
1 - 4

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду

Акимат Актюбинской области

Номер: KZ04VDD00106133

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской
области»

Наименование природопользователя:

Акционерное общество "Актобе ТЭЦ" 030015, Республика  Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе,
Проспект 312 Стрелковой дивизии, дом № 60,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060640001842

Наименование производственного объекта: Промышленная площадка ТЭЦ, Пруд-испаритель, Чаша гидрозолоудаления

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Актобе Г.А. проспект 312 Стрелковой дивизии, 60

Актюбинская область, Актобе Г.А. проспект 312 Стрелковой дивизии, 60

Актюбинская область, Актобе Г.А. проспект 312 Стрелковой дивизии, 60

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в 2018 году 2979,8 тонн
в 2019 году 2979,8 тонн
в 2020 году 2979,8 тонн
в 2021 году 2979,8 тонн
в 2022 году 3755,6 тонн
в 2023 году 4549,7 тонн
в 2024 году 4549,7 тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн

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

в 2018 году 3817,000 тонн
в 2019 году 3817,000 тонн
в 2020 году 3817,000 тонн
в 2021 году 3817,000 тонн
в 2022 году 3817,000 тонн
в 2023 году 3817,000 тонн
в 2024 году 3817,000 тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн

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

в 2018 году тонн
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

4.  Производить размещение серы в объемах , не превышающих:

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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4.  Производить размещение серы в объемах , не превышающих:

в 2018 году тонн
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

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 05.12.2018 года по 31.12.2024 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.

Руководитель управления Аққұл Нұржан Байдаулетұлы

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

Место выдачи: г.Актобе Дата выдачи: 05.12.2018 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
корректировку проекта  «Нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ)
поступающих в атмосферный воздух от источников АО
«Актобе ТЭЦ» на 2016-2025 года»

Номер: KZ19VDC00072964 Дата: 11.09.2018

Сбросы

1 «Ақтөбе ЖЭО» АҚ арналған ластаушы заттарды
жинақтаушы үшін шектеулі рұқсат етілген тасталымдар
(ШРТ) нормативтері» жобасына  Мемлекеттік экологиялық
сараптаманың қорытындысы

Номер: KZ02VDC00039320 Дата:
17.08.2015

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. 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 № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническимтребованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированныепредприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов
ирегулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до
10числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологиипо
Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего
заотчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ
«Департаментэкологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих
днейследующего за отчетным кварталом.
8. Представлять отчет по плану мероприятий по охране окружающей среды в ГУ «Управлениеприродных
ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения:ежеквартально
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

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.


