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План 
мероприятий по охране окружающей среды 

на 2016 - 2025 годы 
 
 

Сроки 
выполнения 

План финансирования, 
тыс.тенге 

Ожидаемый 
эффект от 

мероприятия № п/п Наименование мероприятий Объем планируемых работ 
Общая 

стоимость, 
тыс.тенге 

Источник 
финансирования 

начало конец 2016 2017 2018 2019 2020-
2025 

Цель 
мероприятий экологический, 

тонн/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Охрана воздушного бассейна 

1.1. 
Введение 
производственного 
мониторинга 

Определение влияния 
производственной 
деятельности компонентов 
окружающей среды 

2000 собственные 
средства 2016 2025 200 200 200 200 1200 

Улучшение 
качества 

окружающей 
среды 

Экологический 
эффект будет 

рассчитан после 
внедрения 

мероприятия 
  Итого:   2000       200 200 200 200 1200     

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
По данному разделу мероприятия не планируются 

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 
По данному разделу мероприятия не планируются  

4. Охрана земельных ресурсов 
По данному разделу мероприятия не планируются 

5. Охрана и рациональное использование недр 
По данному разделу мероприятия не планируются 

6. Охрана флоры и фауны 

6.1. Благоустройство и 
озеленение территории 

Посадка саженцев и уход за 
ними 1000 собственные 

средства 2016 2025 100 100 100 100 600 Улучшение 
качества 

Охрана 
окружающей 

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.



Сроки 
выполнения 

План финансирования, 
тыс.тенге 

Ожидаемый 
эффект от 

мероприятия № п/п Наименование мероприятий Объем планируемых работ 
Общая 

стоимость, 
тыс.тенге 

Источник 
финансирования 

начало конец 2016 2017 2018 2019 2020-
2025 

Цель 
мероприятий экологический, 

тонн/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

окружающей 
среды 

среды и 
улучшение ее 

качества 
  Итого:   1000       100 100 100 100 600     

7. Обращение с отходами производства и потребления 

7.1. 

Сортировка отходов 
согласно морфологического 
состава на организованной 
специализированной 
площадки для сбора мусора 
в металлических 
контейнерах 

Металлолом – 1,5 % - 0,055 
тн, пластмасс - 4% - 0.15 тн, 
бумага - 3.5% - 0.129 тн от 
планируемого объема ТБО и 
тд., после сортировки 
вторичное сырье будет 
реализовано 
специализированным 
организация для повторного 
использования 

340 собственные 
средства 2016 2025 34 34 34 34 204 

Улучшение 
качества 

окружающей 
среды 

Охрана 
окружающей 

среды и 
улучьшение ее 

качества 

  Итого:   340       34 34 34 34 204     
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность 

По данному разделу мероприятия не планируются 
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий 

По данному разделу мероприятия не планируются 
10. Научно-исследовательские, изыскательные и другие разработки 

По данному разделу мероприятия не планируются 
11. Экологическое просвещение и пропаганда 

11.1. Подписка на экологическую 
газету Подписка на газету 400 собственные 

средства 2016 2025 40 40 40 40 240 

Повышение 
уровня 
экологических 
знаний 

Повышение уровня 
экологических 
знаний 

  Итого:   400       40 40 40 40 240     
  Всего:   3740       374 374 374 374 2244     
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