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 Приложение 

к приказу Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан 

от « »           20__   года 

№ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду (далее - Инструкция) разработана 

в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Экологического Кодекса Республики 

Казахстан (далее - Кодекс) и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. 

2. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 

в зависимости от уровня воздействия подразделяются на четыре категории: 

1) объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду (объекты I категории); 

2) объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду (объекты II категории); 

3) объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду (объекты III категории); 

4) объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду (объекты IV категории). 

3. Приложением 2 к Кодексу устанавливаются виды деятельности и иные 

критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II 

или III категорий. 

Виды деятельности, не указанные в Приложении 2 к Кодексу или не 

соответствующие изложенным в них критериям, относятся к объектам IV 

категории. 

В случае если объект соответствует нескольким критериям, на основании 

которых он может быть отнесен одновременно к объектам I, II и (или) III 

категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по 

наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду. 

В случае отсутствия определяемого вида деятельности и иных критериев, 

на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих 
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негативное воздействие на окружающую среду в Приложении 2 Кодекса 

необходимо определять категорию объекта по Приложениям 3 и 4  к настоящей 

инструкции, используя матрицу определения категории объектов в зависимости 

от комплексного (аддитивного) балла воздействия. 

4. Отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с 

требованиями пункта 3 настоящей Инструкции и согласно статье 12 пункт 4 

Экологического Кодекса Республики Казахстан: 

1) в отношении намечаемой деятельности - в составе проектной 

документации при проведении обязательной оценки воздействия на 

окружающую среду и/или при проведении скрининга воздействий;  

2) в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 

1) настоящего пункта - самостоятельно оператором; 

3) в отношении действующих предприятий – в составе проектной 

документации (материалов ОВОС – при реконструкции, модернизации, 

изменения с технологии производства и т. д.). 

5. Согласно пункту 3 статьи 418 Кодекса,  операторы объектов (заявитель), 

введенных в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, или объектов, не введенных в 

эксплуатацию, в отношении которых до 1 июля 2021 года выданы 

положительные заключения государственной экологической экспертизы или 

комплексной вневедомственной экспертизы, которые признавались субъектами 

специального природопользования в соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года, обязаны не позднее 1 августа  

2021 года подать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

заявление в целях отнесения соответствующих объектов к I, II, III и IV 

категориям в соответствии с положениями настоящего Кодекса.  

6. Форма заявления, содержание приложения к нему, порядок 

рассмотрения заявления и определения категории объекта в соответствии с 

требованиями Кодекса утверждаются уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. 

7. К заявлению на определение категории объекта оператор (заявитель) 

должен предоставить следующую информацию (при наличии):  

– организационно-правовая форма и наименование юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

– адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя; 

– бизнес-идентификационный номер юридического лица (БИН) / 

индивидуальный идентификационный номер индивидуального 

предпринимателя (ИИН), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН); 
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– код основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

– о виде  и сроках осуществления деятельности предприятия; 

– наименование и место положения объектов, в том числе относительно: 

акватории Каспийского моря, особо охраняемых  и приграничных 

территорий (трансграничное воздействие на ОС);  

– краткое описание технологического процесса с указанием: образования 

серы, наличие в эмиссиях веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в том числе 

канцерогенных и мутагенных;  

– о тепловой мощности, используемых на объекте установок по обеспечению 

собственного производства электрической энергией, газом и паром, Гкал/час 

(МВт); 

– о нормативах эмиссий (выбросы ЗВ в атмосферу (т/год) и /или сбросы ЗВ в 

сточных водах (т/год) и /или объем  сточных вод (м3/ год)); 

– о лимитах накопления и захоронения отходов, т / год; 

– о нормативах физического воздействия на окружающую среду (о 

неионизирующих электромагнитных полях и излучениях следующих типов: 

электрические и магнитные поля промышленной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ), 

электростатические поля (ЭМП СТАТ), электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ); о производственном шуме, инфра- и 

ультразвуке; об общей вибрации; о тепловом излучении от источников, 

нагретых до белого и красного свечения (свыше 1000 Вт/м2)). 

Форма Заявления и содержание Приложения к заявлению представлены в 

Приложении 1 настоящей Инструкции. 

8. Сроки рассмотрения заявления на определение категории объекта 

составляют 15 дней (рабочих). 

9. Заявление на определение категории объекта подается в 

уполномоченный орган в области ООС для объектов I категории, для объектов II 

категории  - в территориальные органы (областей, городов республиканского 

значения, столицы). Отнесение объектов к III и IV категории осуществляет 

местный исполнительный орган в области ООС. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА 

Отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с 

требованиями пункта 3 раздела 1 настоящей Инструкции. 

При отнесении объектов к соответствующей категории учитываются: 
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– уровни негативного воздействия на окружающую среду по видам 

деятельности (отрасль, часть отрасли, производство, объект); 

– уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также 

классификация отходов. 

Отнесение объекта к I категории, т. е. к объекту, оказывающему 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по 

следующим критериям: 

– по соответствию виду деятельности с учетом порогового значения согласно 

Приложению 2.1 Кодекса. Приведенные пороговые значения в целом 

относятся к производственной мощности. Если на общей промышленной 

площадке размещены несколько производств одного вида, то их 

производительность суммируется; 

– по соответствию виду деятельности согласно Приложению 2.1 Кодекса; 

– при условии наличия в сбросах и выбросах вредных (загрязняющих) веществ 

в окружающую среду рассматриваемых объектов веществ 1 и (или) 2 класса 

опасности, в том числе канцерогенных и мутагенных; 

– при осуществлении деятельности в Каспийском море (в том числе в 

заповедной зоне); 

– при осуществлении деятельности по производству, хранению и переработке  

серы, имеющие потенциальный риск значительного воздействия на 

окружающую среду в результате пожара на серных хранилищах;  

– при осуществлении деятельности, оказывающей существенное негативное 

трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого 

государства; 

– при осуществлении деятельности, оказывающей существенное негативное 

трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого 

государства; 

– при осуществлении деятельности по добыче, переработке, использованию и 

производству радиоактивных материалов (регулируется Законом о 

радиационной безопасности населения и другими законодательными 

актами); 

– при отсутствии определяемого вида деятельности в Приложении 2.1 Кодекса 

необходимо определять категорию объекта по Приложениям 3 и 4 к данной 

инструкции, используя матрицы определения категории объектов в 

зависимости от комплексного (аддитивного) балла воздействия. 

Отнесение объекта ко II категории, т. е. к объекту, оказывающему 

умеренное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по 

следующим критериям: 
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– по соответствию виду деятельности с учетом порогового значения согласно 

Приложению 2.2 Кодекса. Приведенные пороговые значения в целом 

относятся к производственной мощности. Если на общей промышленной 

площадке размещены несколько производств одного вида, то их 

производительность суммируется; 

– по соответствию виду деятельности согласно Приложению 2.2 Кодекса; 

– при условии отсутствия в сбросах и выбросах вредных (загрязняющих) 

веществ в окружающую среду рассматриваемых объектов веществ 1 и (или) 

2 класса опасности; 

– при проведении строительных операций, продолжительностью более  

1 года;  

– при отсутствии определяемого вида деятельности в Приложении 2.2 Кодекса 

необходимо определять категорию объекта по Приложениям 3 и 4 к данной 

инструкции, используя матрицу определения категории объектов в 

зависимости от комплексного (аддитивного) балла воздействия. 

Отнесение объекта к III категории, т. е. к объекту, оказывающему 

незначительное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по 

следующим критериям: 

– по соответствию виду деятельности согласно Приложению 2.3 Кодекса; 

– при проведении строительных операций, продолжительностью менее  

1 года;  

– при условии отсутствия в выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 

окружающую среду рассматриваемых объектов веществ 1 и (или) 2 класса 

опасности; 

– при условии отсутствия сбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

окружающую среду; 

– при отсутствии определяемого вида деятельности в Приложении 2.3 Кодекса 

необходимо определять категорию объекта по Приложениям 3 и 4  к данной 

инструкции, используя матрицу определения категории объектов в 

зависимости от комплексного (аддитивного) балла воздействия. 

Отнесение объекта к IV категории, т. е. к объекту, оказывающему 

минимальное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по 

следующим критериям: 

– по отсутствию на рассматриваемых объектах вида деятельности, 

приведенного в Приложениях 2.1 - 2.3 Кодекса; 

– при условии отсутствия сбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

окружающую среду; 
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– при наличии выбросов ЗВ в окружающую среду объемом менее 10 т/год, при  

условии отсутствия в них  веществ 1 и (или) 2 класса опасности. 

Пример определения категории объекта по валовым компонентам 

воздействия приводиться в Приложении 5 настоящей Инструкции. 
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Приложение 1 

к инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

           

организационно-правовая форма и наименование юридического лица или  

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 

           

адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства индивидуального 

предпринимателя 

 

Бизнес-идентификационный номер юридического лица (БИН) /  

индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя (ИИН): 

            

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):      

 

Код основного вида экономической деятельности1 (ОКВЭД) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

           

 

 

Прошу определить категорию объекта   

                                                        наименование объекта, оказывающего негативное воздействие  

   на окружающую среду 

 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) _____________________________________ 

  М.П. (при наличии) 

 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

 -------------------------------- 

 

Место для электронной цифровой подписи  

 
1 код объекта согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, выдаваемому юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на указанном объекте 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Раздел I. Общие сведения 

1.1. Наименование объекта (объектов):   

1.2. Информация о виде (видах)  и сроках осуществления деятельности предприятия:    

  

1.3. Географическое и административное расположение объекта (объектов), включая положение 
относительно: акватории Каспийского моря, особо охраняемых территорий; границ соседних 
государств (трансграничное воздействие на ОС).   

  

Примечание:  предоставить обзорную карту-схему района (районов) осуществления 
деятельности. 

Раздел II. Специальная информация 

2. 1. Отрасль (часть отрасли) производства:   

  

2. 2. Краткая характеристика технологического процесса:   

  

2. 3. Данные о месторасположении промышленных площадок с источниками загрязнения 
окружающей среды (схемы расположения источников эмиссий). 

Таблица 1  

N п/п 

Наименование 

промышленной 

площадки 

Область 

Район, 

населенный 

пункт 

Координаты, 

 град., мин., сек. 
Занимаемая 

территория, 

га широта долгота 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. 4. Наличие образования, хранения и переработки серы. Характеристика объектов (карт).  

Таблица 2 

N п/п 

Наименование 

площадки/карты 

(карты №)  

Координаты, 

 град., мин., сек. Занимаемая 

территория, 

га 

Нормативы 

размещения 

серы в 

открытом  

виде, т/год* 

Метод 

вторичной 

переработки/ 

ликвидации, 

т/год 

Примечание 

широта долгота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (*) – информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 

 

2. 5.  Наличие в выбросах  веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в том числе канцерогенных и 
мутагенных. 

Таблица 3 

N 

п/п 

Наименование 

стационарного 

источника (их 

совокупности) 

Номер 

источника 

выброса  

Наименование 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 

(канцерогенное, 

мутагенное) 

Максимальное 

значение 

выбросов ЗВ Примечание 

Наименование 
Класс 

опасности 
г/сек  т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2. 6. Наличие в сбросах веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в том числе канцерогенных и 
мутагенных.  

Таблица 4 

Nп/п 

Источник 

сброса 

сточных вод  

Наименование 

выпусков  

сточных вод 

Загрязняющее вещество 

(канцерогенное, мутагенное) 

Максимальное 

значение сброса ЗВ 
Примечание 

Наименование 
Класс 

опасности 
мг/дм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. 7. Уровень токсичности накапливаемых и/или захораниваемых отходов (классификация). 

Таблица 5 

N п/п Перечень отходов 
Классификация отходов 

(код) 
Примечание 

1 2 3 4 

 

2. 8. Информация о тепловой мощности, используемых на объекте установок по обеспечению 
собственного производства электрической энергией, газом и паром, Гкал/час (МВт). 

Таблица 6 

N 

п/п 

Тип 

топлива   

Единица измерения 

тепловой энергии 

Количество потребляемой тепловой энергии *, 

МВт, Гкал/час  
Примечание 

1 2 3 4 5 

 (*) – информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 

 

2. 9. Информация о нормативах выбросов / декларируемом количестве выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Таблица 7 

N 

п/п 

Наименование 

промышленной 

площадки 

Наименование 

источников выделения 

ЗВ  

Наименование 

веществ 

Нормативы выбросов ЗВ 

в атмосферу * Примечание 

г/сек (т/год) 

1 2 3 4 5 6 7 

(*)–информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 

 

2. 10. Информация о нормативах сбросов загрязняющих веществ в сточных водах. 

Таблица 8 

N 

п/п 

Источник 

сброса 

сточных 

вод 

Наименования 

(номер) 

выпусков 

Наименования веществ 

 (показателя) 

Расход 

сточных 

вод 

Допустимая 

концентрация 

на выпуске,  

Нормативы 

сбросов ЗВ 
Примечание 

тыс. 

м3/год 
мг/дм3 т/год 

1 2 3 4  5 6 7 

(*)–информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 

 

2. 11. Информация о лимитах накопления и захоронения отходов / количество и виды отходов 
(образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по 
управлению отходами). 
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Таблица 9 

N 

п/п 

Перечень 

отходов*  
Код  

Лимиты накопление отходов 

(т/год)** 

Лимиты захоронения отходов 

(т/год)** 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

(*)– В перечне указываются отходы, которые не передаются  субъектам предпринимательства по 
переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению отходов 

(**)–информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 

 

2. 12. Информация о нормативах физических воздействий на окружающую среду на границе жилой 
зоны и иных значимых объектов. 

Таблица 10 

N 
п/п 

Наименование вида 
вредного физического 

воздействия на 
окружающую среду* 

Наименование 
источника (их 
совокупности) 

Номер 
источника  

Норматив физического 
воздействия на окружающую 

среду  Примечание 

Единица 
измерения 

Величина 

1 2 3 4 5 6 7 

 

неионизирующие 
электромагнитные поля и 

излучения 
промышленной частоты 

(50 Гц) 

 1    

   2    
   …    
 электростатические поля   1    
   2    
   …    

 

электромагнитные 
излучения 

радиочастотного 
диапазона 

 1    

   2    
   …    
 производственный шум   1    
   2    
   …    
 инфразвук   1    
   2    
   …    
 ультразвук  1    
   2    
   …    
 общая вибрация  1    
   2    
   …    

 

тепловое излучение от 
источников, нагретых до 

белого и красного 
свечения (свыше  

1000 Вт/м2) 

 1    

   2    
   …    

(*)–информация представляется на уровень максимальной мощности производства. 
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Примечание:  предоставляются карты - схемы размещения источников вредных физических воздействий 
на компоненты природной среды и границ их зон воздействия 

 

Заявление составлено на ___________ листах. 

 

 

Уполномоченное контактное лицо:         

    должность, фамилия, имя, отчество 

   (при наличии), номер телефона, факса, 

   адрес электронной почты 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) ______________________________________ 

  М.П. (при наличии) 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 

 

или 

место для электронной цифровой подписи 
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Приложение 2 

к инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

Решение уполномоченного органа (форма) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

N ______ от "__" ______ 20__ г. 

 

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

         

  

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при наличии) объекта,  

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду) 

 

         

  

(осуществляемые на объекте виды деятельности) 

 

Определена категория объекта:       

  

         

  

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, организационно-правовая форма  

юридического лица, фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность). 

 

Бизнес-идентификационный номер юридического лица (БИН) /  

индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя (ИИН): 

           

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     

  

Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя       

  

         

  

 

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 
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Руководитель государственного органа 

исполнительной власти 

(должность)         

  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

     М.П. 

"__" ______ 20__ г. 

 

или место для электронной цифровой подписи  
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Приложение 3 

к инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

Порядок определения категории объекта по матрице валовых компонентов в зависимости 

от комплексного (аддитивного) балла воздействия 

1. Основной принцип 

Определение категории объекта выполняется на основе полуколичественного подхода к оценке 

валовых воздействий данного объекта на окружающую среду, называемых далее компонентами 

валовых воздействий.  

2. Компоненты валовых воздействий 

Для определения категории объекта сначала выполняется оценка следующих валовых 
компонентов воздействий данного объекта на окружающую среду (при наличии):  

– тепловой мощности используемых на объекте установок по обеспечению собственного 
производства электрической энергией, газом и паром, Гкал/час (МВт); 

– нормативы эмиссий (выбросы ЗВ в атмосферу, т / год и /или сбросов ЗВ в сточных водах, т/ год); 

– объем сточных вод в среднем в год (тыс. м3/год); 

– лимиты накопления и захоронения отходов, т / год. 

В процессе определения категории объекта выполняется разбивка значений каждого валового 
компонента воздействий объектов по интервалам с градациями уровней воздействий в возрастающем 
порядке: незначительное негативное (2 балла), умеренное негативное (3 балла), значительное 
негативное (6 баллов).  

Затем, сопоставлением значений каждого рассматриваемого валового компонента воздействия 
на окружающую среду с определенными интервалами значений определяется его балл.  

В случае если, хотя бы по одному валовому компоненту (кроме объема сточных вод, тыс. 
м3/год) балл  соответствует значительному негативному воздействию (6 баллов), объект относится к I 
категории. 

Для определения комплексного балла воздействия объекта применяется аддитивная 
методология расчета (сложение баллов компонентов валовых воздействий).  

3. Определение балла компонента тепловой мощности используемых на объекте 
установок  

Определение тепловой мощности установок по обеспечению собственного производства 
электрической энергией, газом и паром проводится на основе технических расчетов и предоставляется 
заявителем в уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к заявлению на 
определение категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса.  

Применяется  две полуколичественные шкалы оценки воздействия (таблицы 1,2) по 
компоненту тепловой мощности установок, используемых на объекте с присвоением балла (2, 3, 6), 
согласно Приложению 3 к настоящей Инструкции. Первая шкала (таблица 1) рассматривает тепловую 
мощность от сжигания твердого и жидкого топлива. Вторая шкала (таблица 2) рассматривает тепловую 
мощность от сжигания природного газа. 

Таблица 1 Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту тепловой 

мощности установок, используемых на объекте  

Градации 

воздействия 

Интервалы тепловой мощности установок сжигания топлива, 

 за исключением природного газа, в среднем за год 
Балл, 

Qt
1 

Незначительное 

негативное от 2 до 15,5 Гкал/час от 2,3 до 18 МВт 2 
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Градации 

воздействия 

Интервалы тепловой мощности установок сжигания топлива, 

 за исключением природного газа, в среднем за год 
Балл, 

Qt
1 

Умеренное негативное от 15,5 до 43 Гкал/час от 18 до 50 МВт 3 

Значительное 

негативное 
более 43 Гкал/час  более 50 МВт 6 

Таблица 2 Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту тепловой 

мощности установок, используемых на объекте, работающих на природном газе  

Градации 

воздействия 

Интервалы тепловой мощности 

 установок сжигания природного газа в среднем за год 
Балл, 

Qt
1 

Незначительное 

негативное от 20 до 155 Гкал/час от 23 до 180 МВт 2 

Умеренное негативное от 155 до 430 Гкал/час от 180 до 500 МВт 3 

Значительное 

негативное 
более 430 Гкал/час  более 500 МВт 6 

 

4. Определение воздействия в баллах компонента эмиссий 

Возможно три различных варианта комбинаций эмиссий на объекте. Объект осуществляет 

только выбросы, только сбросы, либо и то и другое. В случае если отсутствуют выбросы или сбросы, 

то данному компоненту присваивается значение 0.  

Во всех случаях используется полуколичественная шкала оценки воздействия по валовым 
компонентам эмиссий с присвоением балла (2, 3, 6). Определение нормативов эмиссий производится 
на основе расчетов с использованием технических характеристик оборудования, и предоставляется 
заявителем, в уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к заявлению на 
определение категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса. 

Предоставленные заявителем проектные нормативы выбросов  ЗВ в атмосферу, выраженные в 

валовом эквиваленте, распределятся по категориям объектов следующим образом:  

– 5 000 и более т / год - объекты I категории; 

– от 1000 до 5000 т / год - объекты II категории; 

– от 10 до 1000 т / год - объекты III категории.  

Если на объекте осуществляются сбросы ЗВ, то норматив сбросов загрязняющих веществ 
определяется на основе расчетов с использованием технических характеристик оборудования и 
предоставляется заявителем в уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к 
заявлению на определение категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса.  

Предоставленные заявителем проектные нормативы сбросов ЗВ объекты распределяются по 

категориям следующим образом:  

– 15 000 и более т / год - объекты I категории; 

– менее 15 000 т / год - объекты II категории. 

Полуколичественная шкала оценки воздействия основывается на комплексном валовом 
компоненте количества эмиссий (В – выбросы ЗВ и (или) C – сбросы ЗВ) и производиться так, как 
представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 Полуколичественная шкала оценки воздействия по комплексному компоненту 

эмиссий, учитывающему нормативы выбросов ЗВ в атмосферу и нормативы 

сбросов ЗВ 

Градации воздействия 
Удовлетворение значения комплексного компонента эмиссий 

определенному интервалу значений 
Балл, 

Qe
2 

Незначительное 

негативное 10 ≤  В < 1 000, т / год 2 
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Градации воздействия 
Удовлетворение значения комплексного компонента эмиссий 

определенному интервалу значений 
Балл, 

Qe
2 

Умеренное  

негативное 
1 000 ≤  В и (или) C + (40/7) * В < 40 000 т / год 3 

Значительное 

негативное 
C + (40/7) * В ≥ 40 000, т / год 6 

 

В случае если сброс осуществляется в поверхностные водные объекты или на рельеф местности 
и поля фильтрации, то возможно присвоение дополнительного балла (1 или 2). В том случае, если 
производится сброс от 20 000 м3/год до 200 000 м3/год (умеренное негативное воздействие), то объекту 
присваивается 1 балл, если более 200 000 м3/год (значительное негативное воздействие), то 
присваивается 2 балла. Если суммарный объем сточных вод не достигает  
20 000 м3/год (незначительное негативное воздействие), то дополнительный балл равен 0. В случае 
если сброс производится в накопители, то данное воздействие не учитывается. 

Компонент сброса воды в поверхностные водные объекты или на рельеф местности и поля 

фильтрации обозначается Qw
3 (см. п.6). 

5. Определение балла компонента лимитов накопления и захоронения отходов 

Определение лимитов накопления и захоронения отходов устанавливается на  основе расчетов 
с использованием технических характеристик оборудования, и предоставляется заявителем в 
уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к заявлению на определение 
категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса.  

Лимиты накопления и захоронения отходов распределяются по категориям объектов 
следующим образом (Таблица 4). 

Таблица 4 Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту лимитов 

накопления и захоронения отходов 

Градации 

воздействия 

Интервалы лимитов накопления  

и захоронения отходов в среднем за год 
Балл, Qd

4 

Незначительное 

негативное от 5 000 до 50 000 т / год  2 

Умеренное негативное от 50 000 до 500 000 т / год 3 

Значительное 

негативное 
500 000 и более т / год 6 

 
6. Определение комплексного балла воздействия и категории объекта 

Определение комплексного балла воздействия для установления категории объекта является 

интегральной оценкой рассматриваемых воздействий.  

Определение категории объекта проводится в два этапа. 

Этап 1. Для определения аддитивного (комплексного) балла воздействия на окружающую 

среду используются данные таблиц определения баллов каждого компонента воздействий  

(см. Таблицы 1 - 4). Аддитивный балл воздействия определяется по формуле (1) как сумма 

компонентов воздействия: 

Qintegr
n = Qt

1  + Qe
2 + Qw

3 + Qd
4,  (1) 

где: 

Qintegr
n – аддитивный оценочный балл для рассматриваемых воздействий; 

Qt
1 – i-й балл воздействия по компоненту среднегодовой тепловой мощности используемых на 

объекте установок (см. п. 3); 

Qe
2 – i-й балл воздействия по компоненту годового количества эмиссий (нормативы выбросов 

ЗВ в атмосферу и / или нормативы сбросов, см. п. 4); 
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Qw
3 – i-й балл воздействия по компоненту сброса воды в поверхностные водные объекты или 

на рельеф местности и поля фильтрации (см. п. 4); 

Qd
4 – i-й балл воздействия по компоненту лимитов накопления и захоронения отходов  

(см. п. 5). 

Этап 2. Категория объекта определяется интервалом значений баллов, к которому относится 

аддитивный балл воздействия (Таблица 5), полученный при расчете по формуле (1). 

Таблица 5 Матрица определения категории объекта в зависимости от аддитивного балла 

воздействия 

Градации 

воздействия 

Компоненты воздействий, балл Категории объектов 

Тепловая 

мощность 

установок, 

Qt
1 

Нормативы  

выбросов ЗВ и / 

или сбросов ЗВ, 

Qe
2 

Объем сточных 

вод,  Qw
3 

Лимиты 

накопления и 

захоронения 

отходов, Qd
4  

комплексные 

(аддитивные) 

баллы, 

Qintegr
n 

№ 

категории 

Минимальное 

негативное 
- - - - 

 

2 – 6 III 
Незначительное 

негативное 
2 2 0 2 

7 - 9 II 
Умеренное 

негативное 
3 3 1 3 

10 – 20 I 
Значительное 

негативное 
6 6 2 6 
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Приложение 4 

к инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

Порядок определения категории объекта по матрице, учитывающей физические 

факторы, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. 

Настоящее Приложение включает основные физические факторы (кроме ионизирующего 

излучения), оказывающие воздействие на окружающую среду в связи с деятельностью предприятий в 

различных отраслях производства (нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, химической, 

строительной и др.) для отнесения объектов к І, II, или III категориям. 

До принятия экологических норм физических воздействий уполномоченным органом в области 

ООС, в качестве предельных нормативов физических воздействий принимаются ПДУ физических 

факторов, установленные документами государственной системы санитарно-эпидемиологического 

нормирования (санитарно-гигиенические нормативы физических факторов).  

Уровень допустимых физических воздействий должен быть установлены таким образом, чтобы 

уровень соответствующих физических факторов на границе на границе жилой зоны и иных значимых 

объектов соответствовал безопасному уровню воздействия на окружающую среду.  

1. Основной алгоритм 

В процессе определения категории объекта сначала выполняется разбивка значений 
определенных физических воздействий объектов, называемых далее факторами физических 
воздействий, по интервалам с градациями уровней воздействий в возрастающем порядке: допустимое 
воздействие, минимальное негативное воздействие, незначительное негативное воздействие, 
умеренное негативное воздействие, значительное негативное воздействие. Каждый уровень 
воздействия оценивается баллом от 0 до 4. 

В дальнейшем, категории объектов определяются по матрице на основе суммы баллов, 
определенных по каждому компоненту физических воздействий. 

Полученная полуколичественная оценка сравнивается с первоначальной качественной 
оценкой, полученной в разделе 3 настоящей Инструкции на основании видов деятельности и иных 
критериев, а также с полуколичественной оценкой по матрице валовых компонентов воздействий, 
включающей тепловую мощность установок, нормативы эмиссий и лимиты накопления и захоронения 
отходов. В случае, если категория объекта, определенная на основе матрицы факторов физических 
воздействий, выше по уровню опасности, чем категория объекта, определенная качественно в 
соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции или полуколичественно на основе матрицы валовых 
компонентов воздействий, объекту присваивается эта наивысшая категория опасности из всех 
определений. 

2. Факторы физических воздействий 

В приложении 6 настоящей инструкции произведено ранжирование значений компонентов 
физических воздействий объектов на окружающую среду по интервалам количественных значений в 
единицах ПДУ. При расположении значений интервалов в возрастающем порядке степень физических 
воздействий любого компонента оценивается в баллах следующим образом: допустимое воздействие 
–  
0 баллов, минимальное негативное воздействие – 1 балл, незначительное негативное воздействие – 2 
балла, умеренное негативное воздействие – 3 балла, значительное негативное воздействие – 4 балла.  

Для определения категории объекта используются следующие факторы физических 
воздействий из общего перечня (раздел 2 Приложения 6), которые оказывают значительно воздействие 
на окружающую среду:  

1. неионизирующие электромагнитные поля и излучения следующих типов (при наличии): 
электрические и магнитные поля промышленной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ), электростатические 
поля (ЭМП СТАТ), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ); 
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2. производственный шум, инфра- и ультразвук; 

3. общая вибрация; 

4. теплового излучения от источников, нагретых до белого и красного свечения (свыше  

1000 Вт/м2). 

Затем, сопоставлением значений каждого рассматриваемого фактора физического воздействия на 
окружающую среду с принятыми интервалами значений определяется балл этого воздействия. Для 
определения комплексного балла физического воздействия объекта предлагается применять 
аддитивную методологию расчета (сложение баллов компонентов физических воздействий).  

3. Определение балла комплексного компонента неионизирующих 
электромагнитных полей и излучений, используемых на объекте установок, аппаратуры, линий 
электропередач 

Определение характеристик неионизирующих электромагнитных полей и излучений 
проводится на основе измерений и технических расчетов и предоставляется заявителем в 
уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к заявлению на определение 
категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса.  

Согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции применяется следующая 
полуколичественная шкала оценки воздействия по комплексному компоненту неионизирующих 
электромагнитных полей и излучений, возникающих на объекте (Таблица 1). 

Таблица 1 Полуколичественная шкала оценки воздействия по комплексному компоненту 

неионизирующих электромагнитных полей и излучений* 

Градации воздействия 

Компоненты неионизирующих электромагнитных поле и 

излучениий,  

единицы ПДУ 
Балл*, 

Qem
1 

ЭМП ПЧ ЭМП СТАТ ЭМП РЧ 

Допустимое 1 ПДУ и менее 1 ПДУ и менее 1 ПДУ и менее 0 

Минимальное 

негативное 

от более 1 ПДУ  

до 3 ПДУ 

включительно  

от более 1 ПДУ  

до 3 ПДУ 

включительно  

от более 1 ПДУ  

до 3 ПДУ 

включительно  

1 

Незначительное 

негативное 

от более 3 ПДУ  

до 5 ПДУ 

включительно  

от более 3 ПДУ  

до 5 ПДУ 

включительно  

от более 3 ПДУ  

до 5 ПДУ 

включительно  

2 

Умеренное негативное 

от более 5 ПДУ  

до 10 ПДУ 

включительно  

от более 5 ПДУ  

до 10 ПДУ 

включительно  

от более 5 ПДУ  

до 10 ПДУ 

включительно  

3 

Значительное негативное более 10 ПДУ более 10 ПДУ более 10 ПДУ 4 

*Присвоение балла осуществляется при наличии хотя бы одного из компонентов неионизирующих 

электромагнитных полей и излучений. При наличии нескольких компонентов балл определяется по компоненту, 

оказывающему максимальное воздействие. 

 

4. Определение балла воздействия комплексного компонента производственного 
шума, инфра- и ультразвука 

Результаты измерений и технических расчетов производственного шума, оценки характеристик 
инфра- и ультразвукового воздействия предоставляются заявителем в уполномоченный орган по 
охране окружающей среды в приложении к заявлению на определение категории объекта в 
соответствии со статьей 412 п.3 Кодекса.  

Согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции применяется следующая 

полуколичественная шкала оценки воздействий по компонентам воздействия производственного 

шума, инфра- и ультразвука, возникающих на объекте (таблица 2). 
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Таблица 2 Полуколичественная шкала оценки воздействия по комплексному компоненту 

производственного шума, инфра- и ультразвука* 

Градации 

воздействия 

Интервалы воздействия компонентов 

Балл*, 

Qs
2 

инфразвук, общий 

уровень звукового 

давления, дБ Лин 

производственный 

шум, 

дБА 

ультразвук в воздухе, 

уровни звукового давления 

в 1/3 октавных полосах 

частот, дБ 

Допустимое 1 ПДУ и менее 1 ПДУ и менее 1 ПДУ и менее 0 

Минимальное 

негативное 

от более 1 ПДУ  

до 1 ПДУ + 5 дБ Лин 

включительно  

от более 1 ПДУ  

до 1 ПДУ + 5 дБА 

включительно  

от более 1 ПДУ  

до 1 ПДУ + 10 дБ 

включительно  

1 

Незначительное 

негативное 

от более 1 ПДУ + 5 дБ Лин  

до 1 ПДУ + 10 дБ Лин 

включительно  

от более 1 ПДУ + 5 дБА  

до 1 ПДУ + 15 дБА 

включительно  

от более 1 ПДУ + 10 дБ до 1 

ПДУ + 20 дБ включительно  
2 

Умеренное 

негативное 

от более 1 ПДУ + 10 дБ 

Лин  

до 1 ПДУ + 15 дБ Лин 

включительно  

от более 1 ПДУ + 15 

дБА  

до 1 ПДУ + 25 дБА 

включительно  

от более 1 ПДУ + 20 дБА до 

1 ПДУ + 30 дБ 

включительно  

3 

Значительное 

негативное 
более 1 ПДУ + 15 дБ Лин более 1 ПДУ + 25 дБА более 1 ПДУ + 30 дБ 4 

*Присвоение балла осуществляется при наличии хотя бы одного из компонентов звукошумовых воздействий. 

При наличии нескольких компонентов балл определяется по компоненту, оказывающему максимальное 

воздействие. 

 

5. Выражение общей вибрации в баллах 

Результаты измерений общей вибрации предоставляются заявителем в уполномоченный орган 
по охране окружающей среды в приложении к заявлению на определение категории объекта в 
соответствии со статьей 418 п.3 Кодекса. 

Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту общей вибрации представлена 
в таблице 3 согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции. 

Таблица 3 Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту общей 
вибрации 

Градации воздействия 
Интервалы воздействия общей вибрации,  

эквивалентный корректированный уровень виброскорости, дБ 
Балл, Qgv

3 

Допустимое 1 ПДУ и менее 0 

Минимальное негативное от более 1 ПДУ до 1 ПДУ + 6 дБ включительно  1 

Незначительное негативное от более 1 ПДУ + 6 дБ до 1 ПДУ + 12 дБ включительно  2 

Умеренное негативное от более 1 ПДУ + 12 дБ до 1 ПДУ + 18 дБ включительно  3 

Значительное негативное более 1 ПДУ + 18 дБ 4 

 

6. Выражение в баллах теплового излучения от источников, нагретых до белого и 
красного свечения 

Определение характеристик теплового излучения от источников, нагретых до белого и 
красного свечения (свыше 1000 Вт/м2), проводится на основе измерений и технических расчетов и 
предоставляется заявителем в уполномоченный орган по охране окружающей среды в приложении к 
заявлению на определение категории объекта в соответствии со статьей 418 п.3  Кодекса. 

Согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции применяется следующая 
полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту теплового излучения от источников, 
нагретых до белого и красного свечения (таблица 4). 
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Таблица 4 Полуколичественная шкала оценки воздействия по компоненту теплового 
излучения от источников, нагретых до белого и красного свечения 

Градации воздействия 
Интервалы теплового излучения от источников,  

Вт/м2 
Балл, Qtr

4 

Допустимое 1000 и менее 0 

Минимальное негативное от 1001 до 1500 включительно  1 

Незначительное негативное от 1501 до 2000 включительно  2 

Умеренное негативное от 2001 до 2500 включительно  3 

Значительное негативное 2501 и более  4 

 

7. Определение комплексного балла воздействия физфакторов и категории объекта 

Определение комплексного балла воздействия физических факторов для установления 
категории объекта является интегральной оценкой воздействий, используемых в оценке. Определение 
категории объекта проводится в два этапа. 

Этап 1. Для определения аддитивного (комплексного) балла воздействия физических 
факторов на окружающую среду используются данные Таблиц 1-4  по определению баллов каждого 
компонента воздействий. Аддитивный балл воздействия определяется по формуле (1) как сумма 
компонентов воздействия: 

Qintegr
n = Qem

1 + Qs
2 + Qgv

3 + Qtr
4,  (1) 

где: 

Qintegr
n – аддитивный оценочный балл компонентов физических воздействий; 

Qem
1 – i-й балл воздействия по комплексному компоненту неионизирующих электромагнитных 

полей и излучений; 

Qs
2 – i-й балл воздействия по комплексному компоненту производственного шума, инфра- и 

ультразвука; 

Qgv
3 – i-й балл воздействия по компоненту общей вибрации; 

Qtr
4 – i-й балл воздействия по компоненту теплового излучения от источников, нагретых до 

белого и красного свечения. 

Этап 2. Категория объекта определяется интервалом значений баллов, к которому относится 
аддитивный балл воздействия физических факторов (Таблице 5), полученный при расчете по формуле 
(1). 
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Таблица 5 Матрица определения категории объектов в зависимости от аддитивного балла воздействия физических факторов 

Выражение 

значений 

физических 

факторов в ПДУ 

Градации 

воздействия 

Компоненты воздействий, балл Категории объектов 

ЭМП РЧ, 

ЭМП ПЧ, 

ЭМП СТАТ, 

Qem
1 

производственный шум, 

инфра- и ультразвук, Qis
2 

вибрация 

общая, Qgv
3 

тепловое излучение от 

источников, нагретых до белого 

и красного свечения (свыше 

1000 Вт/м2), Qtr
4 

комплексные 

(аддитивные) 

баллы, Qintegr
n 

№ 

категории 

≤ПДУ Допустимое 0 0 0 0  

> ПДУ 

Минимальное 

негативное 
1 1 1 1 

 

1 - 8 III 
Незначительное 

негативное 
2 2 2 2 

9 - 12 II 
Умеренное 

негативное 
3 3 3 3 

13 – 16 I 
Значительное 

негативное 
4 4 4 4 
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Приложение 5 

к инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

 

Пример определения категории объекта по валовым компонентам  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТ0ЕГОРИИ ОБЪЕКТА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 ТОО «Стройсырье»      

  

организационно-правовая форма и наименование юридического лица или  

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 

Казахстан,   Карагандинская область, поселок Актау   
адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства индивидуального 

предпринимателя 

 

Бизнес-идентификационный номер юридического лица (БИН) /  

индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя (ИИН): 

           

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):      

 

Код основного вида экономической деятельности2 (ОКВЭД) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

         

  

 

Прошу определить категорию объекта ТОО «Стройсырье»  

                                                        наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)   

М.П. (при наличии) 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

 -------------------------------- 

 

 
2 код объекта согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, выдаваемому юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на указанном объекте 
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Место для электронной цифровой подписи  
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Раздел I. Общие сведения 

1.1. Наименование объекта (объектов): ТОО «Стройсырье»  

1.2. Информация о виде (видах) и сроках осуществления деятельности предприятия: введено в 
эксплуатацию 2013 году, изготовление строительных смесей   

1.3. Географическое и административное расположение объекта (объектов), включая положение 
относительно: акватории Каспийского моря, особо охраняемых территорий; границ соседних 
государств (трансграничное воздействие на ОС):    

Казахстан, Карагандинская область, поселок Актау. Объект не расположен в близи акватории 
Каспийского моря, особо охраняемых территорий; не оказывает трансграничное воздействие на ОС.   

Примечание:  предоставить обзорную карту-схему района (районов) осуществления деятельности. 

 

Раздел II. Специальная информация 

2. 1. Отрасль (часть отрасли) производства: минеральная промышленность   

2. 2. Краткая характеристика технологического процесса: Гидратационное разделение природных 
грунтов на фракции. Смешивание тонкодисперсных и крупнообломочных фракций различного 
минерального состава посредством механизированной обработки в закрытых цехах. Смесь 
дополняется химическими реагентами и связывающими веществами при помощи специальных 
устройств. Обжиг технологических подготовленных смесий, изготовление строительных блоков. 
Фасовка смесей в автоматическом режиме в бумажную пластиковую тару.   

2. 3. Данные о месторасположении промышленных площадок с источниками загрязнения 
окружающей среды (схемы расположения источников эмиссий). 

Таблица 1  

N п/п 

Наименование 

промышленной 

площадки 

Область 

Район, 

населенный 

пункт 

Координаты, 

 град., мин., сек. 
Занимаемая 

территория, 

га широта долгота 

1 2 3 4 5 6 7 

(*)– информация представляется на год подачи Заявления 

 

2. 4. Наличие образования, хранения и переработки серы. Характеристика объектов (карт).  

Таблица 2 

N п/п 

Наименование 

площадки/карты 

(карты №)  

Координаты, 

 град., мин., сек. Занимаемая 

территория, 

га 

Нормативы 

размещения 

серы в 

открытом  

виде, т/год* 

Метод 

вторичной 

переработки/ 

ликвидации, 

т/год 

Примечание 

широта долгота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

При производстве сера не образуется 

 (*) – информация представляется на год подачи Заявления. 

 

2. 5. Наличие в выбросах веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в том числе канцерогенных и 
мутагенных. 
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Таблица 3 

N 

п/п 

Наименование 

стационарного 

источника (их 

совокупности) 

Номер 

источника 

выброса  

Наименование 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 

(канцерогенное, 

мутагенное) 

Максимальное 

значение 

выбросов ЗВ Примечание 

Наименование 
Класс 

опасности 
г/сек  т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

При осуществлении работ в выбросах не предусматривается наличие веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в 

том числе канцерогенных и мутагенных. 

 

2. 6. Наличие в сбросах веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в том числе канцерогенных и 
мутагенных.  

Таблица 4 

N 

п/п 

Источник 

сброса 

сточных вод  

Наименование 

выпусков  

сточных вод 

Загрязняющее вещество 

(канцерогенное, мутагенное) 

Максимальное 

значение сброса ЗВ Примечание 

Наименование Класс опасности мг/дм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

При осуществлении работ в сбросах не предусматривается наличие веществ 1 и (или) 2 класса опасности, в 

том числе канцерогенных и мутагенных 

 

2. 7. Уровень токсичности накапливаемых и/или захораниваемых отходов (классификация). 

Таблица 5 

N п/п Перечень отходов Классификация отходов (полный код) Примечание 

1 2 3 4 

1. Отработанные ртутьсодержащие лампы …. … 

 

2. 8. Информация о тепловой мощности, используемых на объекте установок по обеспечению 
собственного производства электрической энергией, газом и паром, Гкал/час (МВт). 

Таблица 6 

N 
п/п 

Тип 
топлива   

Единица измерения тепловой 
энергии, МВт/ Гкал/час 

Количество потребляемой 
тепловой энергии * 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Уголь МВт 10  
Соответствует мощности 

8,6 Гкал/час 
 (*) – информация представляется на год подачи Заявления 

 

2. 9. Информация о нормативах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Таблица 7 

N 
п/
п 

Наименование 
промышленной 

площадки 

Наименование источников 
выделения ЗВ  

Наименование 
веществ 

Нормативы выбросов 
ЗВ в атмосферу * 

Приме
-чание 

г/сек (т/год) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Цех выпуска 

готовой продукции 

Силоса (цемент) 
Пыль неорг. SiO2 

70-20%               
1,1312 35,6735232   

Дозаторные устройства  
Пыль неорг. SiO2 

70-20%               
14,784 81,3894   

Пересыпка на транспортеры 
кусковых материалов, 

вибросита(размер 8 мм и 

Пыль неорг. SiO2 
70-20%               

0,0521 1,17   
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N 
п/
п 

Наименование 
промышленной 

площадки 

Наименование источников 
выделения ЗВ  

Наименование 
веществ 

Нормативы выбросов 
ЗВ в атмосферу * 

Приме
-чание 

г/сек (т/год) 

1 2 3 4 5 6 7 

более) 

Пересыпка на транспортеры 

порошковых материалов, 

вибросита (размер до 8 мм) 

Пыль неорг. SiO2 

70-20%               
0,0764 2,86   

Формовочный цех 
Пыль неорг. SiO2 

70-20%               
0,17 1,273   

Котел паровой - пропарка 

бетонных плит 

(производственные нужды) 

Азота диоксид 0,2493 6,288   

Азота оксид 0,0405 1,0218   

Серы диоксид 0,00201 0,05076   

Углерода оксид 0,8268 20,88   

Сушильная печь №1 

Азота диоксид 0,864 22,4   

Азота оксид 0,1405 3,64   

Серы диоксид 2,545 66   

  Углерода оксид 2,985 77,35   

Сушильная печь №1 

Азота диоксид 0,864 22,4   

Азота оксид 0,1405 3,64   

Серы диоксид 2,545 66   

Углерода оксид 2,985 77,35   

2 Склад 
Хранение инертных 

материалов  

Пыль неорг. SiO2 

70-20%               
13,85 143,814   

3 Котельная 

Отопительный котел №1 

Азота диоксид 0,316 0,46464   

Азота оксид 0,0514 0,075504   

Серы диоксид 1,47 2,16   

Углерода оксид 4,01 5,892   

Отопительный котел №1 

Азота диоксид 0,316 0,557568   

Азота оксид 0,0514 0,0906048   

Серы диоксид 1,47 2,592   

Углерода оксид 4,01 7,0704   

4 Генераторная 

Генератор резервный 

Азота диоксид 2,88 9,072   

Азота оксид 0,468 1,4742   

Сажа 0,2 0,63   

Серы диоксид 0,4 1,26   

Углерода оксид 2,4 7,56   

Бенз(а)пирен 0,0000043 0,000014   

Формальдегид 0,05 0,1512   

Углеводороды 1,2 3,78   

Генератор резервный 

Азота диоксид 2,88 9,072   

Азота оксид 0,468 1,4742   

Сажа 0,2 0,63   

Серы диоксид 0,4 1,26   

Углерода оксид 2,4 7,56   

Бенз(а)пирен 0,0000043 0,000014   

Формальдегид 0,05 0,1512   

Углеводороды 1,2 3,78   

5 

Мастерская по 

ремонту 

оборудования 

РМЦ 

Масло мин. 0,00027722 0,000473598   

Эмульсол 
0,00044769

2 
0,025999684   

Взвеш. вещества 0,07704 0,11997612   

Пыль неорг., 20-

70% 
0,0184 0,02627424   
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N 
п/
п 

Наименование 
промышленной 

площадки 

Наименование источников 
выделения ЗВ  

Наименование 
веществ 

Нормативы выбросов 
ЗВ в атмосферу * 

Приме
-чание 

г/сек (т/год) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Итого       700,1307516   
 

2. 10. Информация о нормативах сбросов загрязняющих веществ в сточных водах. 

Таблица 8 

N 

п/п 

Источник 

сброса 

сточных 

вод 

Наименования 

(номер) 

выпусков 

Наименования 

веществ 

 (показателя) 

Расход 

сточных 

вод 

Допустимая 

концентрация 

на выпуске,  

Нормативы 

сбросов ЗВ 
Примечание 

тыс. 

м3/год 
мг/дм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Цех №1 Выпуск 1 

Взвешенные вещества 

400 

4210 1684 
Вода 

накапливается 

в накопителе и 

далее по мере 

необходимости 

используется 

на повторное 

использование  

2 Хлориды  810 324 

3 Сульфаты 532 212,8 

4 СПАВ 129 51,6 

5 Кальций  203 81,2 

6 Магний  194 77,6 

7 Гидрокарбонаты 172 68,8 

8 Другие показатели 2180 872 

 Итого  8430 3372  

(*)– информация представляется на год подачи Заявления 

 

2. 11. Информация о лимитах накопления и захоронения отходов. 

Таблица 9 

N 
п/п 

Перечень отходов  Код  
Лимиты 

накопление отходов 
по годам (т/год)* 

Лимиты захоронения 
отходов по годам 

(т/год)* 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Отработанные 

ртутьсодержащие 
лампы 

 0,025 - 

Передаются по договору 
специализированной 

организации 

2. 
Отработанные 
аккумуляторы 

 10.820 - 

3 
Отработанные 

источники питания 
 0,012 - 

4. Металлолом  24,120 - 

5. 
Остатки химических 
реагентов (твердые) 

 119,304 -  

 И так далее…  … -  

 Итого   33507 -  

(*)– информация представляется на год подачи Заявления 

 

2. 12. Информация о нормативах физического воздействия на окружающую среду. 

Таблица 10 
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N 
п/п 

Наименование вида 
физического воздействия на 

окружающую среду* 

Наименование 
источника (их 
совокупности) 

Номер 
источника  

Норматив физического 
воздействия на 

окружающую среду  Примечание 

Единица 
измерения 

Величина 

1 2 3 4 5 6 7 

 

неионизирующие 
электромагнитные поля и 
излучения промышленной 

частоты (50 Гц) 

 1    

   2    
   …    
 электростатические поля   1    
   2    
   …    

 электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона 
 1    

   2    
   …    
 производственный шум   1    
   2    
   …    
 инфразвук   1    
   2    
   …    
 ультразвук  1    
   2    
   …    
 общая вибрация  1    
   2    
   …    

 

тепловое излучение от 

источников, нагретых до белого и 

красного свечения (свыше 1000 

Вт/м2) 

 1    

   2    
   …    

(*)– информация представляется при наличии на год подачи Заявления 

 

2. 13. Сводный расчет для  определения категории объекта. 

Этап 1. Определение комплексного (аддитивного) балла воздействия 

Таблица 11 

Валовые компоненты 

Нормативы 

/ 

данные 

Абсолютные значения границ интервалов 

категорий 
Фактич

еский  

балл 

Сим

вол 
балл IV-III балл III-II балл II-I 

бал

л 

Количество потребляемой 

тепловой энергии (МВт). 

Тип топлива: Уголь (Прил.3, 

табл. 1). 

10 0 2,3 2 18 3 50 6 2 Qt
1 

Нормативы эмиссий (балл по 

выбросам и сбросам ЗВ, Прил.3, 

табл. 3): 

 0  2  3  6 3 Qe
2 
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Валовые компоненты 

Нормативы 

/ 

данные 

Абсолютные значения границ интервалов 

категорий 
Фактич

еский  

балл 

Сим

вол 
балл IV-III балл III-II балл II-I 

бал

л 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу (т/год) 
700  100  1000  7000    

Сбросы загрязняющих веществ 

в сточных водах (т/год) 
3372  0  0  40000    

Расход сточных вод (м3/год), 

(см. Прил.3, п. 4) 
400000 0 0 0 50000 1 500000 2 1 Qw

3 

Лимиты накопление отходов 

(т/год), (Прил.3, табл. 4) 
33507 0 5000 2 50000 3 500000 6 2 Qd

4 

Определение комплексного (аддитивного) балла воздействия сумма: 8 
Qintegr

n 

 

Этап 2. Определение категории объекта по матрице в зависимости от аддитивного балла воздействия 

(Прил.3, табл. 5) 

Таблица 12 

Аддитивны

й балл 

Граничные значения категорий в баллах 

Заключение

: 
катего-

рия 

Нижняя 

граница  

катего-

рия 

Нижняя 

граница в 

баллах 

катего-

рия 

Нижняя 

граница в 

баллах 

катего-

рия 

Qintegr
n = 8 IV 2 III 7 II 10 I II категория 
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Приложение 6 

к «Инструкции по определению категории объекта,  

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» 

  

Перечень основных физических факторов (кроме ионизирующего излучения), 

характерных для действующих предприятий Казахстана в различных отраслях производства 

(нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, химической, строительной и др.) для 

определения категорий объектов. 

 

Источниками физических воздействий на природную среду являются функционирующие 

объекты предприятия: цеха, крупное оборудование, технологические установки, устройства, аппараты, 

агрегаты, авто и железно дорожный транспорт и т.д, для которых уровни создаваемого загрязнения на 

и за пределами промышленной площадки не превышают предельно-допустимого уровня (далее - 

ПДУ). 

Для определения источников физического воздействия предприятия на природную среду и 

оценки интенсивности их воздействия проводится их идентификация (инвентаризация) и натурные 

замеры в контрольных точках.  

Контрольными точками являются точки на границе промышленной площадки предприятия от 

крайних источников физического воздействия в заданном направлении.  

Источники физических факторов воздействия на природную среду могут устанавливаться на 

основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого 

ими шума, вибрации, неионизирующего и теплового излучения. Для установления категории 

предприятия расчетные параметры подтверждаются натурными измерениями факторов физического 

воздействия в процессе эксплуатации объекта после выхода на проектную мощность. 

При оценке шумового загрязнения, создаваемого автотранспортом (железнодорожным 

транспортом), принадлежащим предприятию, контрольными точками являются точки в 7,5 м от центра 

первой полосы. 

В случае превышения предельно допустимого уровня источника физических воздействий на 

границе промышленной площадки необходимо проведение замеров на селитебной территории в 2 м от 

ограждающей конструкции ближайшего жилого или общественного здания.  

Перечень основных физических факторов действующих предприятий Казахстана в различных 

отраслях производства (нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, химической, 

строительной и др.) составлен на основании статьи 53 Кодекса. 

Вредными физическими факторами предприятий, воздействующими на природную среду, 

могут быть: 

– Тепловое излучение: тепловая мощность используемых на объекте установок по обеспечению 

собственного производства электрической энергией, газом и паром, Гкал/час (МВт): (горение 

факелов и технологические процессы нефтегазовых предприятий, металлургическая 

промышленность, обжиг шлама и получение клинкера при вращении печи при температуре 1450 

- 1550◦ на цементных заводах, площадки обработки серы и технологические линии 

нефтеперерабатывающих заводов и др; 

– Влажность (отмывка руды на горнодобывающих предприятиях); 

– Скорость движения воздуха (авиапредприятия, скоростные поезда); 

– Неионизирующие электромагнитные поля и излучения: электростатические поля, электрические 

и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) (трансформаторные подстанции крупных 

предприятий, линии электропередач), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 

(радиопередающая аппаратура мониторинговых экостанций, работа дронов, авиация и др); 
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– Электромагнитные излучения оптического диапазона - применение лазерных установок при 

строительстве трубопроводов и др; 

– Производственный шум, ультразвук, инфразвук (горнодобывающая промышленность, 

дробильные цеха, взрывы на угледобывающих предприятиях); 

– Вибрация (локальная, общая) (взрывы на карьерах и угледобывающих предприятиях, на 

цементных заводах дробление клинкера и др). 

 

Определение градаций физических факторов для определения категорийности 

промышленных объектов.  

Интервалы физических факторов с градациями (минимальное негативное, незначительное 

негативное, умеренное негативное  и значительное негативное воздействия) для определения 

категории объектов рассмотрены для электромагнитных полей, шума и вибрации и представлены в 

Таблице 1. 

Интервалы градаций электромагнитных полей представлены для статических, ЭМП 

промышленной частоты и радиочастотных электромагнитных полей. Максимальное по интенсивности 

и распространению воздействие будет оказываться радиочастотными ЭМП. Внедрение частотного 

диапазона 4 G и 5G радиочастот в практическую деятельность сотовой связи является малоизученным 

с точки зрения патологического влияния на живые организмы, в том числе флору и фауну. Малая 

изученность проявляется и отсутствием информации о ПДУ этого диапазона ЭМП и градациях 

патологического воздействия. Отсутствует и приборное обеспечение для регистрации этих ЭМП. 

Шум рассмотрен для звукового диапазона, инфразвука, ультразвука и низкочастотного шума. 

Ультразвук рассмотрен для воздушного и контактного. Градации шума описаны также для заповедных 

зон, в том числе для инфразвука и низкочастотного шума. Имеющийся приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 18-02/899 для нормирования шума на 

заповедных территориях позволил рассмотреть эту проблему детально. 

Градации вибрации определены для общей и локальной. Общая вибрация для природной среды 

оказывает воздействие небольшого диапазона. Это влияние на растительный и животный мир в 

пределах придорожных зон автомагистралей, железных дорог. Однако, в ряде случаев, регистрируется 

вибрация и на поверхности земли над крупными газопроводами, на территориях, прилегающих к 

кузницам, над машинными отделениями морских судов и др. 

Тепловое воздействие на природную среду и границы интервалов воздействий теплового 

излучения от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (свыше 1000 Вт/м2) 

описаны в Таблице 2. Диапазоны используемых в здравоохранении норм скорости движения воздуха 

колеблются в пределах 0,1-0,6 м/сек, что намного ниже наблюдаемых в практической жизни. 

Имеющиеся нормы в нормативных правовых и методических документах системы здравоохранения не 

отражают современного состояния на предприятиях и не могут быть применены в разрабатываемом 

документе. Возможно, надо рассмотреть тепловое воздействие для случаев работы факела на 

установках комплексной переработки нефти и газа и гибели птиц в ночное время. Однако, в этом 

случае, определение теплового излучения возможно лишь расчетным путем из-за сложности 

проведения замеров на высоте факела. 

Интервалы градаций лазерного излучения устанавливаются в диапазоне длин волн 180-10 нм и 

представлены в Таблице 3. 

 



33 

Таблица 1 Интервалы физических факторов с градациями (минимальное, незначительное, умеренное и значительное воздействие) для определения категории предприятия 

Градации 

воздействия 

ЭМП РЧ, 

Превышение ПДУ (раз) 

ЭМП ПЧ, 

Превышение 

ПДУ (раз) 

ЭМП СТАТ, 

Превышение 

ПДУ (раз) 

Шум, 

дБА 

Ультра 

звук воздуш 

ный 

Ультразвук 

контактный 
Инфразвук 

Для территории государственных природных заповедников** 

ВИБРАЦИЯ, дБ 
Шум, дБА 

Инфра 

звук, дБ 

Низкочастотный 

шум, дБ 

0
,0

1
-0

,0
3

 М
Г

ц
 

0
,0

3
-3

,0
 М

Г
ц

 

3
,0

-3
0

,0
 М

Г
ц

 

3
0

,0
-3

0
0
,0

 

3
0

0
,0

 М
Г

ц
 -

 3
0
0

,0
 Г

Г
ц

 *
*

*
 

  

П
р

ев
ы

ш
ен

и
е
 П

Д
У

 д
о

 +
 Уровни 

звукового 

давления в  

1/3 октавных 

полосах 

частот, дБ 

20,0 до  

100,0 кГц 

(Превыше 

ние ПДУ до 

+) 

Уровень 

виброскорости, 

дБ от 20,0 кГц 

до 100,0 МГц 

(Превышение 

ПДУ до +) 

Общий уровень 

звукового 

давления, дБ 

Лин 

(Превышение 

ПДУ до +) 

Эквивалентный Максимальный 
Превышение 

ПДУ до + 
 

ЛОКАЛЬНАЯ 

Эквивалентный 

корректированный 

уровень виброскорости 

(Превышение ПДУ до +) 

ОБЩАЯ 

Эквивалентный 

корректированный 

уровень 

виброскорости 

(Превышение ПДУ 

до +) 

ПДУ - 

допустимый 

уровень 

воздействия 

≤ПДУ ≤ПДУ ≤ПДУ ≤ ПДУ ≤ПДУ ≤ПДУ ≤ПДУ 35* 50* 70 70 ≤ПДУ ≤ПДУ 

Минимальное 

негативное 
≤ 3 ≤3 ≤3 5 10 5 5   5  3 6 

Незначительное 

негативное  
≤5 ≤5 ≤5 15 20 10 10   10  6 12 

Умеренное 

негативное 
≤10 ≤10 ≤10 25 30 15 15   15  9 18 

Значительное 

негативное 
> 10 >10 > 10 

35 и 

более 
40 и более 20 и более 20 и более   20  12 и более 24 и более 

*Для тонального и импульсного звука следует принимать поправку - минус 5 дБА. 

** Для территории государственных природных заповедников 

*** Для ПДУ при времени воздействия, равном или менее 0,08 ч. 
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Таблица 2 Границы интервалов воздействий теплового излучения от источников излучения, нагретых до 

белого и красного свечения (свыше 1000 Вт/м2), для определения категории предприятия* 

Градации воздействия 
Минимальное  

негативное 

Незначительное  

негативное 

Умеренное 

негативное 

Значительное 

негативное 
Экстремальное 

Тепловое облучение, Вт/м2 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-2800 >2800 

*При относительной влажности воздуха 15-75% 

 

Таблица 3 Границы интервалов воздействий неионизирующих электромагнитных излучений оптического 

диапазона (лазерное) для определения категории предприятия 

Градации воздействия 
Минимальное 

негативное 

Незначительное 

негативное 

Умеренное 

негативное 

Значительное 

негативное 

Лазерное излучение, ПДУ < 10 ПДУ  < 102 ПДУ  < 103 ПДУ  > 103 ПДУ  

 

 

 


