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РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду

Акимат города Алматы

Номер: KZ80VDD00116211

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ECODOM KZ" 050001, Республика  Казахстан, г.Алматы, улица
Мауленова, дом № 53, 32

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 151140017595

Наименование производственного объекта: Производственный цех по сбору утильсырья с приведением в нетоварный вид
(без изготовления готовой продукции) ТОО «ECODOM KZ»

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Турксибский район Илийский тракт, 7.

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году 2,0651 тонн
в 2020 году 2,83377 тонн
в 2021 году 2,83377 тонн
в 2022 году 2,83377 тонн
в 2023 году 2,83377 тонн
в 2024 году 2,83377 тонн
в 2025 году 2,83377 тонн
в 2026 году 2,83377 тонн
в 2027 году 2,83377 тонн
в 2028 году 2,83377 тонн
в 2029 году тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году тонн
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

3.  Производить размещение отходов производства и потребления в объемах, не превышающих:

в 2019 году тонн
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

4.  Производить размещение серы в объемах , не превышающих:

в 2019 году тонн
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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5.Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды, на период действия настоящего Разрешения, а также мероприятия по
снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной
экологической экспертизы.
6.Выполнять программу производственного экологического контроля на период действия Разрешения.
7.Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на основании положительных заключений
государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружаюущю среду,
разделы Оценки воздействия в окружающую среду (далее-ОВОС), проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно
приложению 1 к настоящему Разрешению.
8. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению
Срок действия разрешения на эмиссии в окружающую среду с 10.04.2019 года по 31.12.2028 года
Примечание: * Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют со дня
выдачи настоящего Разрешения и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 6 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на
эмиссии в окружающую среду.Разрешения на эмиссии в окружающую среду действительно до изменения применяемых технологий и условий
природопользования, указанных в настоящем Разрешении.Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Дата выдачи: 10.04.2019 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Лимиты сбросов загрязняющих веществ

Приложение №1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по
ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду,

разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов
предприятий

№ Наименование заключение государственной
экологической экспертизы

Номер и дата выдачи
заключения государственной
экологической экспертизы

Выбросы

1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
на проект «Нормативов эмиссий (предельно допустимых
выбросов)»
для Предприятия по сборке, приведении в нетоварный вид и
уменьшении объема отходов

KZ66VDC00077938 Дата: 03.04.2019 г.

Сбросы

Размещение Отходов

Размещение Серы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Лимиты сбросов загрязняющих веществ

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение
окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на
запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного
экологического контроля.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды, представлять в уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды и местный исполнительный орган г. Алматы ежеквартальный отчет о
выполнении природоохранных мероприятий, по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую
среду в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
          - Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования выдавший Разрешение.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных
отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и
потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 11.08.2017 года № 137.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города
Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
-  Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы»,
утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления,
подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному
природопользованию)./

Обоснование лимитов эмиссии для ТОО "ECODOM KZ"
Лимиты эмиссий, установленные по валовым объемам и ингредиентам устанавливаются на период действия
настоящего Разрешения и рассчитываются по формуле, согласно п. 19 Приложения 6 к Приказу Министра
энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан от 30 февраля 2015 года № 10903) «Об утверждении форм документов для
выдачи разрешний на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения».
Формула для определения лимитов эмиссий
М= (L/C) х N, M= (… / …) х ….. = … тонн
где:
М – лимит на период природопользования, устанавливаемого с определенной даты выдачи разрешения для
объектов, I, II, III, IV категорий;
L – валовый нормативный объем, согласно положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
N – количество оставшихся дней работы источников (оборудования) в году;
С – нормируемых дней работы источников (оборудования) в году.
Расчет лимитов выбросов загрязняющих веществ на 2019 год  (с 10.04.2019 года) М=(2,83377/365
)х266=2,0651
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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.
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