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РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий

Акимат города Астаны

Номер: KZ45VDD00051463

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны

Наименование природопользователя:

ТОО "Ротор" Республика  Казахстан, г.Астана, район "Сарыарка", ПРОСПЕКТ БОГЕНБАЙ БАТЫРА, дом № 10.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 920940000747

Наименование производственного объекта: производственная площадка и отопительный печь

Местонахождение производственного объекта:

г.Астана, район "Сарыарка" проезд 80, д.3

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2016 году 4,24421973208306 тонн
в 2017 году 5,2479203444 тонн
в 2018 году 5,2479203444 тонн
в 2019 году 5,2479203444 тонн
в 2020 году 5,2479203444 тонн
в 2021 году 5,2479203444 тонн
в 2022 году 5,2479203444 тонн
в 2023 году 5,2479203444 тонн
в 2024 году 5,2479203444 тонн
в 2025 году 5,2479203444 тонн
в 2026 году тонн

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

в 2016 году тонн
в 2017 году тонн
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

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

в 2016 году тонн
в 2017 году тонн
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

4.  Производить размещение серы в объемах , не превышающих:

в 2016 году тонн
в 2017 году тонн
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

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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5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов I, II и III категории (далее – Разрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной
экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду,
материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к
настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
6.Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
7.Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III
категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую
среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов I, II и III категорий с 11.03.2016 года по 31.12.2025 года
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения
форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий.

Заместитель руководителя Арашапов Тынысбек Какимбекович

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

Место выдачи: г.Астана Дата выдачи: 11.03.2016 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

Заключения государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по
ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в
окружающую среду, материалах оценки  воздействия на окружающую среду,

проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий

№ Наименование заключение государственной
экологической экспертизы

Номер и дата выдачи
заключения государственной
экологической экспертизы

Выбросы

1 На проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
газозаправочного модуля на ТОО «РОТОР» по адресу
проезд 80, д 3.

№ 450 от 27.01.2016 года

Сбросы

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.     Не превышать выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сверхустановленных лимитов
установленных настоящим разрешением на эмиссии в окружающую среду.
2.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу исчислять расчетным путем согласно проекту
нормативов ПДВ или инвентаризации источников выбросов по возможности использовать результаты
инструментальных замеров по методикам, поквартально.
3. Разработка и согласование Плана природоохранных мероприятий предусмотрено.
4. Представлять отчетность, относящуюся к охране природы по форме 870.00- Декларация по плате за
эмиссии в окружающую среду с приложениями по форме 870.01.
5. Платежи за загрязнение окружающей среды исчислять по ставкам платы, установленным Решением
Маслихата города Астаны. Суммы платы исчислять исходя из фактических объемов загрязнения
окружающей среды и установленных ставок. Внесение платы осуществлять в управление государственных
доходов по району Сарыарка г. Астаны.
6. Выполнение плана-графика контроля загрязняющих веществ на источниках выбросов и
предоставление отчетности, предусмотрено.

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.


