373
(0621) Метилбензол
6005
0,04306
(0827) Хлорэтилен
6012
0,000000903
(1042) Бутан-1-ол
6005
0,01
(1061) Этанол
6005
0,005
(1210) Бутилацетат
6005
0,025
(1401) Пропан-2-он
6005
0,01806
(2752) Уайт-спирит
6005
0,001556
(2754) Алканы С12-С19
6004
0,02712
6005
0,0608
(2902) Взвешенные вещества
6011
0,0014
(2907) Пыль неорганическая: более
6002
00,1676
70 % двуокиси кремния
6009
0,039
6001
0,25
6002
0,0838
6003
0,0844
(2908) Пыль неорганическая: 706006
0,00747
20% двуокиси кремния
6007
0,00533
6008
0,056
6009
0,655
(2936) Пыль древесная
6010
2,71
Всего
4,455849136

0,06
0,056
0,08
0,00417
0,00288
0,00269
0,00384
0,00288
0,00269
0,00384
0,0288
0,0269
0,0384
0,0391
0,00000315
0,07248
0,010273
0,000001365
0,00706
0,00353
0,0182723
0,00134715
0,0029
0,2578
0,105166
0,002117
0,796
0,953
1,188
0,51746
0,802
0,29477
0,1633
0,3069
18,64
4,1
29,255953965

Валовый выброс от автотранспорта не нормируется в соответствии с п. 6 статьи 28
Экологического кодекса РК и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.
В районе проектирования фоновые посты наблюдения РГП «Казгидромет»
отсутствуют (письмо филиала РГП ПХВ «Казгидромет» по ВКО от 15 января 2018 г. № 3404-01-04/92).
Моделирование (расчет) рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проведено на программном комплексе ЭРА версия 2.5. Расстояние до
ближайшей жилой зоны село Шынкожа 20 км.
Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами на период
строительства, произведенный по программе «Эра» v 2.0 показал, что расчетные
концентрации по определяемым ингредиентам составляют менее 1 ПДК. Воздействие на
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воздушную среду в период строительства намечаемого объекта оценивается как
допустимое.
На период эксплуатации проектируемого объекта источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу не предусматриваются.
Водные ресурсы
На период строительно-монтажных работ вода на питьевые и технические нужды
используется привозная. Водоотведение на строительной площадке предусматривается за
счет установки биотуалетов и септиков, стоки которых вывозятся специализированным автотранспортом. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении строительно-монтажных работ не производится. При размещении обводной трубы водопропускной трубы на р. Тансык обводное русло не предусматривается, так как р. Тансык является
пересыхающей.
Технико-экономическое обоснование на строительство внешних автомобильных дорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди ТОО «AK Minerals »
согласовано РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МСХ РК» (письмо от 15 января 2018 года
№ 18-10-03/131).
Земельные ресурсы и почвы
Предусмотрена рекультивация нарушенных земель для предотвращения отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду и восстановление
эстетической ценности нарушенных земель.
Рекультивация предусматривает два этапа: технический (снятие и складирование
плодородного слоя почвы, разравнивание и уплотнение грунта) и биологический (восстановление плодородия почвы и возобновление флоры). Воздействие на почвы
кратковременное – на период строительства.
Согласно письма ТОО «Центр археологических изысканий» от 2 октября 2018 года
и научного заключения от 15 января 2018 года № АЭ-1/2018 по итогам I этапа исследовательских работ в зоне проектирования и строительства подъездной автодороги к гидрометаллургическому заводу проектируемый участок автодороги проходит вне территории и
охранной зоны выявленного объекта курганного могильника Копбейит и соответствует
установленным критериям сохранности и обозримости объектов историко-культурного
наследия.
Недра
Воздействие на недра, в период строительства и эксплуатации намечаемого
объекта незначительное.
Животный и растительный мир
Антропогенное воздействие на животный мир в основном шумовое - фактор
беспокойства и изменение среды обитания.
В ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.
Согласно письма Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района ВКО от 19
января 2018 года № 62 на участке строительства зеленые насаждения отсутствуют.
РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного
хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК
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письмом от 25 сентября 2018 года № 03-13/1487 отметило отсутствие путей миграции
диких животных.
Отходы производства и потребления
В период проведения строительных работ предусматривается образование
твердых бытовых отходов (зеленый уровень опасности – GО060), строительного мусора
(зеленый уровень опасности - GG170), металлолом (зеленый уровень опасности – GA090),
тара из-под лакокрасочных материалов (янтарный уровень опасности AD070), ветошь промасленная (янтарный уровень опасности – АС030) которые временно хранятся в
специальных контейнерах с последующей передачей специализированную организацию.
На период эксплуатации образование отходов не предусматривается.
Нормативы образования отходов производства и потребления
на период строительства
Таблица 3
Наименование отходов

Всего
в т.ч. отходы производства
отходы потребления
Тара из-под лакокрасочных материалов
Ветошь промасленная
Твердые бытовые отходы
Строительный мусор
Металлолом

Количество
Размещение,
отходов, т/год
т/год
Период строительства
5,48535
0
3,58535
0
1,9
0
Янтарный список
0,081
0
0,00435
Зеленый список
1,9
2
1,5

Передача сторонним
организациям, т/год
5,48535
3,58535
1,9
0,081

0

0,00435

0
0
0

1,9
2
1,5

Экологические риски намечаемой деятельности
Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.
С целью учета общественного мнения и в соответствии с ст. 57-2 Экологического
кодекса РК, до начала намечаемой деятельности организованы и проведены
общественные слушания в форме открытых собраний по адресу ВКО, Урджарский район,
село Каракол (протокол общественных слушаний от 13 июля 2018 года).
6.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам
Установление санитарно-защитной зоны
На период эксплуатации проектируемый объект не классифицируется, санитарнозащитная зона не устанавливается согласно требованиям Санитарных правил от 20 марта
2015 года № 237.
Предусмотрено применение строительных материалов ІІ-ІІІ класса радиационной
безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года
№ 155.
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания рабочих на период строительства, реконструкции и ремонте
Предусмотрено рабочее освещение для всех строительных площадок и участков,
где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения. При
выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.
Для защиты персонала от шумовых воздействий и инфракрасного излучения на
площадке предусмотрены мероприятия по коллективной защите. При проведении работ по
сварке, резке, наплавке, зачистки и нагрева рабочие места оснащены экранами и ширмами
из негорючих материалов. Закрытые помещения оборудованы система механической
вентиляции. При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются
технические средства для уменьшения шума в источнике его образования; дистанционное
управление; средства индивидуальной защиты (беруши, наушники); выбор рационального
режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей
зоне, лечебно-профилактические мероприятия.
Для защиты персонала на различных этапах производства строительно-монтажных
работ предусмотрены средства индивидуальной защиты в виде респираторов, защитных
очков, перчаток, спец.одежды и обуви, защитных сварочных масок, наушников, перчаток.
Средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии полу, росту, размерам,
характеру и условиям выполняемой работы.
Организован уход за средствами индивидуальной защиты, их хранение,
своевременная химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и
обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
В бытовых помещениях, пунктах охраны оборудованы аптечки первой помощи. На
участках, где используются токсические вещества, оборудованы профилактические
пункты, оснащенные защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и
аварийным запасом средств индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовые помещения для работающих размещены в границах стройплощадки в виде мобильных инвентарных зданий контейнерного типа. Санитарно-бытовые помещения предоставлены санитарными и умывальными помещениями, помещениями для
приема пищи и укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий, комнатами обогрева и отдыха, гардеробными, временными душевыми кабинами с подогревом воды, туалетами, умывальными, устройствами питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудованы индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной
одежды выполнен из влагостойкого материала с нескользкой поверхностью и уклоном к
трапу для стока воды. В гардеробных и душевых предусмотрены рифленые резиновые и
пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. Санитарно-бытовые помещения
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением и канализацией. Температура
воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне плюс 21–25 ºC.
Питьевое водоснабжение предусмотрено привозное. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым
покрытием. Доставка воды для технических нужд осуществляется автотранспортом.
Хранение технической воды осуществляется в специальных емкос тях на площадке с
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твердым покрытием. Предусмотрена организация питания рабочих в столовой с раздачей
и приемом пищи в специальном помещении на строительной площадке.
Предусмотрено оснащение санитарными установками типа «биотуалет» на
территории
строительной
площадки.
Предусмотрены
дератизационные
и
дезинсекционные мероприятия
санитарно-бытовых помещений
и территории
стройплощадки. Специально отведенные места оборудованны контейнерами для сбора
строительного и бытового мусора. Сбор и хранение токсичных отходов производить в
контейнеры или мешки с вывозом специальной техникой.

6.5 Организация строительства
Продолжительность строительства
Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03.02-2014 и
СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружении», часть II.
Продолжительность строительства участка автомобильной дороги составляет
10 месяцев, в том числе 1 месяц - подготовительный период.
Начало строительных работ принято с марта 2019 года согласно письму заказчика
от 20 июля 2018 года № 18.
Распределение инвестиций по годам строительства: 2019 год – 100%.
6.6 Сметная документация
Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по
определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным
приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года
№ 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования
и принятых проектных решений.
Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в
установленном законодательством порядке и является основанием для определения
лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или
объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств
субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного
документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием
программного комплекса АВС-4 (редакция 2018.3) по выпуску сметной документации в
текущих ценах 2018 года.
При составлении смет использованы:
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы,
ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-12;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН
РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-12;
сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы,
изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2017. Выпуск 1-2;
сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование
объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017. Выпуск 1;
сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных
машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2017 изменения и дополнения. Выпуск 1-12;
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сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2017*;
сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для
строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2017. Выпуск 1).
В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по
определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве
(приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.
16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости
строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства
(п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее
время НДЗ РК 8.04-06-2015.
Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2019 г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики
Казахстан на 2019–2023 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан
от 15 мая 2018 года № 9.
Налог на добавленную стоимость принят в размере, устанавливаемом
законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду
строительства, от сметной стоимости строительства.

тизы

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспер-

В процессе рассмотрения по замечаниям РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект
«Строительство внешних автодорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди, расположенного в Восточно-Казахстанской области, Уржарском районе,
20 км юго-западнее села Шынгожа» внесены следующие изменения и дополнения:
Дорожная часть
1. Представлено задание на проектирование с указанием даты утверждения заказчиком от 21 августа 2017 года.
2. Представлено дополнение к заданию на проектирование, согласованное заказчиком от 11 сентября 2018 года № 47.
3. Представлено заключение археологической экспертизы от 15 января 2018 года
№ АЭ-1/2018.
4. Представлен состав проекта.
5. Представлен откорректированный комиссионный акта акимата Урджарского района от 23 октября 2017 года;
6. Представлено согласование ГУ «УПТ и АД ВКО» проектных решений по примыканию в конце трассы от 23 января 2018 года на плане.
7. Представлен откорректированный расчет продолжительности строительства и
расчет распределения инвестиций по годам строительства.
8. Представлен откорректированный план трассы, наименьший радиус кривой в
плане дорог принят 620 м.
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9. Представлен откорректированный чертеж «Продольный профиль». Представлены расчеты видимости и ведомость видимости для остановки и встречного автомобиля.
10. Представлены чертежи проектных поперечных профилей земляного полотна.
11. Конструкция дорожной одежды и типовые поперечные профили показать отдельными чертежами.
12. Откорректирована ширина слоя из песка в конструкции дорожной одежды.
13. Представлен откорректированный в соответствии с ТП 503-0-48.87 чертеж «Типовые поперечные профили земляного полотна».
14. На чертеже Стройгенплан показаны строительные площадки, показаны площади временного отвода и назначения площадок.
15. Обустройство. Представлены чертежи знаков индивидуального изготовления.
16. Представлена откорректированная ВОР. Объемы разделены по главам.
17. Представлены недостающие попикетные ведомости, подтверждающие соответствующие объемы в ВОР.
Искусственные сооружения
18. Представлена ведомость проектируемых малых искусственных сооружений с
указанием данных по трубе и водотоку. Ведомость согласована с Заказчиком от 28 сентября 2018 года.
19. Представлены поперечные профили земляного полотна по оси расположения
проектируемых труб.
20. Откорректирован чертеж трубы на ПК75+97 в соответствии с ТП 3.501-96.
21. Представлена откорректированная ВОР по трубам.
Оценка воздействия на окружающую среду
22. Приведен баланс водоснабжения и водоотведения на период строительства.
23. Представлено письмо РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК письмом от 25 сентября 2018 года № 03-13/1487 об отсутствии путей
миграции диких животных.
24. Указано расстояние до ближайшего населенного пункта с. Шынкожа - 20 км.
25. Представлена карта-схема расположения строящегося объекта с нанесенными
источниками выбросов загрязняющих веществ.
26. Представлено письмо Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района ВКО от 19 января 2018 года № 62 об отсутствии на участке строительства зеленых
насаждений.
27. Представлены расчеты по моделированию процессов рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства объекта.
28. Представлено письмо письма ТОО «Центр археологических изысканий» от
2 октября 2018 года и научное заключение от 15 января 2018 года № АЭ-1/2018 о том, что
проектируемый участок автодороги проходит вне территории и охранной зоны выявленного
объекта курганного могильника Копбейит и соответствует установленным критериям сохранности и обозримости объектов историко-культурного наследия.
29. Откорректировано заявление об экологических последствиях.
Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормативам
30. Предусмотрено освещение рабочих мест и территории стройплощадки согласно требованиям пунктов 5-7 Санитарных правил от 28 февраля 2015 года № 177.
31. Предусмотрены санитарные установки типа «биотуалет» согласно пунктов 19,
20, 124 Санитарных правил от 28 февраля 2015 года № 177.
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32. Предусмотрены средства коллективной защиты от шума, инфракрасных излучений согласно требованиям пункта 47 Санитарных правил от 28 февраля 2015 года
№ 177.
Сметная документация
33. Расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей
сметно-нормативной базой.
34. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с проектными решениями.

7.2 Оценка проектных решений
Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на
проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.
Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям
СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство».
Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые
для разработки рабочего проекта.
В рабочем проекте учтены современные требования по расчету конструкции дорожной одежды и организации безопасности движения.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.
В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях
Республики Казахстан.
Проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям надежности функционирования дороги.
Уровень ответственности объекта - II (нормальный).
Рабочий проект соответствует Экологическому Кодексу Республики Казахстан от
9 января 2007 года, «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую
среду» утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня
2007 года № 204-п.
Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных
объектов», утвержденных Приказом МНЭ РК от 20 марта 2015 года № 237; Гигиенических
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной
безопасности», утвержденных Приказом МНЭ РК от 27 февраля 2015 года № 155; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденых Приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 176;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации
объектов строительства», утвержденных Приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года
№ 177.
Основные технико-экономические показатели
Таблица 4
№

Наименование показателей

Показатели
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ед.
изм.
Категория дороги
Протяженность участка
Количество полос движения
Ширина проезжей части
Ширина обочины
Ширина земляного полотна
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг., всего
в том числе: СМР
прочие

Из них:
10 2018 год (ПИР, экспертиза РП);
2019 год.
11 Нормативная продолжительнос ть строительства

км
шт
м
м
м
млн.
тенге

млн.
тенге
мес.

рекомендуемые
к утверждению
III-в
III-в
9,232
9,232
2
2
6,5
6,5
1,5
1,5
9,5
9,5
облегченного типа
асфальтобетон

заявленные

795,564
618,717
176,847

782,320
618,943
163,377

10

46,763
735,557
10

8. ВЫВОДЫ
1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство
внешних автодорог Гидрометаллургического завода по производству катодной меди, расположенного в Восточно-Казахстанской области, Уржарском районе, 20 км юго-западнее
села Шынгожа» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения
в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:
категория дороги
- ІІІ-в;
протяженность участка
- 9,232 км;
количество полос движения
- 2 шт.;
ширина проезжей части
- 6,5 м;
ширина обочины
- 1,5 м;
ширина земляного полотна
- 9,5 м;
тип дорожной одежды
- облегченного типа;
вид покрытия
- асфальтобетон;
общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг., всего
- 782,320 млн. тенге,
в том числе: СМР
- 618,943 млн. тенге,
прочие
- 163,377 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства
- 10 мес.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов
(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Ak Minerals» в соответствии с условиями договора от 2 августа
2018
года № 01-1101.
3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
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4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
8. ТҰЖЫРЫМДАР
1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шығыс Қазақстан
облысы, Үржар ауданы, Шыңғожа ауылының 20 км оңтүстік-батысына қарай орналасқан
катодты мыс өндіру бойынша Гидрометаллургиялық зауыттың сыртқы автожолын салу»
жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің
және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен
келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекіту үшін ұсынылады:
жол санаты
- ІІІ-в;
учаскенің ұзақтығы
- 9,232 км;
қозғалыс жолақтарының саны
- 2 дана;
көлік жүретін жол бөлігінің ені
- 6,5 м;
жол жиегінің ені
- 1,5 м;
жер төсемінің ені
- 9,5 м;
жол төсемесінің типі
- оңайлатылған типті;
жабын түрі
- асфальт-бетон;
2018-2019 жж.
ағымдағы және болжамдық бағалардағы
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы
- 782,320 млн. теңге,
соның ішінде: ҚМЖ
- 618,943 млн. теңге,
өзгелері
- 163,377 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы
- 10 ай.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы
материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы
2 тамыздағы № 01-1101 шарт талаптарына сәйкес «Ak Minerals» ЖШС кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы
қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын,
материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалансын.

Карагойшин Т.Д.
Генеральный директор
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Чукпарова А.У.
Начальник отдела

Асанова Г.З.
Начальник управления

Кажиякбарова И.Т.
Начальник отдела
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Жексенбай А.
Начальник производственного отдела

Хван К.А.
Советник Генерального директора по техническим вопросам

Иманбаев С.Б.
Начальник управления экспертизы проектов
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Заместитель генерального директора по производству

Баймухаметова А.К.
Эксперт

Ажнов С.В.
Эксперт
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Шайпина М.А.
Эксперт

Шарапова Г.Н.
Руководитель экспертной группы

Кочетова С.В.
Руководитель сектора
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Номер: KZ26VDD00101178

Акимат Восточно-Казахстанской области
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории
Наименование природопользователя:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AK Minerals" 050008, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский
район, Проспект АБАЯ, дом № 52Г., 703.
(индекс, почтовый адрес)
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:
Наименование производственного объекта:

170540019993

ТОО "AK Minerals" (Строительство внешних автодорог
Гидрометаллургического завода по производству катодной меди,
расположенного ВКО, Урджарском районе, 20 км юго-западнее села
Шынгожа)

Местонахождение производственного объекта:
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о. в 20 км оюгозаподенее села Шынгожа
Соблюдать следующие условия природопользования:
1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Р азрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов IV категории (далее - Р азрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и
обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов
эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду,
проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Р азрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Р азрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм
документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Р азрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем
Р азрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Р азрешения для объектов IV категории.

И.о руководителя отдела
(подпись)
М есто выдачи: г.УстьКаменогорск

Сейілханова Әйгерім Досжанқызы
Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)
Дата выдачи: 05.10.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду
Наименование загрязняющих веществ

Лимиты эмиссий в окружающую среду

1

г/сек

т/год

2

3

Лимиты выбросов загрязняющих веществ
Всего, из них по площадкам:

4,455849133

29,255953965

Строительство внешней автодороги
Гидрометаллургического завода по
производству катодной меди, расположенного
в Восточно-Казахстанской области,
Урджарском районе, 20 км юго-западнее села
Шынкожа
в т.ч. по ингредиентам:

4,455849133

29,255953965

Сера диоксид

0,013299

0,080164

Уайт-спирит

0,001556

0,0029

Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: более 70 (динас)
Пыль древесная

0,2066

1,749

2,71

4,1

Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль,
цементного производства - глина, глинистый
сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений)
Хлорэтилен

1,142

21,91243

0,0000009

0,000001365

0,005

0,00353

Формальдегид

0,001534

0,00941

Углерод

0,0064095

0,039275

0,033182083

0,20017315

Бутан-1-ол

0,01

0,00706

Бутилацетат

0,025

0,0182723

0,05069

0,391

0,04983965

0,305932

Азота (IV) диоксид

0,038584

0,236013

Проп-2-ен-1-аль

0,001534

0,00941

Пропан-2-он

0,01806

0,00134715

Метилбензол

0,04306

0,010273

взвешенные частицы

0,0622

0,107283

Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)

0,0373

0,07248

этанол

Углерод оксид

Алканы С12-19/в пересчете на С/
Азот (II) оксид

Лимиты сбросов загрязняющих веществ
Лимиты на размещение отходов производства и потребления

Лимиты на размещение серы
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Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
1.
Соблюдать нормативы эмиссий загрязняющих веществ.
2.
Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставить фактические объемы выбросов в Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования ВКО.
3.
Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставить отчет о выполнении особых условий природопользования в Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования ВКО.

