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Акимат Карагандинской области
Акимат Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской
области
РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории
Наименование природопользователя:
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" 101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау
Г.А., г.Темиртау, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, дом № 1.
(индекс, почтовый адрес)
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:
Наименование производственного объекта:

951140000042

Замена трубопровода

Местонахождение производственного объекта:
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань земельный отвод шахты Саранская
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
обоснованные 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 рассчитываются 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 применяемых 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.

Руководитель управления
(подпись)
М есто выдачи: г.Караганда

Тулепбаев Руслан Маликович
Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)
Дата выдачи: 15.06.2017 г.
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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:

2,8068

5,0947

площадка по замене трубостава по перекачке
воды с ЦОКС-1 до ЦОКС-2
в т.ч. по ингредиентам:

2,8068

5,0947

Углерод оксид

1,8739

3,42

Пыль поливинилхлорида

0,8267

1,482

Пыль неорганическая, содержащая двуокись
0,1062
кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль,
цементного производства - глина, глинистый
сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений)
Лимиты сбросов загрязняющих веществ
Лимиты на размещение отходов производства и потребления

0,1927

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

Условия природопользования
- Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим разрешением
- Предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчеты о выполнении условий природопользования
- Выполнять мероприятия по соблюдению экологических требований на территории, прилегающей к
производственному объекту
- Соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан
- Проводить инструментальные замеры по выбросам в атмосферу, согласно графику, при наличии
- Благоустраивать и озеленять территорию промышленной площадки
(Окончание периода выбросов: 30.09.2017 г.)
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