
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ 

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 

МИНИСТРЛІГІ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, 

ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  20___  года 
 

 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан                                                                                                                

 

 

Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления 

отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля 

отчетности об управлении отходами. 

 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 27 и пункта 3 статьи 334 

Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Правила разработки и утверждения лимитов накопления 

отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности 

об управлении отходами согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Комитету экологического регулирования и контроля Министерства 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в 

установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его 

официального опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Должность  ФИО 
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СОГЛАСОВАН» 

Министерство информации и 

общественного развития 

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство сельского хозяйства  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство образования и науки  

Республики Казахстан  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министерство здравоохранения  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство труда и социальной  

защиты населения Республики Казахстан  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство финансов  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство обороны 

Республики Казахстан  
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СОГЛАСОВАН» 

Министерство культуры и спорта  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство торговли и интеграции 

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство иностранных дел  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министерство национальной  

экономики Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство цифрового развития,  

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Министерство внутренних дел  

Республики Казахстан  

 

 

СОГЛАСОВАН» 

Министерство энергетики 

Республики Казахстан  
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Приложение            

к приказу Министра 

Экологии, геологии и 

природных ресурсов    

Республики Казахстан      

от __ _____ 202__ года № 

_____ 
 

Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов 

и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об 

управлении отходами 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и 

лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об 

управлении отходами (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 

334 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года. 

2. Правила определяют порядок и способ определения лимитов 

накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля 

отчетности об управлении отходами. 

Требования настоящих правил являются обязательными. 

3. В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных 

условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества 

подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к 

повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются: 

1) лимиты накопления отходов - устанавливаются для каждого 

конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II 

категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, 

разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в 

пределах срока, установленного в соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

2) лимиты захоронения отходов - устанавливаются для каждого 

конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в 

виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для 

захоронения на соответствующем полигоне. 

4. В целях минимизации и снижения уровня воздействия на 

компоненты окружающей среды при операциях по захоронению отходов, в 

местах захоронения отходов, должна быть организована работа по оценке уровня 

загрязнения окружающей среды (далее - ОУЗОС). Процедура ОУЗОС, в 

соответствии с действующими нормативами, выполняется для всех без 

исключения, мест захоронения отходов и проводится в полном объеме, 

независимо от месторасположения и размеров места захоронения. 

Своевременная организация работ по ОУЗОС токсичными веществами отходов, 

заскладированных в местах захоронения, входит в обязанности оператора - 

владельца места захоронения отходов. Предприятие обеспечивает 
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своевременное заключение договора на проведение ОУЗОС со 

специализированной организацией и обеспечивает финансирование всех научно- 

исследовательских, а в необходимых случаях, инженерных изысканий и 

проектно-конструкторских работ, организует необходимые контакты с местным 

населением, органами власти, управления и контроля и средствами массовой 

информации. 

 

Глава 2. Лимит накопления отходов. 

5. Накопление отходов разрешается только в специально 

установленных и оборудованных в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан местах (площадках, складах, 

хранилищах, контейнерах и иных объектах накопления). 

6. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение 

отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные 

из места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей 

транспортировке на объект, где отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению. 

7. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, 

установленных законодательством, и (или) с превышением установленных 

лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов 

накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую 

среду (для объектов III категории). 

8. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны 

обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями 

Экологического Кодекса. 

9. Лимиты накопления отходов обосновываются операторами объектов 

I и II категорий в программе управления отходами при получении 

экологического разрешения в соответствии с Экологическим Кодексом 

Республики Казахстан. 

10. Накопление отходов на объектах III и IV категорий не подлежит 

экологическому нормированию. 

 

Глава 3. Лимит захоронения отходов. 

11. Лимит захоронения отходов устанавливается на каждый 

календарный год в соответствии с производственной мощностью 

соответствующего полигона. 

12. Лимиты захоронения отходов обосновываются операторами 

объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении 

экологического разрешения в соответствии с Экологическим Кодексом. 

13. Лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов III и 

IV категорий. Операторы объектов III категории обязаны предоставлять 

информацию об отходах в составе декларации о воздействии на окружающую 

среду, подаваемой в соответствии с Экологическим Кодексом. 



 6 

14. Расчет лимитов захоронения отходов проводится в соответствии с 

Методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения 

отходов. 

Глава 4 . Контроль отчетности об управлении отходами. 

15. Все виды отходов и объекты размещения отходов подлежат учету в 

государственном кадастре отходов. Организация ведения государственного 

кадастра отходов осуществляется уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды. Ведение государственного кадастра отходов осуществляет 

подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды. 

16. Лица, осуществляющие операции по восстановлению или удалению 

опасных отходов, образователи опасных отходов, субъекты 

предпринимательства, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортировке и (или) обезвреживанию опасных отходов, обязаны 

осуществлять хронологический учет количества, вида, происхождения отходов, 

пунктов назначения, частоты сбора, метода транспортировки и метода 

обращения, предусмотренных в отношении опасных отходов, и предоставлять 

эту информацию в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

в соответствии с пунктом 3 статьи 347 Экологического кодекса Республики 

Казахстан. 

17. Отчетности об управлении отходами предоставляется согласно 

утвержденной формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее 

заполнению, утвержденной уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды.  

 
 


