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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Преамбула  

 Данный отчет представляет собой полугодовой обзор по мониторингу окружающей среды по 
проекту Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая Коридоры ЦАРЭC 1 и 6 ЦАРЭC 
(Участок дороги км160-330, Лоты1-3). Отчет является вторым полугодовым по данному проекту.  

1.2 Ключевая информация 

 На участке Лот 3  Км 300 установлен новый Асфальтобетонный завод с мощностью 240 тн/час, 
а также новый Бетоносмесительный завод. Также был построен железнодорожный тупик для 
поставки инертных материалов на Км 300. Щебень для конструктивных слоев дорожной одежды 
возили с поселка Караулкелди, который расположен в 60 км до объекта. Укладку 
асфальтобетона (верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона толщиной 12 
см.) начали только с 1-го ноября из-за перебоя поставке щебня. Причинами перебоя являются 
отсутствие тупика в поселке Ногайты, а также и из-за  не готовности к планируемому сроку 
тупика, который строил Подрядчик. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Описание Проекта  

 Дорога Актобе-Макат является двух полосной дорогой республиканского значения и построена 
в 1970 -1980 годах. Длина участка составляет 459 км, в основном дорога имеет III/IV категорию, 
и проходит через территории Актюбинской и Атырауской областей. Полная реконструкция 
дорожного покрытия с укреплением ее структуры позволит сократить продолжительность 
путешествия по дороге, расход топлива транспортными средствами и расходы на эксплуатацию 
транспортных средств в пути, а также будет способствовать увеличению транспортного 
сообщения и экономическому развитию региона. Дорога будет реконструирована по стандартам 
для II категории в соответствии с национальным стандартом РК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Местоположение проектной дороги 

 Проект финансируется за счет средств Азиатского Банка Развития (АБР) в рамках займа 3416. 
АБР и Правительство Республики Казахстан совместно финансируют данный проект в 
соотношении 88% на 12%. 

 Предлагаемый проект включает реконструкцию участка км 160 – км 468 дороги Актобе-Макат, в 
том числе: (i) км 160 - км 330 в Актюбинской области; и (ii) км 330 - км 468 в Атырауской 
области.  

 Протяженность дороги в части данного проекта, подлежащей модернизации и реконструкции, 
составляет около 299 км II технической категории с повышенным уровнем безопасности.   

 Весь участок «Актобе-Макат», протяжённостью 299 км был поделен на 7 лотов, каждый из 
которых подразумевает отдельный контракт на строительные работы. Участок дороги разделен 
на следующие Лоты: Лот 1 (Км 160- Км 220), Лот 2 (Км 236- Км 275), Лот 3 (Км 275- Км 330), Лот 
4 (Км 330-Км 370), Лот 5 (Км 370- Км 418), Лот 6 (Км 418 –Км 458) и Лот 7 (Км 487 – Км 504).  

Лот 3, км 275-330 
Протяженность – 55 км 
Подрядчик – «Todini» 
Стоимость по контракту – 11.1 млрд. тг. 
Период строительства – 2017-2020 г. 

Лот 1, км 160-220 
Протяженность – 60 км 
Подрядчик – «Todini» 
Стоимость по контракту – 12,7 млрд. 
тг 
Период строительства – 2017-2020 г. 

Лот 2, км 236-275 
Протяженность – 40 км 
Подрядчик – «Akkord» 
Стоимость по контракту – 8,9 

млрд.тг 
   201 2019 
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 Лот 1: Км160 – км220 (п.Шубаркудук – п.Карауылкелди): Этот участок включает реконструкцию 
дороги из категории III на категорию II общей протяженностью 60, 833 км и строительство 
одного обхода. Обход п. Шубаркудук (км 172 +600 до км 181+100) будет проходить по новой 
дороге. Ниже на рисунке 2 представлена схема участка Лот 1. 

 

Рис. 2 Схема участка Лот 1 

 Лот 2: км 236 - км 275 (п.Карауылкелди): Этот участок включает реконструкцию дороги из 
категории III на категорию II общей протяженностью 39 км и строительство одного обхода. 
Обход п. Карауылкелди (км 236 по км 247) (11,8 км) будет проходить по новой дороге. Другие 
части данного участка, направление потока трафика совпадают с существующим покрытием с 
частичными уклонами от насыпи в районе выпрямления и кривой. На этом участке проект 
предусматривает строительство 1- ого моста и 1- ого путепровода. Ниже на рисунке 3 
представлена схема участка Лот 2. 

 

 

Рис.3 Схема участка Лот 2. 
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 Лот 3: км 275 - км 330 ( п. Жарлы – п. Ногайты ): Этот участок включает реконструкцию дороги 
из категории III на категорию II общей протяженностью 55 км. Другие части данного участка, 
направление потока трафика совпадают с существующим покрытием с частичными уклонами от 
насыпи в районе выпрямления и кривой. Ниже на рисунке 4 представлена Схема участка Лот 3. 

 

 

 

Рис.4 Схема участка дороги Лот 3. 

 

2.2 Договора (контракты) на выполнение проекта и менеджмент 

 КАД МИР заключил договор на услуги с АО "НК "КазАвтоЖол" (КАЖ) для оказания 
Консультационных услуг по управлению проектом в соответствии с техническим заданием, 
приемлемым для АБР и применимым в рамках законодательства Республики Казахстан. КАЖ 
остается полностью укомплектованным штатом на протяжении реализации Проекта. 
Ответственный сотрудник по охране окружающей среды и защитным мерам проводит аудиты, 
инспекции участка, взаимодействует со специалистом по защитным мерам КНС в целях 
эффективного управления проектом в части реализации планов по охране окружающей среды.  

 Указом Президента Республики Казахстан  от 26.12.2018 г.  №806  «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» в целях 
повышения эффективности системы государственного управления  Министерство по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан реорганизовано путем преобразования в 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей 
функций и полномочий: Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере 
формирования государственной политики по привлечению инвестиций и Министерству 
иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по 
привлечению инвестиций. 

 Региональный представитель от Заказчика на местах Филиал РГУ “АктобеЖоллаборатория”. 
Список основных организаций, включенных в проект и имеющих отношение к защитным мерам 
по охране окружающей среды (Экологическим Гарантиям) представлен ниже в таблице 1. 
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Таблица 1. Список организаций и контакты специалистов, имеющих отношение к 
защитным мерам по Охране окружающей среды Проекта 

Наименование 
организации 

Представитель Контактные данные 

АБР 

Проектный отдел/группа 
Нурлан Дженчураев  

Комитет автомобильных 
дорог 

Руслан Кусаинов 
 

г. Астана 010000/ Транспорт 
Тауэр/ул. Кабанбай Батыра 32/1 
8 778 668 70 06 
r.kusainov@mid.gov.kz 

РГУ 
“Актобежоллаборатория” Малаев Тельман 

+ 7 701 37519 71 
aktjollab@mail.ru 

КУП АО “НК “КазАвтоЖол” 
Зейнуллина Алия Амантаевна 

специалист по социальным и 
охранным мерам 

+ 7 701 982 66 57 

a.zeinullina@kazautozhol.kz 

 

КНС DONGSUNG 
ENGINEERING CJ., LTD/ 
TOO “ZS ENGINEERING ” 
 

Имбарова Сара 

Специалист по охране 
окружающей среды и 
защитным мерам 

+ 7  771 754 13 55 

+ 7 701 362 36 12 

aktobe_kns1@mail.ru 

АО “Тодини Кострукциони 
Дженерали С п.А.”(Италия) 
по лоту 1 и лоту 3 

Ураис Хасан 

эколог 

8 701 956 59 86 

todini_aktobe@todini.it 

ОАО “СПИК Аккорд” 
(Азербайджан) по лоту 2 

Ануар Ембергенов 

Инженер эколог 

Актюбинская область Байганинский 
район с.Караулкелды ул.Кожабай 
Жазыкова дом 2 А 

+7 701 484 08 68 

 

 Проект разделен на 3 участка. Лот 1 (Км 160-220) и Лот 3 (Км 275 - 330) присуждены 
Подрядчику АО “Тодини Кострукциони Дженерали С п.А.”(Италия). Лот 2 (Км 236-275) ОАО 
“СПИК Аккорд” (Азербайджан). 

Таблица 2.: Сведения о контрактах Подрядных организаций 

Наименование 
Подрядчика 

№ контракта 
Участок 

(км) 
Протяженность 
(км) 

Дата 
подписания 
контракта 

Дата начала 
работ 

АО “Тодини 
Кострукциони Дженерали 
С п.А.”(Италия) 

№ 001-
ADB/CW-
2017 

160-220 60 07.09.2017 28.11.2018 

ОАО СПИКАккорд” 

(Азербайджан) 

№ 002-
ADB/CW-
2017 

236 -
275 

39 16.08.2017 28.11.2017 

АО “Тодини 
Кострукциони Дженерали 
С п.А.”(Италия) 

№ 003-
ADB/CW-
2017 

275-330 55 07.09.2017 28.11.2018 

mailto:r.kusainov@mid.gov.kz
mailto:aktjollab@mail.ru
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 Ниже на рисунке  5 представлена  органиграмма взаимодействия структур по Проекту. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Органиграмма координации взаимодействия по Проекту 

 

2.3 Деятельность по Проекту в Течение Текущего Отчетного Периода 

 На участке Лот 1 за отчетный период выполнены следующие виды работ:  

• Переустройство высоковольтных линий на 3 участках: Км 164,7;  км 168,9; км 173,9;  
• Перенос линий связей на 6 участках: км 168,9; км 172,9; км 180,8; км 180,9; км 182,9; км 

183,7; 

• Демонтаж существующих мостов на км 165,4; км 182,3 и на км 204,5. и двух 
автопавильонов; 

• Снятие плодородного слоя объёмом 116 798 м3, Подготовка основания земляного 
полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой 652 825  м3, 
завершающая отделка земляного полотна – 455 084 м3; 

• Устройство земляного полотна основной дороги Км 160 по Км 190, переходно-
скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, 
автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов 
1 029 283 м3 ; 

• Устройство объездной дороги и ее содержание на участке  Км 160-190; 

• Устройство 16 труб на следующих участках дороги: км 160,8; км 162,15; км 163,3; км 
167,4; км 169,8; км 174; км 176,2; км 177,9; км 178,3; км 180,3; км 183,3; 185,5; км 186,2; 
187,4; км 188,6; км 190,2. 

АБР 
проектный 

отдел/группа 

 

МИИР 

Комитет автомобильных дорог / 

РГУ “Актобежоллаборатория” 

КУП 

специалист по социальным охранным 
мерам 

Консультанты по надзору за 
строительством 

Местный Специалист по Охране Окружающей 
Среды 

Подрядчики 

Менеджеры Проекта/ Специалист по Охране 
Окружающей среды 

Инженер по ТБ 
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• Работы по ДЭП: подведены наружные сети водопровода, канализации, газопроводные 
сети. Выполнены работы по кладке кирпича здании административно-бытового 
корпуса, материально-технического склада и КПП.  

 

Таблица 3. Статус выполнения строительных работ за отчетный период по Лот 1  

Наименование 
подрядной 
организации и 
участок 

Виды работ 
ед. 
изм 

всего по 
Контракту 

Выполнено  
в 2018 году 

Выполнено 
за I 
полугодие 

Выполнено 
за II 
полугодие 

%         
выполне
ние  

Остаток  

Тодини лот 1                                     
(км 160 -220) 

Стоимость 
млн.
тг 11 396,3     2 648,69    345,53 2 303,2 23,22 8 747,60   

Нижний слой 
покрытия  км 60 7,58   7,58 12,63 52,42 

Верхний слой 
основания 

км 60 8,03   8,03 13,38 51,98 

Нижний слой 
основания  км 60 9,96   9,96 16,60 50,04 

Дополнительный 
слой 
(Геотекстиль) 

км 60 12,62   12,62 21,03 47,38 

Устройство 
земляного 
полотна 

тыс.
м3 

1 788 706,14 88,71 617,43 39,49 1 081,86   

Устройство 
водопропускных 
труб 

шт 34 16   16 47,06 
           
18,00    

Мосты и 
путепроводы 

шт 3 0,85   0,85 28,33 
             
2,15    

ДЭП шт 1 0,26   0,26 26,00 
             
0,74    

  

% выполнения 
строительных 
работ за 2018 
год 

% 100 23,22 3,03 20,19 23,22 76,78 

 

 На данном Лоте 1 за отчетный период задействовано максимальное количество 216 человек, 
минимально 116 человек. В последующие периоды планируется задействовать такое же 
количество работников.  

 На участке Лота 2 за отчетный период выполнены следующие виды работ:  

• На производственной базе п. Караулкелды Км 245,6 завершены пуско-наладочные 
работы по газификации городка; 

• Завершены работы по организации вахтового городка: благоустроенны жилые корпуса, 
здание столовой, помещение под медицинский пункт, мест временного складирования 
ТБО, организованы места для ремонтных цехов и складских помещений, расширена 
площадка для производственных нужд;  

• Инженер одобрил 2 субподрядные организации для проведения работ по переносу линий 
электропередач и устройство земляного полотна; 
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• Согласно Инструкции Инженера Подрядчик представил измененные поперечные сечения 
дороги на участках: Км 236- Км 241,3; Км 241,3 - Км 252,8; Км 252,8 - Км 265; Км 265 - Км 
276,1 

• Работы по устройству битумной ямы на территории производственной базы Км 245,6 ; 

• Организованы работы по доставке ЖБИ для устройства труб и мостовых сооружений; 

• Завершена работа по обустройству объездной дороги протяженностью 11.28 км на 
участке дороги между Км 247,3 – Км 260,24; 

• Проведены работы по удалению плодородного слоя протяженностью 19,1 км. 
Фрезерование выполнено на 11,8 км. Отсыпано земляного полотна 577,427 м2, 
завершающая отделка земляного полотна протяженностью 2.8 км на участке от Км 256,3 
до Км 258,5. Устройство дополнительного слоя и устройство геотекстиля   
протяженностью 2,18 км на участке от Км 256,3 до Км 258,5; 

• На Км 239 под опорами 1,2 и 4 забиты сваи в количестве 70 единиц. На мосту на Км246,7 
продолжаются работы по демонтажу конструкций существующего моста через реку 
Караулкелды. 

 

Таблица 4. Статус выполнения строительных работ за отчетный период по Лот 2 

Наименование 
подрядной 
организации и 
участок 

Виды работ 
ед. 
изм 

всего по 
Контракту 

Выполнено  
в 2018 году 

Выполнено 
за I 
полугодие 

Выполнено 
за II 
полугодие 

%         
выполне
ние  

Остаток  

Аккорд лот 2                                    
( км 236 - 275) 

Стоимость 
млн.
тг 8 012,3 1 176,0 234,41 941,6 14,68 6 836,27    

Нижний слой 
покрытия  км 40,1 1,14 0 1,14 1,14 38,96 

Верхний слой 
основания  км 40,1 1,17 0 1,17 1,17 38,93 

Нижний слой 
основания  км 40,1 2,14 0 2,14 2,14 37,96 

Дополнительный 
слой 
(Геотекстиль) 

км 40,1 2,18 0 2,18 2,18 37,92 

Устройство 
земляного 
полотна 

тыс.
м3 

1 699 685,32 7,39 677,93 685,32 1013,68 

Устройство 
водопропускных 
труб 

шт 32 10 0 10 10 22,00 

Мосты и 
путепроводы 

шт 2 0,24 0 0,24 0,24 1,76 

ДЭП шт 1 0 0 0 0 1,00 

  

% выполнения 
строительных 
работ за 2018 
год 

% 100 14,68 2,93 11,75 14,68 85,32 

 

 В отчетный период по Лоту 2 были мобилизованы  222 работника ежемесячно, а в декабре, в 
связи с сокращением объёмов работ на зимний период, мобилизовано 88 работников. На 
предстоящий период запланировано в зимние периоды мобилизовать 33 человека, а в период 
активной фазы строительства порядка 222 человек. 

 По Лоту 3 проведены следующие виды строительных работ: 

• Переустройство воздушной  линии 10 кв на Км 306 и 0,4 кв на  Км 275,1 
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• Переустройство линии связи на  Км 275,1 и Км 306 

• Устройство временной объездной дороги и её содержание; 

• Демонтаж существующих километровых ж/б столбов и сигнальных столбиков в 
количестве 52 штук; 

• Фрезерование, киркование и удаление существующих слоев покрытия и основания 
существующей дорожной одежды 197560 м2; 

• Разборка 10 –х существующих труб и их элементов, Разборка существующих 2-х 
мостов; 

• Снятие плодородного слоя почвы 109967,24м3. Подготовка основания земляного 
полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой 418081 м2  

• Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, 
присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных 
остановок, площадок отдыха, ограждающих дамб с притрассовых и грунтовых 
резервов 900418,0 м3; 

• Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов 
притрассовых резервов в грунте механизированным способом основной дороги, 
пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха, ограждающих 
дамб 294448,40 м2; 

• Устройство 13 железобетонных труб на Км 275,7; 276,3; 279,4; 281,2; 283,5; 289,8; 
293,6; 298,3; 298,8; 302,1; 304,9; 305,9; 309,8. Работы по забивке свай и по устройству 
фундаментов на мостах;. 

• Работы по ДЭП: внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и 
строительство зданий АБК и МТС; 

• Пересечение с магистральным нефтепроводом “УПН м/р Ашиколь-ЦППН м/р 
Таскудук”; 

 

Таблица 5. Статус выполнения строительных работ за отчетный период по Лот 3 

Наименование 
подрядной 
организации и 
участок 

Виды работ 
ед.и
зм 

всего по 
Контракту 

Выполнено  
в 2018 году 

Выполнено 
за I 
полугодие 

Выполнено 
за II 
полугодие 

%         
выполне
ние  

Остаток  

Тодини лот 3                              
(км 275-330) 

Стоимость 
млн.
тг 9 878,0  1 408,27    327,08 1 081,2 14,25 8 469,8 

Нижний слой 
покрытия  км 55           

Верхний слой 
основания  км 55 3,40   3,40 6,18 51,60 

Нижний слой 
основания  км 55 3,80   3,40 6,91 51,20 

Дополнительный 
слой 
(Геотекстиль) 

км 55 3,80   3,80 6,91 51,20 

Устройство 
земляного 
полотна 

тыс.
м3 

1 293 604,00 113,95 490,05 46,71 689,00 

Устройство 
водопропускных 
труб 

шт 22 11   11 50,00 11,00 

Мосты и 
путепроводы 

шт 3 0,33   0,33 11,00 2,67 

ДЭП шт 1 0,17   0,17 17,00 0,83 
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% выполнения 
строительных 
работ за 2018 
год 

% 100 14,25 3,31 10,94 14,25 85,75 

 

 В отчетный период по лоту 3 для работ было мобилизовано максимум   218 человек, а в 
периоды сокращения работ мобилизовано было 62 человека. В следующем году ожидается 
такое - же количество. 

 На участках работ по всем Лотам наблюдается некоторое отставание от запланированных 
календарных работ. Но менеджмент Подрядчика и инженеры КНС предпринимают меры по 
сокращению отставаний от планов производственных работ. 

 

2.4 Описание Любых Изменений в Дизайне Проекта 

 За отчетный период по Лоту 1, Лоту 2 и Лоту 3 никаких изменений в дизайне проекта не 
предлагалось. Все работы по ПУООС ведутся согласно разработанным ПУООСКУ на основе 
оценки воздействия на окружающую среду, изложенные в ОВОС проекта. 

 

2.5 Описание Любых Изменений в Согласованных Методах Строительства 

 За отчетный период не было никаких значительных изменений в методах строительства. Все 
работы ведутся согласно Планам работ.  

 Изменения отмечены по Лоту 1: замена подстилающего слоя на щебеночное. По Лоту 2 
Инженер согласился с предложением подрядчика  об изменении конструкции моста ввиду 
несоответствия проектного размера к фактическим работам при установке конструкций.  
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3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее Описание Деятельности по Охране Окружающей Среды (защитным 
экологическим мерам)  

 За отчетный период в организационной структуре Подрядчика по Лоту 1 и Лоту 3 изменений 
нет. На участке постоянно присутствует эколог от генерального подрядчика Хасан Кураис и 
Кожанов Турар эколог от СМС. В организационной структуре подрядчика по Лоту 2 также нет 
изменений. На участке присутствует эколог Ануар Ембергенов.  

 Специалисты экологи подрядных организаций обеспечивают постоянный мониторинг 
проводимых строительных работ на предмет соблюдения экологической политики своих 
компаний, а также всех мер, предусмотренных в ПУОС. Работа данных специалистов 
сфокусирована на постоянном отслеживании и фиксации воздействия тех или иных работ на 
состояние окружающей среды. Мониторинг и постоянное наблюдение работ гарантирует 
недопущение отклонений от ПУОС или исправление или быстрое обнаружение и устранение 
любых непредвиденных негативных последствий. Все мероприятия и действия, указанные в 
ПУОС включены в планы мониторинга. На ежемесячной основе экологи подрядчиков лота 1, 
лота 2 и лота 3 готовят  свои отчеты  по мониторингу выполнения ПУОС и включают их в 
ежемесячные отчеты  Подрядчика с октября месяца текущего года. 

 Экологи Подрядных организаций организовывают работу по Производственному 
экологическому мониторингу процедуры отбора образцов почв, воды, замерам загрязненности 
атмосферного воздуха согласно ПУОСКУ через привлечение специалистов аккредитованных 
исследовательских лабораторий и с уведомлением КНС. Отчеты по данным работам 
представлены КНС. По лоту 1 и лоту 3 Инженером согласована лаборатория ТОО 
“Гидроресурс”. По лоту 2  согласована лаборатория ТОО “ГидроЭкоресурс -L”.  

 Обе лаборатории имеют соответствующие лицензии и сертификаты, сроки аккредитации в 
установленном законом порядке. Договора заключены на проведение инструментальных 
замеров согласно ПЭК и последующего составления отчетов по ПЭМ; 

 Согласно контрактным обязательствам экологи подрядных организаций всех трех участков 
придерживаются всех требований экологических аспектов контрактного документа, в частности, 
требований Общих условий контракта, такие как 4.7. Планировка, 4.8. Безопасность, 4.13. 
Полоса отвода и удобства, 4.18. Охрана окружающей среды, 6.7. Охрана здоровья и труда. 
Соблюдение данных пунктов контракта выражается в постоянном проведении наблюдения, 
консультации экологов на строительных участках и ведении документации о проведенных 
работах.  

 Специалистом по экологическим охранным мерам от КНС на проект мобилизована Имбарова 
Сара. За отчетный период проведены инспекции по Лоту 1, Лот 2 и Лоту 3, проведен 
экологический аудит по устранению несоответствий, ранее выданных на Лот 1 и Лот 3. Также 
проведены наблюдения процесса строительных работ на всех трех участках. Рассмотрены 
отчеты экологов подрядных организаций, отчеты по ПЭМ. По Лоту 1 и Лоту 3 представлены 5 
отчетов ПЭМ, по Лоту 2 представлено 4 отчета. Выездная аудиторская проверка (выезд на 
участок) выполнения мероприятий по по-обектным планам ООС. 

 

3.2 Выездная аудиторская проверка (выезд на участок) 

 За отчетный период были проведены ряд выездов по мониторингу и оценке.  выполнения 
мероприятий ПУОС, по анализу потенциальных рисков в области экологической безопасности 
проекта.  
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Таблица 6. Сведения о выездах на участки 

Дата визита Имя и Фамилия аудитора Цель аудита 
Краткое изложение 
выводов визита 

8.07.2018 г. 

КНС DONGSUNG 
ENGINEERING CJ., LTD/ 
TOO “ZS ENGINEERING ” 
Имбарова Сара 

Проверка устранения 
несоответствий  
выявленных во время 
аудита  11.06.2018 по  
Лоту 1 

По производственной 
базе -  8, на АБЗ и ДСУ – 
2, в вахтовом городке – 3, 
все несоответствия 
устранены. 
3 несоответствия по 
офису Инженера не 
устранены. 

07.08.2018 г. 

КНС DONGSUNG 
ENGINEERING CJ., LTD/ 
TOO “ZS ENGINEERING ” 
Имбарова Сара 

Рабочая встреча по 
жалобе работников 
Лота 1 

Стороны высказали свои 
взаимные претензии. 
Обсудили варианты 
разрешения ситуации. В 
приложении к данному 
отчету прилагается 
протокол данной встречи. 

9.08.2018 г. 

КНС DONGSUNG 
ENGINEERING CJ., LTD/ 
TOO “ZS ENGINEERING ” 
Имбарова Сара 

Мониторинг  
мероприятий ПУОС 
по Лоту 3 

На участке 
производственной базы–
3, в вахтовом городке – 3, 
устранены. Не устранены 
несоответствия по 
столовой и офису 
Инженера. 

13.08.2018 г. КУП АО “НК “КазАвтоЖол” 
Зейнуллина Алия 

Мониторинг по 
соблюдению 
защитных мер по 
лоту 1 на основании 
письма Инженера 
№АТВ1-713 от 26 
июля 2018 года, а 
также проведение 
аналогичных 
мероприятий на 
соседних участках 
(лот 2 и 3) 

Аудит касательно 
выявленных 
несоответствий 
специалистом КНС по 
поводу жалобы 
работников подрядных 
организааций 

12.09.2018 
Азиатский Банк Развития 
Список в приложении № 18 

Обзорный визит по 
выполнению 
защитных 
экологических и 
социальных мер 

Отчет по визиту и выезду 
на участки в приложении 
к данному отчету. 

12.10.2018 

КНС DONGSUNG 
ENGINEERING CJ., LTD/ 
TOO “ZS ENGINEERING ” 
Имбарова Сара 

Проверка устранения 
несоответствий  
выявленных во время 
предыдущих визитов 
по  Лоту 2 

Выявленные 
несоответствия 
устранены 

  

 В целом экологи подрядных организаций продемонстрировали свою приверженность 
осуществлять соблюдение мер по обеспечению экологической и социальной безопасности 
проекта и внешней среды. Если в первом полугодии КНС большую часть выявленных 
несоответствий в письменном виде направлял для устранения их, то во втором полугодии 
экологи на местах в рабочем порядке снимали многие вопросы по негативному воздействию на 
окружающую среду. В частности, все замечания были по категории несущественных 
воздействий.  
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 При посещении участков КНС наглядно видел, как экологи на месте проводят свои работы, 
ведут записи, консультируют руководителей и работников по вопросам экологической и 
социальной безопасности. В предыдущий период экологи не готовили свои отчеты по 
выполнению ПУОС. Ограничивались представлением отчета по ПЭМ. В отчетный период 
эколог Лота 2 в ежемесячном отчете Подрядчика с октября месяца представляет, и свой отчет 
в отдельном разделе с указанием всех мер, проведенных за отчетный период.  Экологи по Лоту 
1 и Лоту 3 пока в процессе освоения отчетности ежемесячной в формате анализа выполнения 
ПУОС. 

 

3.3 Отслеживание проблем (На основании Уведомлений о Несоответствии) 

 За отчетный период не было выдано письменных уведомлений. Во время посещений участков 
совместно с экологами подрядных организаций были выявлены несоответствия по 
категоризации относящиеся к несущественным. Так по Лоту 1 отмечено важность усиления 
контроля за обеспечением экологической безопасности на производственной базе “Жаксымай” 
на км 160 в части недопущения разливов ГСМ на участках, соблюдению графика вывоза на 
последующую утилизацию ТБО и производственных отходов на участках и на территории 
офиса КНС. 

 По Лоту 2 дано устное предписание об установке крышки септика и приведении в надлежащее 
состояние согласно правилам и нормам САНПИНа места временного размещения и хранения 
ТБО.  

 По Лоту 3 даны устные предписания на устранение несоответствий по организации пункта 
медицинской помощи, приведение в надлежащее состояние зоны раздачи питания и приема 
грязной посуды в столовой для рабочих. Также на всех участках обращено внимание экологов 
на соблюдение графика пылеподавления на участках где ведутся интенсивные строительные 
работы. 

 Согласно реестру жалоб и обращений по Лоту 1, Лоту 2 и Лоту 3 за отчетный период не 
поступало обращений и жалоб по поводу несоблюдения экологических гарантий.  С начала 
реализации Проекта поступило 1 обращение по поводу запыленности на объездной дороге на 
участке Лота 3. По данному обращению отработаны процедуры в период первого полугодия, и 
данные отражены в первом полугодовом отчете.    

 В таблице 7 представлена информация по отслеживанию экологических проблем за отчетный 
период, а на рис. 6-8 – информация по Лотам 1,2  и 3. 

 
Taблица 7. Сводный Отчет по Отслеживанию экологических Проблем на Текущий 
Период июль-декабрь  по Лоту 1, Лоту 2 и Лоту 3 

 

Общее Число Проблем по Проекту 9 

Число Открытых Проблем 1 

Число Закрытых Проблем 8 

Процент закрытия 89% 

Открытые за Отчетный Период 
Проблемы 

1 

Закрытые за Отчетный Период 
Проблемы 

8 

 

 Ниже на рисунках № 6, 7 и 8 представлена информация  по статусу устранения выявленных 
несоответствий по каждому лоту. Мониторинг участков показал, что по Лоту 1 из 3  выявленных 
несоответствий за отчетный период устранены два. Несоответствие по офису Инженера в 
части организации мест временного складирования ТБО и  соблюдения графика  вывоза ТБО 
на размещение на полигоны не устранены. Данное несоответствие было выдано в  мае  2018 
года  и последующие выезды по аудиту показали, что данное несущественное несоответствие 
ввиду игнорирования его переходит в статус существенного несоответствия.  
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 Рисунок 6. Статус устранения несоответствий  на участке  Лот 1 

 

 

 Рисунок 7. Статус устранения несоответствий  на участке  Лот 2 

 

    

   Рисунок 8. Статус устранения несоответствий  на участке  Лот 3 
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3.4 Тенденции (общие направления) 

 В отчетный период мониторинг участка, аудиты по объектам строительных участков не выявили 
обращений от населения по поводу неисполнения экологических защитных мер. По 
предыдущему периоду зарегистрировано 1 обращение от местного жителя по лоту 3 
касательно мероприятий по пылеподавлению. Корректирующие действия были выполнены 
незамедлительно экологом Лота 3.  

 

3.5 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 

 За периоды мониторинга строительных участков непредвиденных воздействий на окружающую 
среду не выявлено. Возможные риски, описанные в процессе пред-проектной оценки, не 
реализованы, поскольку все строительные работы проводились под наблюдением экологов на 
участке. Результаты экологического мониторинга подтверждают данное утверждение.  

 В рамках проведения мониторинга мероприятий по ООС Эколог КНС в виду короткого срока 
задействования (6 месяцев на весь период проекта), всю работу построил по принципу: 
полевые работы на месте во время посещения, а изучение документаций в режиме онлайн. 
Коммуникации между экологом КНС и экологами Подрядных организаций выстроены и 
позволяют обмениваться информацией и данными.  

 Контроль и управление были направлены на следующие виды деятельности:  

− надзор на участке: выезд совместно с экологами подрядных организаций и 
совместный аудит работ; 

− фото фиксация работ: с указанной датой и временем фото сьемок; 

− опрос людей на участках: по вопросам воздействия на работников, на окружающую 
среду, по вопросам безопасности, охраны здоровья и труда, а также техники 
безопасности при выполнении работ; 

− совещания и консультации по вопросам и выявленным несоответствиям, 

−  проверка документации: протоколы результатов инструментальных замеров, изучение 
отчетов экологов: ежемесячные, полугодовые;  

− проверка юридических документов: разрешения и все юридические документы, 
имеющие отношение к экологическим аспектам.   
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1 Общие сведения о мониторинге, проведенном во время текущего периода 

 Работы по производственному мониторингу охраны окружающей среды, на участках 
строительства по Лоту 1, Лот 2 и Лоту 3 , выполнены испытательной лабораторией ТОО 
«ГидроЭкоРесурс  -  L»  на основании  договора  № 76  Л  от  17  апреля  2018  года  (для Лота 1 
и Лота 3) и договором  № 64 Л от 05 апреля 2018 года (для Лота 2) на  оказание  услуг  по  
проведению  экологического  мониторинга окружающей среды. Лаборатория   имеет аттестат 
аккредитации  KZ. Т.05.1400 от  «14»  августа 2018г.,  подтверждающий  наличие  условий,  
необходимых для  выполнения  измерений  в закрепленной  за  лабораторией  области  
деятельности:  проведение  аналитического  контроля показателей загрязняющих веществ 
рабочей зоны, атмосферного воздуха и источников выбросов в атмосферу, поверхностных, 
природных вод, а также анализ почвы и физических факторов воздействия.  

 Деятельность  лаборатории  регламентируется  руководящими  и  нормативными  документами  
в области  охраны  окружающей  среды,  санитарно-гигиеническими  нормами,  требованиями, 
перечнями  предельно-допустимых  концентраций,  ориентировочно-безопасных  уровней 
воздействия,  предельно-допустимых  сбросов  и  выбросов  вредных  веществ,  действующих  
на территории Республики Казахстан. Работы  по  производственному  мониторингу  
выполнены  в  соответствии  с  Экологическим  Кодексом Республики Казахстан от 9 января 
2007 года №212-III. Подрядные организации первичный мониторинг провели согласно 
одобренным Инженером КНС точкам забора проб и проведения замеров. По Лоту 1 и по Лоту 3 
измерения проводились  24-25 апреля 2018 года, По Лоту 2: 23-24 мая 2018 года. Данные по 
замерам и лабораторным исследованиям представлены в первом полугодовом отчете и 
зафиксированы как показатели, полученные до начала строительных работ. 

 На каждом Лоте были проведены замеры и лабораторные исследования (в тех же точках где 
были сделаны замеры до начала строительства) в разрезе месячных показателей. Данные 
представлены для Лота 1 в Приложениях  3.1., 4.1., 5.1., 6.1., Для Лота 2 в Приложениях №  8.1., 
9.1., 10.1.,11.2.,  Для Лота 3 в Приложениях 13.1., 14.1.,15.1., к данному отчету. 

 Реконструкция автодороги (строительные работы) согласно санитарным правилам №237 от 
20.03.2015г.не классифицируется. Не классифицируемые объекты в соответствии с 
Экологического кодекса РК относится к IV категории. Производственная база на время 
строительных работ относится к III классу опасности согласно санитарным правилам, и к II 
категории по Экологическому кодексу РК.      

 Природопользователь (В данном случае имеется ввиду Подрядчики Лота 1, Лота 2 и Лота 3) 
ведет внутренний учет, формирует и предоставляет периодические отчеты по результатам 
производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми уполномоченным органам в области охраны окружающей среды на 
основании Экологического кодекса РК (статья 133.  Учет и отчетность по производственному 
экологическому контролю). 

 Для выполнения оценки фактического (существующего) состояния среды на производственных 
объектах  были  использованы  следующие  нормативные  документы,  методики  выполнения 
измерений и методы испытаний:  

1. СТ РК 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб; 

2. ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека; 

3. ГОСТ  26449.1-85  Установки  дистилляционные  опреснительные  стационарные.  
Методы химического анализа соленых вод; 

4. СТ РК ИСО 7890-3-2006 Качество воды.  Определение  нитрата.  Часть  3. 
Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты; 

5. СТ РК 1957-2010 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения неорганической 
пыли; 

6. СТ РК 2036-2010 Охрана природы Выбросы Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы; 
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7. СТ РК 2.297-2014 Методика выполнения измерений массовой концентрации и 
определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливо 
сжигающих установок с применением газоанализаторов различных типов; 

8. ГОСТ  17.2.4.06-90  Охрана  природы.  Атмосфера.  Методы  определения  скорости  и  
расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; 

9. ГОСТ  17.2.3.01-86  Охрана  природы.  Атмосфера.  Правила  контроля  качества  
воздуха населенных пунктов; 

10. ГОСТ  17.2.4.08-90  Охрана  природы.  Атмосфера.  Методы  определения  влажности 
газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; 

11. ГОСТ  17.2.4.07-90  Охрана  природы.  Атмосфера.  Методы  определения  давления  и 
температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 
загрязнений; 

12.  ГОСТ  12.1.036-81 Система  стандартов  безопасности  труда.  Шум.  Допустимые   
уровни  в жилых и общественных зданиях; 

13. ГОСТ 12.1.050.-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на 
рабочих местах; 

14.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов; 

15. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб; 

16.  ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, 
рН и плотного остатка водной вытяжки; 

17. ГОСТ  28268-89 Почвы.  Методы  определения  влажности,  максимальной  
гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений; 

18. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик; 

19.  ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке; 

20. ГОСТ  26424-85  Почвы.  Методы  определения  ионов  карбоната  и  бикарбоната  в  
водной вытяжке; 

21. ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке; 

22. ГОСТ 26488-85 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО; 

23. ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке; 

24. ГН приказ №155 от 27.02.2015«Санитарно-эпидемиологические требования к 
обеспечению радиационной безопасности»; 

25. ГН приказ  №  168  от  28.02.2015   Гигиенических  нормативов  к атмосферному  воздуху  
в городских и сельских населенных пунктах; 

26. ГН приказ № 169 от 28.02.2015   Гигиенических нормативов к физическим факторам, 
оказывающим воздействие на человекa; 

27. ГН  приказ  №  452  от  25.06.2015  Гигиенических  нормативов  к  безопасности  
окружающей среды (почвы); 

28. МВИ-4215-002-56591409-2009.ФР.1.31.2009.06144МВИ-4215-002-56591409-2009 
ФР.1.31.2009.06144 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных 
веществ в атмосферном воздухе Газоанализатором ГАНК-4; 

29. МВИ-4215-006-56591409-2009  ФР.1.31.2010.06966  Методика  выполнения  измерений 
массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4; 

30. МВИ-4215-005-56591409-2009  ФР.1.31.2010.06965    Методика  выполнения  измерений 
массовой  концентрации  непредельных  и  ароматических  углеводородов,  оксидов  и  
ацетатов  некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором 
ГАНК 
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 Кроме того, следующие участки также контролируются Подрядчиком для выявления любого 
воздействия от строительных работ: карьеры, объездные дороги, участки мостов, строительный 
городок Подрядчика и временные лагери Субподрядчиков, бетонный завод, дробилка, 
асфальтный завод, поселки (вдоль объезда) и пересекающие дороги.  

 Воздействие фиксируется в записях экологов и отслеживается по мероприятиям, описанным в 
ПУОСКУ. В соответствии с ПУОСКУ и наряду с Планом по экологическому мониторингу, 
Подрядчики выполняли измерения параметров и наблюдения качества воздуха, почвы, уровня 
шума, вибрации и социально-культурных ресурсов. Результаты мониторинга представлены в 
Приложении №№ 3-15.1. 

               

4.1.1 Экологические измерения по участку Лот № 1 

4.1.1   Шум и вибрация 

 По лоту 1 замеры по уровню вибрации и шума, отбор проб почв проводились согласно 
утвержденной схеме точек замера и забора проб. Ниже на рисунке 9 представлена схема с 
точками отбора проб и замера уровня вибрации и шума. 

 

 

              Рис.9: Ситуационная схема с точками отбора проб воды, замеров уровня шума и вибрации, 
отбора проб почв 

- Динамика изменений уровня виброускорения и шума на участках Лот 1 в отчетный период 
представлена инструментальными замерами за период июль, октябрь, ноябрь и декабрь 
месяцы. Основным нормативно-методическим документом которым руководствовались при 
проведении работ по мониторингу шума и вибрации является Приказ № 169 от 28.02.2015г. 
Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на 
человека. 

 Точки замеров: СЗЗ поселка Жаксымай, СЗЗ поселка Копа, СЗЗ поселка Кенжалы и СЗЗ 
поселка Шубаркудык, а также участков Км 160 и Км 170. Согласно Руководству Международной 
Финансовой Корпорации “Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда” ПДУ 
шума для строительных зон определен 85 дБа, а пиковыми (мгновенные) шумовыми нагрузками 
не выше 140дБа, а для  селитебной зоны ПДУ 70дБа. Национальный норматив (Гигиенический 
Норматив  № 169 от 28.02.2015 года)определяет  ПДУ шумав зоне строительных работ в 
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пределах 80 дБа а для операторской работы в лабораториях, АБЗ – 90дБа, а ПДУ в селитебных 
зонах – 60 дБа. В данном отчете принимается национальный норматив поскольку он более 
требователен в значениях ПДУ.   

 Согласно протоколам замеров уровня Шума на Лоте 1 точки замеров выбраны аналогично тем, 
что при измерении уровня вибрации. При допустимом уровне 80 дБа для рабочих мест 
водителей дорожно-строительной техники (данный ПДУ взят из Приложение 2  к приказу 
Министра национальной  экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических 
нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 
2015 года № 169  “ПДУ звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука для 
основных наиболее типичных видов трудовой деятельности рабочих мест”) отмечено самое 
высокое значение равное 57,2 дБа. Что показывает, что уровень шума от работающих 
строительных механизмов не превышают ПДУ на всех точках замеров. Следовательно, не 
имеют негативного воздействия на здоровье работающего персонала. Анализ отчетов 
Лаборатории, проводившей замеры, показывает, что отсутствуют протоколы за август месяц, 
хотя в тексте отчета  по производственному экологическому мониторингу лаборатории  дается 
ссылка на них. 

 Согласно протоколам замеров уровня виброускорения на данных участках замеры показали тот 
же уровень, что был при замере до начала строительных работ.Результаты замеров 
определены  в пределах 52,8 – 57, 2 дБ.  Уровни вибрации при работе спецтехники (в пределах, 
не превышающих  норм согласно Приказа № 169 от 28.02.2015 Гигиенических нормативов к 
физическим факторам, оказывающим воздействие на человека) на объектах при выполнении 
требований, предъявляемых к качеству работ, и соблюдении обслуживающим персоналом 
требований техники безопасности не могут причинить вреда здоровью человека и негативно 
отразиться на состоянии фауны.В Приложении № 3 представлены показатели замеров в 
сравнении с значениями определенными до начала строительных работ. Протоколы 
результатов замеров представлены в Приложении 3.1. Поскольку во втором полугодии 
начались активные фазы строительных работ, возникла необходимость провести замеры 
уровня вибрации с СЗЗ поселков Кенжалы и Шубаркудык, которые не были охвачены в 
предыдущие отчетные периоды. 

 Изучение отчетов Лаборатории, проводившей экспериментальные замеры, показали, что, 
подрядчик не организовал замеры на участке в точках Км 180-Км 220. Обоснования отсутствия 
замеров не представлены инженеру КНС. Не представлены в отчетах по экологическому 
производственному контролю протоколы замеров в августе и сентябре.  

 По результатам замеров уровня Шума на Лоте 1 точки замеров выбраны аналогично тем, что 
при измерении уровня вибрации. При допустимом уровне 80 дБа для рабочих мест водителей 
дорожно-строительной техники (данный ПДУ взят из Приложение 2  к приказу Министра 
национальной  экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к 
физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 2015 года № 
169  “ПДУ звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука для основных 
наиболее типичных видов трудовой деятельности рабочих мест”) отмечено самое высокое 
значение равное 57,2 дБа. Что показывает, что уровень шума от работающих строительных 
механизмов не превышают ПДУ на всех точках замеров. Следовательно, не имеют негативного 
воздействия на здоровье работающего персонала. Анализ отчетов Лаборатории, проводившей 
замеры, показывает, что отсутствуют протоколы за август месяц, хотя в тексте отчета  по 
производственному экологическому мониторингу лаборатории  дается ссылка на них.  

 

4.1.1.2   Почва 

 За отчетный период на карьеры в Темирском  районе с 1 по 8  карьеры получено  разрешение 
KZ73VDD00096355 от 11.07.2018 на выемку грунта. 

 Инструментальные замеры  были проведены согласно следующим  нормативно-методическими  
документами: ГН приказ № 452 от 25.06.2015 Гигиенических нормативов к безопасности 
окружающей среды (почвы) и  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 
хранение образцов. Отбор проб почвы проводились  согласно госту ГОСТ 28168-89 Почвы. 
Отбор проб. 
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 Пробы почв были взяты с Производственной базы “Жаксымай” Км 168 , участков дороги Км 160, 
КМ 170, у поселков Копа Км 164  , Шубаркудык Км 175  и Кенжалы Км 207. Лабораторные 
данные представлены в Приложении № 5.  Результаты анализов проб почв, показывают, что 
величина негативного воздействия на окружающий почвенный покров на границе СЗЗ 
оценивается как низкая, при этом область воздействия на растительность соответствует 
локальному масштабу, продолжительность воздействия – постоянному на период строительных 
работ.  

 Анализ данных по точкам 1 и 2  с Производственной Базы “Жаксымай  показывает, что по всем 
определяемым показателям не наблюдались превышения замеров проведенных до начала 
строительных работ. На точках № 1 и № 2 по показателю загрязнения Магнием зафиксировано 
незначительное увеличение в периоды июль – ноябрь. Обусловлено это, прежде всего с 
периодом активных строительных работ,  вероятно отходы вовремя не вывозятся и в процессе 
накапливания на участках отходов (ТБО, производственных, строительных) происходит 
загрязнение почв данными элементами.  

 Ни один из показателей не показывает превышение замеров проведенных до начала 
строительных работ по всем трем поселкам. Незначительное превышение наблюдается по 
содержанию сульфатов в октябре и ноябре месяцах в образцах почв, взятых у поселка Копа. 
Данный вид загрязнения обусловлен выбросами отработанных продуктов горения работы 
строительной техники. Наблюдается также резкое превышение содержания бикарбонатов в 
октябре  по сравнению с значениями замеров проведенных  до строительных работ  и  
последующими  периодами замеров. Превышение достигает своего максимального значения в 
связи с продолжительным периодом иссушения почвы. В этот период концентрация 
легкорастворимых солей MgCl2, Na2SО4, MgSО4 , гидрокарбонатов и сульфатов кальция 
близка к точке насыщения. Этот период является фазой сезонного цикла солевого режима для 
почв данного региона, так называемая фаза соленакопления. На данный показатель никак не 
влияют антропогенные действия (строительные работы, активная работа техники и 
автотранспорта). 

 Результаты лабораторных анализов образцов почв на Км 160 показывают снижение 
содержание бикарбонатов с августа месяца и далее по ноябрь значения примерно на одном 
уровне. Скорее это связано с продолжительным сезоном иссушения почв. А в образцах почв с 
Км 170 показывают, что на данном участке наблюдалось незначительное увеличение в июле 
содержания бикарбонатов с резким снижением в сентябре и последующим увеличением в 
октябре и ноябре до незначительных прежних значений, полученных до начала строительных 
работ. Такой скачок снижения только в одном месяце возможен по причине ошибки в расчетах 
лабораторных исследованиях образцов почв, поскольку осадков (как возможный фактор) в 
сентябре не зафиксировано.  

 Согласно гигиеническим нормативам к безопасности окружающей среды (в частности к почве), 
утвержденные приказом министра национальной экономики   Республики Казахстан от 25 июня 
2015 года № 452, оценка почв  Лота 1 по санитарно-химическим показателям степень опасности 
относится к категории “Безопасная” поскольку не зафиксированы превышения ПДК по всем 
определяемым показателям загрязнения. По протоколам инструментального замера 
радиологических показателей уровень загрязнения радиоактивными веществами определен как 
естественный уровень. 

 

4.1.1.3   Качество воды 

 Основными нормативно-методическими документами, которыми руководствовались при 
проведении работ по мониторингу природных вод в реке Караулкелды: НД №209 от 16 марта 
2015 г. Отбор проб воды проводились согласно госту СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие 
требования к отбору проб». Анализы проводились в соответствии с утвержденными 
стандартами. Как и в предыдущие периоды, отбор проб воды был произведен с рек Шиели, 
Кенжалы и Балки Жаксымай. За отчетный период с Балки Жаксымай пробы воды не были 
отобраны по причине отсутствия воды в периоды мониторинга. 

 Согласно лабораторным данным по всем показателям не отмечено превышение допустимых 
норм. Но по сравнению с значениями полученными в период замера до начала строительных 
работ  наблюдается превышение по сульфатам, хлоридам, сухому остатку, которые не 
превышают допустимых норм. Превышения отмечены в период активных строительных работ.  
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 На данном объекте уровень загрязнения не превышает показателей, полученных до начала 
строительства и ПДК по каждому из определяемых показателей. Лабораторные показатели 
представлены в Приложении № 4. Протоколы лабораторных исследований прилагаются к 
данному отчету в Приложении № 4.1. 

 

 

4.1.1.4   Качество воздуха 

 Замеры уровня загрязненности атмосферного воздуха на участке Лот 1 проводились согласно 
одобренной схеме отбора проб. Замеры проводились по следующим показателям: Пыль 
неорганическая, Диоксид азота, Диоксид серы, Оксид углерода, Формальдегид, Углеводороды 
С12-С19, Сероводород. Данные лабораторных замеров и протоколы лабораторных замеров 
прилагаются в Приложение № 6 и 6.1. 

 Полученные лабораторные данные за период июль-ноябрь в образцах с Км 160, 170, 180, 190, 
220 и ПБ Жаксымай Км 168, показывают отсутствие превышений уровня загрязнённости 
атмосферного воздуха по всем показателям на всех точках. Нет превышения по сравнению с 
значениями полученными до начала строительных работ  и с ПДК. На Км 200 наблюдается 
резкое превышение пыли неорганической в сентябре месяце. Вероятнее всего причинами 
являются засушливость и недостаточность мероприятий по пылеподавлению.  

 

4.1.2 Экологические измерения по участку Лот № 2 

4.1.2.1   Шум и вибрация 

 Инструментальные замеры вибрации и шума проводились на точках ЗС поселка Караулкельды, 
СЗ поселка Жарлы, Производственной базы Караулкельды, Км 236, Км 246, Км 250, Км 255, Км 
260, Км 265, Км 275, участки карьеров № 2 (Км 242), № 5 (Км 254) ,№ 6 (Км 260) . Уровень шума 
и виброускорения не превышают допустимых значений по всем точкам замера. В приложениях 
№ 8 и 8.1. к данному отчету прилагаются лабораторные данные и протоколы замеров. 

            

4.1.2.2   Почвы 

 За отчетный период по управлению карьерами на лоте 2 проведены следующие работы:  
добыча  грунта  в  соответствии  с  календарным  графиком отработки запасов. Добычные  
работы  предусматриваются  произвести  в периоды с  2018-2020  гг.  С  апреля  по декабрь 
месяцы. На данном лоте 2 выемка грунта проводилась на карьере № 2, 5 и 6 в благоприятные 
относительно безветренные дни.  Вскрышные  работы  заключались  в  выемке  вскрышных  
пород,  представленных почвенно-растительным слоем (прс), мощностью 0,3 м, с последующей 
зачисткой кровли полезной толщи (грунта), с толщиной слоя зачистки 0,1м. Проектом 
предусматривается внешнее отвалообразование, т.е. Складирование прс и пород зачистки по 
контуру карьера, в виде предохранительного вала. На участке карьера № 2 и 5 данные виды 
работ проведены в соответствии с проектом и планом управления карьерами. На карьере № 6 
работы в процессе. 

 Заборы проб почвы на лабораторные замеры проводились на участках автодороги Актобе- 
Атырау, 236 км; 245 км; 255км; 265 км; 275 км и карьер грунта участок №2; №5; №6; а также на 
производственной базе Караулкелды, в соответствии  с утвержденными стандартами. В 
Приложении № 9 и 9.1. представлены результаты лабораторных исследований и Протоколы 
результатов замеров. Контролируемые вещества: Плотный остаток, рН, нефтепродукты, 
хлориды, сульфаты, кальций, магний, карбонаты, бикарбонаты. Инструментальные замеры на 
участках дороги Км 238, 240, 246, 250 и 260 приняты будут как данные до начала строительных 
работ, поскольку на данных участках в апреле не проводились замеры ввиду вынужденного 
простоя на данном Лоте. 

 На Км 236 зафиксировано значительное превышение содержания бикарбонатов по сравнению 
со значениями, полученными до начала строительных работ. На Км 265 зафиксировано 
превышение содержания сульфатов и кальция. Превышение сульфатов обусловлено 
выбросами отработанных продуктов горения работы строительной техники, а превышение 
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содержания кальция связано с изменением кислотности почвы с первоначального значения 7,9, 
полученного до начала строительных работ на 8,2. Км 275 наблюдается постепенное 
превышение по кальцию, сульфатам и бикарбонатам по нарастающей с июля по август. На 
изменение данного показателя не влияют строительные работы, скорее это изменение связано 
естественным подкислением атмосферных осадков. 

 На карьере участок № 2 (Км 242) зафиксировано незначительное увеличение содержания 
магния, кальция и хлоридов по сравнению с показателями, полученными до начала 
строительных работ. На участке карьеров № 5 (Км 254) и 6 (Км 260) не зафиксировано 
превышение ни по одному из определяемых показателей. На производственной Базе 
Караулкелды, в точках “Север”, “Запад” и “Центр”, не наблюдается превышение значений по 
всем определяемым показателям, полученными до начала строительных работ. На точке “Юг” 
незначительное превышение рН почвенного раствора. А на точке “Восток” наблюдается 
превышение бикарбоната, кальция и сульфатов. Причины превышения не связаны с 
производственной деятельностью подрядчика. 

 

4.1.2.3   Качество воды 

 Мониторинг водных ресурсов проводился в отчетный период на реке Караулкелды 
протекающий на данном участке автомобильной дорог. Результаты замеров образцов воды с 
реки Караулкелды показывают, что за отчетный период не наблюдалось превышение ПДК по 
всем определяемым показателям. В приложении № 10 и 10.1. прилагаются протоколы замеров. 

 

4.1.2.4   Качество воздуха 

 Замеры по загрязнению атмосферного воздуха проведенных в июле на точках Км 238, Км 240, 
Км 250 и Км 260 показывают, что ни по одному из показателей нет превышения ПДК. Анализ 
лабораторных данных загрязнения атмосферного воздуха (Приложение № 9) и протоколов 
(Приложение №  11.2) на карьерах № 2 (Км 242) и № 6 (км 260) не зафиксировано превышение 
ПДВ по всем определяемым показателям.  

 По карьеру № 2 зафиксировано превышение содержания оксида углерода в замерах, 
проведенных в июле, августе, сентябре и октябре по сравнению с замерами полученными до 
начала строительных работ. На карьере № 6 в октябре зафиксировано превышение 
содержания углеводов по сравнению с показателями до начала строительных работ и в 
сентябре месяце превышение оксида углерода по сравнению с показателями, полученными до 
начала строительных работ. На карьере № 5 (км 254) зафиксировано превышение ПДК по 
содержанию ксилола в атмосферном воздухе в период замеров, проведенных в июле, августе, 
сентябре и октябре месяцах. Отмечено  превышение показателей (полученных до начала 
строительных работ) по содержанию ксилола в тех же периодах замеров. Концентрации 
ксилола (относящегося к летучим органическим веществам) варьировались в диапазоне от 
0,088 до 0,4 мкг/м3. Загрязнение ЛОВ прежде всего обусловлено выбросами автотранспорта. В 
период август-ноябрь начались самые активные фазы строительных работ. Именно в данный 
период наблюдалось превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с  
замерами до начала строительных работ.  

 

4.1.3 Экологические измерения по участку Лот № 3 

 На участке Лот 3 инструментальные замеры проводились сертифицированной лабораторией, 
которая проводила данные работы и на Лоте 1, поскольку подрядчик на этих лотах один. Все 
нормативно-правовые и методологические подходы те же что представлены по Лоту 1. В 
приложении №№ 13-15 прилагаются данные замеров с протоколов лабораторных 
исследований. Также прилагаются протоколы замеров. 

 

4.1.3.1   Шум и вибрация 

 Замеры по уровню шума и виброускорений были проведены на следующих точках: СЗ поселка 
Жарлы, СЗ поселка Ногайты, ПБ Ногаты, на участках Км 275, Км 285, Км 290, Км 300, Км 310, 
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Км 320 и Км 330. По результатам замеров (Приложение № 13 и 13.1.) за отчетный период не 
отмечено превышение ДПУ. 

 

4.1.3.2   Почва 

 По карьерам на Лоте 3 за отчетный период получено разрешение KZ46VDD00096356 от 
11.07.2018 на карьеры № 9-19. на выемку и разработку. 

Инструментальные замеры по загрязнению почв были проведены на следующих точках: 
Производственная База Ногайты  Км 301  точки Юг и Восток, участки  дороги Км 275, Км 290, Км 
300, Км 330. В приложении № 14 и 14.1. прилагаются данные лабораторных исследований и 
протоколы результатов замеров.  

 По  протоколам в Приложении 14.1. видно что, на всех точках замеров зафиксировано 
увеличение содержания бикарбонатов по сравнению с замерами, полученными до начала 
строительных работ. Поскольку бикарбонаты образуются в результате разложения сернистых 
металлов под действием присутствующей в почве углекислоты, вероятно в эти периоды были 
выбросы сернистых металлов. Скорее всего, в результате деятельности строительной техники. 

 

4.1.3.3   Качество воды 

 В рамках производственного экологического контроля мониторинг водных ресурсов проводился 
на балках Айрык, Жарлы и Ногайты протекающих на данном участке автомобильной дороги.  
При проведении мониторинга в балке Ногайты, Айрык и Жарлы воды не было в связи, с чем 
отборы проб не проводились. 

 

4.1.3.4    Качество воздуха 

 Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проведен на участках, где проводились 
строительные работы: Км 275; Км 280; Км 290; Км 300; Км 310; Км 320; Км 330; ближайшая 
селитебная зона поселков  Жарлы  и   Ногайты,   а  так  же  на  расстояние  100  м наветренная 
и подветренная на границе СЗЗ производственной базе Ногайты. В Приложении № 15 
представлены лабораторные данные и протоколы в Приложении 15.1. 

 Замеры по загрязнению атмосферного воздуха показывают, что во всех точках замеров не 
зафиксировано превышение ПДК по всем определяемым показателям. Следует отметить, что 
на точках замеров на участках: Км 275, Км 300 и Км 310 зафиксировано незначительное 
превышение метилбензола по сравнению с замерами, полученными до начала строительных 
работ. Данный загрязнитель входит в состав красок, ГСМ, клея, которые используются в 
технологии строительных работ на участке. По результатам наблюдений, в целом по всем 
участкам Лота 3 состояние воздуха оценивалось как стабильно хорошее. Ухудшение качества 
воздуха не отмечено.   

 

Таблица 7.1.   Мониторинг  экологических соответствий по Лоту 1 
 

№ 
 

Место 
Проблемные 
вопросы 

Рекомендованные 
меры 

Внедрения 
/Соответствия 

Статус 
выполнения 

 Дорожный участок Использование 
безопасных 
инструментов 
(защитные очки, 
перчатки, 
спецодежда, шлем, 
защитная обувь и 
т.д) работниками 
/инженерами. 

Наличие 
безопасных 
инструментов в 
вахтовом городке и 
на строительном 
участке. 

Безопасные 
инструменты 
обеспечивают-ся 
работникам и 
инженерам по 
необходимости 

выполнено  

 Вахтовый городок Водоснабжение Обеспечить водой 
для питья и для 

Средства  
обеспечены. 

Выполнено 
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бытовых нужд, 
наличие раковины 
для умывания в 
душевых, туалете, 
на кухне и столовой. 
Перекрестный 
контроль и 
бесперебойное 
обеспечение 
питьевой водой  

Коммуникации 
подключены к 
городку 
вахтовому  
 

 

  Санитария и гигиена  Обеспечение 
унитазами и 
промывочной водой 
в душевых. 
Перевозка в септики 
для обработки и 
утилизации 

Вахтовый городок  
обеспечен и 
соблюдается 

Офис КНС не 
выполнено в 
части ТБО 
 

  Кухня и столовая Обеспечение 
подобающей 
вентиляции, 
кранами и 
гигиеной мест 
приема 
приготовления и 
приема пищи, 
хранения продуктов 

Арендован 
комплекс 
местного жителя с 
обеспечением 
всех условий  

 выполнено 

  Дренаж в  вахтовом 
городке 

Обеспечение 
дренажного отвода 
воды на территории 
лагеря Избегать 
накапливания  воды 
внутри лагеря. 

Комплекс 
арендованный 
имеет все 
необходимо 

 выполнено 

  ТБО и отходы Расположение 
мусорных ведер и 
срочная 
модернизация ям 
утилизации 
отходов, накрывать 
и контролировать 
на территории 
вахтового городка. 

Комплекс зданий 
местного жителя, 
с обеспечением 
вывоза и 
утилизации. На 
производствен-
ной базе  нет 
противопожар-
ных щитов у 
лаборатории 

Не обеспечено 
 
 
 
Выполнено  
 
 

 Территория 
карьера/грунтовог
о карьера 

Сбор материала 
соответствие 
законодательству 
РК по охране 
окружающей среды 

Получить 
разрешение для 
выемки грунта  для  
трех карьеров на ПК 
134, ПК 40+00 и ПК 
00. 

В процессе   выполнено 

 Противопожар-ное 
оборудование в 
вахтовом городке, 
офисе. 

Противопожар-ное 
оборудование 
должно 
располагаться в 
вахтовом городке  и 
в офисе. 

Расположить 
противопожарное 
оборудование на 
видном месте и 
таким образом, 
чтобы оно могло 
использоваться в 
случае 
чрезвычайной 
ситуации. 

Городок и база  
не везде 
обеспечено. 
В лаборатории 
нет 
противопожарных 
щитов 

выполнено 

 Движение Излишнее На строительном В зоне вахтового В вахтовом 
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транспорта и 
оборудования в 
вахтовом городке. 

загрязнение пыли 
на территории 
лагеря и шумовое 
загрязнение среды в 
результате 
движения 
транспорта на 
территории лагеря и 
участка. 

участке и вахтовом 
городке  должно 
использоваться 
оборудование, 
соответствующие 
ее стандартам по 
охране окружающей 
среды относительно 
шума. 

городка (на 
территории 
комплекса 
местного жителя ) 
все соблюдено, 
на территории 
производственной 
базы – не 
исполнено 

городке 
выполнено. 
В офисе 
инженера нет 
зонирования 
территории  
 

 АБЗ Обеспечение СИЗ, 
обеспечение  ЛПП и 
молока 
Пылепода- 
вление на 
территории и на 
складах  

Соблюдение норм и 
требований по 
безопасности труда, 
обеспечение 
соблюдения 
условий ФИДИК, 
Контрактных 
обязательств 

В процессе  Выполнено 

 

 

Таблица 7.2.   Мониторинг  экологических соответствий по Лоту 2 
 

№ 
 

Место 
Проблемные 
вопросы 

Рекомендованные 
меры 

Внедрения 
/ Соответствия 

Статус 
устранения 

 Дорожный участок Использование 
безопасных 
инструментов 
(защитные очки, 
перчатки, 
спецодежда, шлем, 
защитная обувь и 
т.д) работниками 
/инженерами. 

Наличие 
безопасных 
инструментов в 
вахтовом городке и 
на строитель-ном 
участке. 

Безопасные 
инструменты 
обеспечивают-ся 
работникам и 
инженерам по 
необходимости 

Подрядчик  – 
выполнено  

 Вахтовый городок Водоснабжение Обеспечить водой 
для питья и для 
бытовых нужд, 
наличие раковины 
для умывания в 
душевых, туалете, 
на кухне и столовой. 
Перекрестный 
контроль и 
бесперебойное 
обеспечение 
питьевой водой  

Средства  не 
обеспечены. 
Коммуникации не 
подключены к 
городку 
вахтовому и 
производственной 
базе. 

Выполнено  

  Санитария и гигиена  Обеспечение 
унитазами и 
промывочной водой 
в душевых. 
Перевозка в септики 
для обработки и 
утилизации 

Вахтовый городок 
и офисы не 
готовы 

Выполнено  

  Кухня и столовая Обеспечение 
подобающей 
вентиляции, 
кранами и 
гигиеной мест 
приема 

Модульные 
здания не готовы 
и коммуникации 
не подключены  

Выполнено  
Городок 
заселен 20 
августа 2018 г. 
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приготовления и 
приема пищи, 
хранения продуктов 

  Дренаж в  вахтовом 
городке 

Обеспечение 
дренажного отвода 
воды на территории 
лагеря Избегать 
накапливания  воды 
внутри лагеря. 

Коммуникации не 
подключены 

выполнено 

  ТБО и отходы Расположение 
мусорных ведер и 
срочная 
модернизация ям 
утилизации 
отходов, накрывать 
и контролировать 
на территории 
вахтового городка. 

Вахтовый городок 
не готов 

выполнено 

 Территория 
карьера/грунтово-
го карьера 

Сбор материала 
соответствие 
законодательству 
РК по охране 
окружающей среды 

Получить 
разрешение для 
выемки грунта  для  
трех карьеров на ПК 
134, ПК 40+00 и ПК 
00. 

В процессе  получено 

 Противопожар-ное 
оборудование в 
вахтовом городке, 
офисе. 

Противопожар-ное 
оборудование 
должно 
располагаться в 
вахтовом городке  и 
в офисе. 

Расположить 
противопожарное 
оборудование на 
видном месте и 
таким образом, 
чтобы оно могло 
использоваться в 
случае 
чрезвычайной 
ситуации. 

Городок и база не 
готовы 

выполнен 

 Движение 
транспорта и 
оборудования в 
вахтовом городке. 

Излишнее 
загрязнение пыли 
на территории 
лагеря и шумовое 
загрязнение среды в 
результате 
движения 
транспорта на 
территории лагеря и 
участка. 

На строительном 
участке и вахтовом 
городке  должно 
использоваться 
оборудование, 
соответствующее 
стандартам по 
охране окружающей 
среды относительно 
шума. 

Вахтовый городок 
и 
производственная 
база не готова 

выполнено 

 АБЗ Обеспечение СИЗ, 
обеспечение  ЛПП и 
молока 
Пылепода- 
вление на 
территории и на 
складах  

Соблюдение норм и 
требований по 
безопасности труда, 
обеспечение 
соблюдения 
условий ФИДИК, 
Контрактных 
обязательств 

В процессе  выполнено 

 
Таблица 7.3.  Мониторинг  экологических соответствий по Лоту 3 

 

№ 
 

Место 
Проблемные 
вопросы 

Рекомендованные 
меры 

Внедрения 
/ Соответствия 

Статус 
выполнения 
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 Дорожный 
участок 

Использование 
безопасных 
инструментов 
(защитные очки, 
перчатки, 
спецодежда, шлем, 
защитная обувь и 
т.д) работниками 
/инженерами. 

Наличие безопасных 
инструментов в 
вахтовом городке и 
на строительном 
участке. 

Безопасные 
инструменты 
обеспечивают-ся 
работникам и 
инженерам по 
необходимости 

Подрядчик  – 
выполнено  

 Вахтовый 
городок 

Водоснабжение Обеспечить водой для 
питья и для бытовых 
нужд, наличие 
раковины для 
умывания в душевых, 
туалете, на кухне и 
столовой. 
Перекрестный 
контроль и 
бесперебойное 
обеспечение питьевой 
водой  

Средства   
обеспечены. 
Коммуникации  
подключены к 
городку 
вахтовому и 
производственной 
базе. 

Подрядчик  по 
офису КНС не 
выполнил 
работы 
согласно 
техническим 
спецификация 
 
По вахтовому 
городку 
выполнено 

  Санитария и гигиена  Обеспечение 
унитазами и 
промывочной водой в 
душевых. 
Перевозка в септики 
для обработки и 
утилизации 

Вахтовый городок 
и офисы  
обеспечены 

выполнено 

  Кухня и столовая Обеспечение 
подобающей 
вентиляции, 
кранами и 
гигиеной мест приема 
приготовления и 
приема пищи, 
хранения продуктов 

Модульные 
здания готовы и 
коммуникации 
подключены но 
санитария и 
гигиена не 
соответствует 
требованиям 

Выполнено  

  Дренаж в  вахтовом 
городке 

Обеспечение 
дренажного отвода 
воды на территории 
лагеря Избегать 
накапливания  воды 
внутри лагеря. 

Коммуникации 
подключены 

 Выполнено  

  ТБО и отходы Расположение 
мусорных ведер и 
срочная 
модернизация ям 
утилизации отходов, 
накрывать и 
контролировать на 
территории вахтового 
городка. 

Вахтовый городок  
готов 
Договора на 
вывоз и 
утилизацию 
заключены 

 Выполнено  

 Территория 
карьера/грунтов
ого карьера 

Сбор материала 
соответствие 
законодательству РК 
по охране 
окружающей среды 

Получить разрешение 
для выемки грунта  
карьеров по которым 
нет разрешения 

В процессе  Выполнено  

 Противопожар- Противопожарное Расположить Городок и база   выполнено 
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ное 
оборудование в 
вахтовом 
городке, офисе. 

оборудование 
должно 
располагаться в 
вахтовом городке  и 
в офисе. 

противопожарное 
оборудование на 
видном месте и таким 
образом, чтобы оно 
могло использоваться 
в случае 
чрезвычайной 
ситуации. 

готовы 

 Движение 
транспорта и 
оборудования в 
вахтовом 
городке. 

Излишнее 
загрязнение пыли на 
территории лагеря и 
шумовое 
загрязнение среды в 
результате движения 
транспорта на 
территории лагеря и 
участка. 

На строительном 
участке и вахтовом 
городке  должно 
использоваться 
оборудование, 
соответствующие ее 
стандартам по охране 
окружающей среды 
относительно шума. 

Вахтовый городок 
и производствен-
ная база готовы 

 выполнено 

 АБЗ Обеспечение СИЗ, 
обеспечение  ЛПП и 
молока 
Пылепода- 
вление на 
территории и на 
складах  

Соблюдение норм и 
требований по 
безопасности труда, 
обеспечение 
соблюдения условий 
ФИДИК, Контрактных 
обязательств 

В процессе  Выполнено  

 
 

4.2 Тенденции (общие направления) 

 В годовом ходе наблюдается незначительный рост содержания в воздухе, в почве 
специфических загрязняющих веществ зафиксирован в июле-октябре. Это период активной 
фазы строительных работ. В целом негативного воздействия на окружающую среду: 
атмосферный воздух, почва, водные ресурсы, вибрация и шум, на здоровье затронутых 
проектом лиц, а также на флору и фауну не отмечено.   

 

4.3 Сводная информация о результатах мониторинга 

 Целесообразность проведения дополнительных мониторинговых мероприятий отсутствует, 
поскольку все инструментальные замеры, наблюдения и аудиты свидетельствуют об 
отсутствии негативного влияния строительных работ на окружающую среду. Воздействия на 
содержание загрязняющих веществ (вода, почва, атмосферный воздух, здоровье ЗПЛ, флоры и 
фауны) не превышают ПДК.  Принимаемые Подрядчиками меры по снижению воздействия на 
окружающую среду достаточные. Деятельность Подрядчиков оказывает допустимую нагрузку 
на окружающую среду. 

 

4.4 Использование Материальных Ресурсов 

4.4.1 Текущий период 

 Потребление ресурсов за отчетный период по участкам Лота 1,2 и 3. 

 

Таблица 8.  Количество потребленных ресурсов за 2 полугодие 2018 года 

                участки 
ресурсы 
 

Лот 1 Лот 2 Лот 3 
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Электроэнергия, квт/ч 599510,5 86 965 599510,5 

Природный газ, тыс м3 - 39 - 

Питьевая вода, м3 
Привозная 
(бутилированная) 59,70 

Привозная 
(бутилированная) 

Вода для технических нужд, 
м3 

13789.74 505 1791.385 

 

4.4.2 Совокупное использование ресурсов 

 На Лоте 1 потребление электроэнергии во втором полугодии увеличилось в 7 раз, а по 
использованию технической воды увеличилось в 3 раза по сравнению с первым полугодием. 
Все эти показатели указывают на увеличение объёмов строительных  и производственных 
работ в данный период. 

 По Лоту 2 согласно данным использования ресурсов за второе полугодие,  подрядчик 
потребление электроэнергии увеличил в 6 раз по сравнению с первым полугодием, а  по 
питьевой воде  увеличилось в 3 раза. Такое увеличение связано с активными фазами 
строительных работ. В первое полугодие подрядчик испытывал финансовые затруднения, 
связанные  с проблемой  с банковским счетом и строительная часть работ заметно снизилась, 
что повлекло значительное отставание от графика проведения работ. Но во втором полугодии 
проблемы были разрешены, и активная фаза работ повлекла за собой увеличение потребления 
ресурсов.   

 По Лоту 3  такая же тенденция по увеличению потребления ресурсов во втором полугодии. По 
потреблению природного газа  данных нет. Но поскольку АБЗ и ДСУ потребляют  этот  вид 
ресурсов, вероятнее всего есть потребление данного ресурса, но в отчетный период данные не 
указаны. Ниже в таблице  указаны данные в годовом потреблении ресурсов.  

 

 

Таблица 9. Совокупное использование ресурсов в 2018 году 

              участки 
 
ресурсы 

Лот 1 Лот 2 Лот 3 

Электроэнергия, квт/ч 680 322,00 101 129 680 322 

Природный газ, тыс м3 - 39 - 

Питьевая вода, м3 
Привозная 
(бутилированная) 79,30 

Привозная 
(бутилированная) 

Вода для технических 
нужд, м3 

18 785,18 735 1791,385 

 

 Для Лота 2 согласно ОВОС расход расчитан: Хозяйственно-питьевой расход воды при 
производственных работах – 12,96 м³/год. Технический расход воды при производственных 
работах – 126,7 м³/год. Но совокупный расход  за 2018 год  показывает, что потреблено в 62 
раза больше,  чем  рассчитано в ОВОС. Причинами  такого превышения являются  вероятно 
нерациональное использование водных ресурсов, отсутствие учета, мониторинга потребления 
воды и в силу погодных условий пылеподавление проводилось чаще предусмотренного 
графика. 

 

4.5 Управление отходами  

 Управление отходами организовано Подрядчиками согласно разработанным по-обьектным 
ПУОС. По участку Лот 1 места образования ТБО: Производственная база “Жаксымай” 
расположенная на Км 168. На территории данной базы размещены Лаборатория Подрядчика, 
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БСУ, АБЗ, железнодорожный тупик функционирующий, и битумная яма. Отходы с данной 
территории складируются на специально организованной площадке для временного хранения с 
последующим вывозом на размещение утилизацию посредством привлечения 
специализированных компаний. Вывоз ТБО с данной базы осуществляет ТОО “Технологии XXI 
век” на основании договора № 02/05-18 от 2 мая 2018 года.  

 По участку Лот 2. Согласно заключению государственной экологической экспертизы Номер: 
KZ29VDC00070747 от 05.06.2018 на проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
к проекту промышленной разработки глинистых пород (супеси, суглинки на участках грунтовые 
резервы №№1-7 в Байганинском районе Актюбинской области, используемых для 
реконструкции автомобильной дороги, в результате производственной деятельности на 
предприятии образуются: твердые бытовые отходы, вскрышные породы. На период 2018-2020гг 
расчетно формирование ТБО – 18,0т/год. Источники образования ТБО расположены на 
производственной базе Караулкелды: железнодорожный тупик, вахтовый городок, мастерские 
цеха, лаборатория подрядчика. Вывоз ТБО осуществляется ТОО “Зеленстрой” (г. Актобе) 
согласно договору № 64 от 25 августа 2018 года. Ниже в таблице 12 представлена информация 
по видам и количеству ТБО вывезенных с участка за отчетный период. В приложении № 19 
прилагается счет-фактура по вывозу ТБО.  

 По Лоту 3: на Производственной базе “Ногайты” (км 301) размещены вахтовый городок с 
инфраструктурой жилой части, офисов, столовой, лаборатории Подрядчика, БСУ, АБЗ, железно 
дорожный тупик, мастерские цеха. Согласно плану управления городком организованы места 
временного складирования ТБО с последующим вывозом на полигон. Во время экологического 
аудита 11 августа 2018 года Инженер КНС сделал устное уведомление о приведении в 
надлежащее состояние места временного складирования ТБО и внешнего вида контейнеров. 
Вывоз ТБО с данной базы осуществляет ТОО “Технологии XXI век” на основании договора № 
02/05-18 от 2 мая 2018 года. Информация по видам, количеству вывезенного ТБО на момент 
составления данного отчета не представлена.  

 

4.5.1 Текущий период  

 За отчетный период управление отходами Подрядчики  следовали  прописанным пунктам в 
ПУОС в части управления инфраструктурой. В связи с отсутствием в местах реализации 
проектной дороги специальных полигонов, контрактованные компании по вывозу ТБО 
осуществляли размещение вывозимого ТБО на полигон Байганинского района.  

 По Лоту 3 вывоз отходов в виде жидких бытовых был проведен дважды 31.07.18 г и 31.08.18 г. 
обьемами соответственно  1 139,36 м3 и 1 155,58 м3. По остальным видам отходов данные не 
отражены в отчетах экологов по Лоту 1 и 3. 

 

 Таблица 10.  Сведения по вывозу ТБО за второе полугодие Лот 2 

№ Наименование отходов 
Единица 
измерени
я 

Классифи-
кация 
отходов 

Количе-
ство 

Метод/способ 
удаления отходов 

1 
Отработанные 
фильтры 

кг опасные 30 
Вывоз на 
размещение на 
полигон 

2 Замазученная ветошь Кг опасные 55 
Вывоз на 
размещение на 
полигон 

3 Строительный мусор кг Не опасные 530 
Вывоз на 
размещение на 
полигон 
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4.5.2 Совокупное Образование Отходов 

 Состав совокупного образования отходов по Лоту 2 выглядит следующим образом как 
представлено на рисунке 70. 

 

        Рис № 10. Состав отходов по участку Лот 2 

 

4.6 Здоровье и безопасность  

4.6.1 Здоровье и безопасность населения 

 За отчетный период Подрядчики провели мероприятия согласно утвержденным планам 
управления безопасности дорожного движения. Своевременный надзор и сопровождающее 
консультирование со стороны инженера по Дорожной безопасности КНС позволило обеспечить 
безопасность участникам дорожного движения и персоналу Подрядчика. В периоды аудита 
отмечены наличие соответствующей работы со стороны Подрядчиков по установке знаков 
безопасности, уширения временных дорог, ямочного ремонта, подготовке к проведению 
мероприятий по зимнему содержанию дорог. Опасные участки отмечены сигнальными знаками.  

 На участке Лот 2 зарегистрирован 1 несчастный случай ДТП со смертельным исходом жителей 
района. 28 августа текущего года на нулевом пикете (236 км) автодороги Актобе – Макат 
произошло ДТП в результате которого погибли на месте 2 человека. Данное ДТП в 
установленном законом РК порядке расследовано местным отделом РОВД Байганинского 
района, с. Карауылкелды. Расследование установило, что причиной ДТП стал водитель, 
который в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля.  

 

4.6.2.     Здоровье и безопасность рабочего персонала 

 По инцидентам, имевшим место на проекте за отчетный период информация представлена 
ниже в таблице 11 

Таблица 11 . Статистика по происшествиям и инцидентам на проекте 

Наименование Лот 1 Лот 2 Лот 3 

Дорожно-транспортное 
происшествие 

3 1 1 

Несчастный случай 1 1 0 

5%
8%

87%

состав отходов  за период второго полугодия. Лот 2 

Отработанные фильтра

Замазученная ветошь

Строительный мусор
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Потеря трудоспособности 0 0 0 

Простои в результате инцидента 0 0 0 

Итого: 4 2 1 

 

 Первый инцидент на участке Лот 1: 11.06.2018г. на ПК 0+00 (160 км) объездной дороги, 
примерно в 18:00 по местному времени произошло ДТП с участием автомобиля Лада-21014 под 
управлением водителя Якупова Б.К. 1969 года рождения. Водитель, проигнорировав все 
предупреждающие дорожные знаки и не контролируя скорость движения, сбил дорожные знаки,  
переворачиваясь, перелетел через земляное полотно, в результате чего скончался до приезда 
скорой помощи.   

 Второй инцидент произошел 14.06.2018 г. Работник СМС скончался во время отдыха на 
территории жилой части городка. Врач медицинского пункта во время оказания первой 
медицинской помощи констатировала смерть человека. Впоследствии расследование сделало 
заключение, что смерть наступила в результате болезни сердца. 

 Третий инцидент на участке произошел  01.12.2018 г. в 3:15 ночи по местному времени на км 
160,5 возле моста Копа. Работник субподрядной организации Баглан Г. повредил газовую трубу 
при прогреве экскаватора CAT 336 в связи с низкими температурами воздуха. В результате 
инцидента никто не пострадал.  

 Четвертый инцидент произошел 10 декабря 2018 года в 9:30 по местному времени на участке 
базы “Жаксымай” с участием грузовика Astra № 12.02 / 04, управляемого Айтмагомбетовым 
Болатбаем произошло транспортное происшествие. Оператор перевозил крупный щебень из 
территории накопителя в зону склада. Инцидент произошел во время последнего седьмого 
рейса. После выгрузки перевозимого материала грузовик наклонился вправо и опрокинулся. В 
результате инцидента никто не пострадал. Грузовик не поврежден.  

 По Лоту 2 за отчетный период зафиксировано 2 инцидента. 21.05.2018 г. в 9:56 утра при 
производстве погрузочных работ из-за обрыва петли от груза, произошло падение груза на 
землю. При падении груза стропальщик подрядной организации – Пусырманова Е.К пострадал 
и получил серьезные травмы. Пострадавший жив. Прошел амбулаторное лечение. 

 Второй инцидент по Лоту 2 зарегистрирован 28.08.2018 г. в 19:30 по местному времени 
произошло ДТП с участием одного автотранспорта, марка ВАЗ 2110, гос.номер 004 ХО 56 (учет 
РФ). В салоне автотранспорта находились 4 человека, из них 2 погибли на месте. Все четверо 
приезжие с регионов РК (ЮКО) и работали наемными работниками на обьекте строительства 
Школы в п. Карауылкельды. ДТП связано с нарушением скоростного режима и  расследовано в 
законодательном порядке.  

 По Лоту 3 за отчетный период зафиксирован 1 инцидент: 20.10.2018 г. на км 288,3 мост Жарлы) 
произошел инцидент при забивке свай. Был сломан подъемный/такелажный узел молота, что в 
свою очередь привело к наклонению оборудования и повреждению 2-х ранее забитых свай. При 
этом никто не пострадал, нет травм у оператора и рабочих, кран не опрокинулся и нет никаких 
повреждении. 

 Необходимо отметить, что основная часть из них связана с несоблюдением водителями 
автотранспортных средств правил дорожного движения. В целом по проекту вопросы 
безопасности дорожного движения контролируются в соответствии с утвержденными Планами 
по дорожной безопасности (согласованный с КНС и ГАИ). По итогам расследования 
обстоятельств совершения дорожно-транспортных происшествий уполномоченным органом 
признано, что ДТП связаны с несоблюдением ПДД.  

Вопросы соблюдения техники безопасности на строительных площадках также своевременно 
проверяются соответствующими ответственными лицами подрядных организаций. По фактам 
имевших место происшествий проведены соответствующие расследования, а также 
дополнительных инструктаж работников.  
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4.7 Обучение (тренинг) 

 В отчетный период обучение вопросам связанных с реализацией ПУОС, проведение 
мониторинга работ на участке КНС проводил в порядке сопровождающего консультирования во 
время экологических аудитов в августе и октябре месяце. В процессе проведения аудита КНС 
обращал внимание экологов подрядчика на фиксацию индикаторов выполнения мероприятий 
по охране окружающей среды и на выявление потенциальных рисков негативного воздействия 
на окружающую среду.  

 Инженеры по ТБ и ОТ, БДД подрядчиков ведут постоянный контроль на участке за 
соблюдением мер предосторожности и безопасного ведения работ, использования средств 
индивидуальной защиты. В жилой части городков вахтовых в комнатах отдыха размещены 
информационные доски с информацией об основных угрозах и рисках на производстве. 

 На первый квартал 2019 года КНС запланировал тренинг на тему: “ Экологическая, социальная 
безопасность на проектах дорожного строительства”. В программу тренинга включены вопросы 
по составлению аналитических отчетов по защитным мерам, по выявлению и формулировке 
рисков и разработке корректирующих мер по устранению негативных воздействий и 
несоответствий. 
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5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКУ (SEMP) (САЙТ-СПЕЦИФИЧНОГО ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ) 

5.1 Обзор ПУОСКУ (SEMP) 

 Анализ работы экологов подрядных организаций показывает, что потенциал у них имеется 
неплохой для реализации мер, прописанных в ПУОС. Разработанные мероприятия в рамках 
ПУОС, при условии надлежащего исполнения, позволяют предупредить возникновение 
негативного воздействия на окружающую среду. Необходимо дополнительное обучение 
навыкам прогнозной деятельности и навыкам по аналитической работе по отчетам 
производственного экологического контроля выполненных внешней организацией.  КНС 
отмечает необходимость тщательного изучения и последующего применения лабораторных 
данных в своей работе в части оценки выполненных мероприятий.  

 При составлении раздела “Результаты Экологического мониторинга” данного отчета КНС 
обратил внимание на несоответствия в тексте Производственного отчета исследовательской 
лаборатории с протоколами замеров.  В тексте даются ссылки на протоколы замеров, которых 
нет, а также встречается дублирование результатов химических анализов.  В процессе 
проведения КНС выездных инспекций на участки выявлено что экологи проводят свои работы в 
соответствии с своими должностными обязанностями. Вследствие чего не зафиксированы 
негативные воздействия на окружающую среду. Экологи в рабочем порядке стремятся 
устранить выявленные несоответствия.   

 ПУОС по Лоту 1 и Лоту 3 необходимо в части по-обьектных планов, таких как План 
пылеподавления, План управления отходами, План по Охране Здоровья и Безопасности Труда 
внести корректирующие действия.  Действия не связаны с содержанием ПУОС, а связны, 
прежде всего, с процессом работы по реализации мероприятий планов по охране окружающей 
среды. В ПУОС прописаны все необходимые и обоснованные мероприятия на основе ОВОС 
проекта, а фактически на местах по выполненным некоторым мероприятиям не собраны и не 
зафиксированы выполнения. Это касается учебных программ по охране здоровья 
(противодействие распространению ВИЧ/СПИД), соблюдение технических регламентов по 
организации мест хранения/складирования отходов. Необходимо также усилить навыки по 
подготовке аналитических отчетов в части охраны окружающей среды.  

 На период июль-декабрь 2018 года для экологов Лота 1, 2 и 3 КНС  разработал ряд 
мероприятий. Ниже в таблице 12. представлен статус выполнения данного плана.  

 

Таблица 12 : Статус выполнения  мероприятий запланированных ранее  на второе 
полугодие  2018 г. 

Мероприятия Сроки Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Статус выполнения 

Мобилизация на Лоты 1,2,3 
экологов на постоянной 
основе 

июль 2018 г. Подрядчик 
Руководитель 
проекта 

На всех лотах 
присутствует  на 
постоянной 
основе эколог 

выполнено 

Предоставление  ПУООС  
от подрядчиков  для Лота 2. 

15 июля 2018 Подрядчик 
Руководитель 
проекта 
Менеджер по 
ООС 

Согласованный 
документ 

выполнено 

Предоставление  полного 
комплекта планов по 
мониторингу и охране 
окружающей среды для 
Лота 2 

июль 2018 г. Руководитель 
проекта. 
Менеджер по 
ООС 

Полная 
комплектация 
документов по 
охране 
окружающей 
среды 
состоящая из 10 

выполнено 
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наименований 
планов. 

Предоставление отчетов по 
производственному и 
экологическому 
мониторингу   

Ежемесячно 
2018 г. 

КНС Согласованный 
документ 

  Лот 1 и 3 
предоставили отчеты 
ПЭМ за июль-ноябрь 
месяцы. За декабрь не 
представлен к 
моменту подготовки 
данного отчета.  
Лот 2 предоставил 
отчеты за периоды 
июль-октябрь 
Не представлен отчет 
за ноябрь  и декабрь  к 
моменту подготовки 
данного отчета. 

Предоставление  
подрядчиком пакета 
разрешительных 
документов  на карьеры, 
заводы 

Июль  2018 г. Руководитель 
проекта 

Легализация 
всех видов  
работ и эмиссий 
в окружающую 
среду 

выполнено 

Проведение 
информационной работы по 
экологическому 
просвещению среди 
персонала подрядчика и 
местных жителей 

Ежеквар-
тально 

Менеджер по 
ООС 

Отчеты по 
информационно
й работе, 
буклеты и 
памятки по 
экологической 
теме 

Не выполнено 

Еженедельные отчеты-
записки эколога по 
наблюдению за работой на 
участке 

Еженедель-
но 

КНС Отчеты и 
аналитика по 
наблюдениям 

Не выполнено. 
Включен в 
последующие планы. 
Отчет еженедельный 
и  ежемесячный в 
строительном отчете 
как отдельный раздел  

Организация работ по 
предотвращению 
негативного воздействия на 
флору и фауну с учетом 
региональной особенности: 
периоды гнездования птиц, 
миграция  

Сентябрь-
ноябрь 

Менеджер по 
ООС 

Фото отчеты, 
отчеты эколога 

Не выполнено 
Включен в 
последующий план 
работы 
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6 ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ (ХОРОШИЕ ПРАКТИКИ) И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИХ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

6.1 Передовые методы (хорошие практики) 

 В процессе мониторинга участка КНС отметил на Лоте 2 как хорошую практику это 
формирование заинтересованной среды с местными органами власти.  Ведущие специалисты 
Подрядчика на еженедельной основе участвуют в совещаниях местного акимата и в рабочем 
порядке решают все возникшие вопрос от местного населения. Подрядчик сформировал 
хорошую коммуникацию с местным населением, что позволяет ему снимать любые проблемы в 
короткие сроки, не ожидая и не игнорируя нужды и потребности местного населения в вопросах 
получения информации по воздействию проекта на жизнь и уклад местного населения. Эта 
практика позволила МРЖ эффективно работать на данном участке. На данном участке не 
зафиксировано ни одного обращения. Все вопросы решаются на месте в рабочем порядке. 

 Как хорошая практика в части охраны окружающей среды отмечается факт строительства АБЗ, 
ДСУ новые. Данные заводы и его комплектующие поставлены Подрядчиком в данном проекте 
новые. То есть современные, с операторскими и контрольными узлами по выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  Безусловно данные объекты не будут иметь 
негативного воздействия на окружающую среду.   

 

6.2  Возможность для усовершенствования 

 На данный момент такие области для данного проекта строительства не выявлены.   
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7 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Выводы 

 эффективными защитными мерами на проекте можно отметить следующие:  

- при проведении работ по демонтажу существующих мостов экологи курировали 
данный этап работы для исключения рисков разрушения берегов рек, защиту водных 
ресурсов от загрязнения строительным мусором. При удалении несущих конструкций 
мостов учитывались периоды нереста рыб. Вывоз строительного мусора 
осуществлялся согласно планам работ, с обеспечением защитных мер. Все выбросы в 
атмосферный воздух были в пределах допустимых норм. Инструментальные замеры 
не показали превышения допустимых норм. В целом экологи на участках Лот 1, Лот 2 и 
Лот 3 осуществляют постоянный контроль и обеспечивают эффективную систему 
управления планом по охране окружающей среды. 

- грамотное планирование строительных работ, которое позволило Подрядчику не 
скапливать большое количество техники на небольших участках, особенно в 
чувствительных зонах. Постоянная корректировка графика работ поливочных машин с 
учетом всех факторов влияющих на процесс появления пыли; 

- организационная структура, позволяющая эффективно работать системе управления 
охраной окружающей среды. В организационной структуре подрядчиков включены 
вертикальные и горизонтальные взаимодействия и в данный процесс вовлечены 
работники линейных структур (мастера, бригадиры и пр.) 

 По результатам мониторинга работ экологов Лота 1,2 и 3  по выполнению ПУОС,  для усиления 
их потенциала, устранения выявленных несоответствий, выполнения корректирующих действий 
по плану предыдущего периода и предупреждения рисков негативного воздействия на ОС КНС 
разработал ряд мероприятий, которые позволят достичь заявленных целей.  

 

 

Таблица 13. План корректирующих действий для Лота 1 и Лота 3 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 
результат 

Разработать и утвердить  
график вывоза ТБО с мест 
временного складирования со 
всех объектов включая офис 
инженера, строительный 
участок, производственная 
база, лаборатории, и пр.  

Февраль 2019 Эколог 
Подрядчика  

Утвержденный 
документ с журналом 
по учету вывоза ТБО 
и производственных 
отходов. 
Эффективное 
управление отходами 

Включить в формат 
ежемесячного отчета эколога 
раздел по управлению 
отходами, использованию 
видов ресурсов и количество 

Январь 2019 Эколог 
подрядчика 

Отслеживание 
процесса и внесение 
своевременных 
корректировок в 
планы управления 
отходами  

Провести маркировку 
контейнеров для  ТБО и внести 
точки размещения на схему 
плана управления отходами 

Январь 2019 Эколог 
подрядчика 

Соблюдение 
требований и правил 
по организации 
временных мест 
складирования 
отходов.Проведение 
учета по видам, 
классу опасности и 
количеству отходов 
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Провести информационно-
разъяснительную работу среди 
своих работников по вопросам 
экологической безопасности на 
объектах проживания, на 
участке строительных работ и в 
непосредственной близости от 
населенных пунктов.  

Ежеквартально Эколог 
подрядчика 

Просвещение 
работников и 
население вопросами 
экологической 
безопасности, 
Формирование 
заинтересованной 
среды проекта 

Обеспечить выполнение 
планов по охране здоровья и 
безопасности труда в части 
информирования о 
нераспространении 
ИППП/ЗППП, ВИЧ/СПИД 

Март, июнь, август Эколог и 
специалист 
Охране Здоровья  
и Безопасности 
Труда 

Выполнение 
контрактных 
обязательств 

Еженедельные отчеты-записки 
эколога по наблюдению за 
работой на участке 

еженедельно КНС Отчеты и аналитика 
по наблюдениям. 
Оперативная 
информация  для 
отслеживания 
результатов 
мероприятий по ООС 

Организация работ по 
предотвращению негативного 
воздействия на флору и фауну 
с учетом региональной 
особенности:  
периоды гнездования птиц, 
миграция  

Февраль-июнь 2019 
года 

Менеджер по 
ООС 

Фото отчеты, отчеты 
эколога 

Приведение офиса Инженера 
согласно спецификациям в 
части обеспечения 
благоустройства, безопасности, 
комфорта и комплектности 
необходимых ресурсов.  

Февраль 2019 Руководитель 
проекта 

Соблюдение 
контрактных 
обязательств 
Подрядчиком 

 

 

Для эколога Лот 2 выданы следующие рекомендации: 

 

Таблица 14. План корректирующих действий для Лота 2 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 
результат 

Привести в надлежащее 
состояние площадку 
временного размещения ТБО 

Февраль 2019 Эколог 
подрядчика 

Соблюдение правил и 
требований, 
предотвращение 
загрязнение 
площадки, 
скапливание отходов, 
а также улучшение 
учета по образованию 
и вывозу ТБО 

Провести маркировку 
контейнеров согласно видам 
отходов 

Февраль 2019 Эколог 
Подрядчика 

Учет по видам, классу 
опасности, по 
количеству отходов 
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Привести септики в 
надлежащее состояние в 
соответствии с требованиями к 
данным сооружениям 

Март  2019 Эколог 
подрядчика 

Предупреждение 
загрязнения 
сточными водами, 
соблюдение 
требований и правил 
по данным 
сооружениям 

Включить в формат 
ежемесячного отчета эколога 
раздел по управлению 
отходами, использованию 
видов ресурсов и количество 

Январь 2019 Эколог 
подрядчика 

Отслеживание 
процесса и внесение 
своевременных 
корректировок в 
планы управления 
отходами  

Обеспечить обязательное 
присутствие Инженера при 
проведении ПЭМ  

Согласно графику 
проведения ПЭМ 

Эколог 
Подрядчика 

Соблюдение 
процесса отбора 
проб, схем  точек 
отбора. 

Обеспечить выполнение 
планов по охране здоровья и 
безопасности труда в части 
информирования о 
нераспространении 
ИППП/ЗППП, ВИЧ/СПИД 

Март, июнь, август Эколог и 
специалист 
Охране Здоровья  
и Безопасности 
Труда 

Выполнение 
контрактных 
обязательств 

Еженедельные отчеты-записки 
эколога по наблюдению за 
работой на участке 

Еженедельно на 
период январь –
июнь 2019  

Эколог 
подрядчика 

Отчеты и аналитика 
по наблюдениям.  
Информация для 
отслеживания 
результатов 
мероприятий по ООС 

Организация работ по 
предотвращению негативного 
воздействия на флору и фауну 
с учетом региональной 
особенности:периоды 
гнездования птиц, миграция  

Февраль-июнь 2019 
года 
 

Менеджер по 
ООС 

Фото отчеты, отчеты 
эколога 

 

7.2 Рекомендации 

 Инженер рекомендует КАД пересмотреть количество месяцев задействования специалиста по 
защитным мерам в структуре КНС, поскольку периодическое задействование и прерывистость 
графика работы данного специалиста не способствует проведению эффективной работы на 
местах с местными экологами. Удаленная работа отчасти приводит к тому, что не все планы 
(по-обьектные) имеется возможность проследить в части выполнения и проведения анализа по 
данной работе.  
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Приложения 

Приложение 1 

Разрешительные документы по Лоту 1 
 

Наименование документа Информация и статус документа 

Автомобильная дорога «Актобе- Макат- км 
275-330 

Разрешение на эмиссии в окружающую среду №  
KZ 10VD00092475 от 20.04.2018г. 

«Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)» проекта  

Получено 30.05.2018  регистрационный Номер 
KZ65VDC00070584 

Акт на право постоянного землепользования 
на земельный участок площадью 62,24 га 
для реконструкции автодороги «Актобе – 
Атырау – граница РФ (Астрахань) км 487 -
504». 

Документация представлена Заказчиком в составе 
тендерной документации  

 

Карьеры и статус работ по ним Разрешение на добычу получено от 28.04.2018г. 
Разрешение  KZ65VDC00070584 от  30.05.2018 на 
карьеры в Темирском  районе с 1 по 8  карьеры. 
Разрешение KZ73VDD00096355 от 11.07.2018 г. 
Разрешение на разработку и  добычу  получено 
30.05.2018 г сроком до 30.07.2020 года. 

Экологический  производственный 
мониторинг 

Заключен договор с ТОО ГидроЭкоРесурс –L” 17 
апреля 2018 года.  Лаборатория имеет аттестат 
аккредитации KZ.И.05.от 17.04.2013 г. Отчет 
фоновый представлен 18.05.2018 г. 

Услуги по вывозу ТБО и производственных 
отходов 

Заключен договор с ТОО «Экологические 
Технологии XXI» от  2.05.2018 года 

ПУОС с 10 Планами мероприятий по охране 
окружающей среды 

Детальный ПУОС утвержден от  19.07.208 г. 
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Приложение 2 
 

Географические координаты угловых точек Карьеров Лот 1 
 

Номера угловых 
точек/ number of 

corner points 

Географические координаты/ Geographic coordinates 

Северная широта/ 
north latitude 

Восточная долгота/ 
east longitude 

Грунтовый резерв/ Borrow pit №1 

1 49°12'06.43" 56°38'51.27" 

2 49°12'05.17" 56°39'00.96" 

3 49°11'58.82" 56°38'59.04" 

4 49°12'00.08" 56°38'49.34" 

Площадь участка составляет/ Land plot area - 0,0399 кв.км./ sq.km (3,99га/ha) 

Грунтовый резерв/ Borrow pit №2 

1 49°11'32.44" 56°37'08.01" 

2 49°11'32.29" 56°37'20.36" 

3 49°11'25.98" 56°37'20.38" 

4 49°11'25.97" 56°37'08.04" 

Площадь участка составляет/Land plot area -  0,0499 кв.км./sq.km (4,99га/ha) 

Грунтовый резерв/ Borrow pit №3 

1 49°12'24.02" 56°35'17.68" 

2 49°12'17.89" 56°35'20.87" 

3 49°12'15.80" 56°35'11.52" 

4 49°12'21.93" 56°35'08.33" 

Площадь участка составляет/ Land plot area - 0,0399 кв.км/ sq.km (3,99га/ha) 

Грунтовый резерв/ Borrow pit №4 

1 49°10'56.89" 56°30'23.09" 

2 49°10'54.59" 56°30'32.32" 

3 49°10'48.54" 56°30'28.81" 

4 49°10'50.84" 56°30'19.58" 

Площадь участка составляет/ Land plot area -  0,0399 кв.км./sq.km (3,99га/ha) 
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Приложение 3 
 

                       Результаты замеров уровня Шума и Вибрации  Лот 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место/Точки 
замеров 

ПДУ 
уровня 

вибрации 
(дБ) 

Показатель, 
полученный до 

начала строительства 
виброускорения  

 (дБа) 
24.04.18 

 

Июль 
27.07.18 

Октябрь Ноябрь 

Селитебная зона 
п.Жаксымай Км 160 

95 
37,9 38,4 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Селитебная зона 
п.Копа Км 164 

95 
37,8 38,0 38,2 39,6 

Селитебная зона 
Кенжалы 

95 
- 38,6 38,1 38,1 

Селитебная Зона 
Шубаркудык 

95 
 38,4 38,5 38,5 

Км 160 95 38,1 38,6 38,6 36,4 

Км 170 95 38,0 38,4 38,2 35,7 

Км 180 
95 

38,2 
Нет 

данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Км 190 
95 

37,3 
Нет 

данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Км 200 
95 

37,6 
Нет 

данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

КМ 210 
95 

37,9 
Нет 

данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

КМ 220 
95 

38,9 
Нет 

данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 
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Динамика изменений показателей уровня Шума Лот 1  

 

  

Место/Точки 
замеров 

ПДУ,  
дБ 

Показатель 
уровня 
шума, 

полученный 
до начала 

строительст
ва (дБа) 
24.04.18 

Июль 
27.07.18 

август 
Сентябрь 
27.09.18 

Октябрь 
25.10.201

8 

Ноябрь 
26.11.2018 

Селитебная зона 
п.Жаксымай Км 160 

70 
56,3 56,4     

Селитебная зона 
п.Копа Км 164 

70 
53,4 56,4  57,2 56,8 55,2 

Селитебная зона 
Шубаркудык 

70 
- 56,7  57,0 56,4 52,8 

Селитебная зона 
Кенжалы 

70 
- 55,4  57,3 56,5 56,5 

Км 160 70 52,4 53,6  54,3 54,2 52,1 

Км 170 70 52,6 53,5  54,5 54,8 54,6 

Км 180 70 52,5      

Км 190 70 52,7      

Км 200 70 53,2      

КМ 210 70 53,6      

КМ 220 70 53,6      



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

5 

 

Приложение 3.1.  
Протоколы замеров Виброускорения и уровня Шума 
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Приложение 4  

Результаты химического анализа воды природной (подземной) р.Шиели 

Наименование 
показателей 

Допусти-
мые 

нормы 

Замер, 
полученный 
до начала 

строительст
ва (дБа) 

Июль 
 

Август 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

Водородный 
показатель рH 

6,9 7,86 8,3 8,6 8,0 7,68 7,65 

Сухой отстаток, 
мг/дм3 1000 41,38 998,0 987,0 988,0 986,0 984,0 

Нерастворимые 
в воде 
вещества, мг/дм3 

0,25 13,0 15,2 6,1 15,1 7,3 4,7 

Хлориды, мг/дм3 350 182,4 294,0 290,0 289,0 285,0 155,3 

Азот 
Аммонийный, 
мг/дм3 

2,0 6,93 2,0 1,9 1,7 1,2 0,98 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,1 0,04 0,002 0,003 0,002 0,002 0,0021 

Жесткость 
общая , мг.экв/л 

7.0 6,4 7,0 7,3 7,0 6,7 6,5 

Магний, мг.экв/л 
Не 

нормиров
ан 

78,0 62,2 68,0 67,0 66,0 72,0 

Кальций, 
мг.экв/л 

Не 
нормиров

ан 
30 30 36,0 35,0 34,0 39,6 

Сульфат, 
мг.экв/л 

500 272 362 373,4 370,3 375,0 295,0 

Нитраты, 
мг.экв/л 

45 0,254 1,71 1,80 1,80 1,54 0,16 

Нитриты, 
мг.экв/л 

3.3 0,072 0,10 0,22 0,21 0,20 0,20 

Железо, мг.экв/л 3,0 1,12 0,232 0,332 0,322 0,32 0,19 
Хром (6), 0,05 0,0 00 0,0 0,0 0 0,0 
Общий фосфор, 0,0001 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
АПАВ 0,5 0,02 0,04 0,06 0,03 0,03 0,023 

 

Результаты химического анализа воды природной (подземной) р.Кенжалы 

Наименование 
показателей 

Допустимые 
нормы 

Замер, 
полученный 
до начала 

строительства 
(дБа) 

Июль 
27-

28.09.19 
Август 

Сентябрь 
27-

28.09.18 

Октябрь 
25-

26.10.18 
Ноябрь 

Водородный 
показатель рH 

6-9 8,34 7,87 7,80 7,75 7,64 7,68 

Сухой остаток, 
мг/дм3 1000 41,50 995,0 993,0 991,0 987,0 986,0 
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Нерастворимые 
в воде вещества, 
мг/дм3 

0,25 20 2,8 13,4 12,6 7,2 7,3 

Хлориды, мг/дм3 350 2 835,0 137,4 145,4 146,2 154,2 285,0 

Азот 
Аммонийный, 
мг/дм3 

2,0 9,05 1,7 1,6 1,7 1,2 1,2 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,1 0,06 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 

Жесткость 
общая , мг.экв/л 

7.0 7,5 6,7 6,8 6,6 6,4 6,7 

Магний, мг.экв/л 
Не 

нормирован 
560 39,6 38,5 39,5 38,5 34,00 

Кальций, мг.экв/л 
Не 

нормирован 
564 71 70,0 71,0 70,0 66,0 

Сульфат, 
мг.экв/л 

500 878 295 295,0 290,0 293,0 375,0 

Нитраты, 
мг.экв/л 

45 0,223 0,14 0,15 0,14 0,13 1,54 

Нитриты, 
мг.экв/л 

3.3 0,672 0,2 0,20 0,19 0,19 0,20 

Железо, мг.экв/л 3,0 1,75 0,225 0,221 0,218 0,21 0,32 

Хром (6), 0,05 00 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Общий фосфор, 0,0001 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

АПАВ 0,5 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 
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Приложение 4.1.  

Протоколы результатов анализа воды 
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Приложение 5 

Результаты исследований образцов почв  2018 г. Лот 1 

Наименование 
показателей 

Замер, 
получен
ный до 
начала 
строите
льства 
(дБа) 
ПБ 

Жаксыб
ай 

(апрель) 

июль август сентябрь октябрь ноябрь 

  1 точка 2 точка 1 точка 2 точка 1 точка 2 точка 1 точка 2 точка 1 точка 2 точка 

РH водородный, 7,73 7,81 7,7 7,79 7,80 7,77 7,79 7,70 7,74 7,69 7,70 

плотный остаток 0,272 0,149 0,157 0,150 0,155 0,145 0,153 0,143 0,150 0,144 0,152 

Нефтепродукты 
мг/100 г 0,050 0,013 0,011 0,015 0,013 0,02 0,02 0,01 0,02 0,011 0,019 

Хлориды мг/100 гр 0,18 0,049 0,052 0,052 0,058 0,06 0,07 0,05 0,06 0,055 0,064 

Сульфаты мг/100 гр 0,480 0,281 0,283 0,286 0,289 0,280 0,286 0,282 0,287 0,286 0,288 

Кальций мг/100 гр 1,73 1,4 1,5 1,5 1,6 0,8 1,7 0,83 1,71 0,87 1,70 

Магний мг/100 гр 0,0 0,69 0,80 0,70 0,85 0,6 0,7 0,62 0,73 0,64 0,75 

Карбонаты мг/100 гр 0,06 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 

Бикарбонаты мг/100 
гр 

23,0 0,13 0,12 0,14 0,17 0,09 0,09 0,08 0,08 0,087 0,086 
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Результаты исследований образцов почв  Лот 1 

Наименование 
показателей 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

Возле п. Копа 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

Возле п. 
Шубаркудык 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

Возле п. 
Кенжалы 

  октябрь ноябрь  октябрь ноябрь  октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,20 7,55 7,45 7,22 7,63 7,59 7,78 7,64 7,62 

плотный остаток 0,250 0,230 0,237 0,250 0,250 0,255 0,250 0,263 0,265 

Нефтепродукты 
мг/100 гр 

0,021 0,022 0,021 0,024 0,015 0,014 0,024 0,025 0,022 

Хлориды мг/100 
гр  0,06 0,260 0,266 0,06 0,260 0,263 0,06 0,244 0,248 

Сульфаты мг/100 
гр 

0,450 1,38 1,40 0,440 1,48 1,50 0,439 1,57 1,63 

Кальций мг/100 
гр 

1,12 0,84 0,85 15,5 0,75 0,77 0,49 0,80 0,84 

Магний  мг/100 
гр 

5,05 0,60 0,61 0,0 0,58 0,60 0,0 0,60 0,61 

Карбонаты 
мг/100 гр   0,0 0 0 0,0 0 0 0,04 0 0 

Бикарбонаты  
мг/100 гр 

18,0 0,62 0,68 18 0,80 0,84 28 0,88 0,89 

 

 

Результаты исследований образцов почв  Лот 1 

Наименование 
показателей 

160 км июль август сентябрь октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,87 7,68 7,80 7,83 7,70 7,58 

плотный остаток 0,147 0,131 0,150 0,157 0,153 0,150 
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Нефтепродукты мг/г 0,01 0,013 0,02 0,01 0,01 0,011 

Хлориды мг/100 гр 0,05 0,010 0,10 0,15 0,16 0,18 

Сульфаты мг/100 гр 0,462 0,495 0,470 0,469 0,470 0,473 

Кальций  (мг/100 гр) 0,4 0,61 0,45 0,47 0,44 0,47 

Магний (мг/100 гр) 0,16 0,30 0,19 0,20 0,17 0,19 

Карбонаты мг/100 гр 0,0 0,0 0 0 0 0 

Бикарбонаты мг/100 
гр 

0,98 1,21 0,110 0,120 0,125 0,130 

 

Наименование 
показателей 

170 км июль август сентябрь октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,82 7,7 7,76 7,66 7,63 7,60 

плотный остаток 0,150 0,168 0,163 0,157 0,160 0,165 

Нефтепродукты мг/г 0,02 0,012 0,03 0,01 0,01 0,012 

Хлориды мг/100 гр 0,15 0,25 0,22 0,15 0,235 0,233 

Сульфаты мг/100 гр 0,452 0,521 0,464 0,469 0,462 0,460 

Кальций  (мг/100 гр) 0,7 0,72 0,76 0,47 0,73 0,75 

Магний (мг/100 гр) 0,6 0,40 0,64 0,20 0,60 0,62 

Карбонаты мг/100 гр 0,08 0,05 0,07 0 0,04 0,03 

Бикарбонаты мг/100 
гр 

26,0 31,0 30 0,120 29,00 30,0 
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Приложение 5.1. 

Протоколы анализа образцов почв 
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Приложение 6 

Результаты замеров атмосферного воздуха Лот 1 

Точки отбора проб 
Наименование 

загрязняющих веществ 
(мг/м3) 

Фактическая 
концентрация 

По замеру, 
полученному 

до начала 
строительства 

(мг/м3) 

Норма 
ПДК 
м.р, 

мг/м3 

Концентрация 
 

июль 
 

август сентябрь октябрь ноябрь 

Декабрь 
(не 

предств. 
отчеты) 

Участок дороги  км 
160 

Пыль неорганическая70-20% 0,063 0,3 0,079 0,081 0,083 0,074 0,058  

Диоксид азота 0,062 0,2 0,073 0,075 0,077 0,072 0,064  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,2 5,0 1,7 1,8 1,9 1,6 1,0  

формальдегид 0,0013 0,051 0,0015 0,0016 0,017 0,014 0,0009  

Углеводороды С12-С19 0,093 1 0,2 0,3 1,0 0,6 0,1  

Бензол 0,060 0,3 0,065 0,067 0,068 0,065 0,059  

Ксилол 0,079 0,2 0,082 0,083 0,085 0,090 0,092  

Метилбензол 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
170 

Пыль неорганическая70-20% 0,063 0,3 0,077 0,080 0,082 0,074 0,064  

Диоксид азота 0,062 0,2 0,071 0,073 0,075 0,072 0,070  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,2 5,0 1,6 1,7 1,8 1,6 1,1  

формальдегид 0,0013 0,051 0,0013 0,0014 0,0015 0,0012 0,0010  

Углеводороды С12-С19 0,093 1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2  

Бензол 0,060 0,3 0,068 0,070 0,072 0,062 0,056  

Ксилол 0,079 0,2 0,087 0,089 0,091 0,088 0,082  
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Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
180 

Пыль неорганическая70-20% 0,061 0,3 0,075 0,077 0,080 0,072 0,069  

Диоксид азота 0,063 0,2 0,072 0,074 0,076 0,076 0,071  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,3 5,0 1,4 1,4 1,5 1,6 1,0  

формальдегид 0,0012 0,051 0,0015 0,0014 0,0015 0,0014 0,0007  

Углеводороды С12-С19 0,095 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1  

Бензол 0,063 0,3 0,071 0,073 0,075 0,064 0,060  

Ксилол 0,081 0,2 0,093 0,095 0,097 0,084 0,076  

Метилбензол 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
190 

Пыль неорганическая70-20% 0,063 0,3 0,075 0,077 0,079 0,074 0,080  

Диоксид азота 0,060 0,2 0,069 0,071 0,073 0,074 0,071  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,4 5,0 0,5 1,6 1,7 1,7 1,1  

формальдегид 0,0013 0,051 0,0016 0,0015 0,0013 0,0018 0,0016  

Углеводороды С12-С19 0,097 1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,1  

Бензол 0,65 0,3 0,072 0,074 0,076 0,066 0,067  

Ксилол 0,082 0,2 0,092 0,092 0,094 0,082 0,074  

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
200 

Пыль неорганическая70-20% 0,065 0,3 0,077 0,079 0,080 0,078 0,064  

Диоксид азота 0,062 0,2 0,070 0,072 0,074 0,076 0,072  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,5 5,0 1,8 1,7 1, 1,5 1,0  

формальдегид 0,0014 0,051 0,0016 0,0015 00014 0,0014 0,0012  
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Углеводороды С12-С19 0,099 1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2  

Бензол 0,067 0,3 0,076 0,078 0,080 0,062 0,064  

Ксилол 0,083 0,2 0,090 0,092 0,093 0,086 0,071  

Метилбензол 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
210 поселок 

Кенжалы 

Пыль неорганическая70-20% 0,067 0,3 0,075 0,076 0,078 0,082 0,084  

Диоксид азота 0,064 0,2 0,071 0,074 0,076 0,078 0,072  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,6 5,0 1,7 1,6 1,7 1,4 1,2  

формальдегид 0,0013 0,051 0,0014 0,0015 0,0016 0,0018 0,0010  

Углеводороды С12-С19 0,1 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2  

Бензол 0,069 0,3 0,077 0,080 0,082 0,068 0,062  

Ксилол 0,085 0,2 0,093 0,094 0,096 0,084 0,080  

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Участок дороги  км 
220 

Пыль неорганическая70-20% 0,068 0,3 0,078 0,078 0,080 0,080 0,085  

Диоксид азота 0,065 0,2 0,0730 0,075 0,077 0,075 0,079  

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,7 5,0 1,6 1,7 1,6 1,4 1,2  

формальдегид 0,0014 0,051 0,0015 0,0016 0,0015 0,0014 0,0011  

Углеводороды С12-С19 0,1 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5  

Бензол 0,070 0,3 0,077 0,080 0,082 0,066 0,067  

Ксилол 0,087 0,2 0,095 0097 0,095 0,082 0,079  

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1  

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0  

Производственная 
база Жаксымай 

Пыль неорганическая70-20% 0,0362 0,3 0,041 0,0405 0,398 0,0416 0,0410  

Диоксид азота 0,0272 0,2 0,0306 0,0307 0,0302 0,0324 0,0286  
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 Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0  

Оксид углерода 1,6 5,0 1,7 1,8 1,7 1,7 1,2  

формальдегид 0,0012 0,051 0,005 0,0016 0,0015 0,0018 0,0012  

Углеводороды С12-С19 0,099 1 1,0 0,4 0,5 0,3 0,2  

Сероводород н/о 0,008 0,008 0 0 0 0  
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 Параметры п/в** ПДК июль август сентябрь октябрь Ноябрь 

Селитебная 
зона поселка 
Шубаркудук 

 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,0353 0,3 0,0407 0,0406 0,0400 0,0400 0,0386 

Диоксид азота 0,0263 0,2 0,0407 0,0273 0,0275 0,0272 0,0276 

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 1,6 5,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 

формальдегид 0,0012 0,051 0,0013 0,0014 0,0014 0,0016 0,0010 

Углеводороды С12-С19 0,0099 1 0,18 0,2 0,2 0,2 0,1 

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0 

  п/в**       

Селитебная 
зона поселка 

Копа 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,0345 0,3 0,0404 0,0405 0,0401 0,0396 0,040 

Диоксид азота 0,0263 0,2 0,0312 0,0314 0,0315 0,0312 0,0270 

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 1,5 5,0 1,6 1,7 1,6 1,8 1,1 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0014 0,0014 0,0014 0,0012 0,0018 

Углеводороды С12-С19 0,098 1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0 
∗ н/в- наветренная часть 

∗ п/в- подветренная часть 
 

  н/в* ПДК июль август сентябрь октябрь Ноябрь 

Селитебная 
зона поселка 
Шубаркудук 

 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 
0,0351 0,3 0,0402 0,0404 0,0398 0,0396 0,380 

Диоксид азота 0,0261 0,2 0,0272 0,0275 0,0277 0,0268 0,0272 

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 1,5 5,0 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3 

формальдегид 0,0011 0,051 0,0014 0,0014 0,0015 0,018 0,0012 

Углеводороды 
С12-С19 

0,097 1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Сероводород н/о 0,008  0 0 0 0 

  н/в*       

Селитебная 
зона поселка 

Копа 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 
0,0344 0,3 0,0401 0,0403 0,0398 0,0384 0,0390 

Диоксид азота 0,0261 0,2 0,0309 0,0310 0,0312 0,0310 0,0265 

Диоксид серы н/о 0,5 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 1,4 5,0 1,5 1,6 1,6 1,8 1,0 

формальдегид 0,0012 0,051 0,0014 0,0015 0,0014 0,0012 0,0016 

Углеводороды 
С12-С19 

0,096 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сероводород н/о 0,008 0 0 0 0 0 
∗ н/в- наветренная часть 

∗ п/в- подветренная часть 
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Приложение 6.1. 
Протоколы замеров  загрязненности атмосферного воздуха 
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Приложение 7 

 
Разрешительные документы по Лоту 2 

 

Наименование документа Информация и статус документа 

Автомобильная дорога «Актобе- 

Макат- км  
1 июня 2017 год  № K88VDD00094630   

«Оценка  воздействия  на  

окружающую  среду  (ОВОС)» 

проекта  

Номер: KZ29VDC00070747 

Дата: 05.06.2018 

Карьеры и статус работ по ним 

Получено 27.04.2018 и  от 07.06.18 Получено 

разрешение на недропользование 7.06.2018 до 20 

января 2020 года 

Экологический мониторинг 

Заключен договор с ТОО ГидроЭкоРесурс –L от 

5.04.2018 г. Лаборатория имеет аттестат аккредитации 

KZ.И.05.от 17.04.2013 г.  

Базовый отчет по мониторингу представлен  

произведен производственный мониторинг (базовые 

измерения) до начала строительных работ на участках 

12-13 апреля. Составлен полный отчет по всем 

объектам. 

Услуги по вывозу, утилизации ТБО и 

отходов 

 Заключен  договор  с специализированной 

организацией  ТОО «Зеленстрой» по вывозу 

производственных отходов. Вахтовый городок  сдан в 

эксплуатацию 

ПУОС с 10 Планами  мероприятий по 

охране окружающей среды 
Одобрен  КУП 17.07.2018 г. 
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Приложение 8 

Результаты замеров уровня Шума и Вибрации  Лот 2 

 

 

Динамика изменений замеров уровня Шума  Лот 2  

Место/Точки 
замеров 

Допустимый 
уровень 

виброускорения  
(бБ) 

Показатель 
Виброускорения, 
полученный до 

начала 
строительства  

(дБ) 
24.04.18 

Июль 
27.07.18 

Август 
29.08.18 

сентябрь октябрь 

Селитебная зона 
п.Караулкелды 

95 37,6 38,7 
 

38,9 
38,9 38,7 

Производственная 
База Караулкелды 

95 35,6 37,2 38,4 38,5 38,4 

Селитебная зона 
п.Жарлы 

95    38,9 38,7 

Км 236 95 37,2 38,4 38,7 38,8 388,2 

Км 245 95 36,2 - 38,4 38,6 36,6 

Км 250 95  37,2    

Км 255 95 37,2 - 37,2 37,4 37,4 

Км 260 95  36,2    

Км 265 95 36,2 - 38,22 38,4 37,2 

Км 275 95 37,6 37,6 36,5 36,7 36,6 

Участок карьер № 2 95    37,7 37,6 

Участок карьер № 5 95    38,5 38,4 

Участок карьер № 6 95     38,8 

Место/Точки замеров 

 
ПДУ 

Шума 

 
(дБа) 

 

Показатель шума, 
полученный до начала 

строительства 
(дБа) 

24.04.18 

Июль 
27.07.18 

Август 
29.08.18 

Сентябрь 
27.09.18 

Октябрь 
25-26.10.18 

Селитебная зона 
п.Караулкелды 

70 52,4 55,7 55,3 55,6 55,7 

Производственная База 
Караулкелды 

70 52,4 54,6 54,5 55,6 54,2 

Селитебная Зона 
пос.Жарлы 

70    55,7  

Км 236 70 51,4 51,8 - 55,8 55,0 

Км 245 70 52,4  54,4 55,7 54,8 

Км 250 70  53,2    

Км 255 70 52,4  54,8 55,8 54,2 
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Км 260 70  53,5    

Км 265 70 52,4  52,4 55,8 55,4 

Км 275 70 52,4 52,4 53,5 55,9 55,8 

Участок карьер № 2 70    56,2 56,4 

Участок карьер № 5 70    56,6 56,2 

Участок карьер № 6 70    56,8 56,6 
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Приложение 8.1.  

Протоколы замеров виброускорения и уровня Шума 
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Приложение 9 

Результаты исследований образцов почв 2018 г. Лот 2 

Точки отбора 
проб* 

Наименование 
загрязняющих веществ 

Значения, 
полученные 
до начала 

строительства 

Июль 
27.07.18 

Август 
29-30.08.18 

Сентябрь 
27-28.09.18 

Октябрь  
25-26.10.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Участок 
автодороги 

Актобе –
Атырау, 236 

км. 

рН, ед. 7,91 8,15 8,17 8,0 7,40 

Плотный остаток, 0,150 0,18 0,21 0,26 0,28 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,01 0,056 0,057 0,042 0,037 

Хлориды (мг/100 гр) 0,04 0,03 0,043 0,051 0,050 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,814 1,2 1,38 1,4 1,42 

Кальций (мг/100 гр) 0,6 0,9 0,95 0,97 0,99 

Магний (мг/100 гр) 0,2 0,44 0,450 0,42 0,45 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0 0,65 0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 0,6 0,5 8,14 0,73 0,82 

Участок 
автодороги 
Актобе –
Атырау, 
238км. 

рН, ед.  7,88 - - - 

Плотный остаток,  0,32    

Нефтепродукты (мг/100 гр)  0,045    

Хлориды (мг/100 гр)  0,05    

Сульфаты (мг/100 гр)  1,3    

Кальций (мг/100 гр)  0,68    

Магний (мг/100 гр)  0,3    

Карбонаты  (мг/100 гр)  0    

Бикарбонаты  (мг/100 гр)  0,6    

Участок 
автодороги 
Актобе –
Атырау, 
240км. 

рН, ед.  7,65 - - - 

Плотный остаток,  0,104    

Нефтепродукты (мг/100 гр)  0,035    

Хлориды (мг/100 гр)  0,05    

Сульфаты (мг/100 гр)  0,99    

Кальций (мг/100 гр)  0,8    

Магний (мг/100 гр)  0,25    

Карбонаты  (мг/100 гр)  0    

Бикарбонаты  (мг/100 гр)  0,7    

Участок 
автодороги 

Актобе –
Атырау,  
246км 

 

рН, ед.   8,14 - 7,35 

Плотный остаток,   0,19  0,19 

Нефтепродукты (мг/100 гр)   0,055  0,047 

Хлориды (мг/100 гр)   0,045  0,052 

Сульфаты (мг/100 гр)   1,40  1,45 

Кальций (мг/100 гр)   0,97  0,96 

Магний (мг/100 гр)   0,48  0,47 

Карбонаты  (мг/100 гр)   0  0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр)   0,67  0,70 

Участок 
автодороги 

Актобе –
Атырау, 250 

км. 

рН, ед.  8,09  - - 

Плотный остаток,  0,159    

Нефтепродукты (мг/100 гр)  0,023    

Хлориды (мг/100 гр)  0,05    

Сульфаты (мг/100 гр)  1,25    

Кальций (мг/100 гр)  0,6    

Магний (мг/100 гр)  0,2    

Карбонаты  (мг/100 гр)  0    
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Бикарбонаты  (мг/100 гр)  0,6    

Участок 
автодороги 

Актобе –
Атырау, 255 

км. 

рН, ед. 8,08  7,87 - 7,66 

Плотный остаток, 0,15  0,39  0,42 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,15  0,042  0,033 

Хлориды (мг/100 гр) 0,04  0,07  0,09 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,782  ,5  1,8 

Кальций (мг/100 гр) 0,3  0,66  0,69 

Магний (мг/100 гр) 0,10  0,33  0,37 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0  0  0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 0,80  0,63  0,68 

Участок 
автодороги 

Актобе –
Атырау, 260 

км. 

рН, ед.  8,1  - - 

Плотный остаток,  0,153    

Нефтепродукты (мг/100 гр)  0,017    

Хлориды (мг/100 гр)  0,05    

Сульфаты (мг/100 гр)  0,786    

Кальций (мг/100 гр)  0,4    

Магний (мг/100 гр)  0,2    

Карбонаты  (мг/100 гр)  0    

Бикарбонаты  (мг/100 гр)  0,7    

Участок 
автодороги 
Актобе –
Атырау, 265 
км 

рН, ед. 7,90  8,21 8,20 7,70 

Плотный остаток, 0,159  0,19 0,23 0,25 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,012  0,054 0,050 0,043 

Хлориды (мг/100 гр) 0,04  0,047 0,054 0,055 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,491  1,41 1,46 1,48 

Кальций (мг/100 гр) 0,4  0,97 0,99 0,98 

Магний (мг/100 гр) 0,1  0,48 0,47 0,46 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0  0 0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 0,72  0,67 0,7 0,75 

Участок 
автодороги 
Актобе –
Атырау, 275 
км 

рН, ед. 7,79 7,65 7,83 7,80 7,75 

Плотный остаток, 0,160 0,104 0,157 0,160 0,158 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,010 0,035 0,03 0,02 0,02 

Хлориды (мг/100 гр) 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,460 0,99 0,825 0,830 0,832 

Кальций (мг/100 гр) 0,6 0,8 0,8 0,88 0,85 

Магний (мг/100 гр) 0,10 0,25 0,4 0,45 0,42 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0 0 0 0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 0,6 0,7 0,6 0,7 0,76 

участок №2 
 

рН, ед. 7,75 7,87  7,85 7,85 

Плотный остаток, 0,175 0,182  0,180 0,180 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,06 0,06  0,05 0,05 

Хлориды (мг/100 гр) 0,04 0,7  0,08 0,08 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,478 0,486  0,484 0,484 

Кальций (мг/100 гр) 0,4 0,5  0,56 0,56 

Магний (мг/100 гр) 0,16 0,19  0,2 0,2 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 0,90 0,98  0,99 0,99 

участок №5 
 

рН, ед. 8,0 7,81  7,80 7,80 

Плотный остаток, 0,181 0,180  0,179 0,179 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,05 0,07  0,06 0,06 

Хлориды (мг/100 гр) 0,07 0,05  0,07 0,07 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,490 0,482  0,480 0,480 

Кальций (мг/100 гр) 0,8 0,5  0,54 0,54 
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Магний (мг/100 гр) 0,20 0,18  0,19 0,19 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,42 0,92  0,95 0,95 

Участок № 6 

рН, ед. 7,96  7,84 7,82 7,82 

Плотный остаток, 0,175  0,179 0,178 0,178 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,04  0,07 0,05 0,05 

Хлориды (мг/100 гр) 0,06  0,07 0,06 0,06 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,481  0,484 0,482 0,482 

Кальций (мг/100 гр) 0,7  0,4 0,47 0,47 

Магний (мг/100 гр) 0,19  0,20 0,21 0,21 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0  0 0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,33 
 

 0,95 
0,98 0,98 

точка № 1 
(север) 

 
 

рН, ед. 8,05 7,80  7,75 7,72 

Плотный остаток, 0,225 0,191  0,190 0,189 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,07 0,063  0,059 0,052 

Хлориды (мг/100 гр) 0,10 0,24  0,26 0,26 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,495 0,6  0,65 0,63 

Кальций (мг/100 гр) 0,5 0,38  0,40 0,55 

Магний (мг/100 гр) 0,17 0,25  0,26 0,32 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,75 1,47  1,50 1,56 

  точка № 2 
(юг) 

 

рН, ед. 7,92 8,11  8,20 7,80 

Плотный остаток, 0,175 0,169  0,170 0,175 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,073 0,058  0,056 0,05 

Хлориды (мг/100 гр) 0,09 0,058  0,40 0,061 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,488 0,57  0,62 0,59 

Кальций (мг/100 гр) 0,6 0,6  0,58 0,62 

Магний (мг/100 гр) 0,18 0,27  0,30 0,36 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,90 1,48  1,42 1,51 

точка № 3 
(запад) 

рН, ед. 8,07 8,1  7,8 8,0 

Плотный остаток, 0,186 0,18  0,194 0,183 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,077 0,07  0,05 0,051 

Хлориды (мг/100 гр) 0,11 0,17  0,20 0,058 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,484 0,54  0,58 0,55 

Кальций (мг/100 гр) 0,62 0,8  0,86 0,92 

Магний (мг/100 гр) 0,28 0,28  0,33 0,33 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,93 1,70  1,77 1,76 

точка № 4 
(восток) 

 

рН, ед. 8,02 8,3  8,1 8,15 

Плотный остаток, 0,175 0,158  0,159 0,168 

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,067 0,07  0,06 0,063 

Хлориды (мг/100 гр) 0,074 0,079  0,061 0,07 

Сульфаты (мг/100 гр) 0,486 0,6  0,74 0,6 

Кальций (мг/100 гр) 0,55 0,8  0,82 0,93 

Магний (мг/100 гр) 0,27 0,3  0,3 0,44 

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0 0 

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,75 1,47  1,67 1,50 

точка № 5 
(центр) 

 

рН, ед. 8,08 8,03  8,00  

Плотный остаток, 0,197 0,3  0,310  

Нефтепродукты (мг/100 гр) 0,070 0,07  0,08  
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Хлориды (мг/100 гр) 0,08 0,2  0,42  

Сульфаты (мг/100 гр) 0,500 0,6  0,68  

Кальций (мг/100 гр) 0,81 0,5  0,55  

Магний (мг/100 гр) 0,22 0,27  0,32  

Карбонаты  (мг/100 гр) 0,0 0  0  

Бикарбонаты  (мг/100 гр) 1,62 1,47  1,48  

СЗ пос. 
Караулкелды 

рН, ед.    7,80  

Плотный остаток,    0,152  

Нефтепродукты (мг/100 гр)    0,03  

Хлориды (мг/100 гр)    0,06  

Сульфаты (мг/100 гр)    0,812  

Кальций (мг/100 гр)    0,8  

Магний (мг/100 гр)    0,4  

Карбонаты  (мг/100 гр)    0  

Бикарбонаты  (мг/100 гр)    0,7  

СЗ пос. 
Жарлы 

рН, ед.    7,5 8,12 

Нефтепродукты (мг/100 гр)    0,19 0,20 

Хлориды (мг/100 гр)    0,03 0,024 

Сульфаты (мг/100 гр)    0,08 0,09 

Кальций (мг/100 гр)    0,490 0,492 

Магний (мг/100 гр)    0,73 0,75 

Карбонаты  (мг/100 гр)    0,21 0,24 

Бикарбонаты  (мг/100 гр)    0 0 

Нефтепродукты (мг/100 гр)    0,74 0,8 
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Приложение 9.1.  

Протоколы замеров загрязнённости почв

 

  



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

128 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

129 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

130 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

131 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

132 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

133 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

134 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

135 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

136 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

137 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

138 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

139 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

140 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

141 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

142 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

143 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

144 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

145 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

146 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

147 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

148 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

149 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

150 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

151 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

152 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

153 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

154 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

155 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

156 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

157 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

158 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

159 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

160 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

161 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

162 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

163 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

164 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

165 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

166 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

167 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

168 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

169 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

170 
 

 

 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

171 
 

 

  



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

172 
 

 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

173 
 

Приложение 10  

Результаты химического анализа воды (природной) Лот 2 

Точки отбора 
проб* 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Фоно-
вый 

замер 

Норма 
ПДК 

мг/дм3 

Июль 
27.07.18 

Август 
30.08.18 

Сентябрь 
28.09.18 

Октябрь 
25-

26.10.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

река 
Карауылкельды 

рН 8,20 6,0-9,0 7,91 8,15 7,50 7,27 

Сухой остаток 
мг/дм3 896,0 1000 984,0 975,0 970,0 981,0 

Нерастворимые 
воде вещества 
мг/дм3  

18,0 
Не 

нормиру-
ется 

17,5 177,0 14,0 6,8 

Хлориды мг/дм3 328,4 
Не более 

350 
329,2 324,2 322,1 324,2 

Азот аммонийный 
мг/дм3 

0,528 
Не более 

0,2 
0,491 0,522 0,435 0,415 

Нефтепродукты 
мг/дм3 

0,041 
Не более 

0,1 
0,044 0,039 0,032 0,022 

Общая жесткость 7,01 7,0(10) 6,6 7,2 7,0 6,7 

Кальций мг/дм3 194 
Не 

нормиру-
ется 

212,5 189,0 184,0 185,0 

Магний мг/дм3 93,6 
Не 

нормируе
тся 

100,2 91,2 87,2 88,1 

 

Сульфаты мг/дм3 410,0 
Не более 

500 
401,0 390,0 396,0 393,0 

Нитраты мг/дм3 3,57 
Не более 

45 
3,48 3,41 3,37 3,32 

Нитриты мг/дм3 0,195 
Не более 

3,3 
0,20 0,189 0,182 0,170 

Железо мг/дм3 0,125 
Не более 

3,0 
0,19 0,121 0,118 0,114 

Хром мг/дм3 0,0 
Не более 

0,05 
0 0 0 0 

Общий фосфор 
мг/дм3 

0,0 
Не более 

0,0001 
0 0 0 0 

АПАВ мг/дм3 0,008 0,5 0,004 0,007 0,004 0,003 
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Приложение 10.1. 

Протоколы замеров качества воды 
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Приложение 11 

Результаты замеров атмосферного воздуха по Лоту 2  

Точки отбора 
проб 

Наименование 
загрязняющих веществ 

(мг/м3) 

Замер, 
полученный до 

начала 
строительства 

24.04.18 

Норма 
ПДК м.р, 

мг/м3 

Июль 
27.07.18 

Август 
30.08.18 

Сентябрь 
28.09.18 

Октябрь 
25-26.10.18 

Участок 
дороги  км 

236 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,058 0,3 0,071 0,073 0,075 0,072 

Диоксид азота 0,057 0,2 0,068 0,070 0,072 0,070 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 1,2 5,0 1,6 1,7 1,6 1,5 
формальдегид 0,0011 0,051 0,0012 0,0013 0,0014 0,0014 

Углеводороды С12-С19 0,089 1 0,096 0,098 0,1 0,1 
Бензол 0,056 0,3 0,066 0,06 0,070 0,068 
Ксилол 0,074 0,2 0,082 0,083 0,085 0,082 

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

Участок 
дороги  км 

238 

Пыль неорганическая 
70-20% 

 0,3 0,073 - - - 

Диоксид азота  0,2 0,065    
Диоксид серы  0,5 0    

Оксид углерода  5,0 1,4    
формальдегид  0,051 0,0013    

Углеводороды С12-С19  1 0,070    
Бензол  0,3 0,061    
Ксилол  0,2 0,080    

Метилбензол  0,6 0,5    
Сероводород  0,008 0    

Участок 
дороги 
км 240 

Пыль неорганическая 
70-20% 

 0,3 0,068 -   

Диоксид азота  0,2 0,061    
Диоксид серы  0,5 0    

Оксид углерода  5,0 1,5    
формальдегид  0,051 0,0014    

Углеводороды С12-С19  1 0,068    
Бензол  0,3 0,060    
Ксилол  0,2 0,067    

Метилбензол  0,6 0,5    
Сероводород  0,008 0    

Участок 
дороги 
км 246 

Пыль неорганическая 
70-20% 

 0,3 0,068 0,075 0,077 0,070 

Диоксид азота  0,2 0,061 0,067 0,069 0,068 
Диоксид серы  0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода  5,0 1,5 1,5 1,6 1,4 
формальдегид  0,051 0,0014 0,0014 0,0013 0,0012 

Углеводороды С12-С19  1 0,068 0,072 0,074 0,1 
Бензол  0,3 0,060 0,063 0,065 0,070 
Ксилол  0,2 0,067 0,082 0,084 0,080 

Метилбензол  0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 
Сероводород  0,008 0 0 н/о н/о 

Участок Пыль неорганическая   0,067 - - - 
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дороги 
км 250 

70-20% 
Диоксид азота   0,063    
Диоксид серы   0    

Оксид углерода   1,5    
формальдегид   0,0013    

Углеводороды С12-С19   0,071    
Бензол   0,063    
Ксилол   0,070    

Метилбензол   0,4    
Сероводород   0    

Участок 
дороги 
км 255 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,060 0,3  0,071 0,072 0,070 

Диоксид азота 0,054 0,2  0,063 0,064 0,070 
Диоксид серы н/о 0,5  0 н/о н/о 

Оксид углерода 1,3 5,0  1,6 1,7 1,5 
формальдегид 0,0012 0,051  0,0015 0,0016 0,0016 

Углеводороды С12-С19 0,063 1  0,071 0,073 0,068 
Бензол 0,55 0,3  0,063 0,064 0,062 
Ксилол 0,061 0,2  0,069 0,070 0,072 

Метилбензол 0,3 0,6  0,4 н/о 0,2 
Сероводород н/о 0,008  0  н/о 

Участок 
дороги 
км 260 

Пыль неорганическая 
70-20% 

 0,3 0,059 - - - 

Диоксид азота  0,2 0,060    
Диоксид серы  0,5 0    

Оксид углерода  5,0 1,3    
формальдегид  0,051 0,0013    

Углеводороды С12-С19  1 0,068    
Бензол  0,3 0,059    
Ксилол  0,2 0,079    

Метилбензол  0,6 0,3    
Сероводород  0,008 0    

Участок 
дороги 
км 265 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,052 0,3  0,069 0,071 0,065 

Диоксид азота 0,055 0,2  0,065 0,065 0,058 
Диоксид серы н/о 0,5  0 н/о н/о 

Оксид углерода 1,0 5,0  1,6 1,7 1,3 
формальдегид 0,0010 0,051  0,0014 0,0015 0,0012 

Углеводороды С12-С19 0,062 1  0,073 0,075 0,071 
Бензол 0,052 0,3  0,065 0,066 0,062 
Ксилол 0,073 0,2  0,072 0,073 0,071 

Метилбензол 0,1 0,6  0,5 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008  0 н/о н/о 

Участок 
дороги  км 

275 
 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,054 0,3 0,063 0,061 0,063 0,062 

Диоксид азота 0,058 0,2 0,066 0,062 0,064 0,052 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 1,2 5,0 1,3 1,4 1,5 1,2 
формальдегид 0,0010 0,051 0,0011 0,0014 0,0015 0,0010 

Углеводороды С12-С19 0,076 1 0,84 0,071 0,073 0,064 
Бензол 0,057 0,3 0,068 0,061 0,063 0,056 
Ксилол 0,069 0,2 0,079 0,081 0,082 0,074 
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Метилбензол 0,2 0,6 0,5 0,4 0,05 0,2 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

Граница 
СЗЗ 

(север) 
Производ 
ственная 

база 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,094 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 

Диоксид азота 0,064 0,2 0,074 0076 0,077 0,076 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 0,76 5,0 0,83 0,85 0,86 0,85 
формальдегид 0,02 0,051 0,03 0,04 0,03 0,03 

Углеводороды С12-С19 0,089 1 0,096 0,098 0,099 0,099 
Бензол 0,075 0,3 0,083 0,085 0,087 0,085 
Ксилол 0,091 0,2 0,098 0,099 0,099 0,094 

Метилбензол 0,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

 

Производств
енная база 

Караулкельд
ы 

Граница 
СЗЗ 
(Юг) 

Производ 
ственная 

база 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,096 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Диоксид азота 0,066 0,2 0,072 0,074 0,076 0,075 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 0,77 5,0 0,84 0,86 0,87 0,86 
формальдегид 0,03 0,051 0,03 0,03 0,03 0,02 

Углеводороды С12-С19 0,090 1 0,098 0,1 0,1 0,094 
Бензол 0,077 0,3 0,084 0,086 0,088 0,085 
Ксилол 0,092 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Метилбензол 0,1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

Граница 
СЗЗ 

(Восток) 
Производ 
ственная 

база 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,097 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Диоксид азота 0,068 0,2 0,073 0,075 0,076 0,075 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 0,74 5,0 0,82 0,84 0,85 0,86 
формальдегид 0,01 0,051 0,03 0,03 0,02 0,02 

Углеводороды С12-С19 0,091 1 0,097 0,099 0,1 0,086 
Бензол 0,097 0,3 0,082 0,084 0,085 0,084 
Ксилол 0,095 0,2 0,099 0,1 0,099 0,092 

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

Граница 
СЗЗ 

(Запад) 
Производ 
ственная 

база 

Пыль неорганическая 
70-20% 

0,095 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Диоксид азота 0,070 0,2 0,075 0,076 0,078 0,077 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид углерода 0,80 5,0 0,85 0,86 0,86 0,85 
формальдегид 0,02 0,051 0,04 0,04 0,04 0,03 

Углеводороды С12-С19 0,092 1 0,097 0,1 0,099 0,099 
Бензол 0,078 0,3 0,084 0,086 0,087 0,08 
Ксилол 0,093 0,2 0,099 0,1 0,1 0,1 

Метилбензол 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 
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Результаты замеров атмосферного воздуха на карьерах Лот2 

Точки 
отбора 
проб 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 
мг/м3 

Замер, 
полученный 
до начала 

строительства 

Норма 
ПДК 
м.р, 

мг/м3 

Июль 
27.07.18 

Август 
30.08.18 

Сентябрь 
28.09.18 

Октябрь 
25-

26.10.18 

Карьер 
№ 2 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 

0,088 0,3 0,095 0,095 0,096 0,090 

Диоксид азота 0,074 0,2 0,088 0,088 0,089 0,082 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид 
углерода 

1,5 5,0 1,9 1,9 2,0 2,0 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0014 0,0014 0,0015 0,0012 
Углеводороды 

С12-С19 

0,092 1 0,098 0,098 0,099 0,092 

Бензол 0,065 0,3 0,075 0,075 0,075 0,070 
Ксилол  0,092 0,2 0,098 0,098 0,098 0,092 

Метилбензол  0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0 0 н/о н/о 

Карьер 
№ 5 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 

0,090 0,3 0,099 0,090 0,099 0,092 

Диоксид азота 0,081 0,2 0,086 0,085 0,089 0,085 
Диоксид серы н/о 0,5 0 0 н/о н/о 

Оксид 
углерода 

1,6 5,0 1,9 1,8 2,0 2,0 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0013 0,0013 0,0014 0,0012 
Углеводороды 

С12-С19 

0,094 1 0,1 0,10,070 0,2 0,82 

Бензол 0,072 0,3 0,079 0,095 0,075 0,072 
Ксилол  0,095 0,2 0,1 0,4 0,098 0,88 

Метилбензол  0,3 0,6 0,3 0 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008 0  н/о н/о 

Карьер 
№ 6 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 

0,090 0,3  0,091 0,093 0,091 

Диоксид азота 0,081 0,2  0,083 0,085 0,084 
Диоксид серы н/о 0,5  0 н/о н/о 

Оксид 
углерода 

1,6 5,0  1,6 1,7 1,5 

формальдегид 0,0013 0,051  0,0012 0,0013 0,0014 
Углеводороды 

С12-С19 

0,094 1  0,2 0,3 0,78 

Бензол 0,072 0,3  0,027 0,075 0,068 
Ксилол  0,095 0,2  0,093 0,096 0,092 

Метилбензол  0,3 0,6  0,5 0,4 0,3 
Сероводород н/о 0,008  0 н/о н/о 

                                                  



Приложение 11.1. 
Результаты замеров атмосферного воздуха на загрязняющие вещества по Лоту 2, 
 

      июль август сентябрь октябрь 

 (мг/м3 ) ПДК н/в* п/в**  н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** 

Селитебная 
зона 

Караулкельды 
 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 
0,3 0,0325 0,0328 0,3 0,0337 0,0338 0,034 0,0341 0,0339 0,0342 0,036 0,0340 

Диоксид азота 0,2 0,0254 0,0256 0,2 0,0299 0,03 0,03 0,0302 0,0299 0,030 0,0295 0,0298 

Диоксид серы 0,5 н/о н/о 0,5 0 0 0 0 н/о н/о н/о н/о 

Оксид углерода 5,0 1,4 1,5 5,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 

формальдегид 0,05 0,0012 0,0014 0,051 0,0014 0,0014 0,0015 0,0014 0,0014 0,0014 0,0012 0,0014 

Углеводороды С12-
С19 

1 0,095 0,0097 1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сероводород 0,008 н/о н/о 0,008 0 0 0 0 н/о н/о н/о н/о 

   н/в* п/в**  н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** 

Селитебная 
зона Жарлы 

 

Пыль 
неорганическая 

70-20% 
0,3      0034 0,0341 0,0404 0,0392 0,0400 0,0388 

Диоксид азота 0,2      0,03 0,0302 0,0283 0,0283 0,0282 0,0283 

Диоксид серы 0,5      0 0 н/о н/о н/о н/о 

Оксид углерода 5,0      1,6 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6 

формальдегид 0,05      0,0015 0,0014 0,0014 0,0015 0,0012 0,0014 

Углеводороды С12-
С19 

1      0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

Сероводород 0,008      0 0 н/о н/о н/о н/о 

∗ н/в- наветренная часть 

∗ п/в- подветренная часть 
н/о – не определено/не обнаружено 
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Приложение № 11.2. 

Протоколы замеров загрязненности атмосферного воздуха 
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Приложение 12 

Разрешительные документы по Лоту 3 
 

Наименование документа Информация и статус документа 

Автомобильная дорога «Актобе- 
Макат- км  

Разрешение на эмиссии в окружающую среду  №  KZ 
10VD00092057 от 12.04.2018г. 

«Оценка  воздействия  на  
окружающую  среду  (ОВОС)» 
проекта  

Получено 30.05.2018 

KZ65VDC00070584 

акт  на  право  постоянного  
землепользования  на  земельный  
участок  площадью  

62,24  га  для  реконструкции  
автодороги  «Актобе  –  Атырау  –  
граница  РФ  (Астрахань)  

Документация представлена Заказчиком в составе 
тендерной документации  

 

Карьеры и статус работ по ним 

Разрешение KZ65VDC00070584 от 30.05.2018 на 
карьеры в Байганинском районе с 1 по 8 карьеры. 

Разрешение KZ46VDD00096356 от 11.07.2018 на 
карьеры № 9-19 

Разрешение на разработку и  добычу  получено 
30.05.2018 г сроком до 30.07.2020 года. 

Экологический мониторинг 

Заключен договор с ТОО ГидроЭкоРесурс –L” 17 
апреля 2018 года.  Лаборатория имеет аттестат 
аккредитации KZ.И.05.от 17.04.2013 г. Отчет фоновый  
представлен 21.05.2018 г. 

Услуги по вывозу, утилизации ТБО и 
отходов 

Договор с ТОО “Экологические технологии -XXI” от 
2.05.2018 г. на вывоз и последующую утилизацию 11 
видов отходов 

ПУОС с 10 Планами  мероприятий по 
охране окружающей среды 

Детальный ПУОС утвержден   19.07.208 г. 

На специальное водопользование 

Скважина техническая вода на ПК 440+00 

На ПК 270+00 Производственной базы находится 
скважина для Питьевой воды и для технических нужд 

До 50 куб в сутки спецводопользование не 
оформляется.  Пробурено 2 гидрологические скважины 
и еще 2 скважины на стадии бурения. Договор подряда 
№01 от 02.04.2018г. и доп. соглашение №1 к дог. №1 от 
02.2018г. 
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Приложение 13 

Результаты замеров уровня Шума и Вибрации  

2018 год Лот 3  

Место/Точки замеров 
ПДУ 
(дБ) 

Показатель 
виброускорения, 
полученный до 

начала 
строительства 

(дБ) 

Июль 
27-

31.07.18 

Август 
29,08,18 

Сентябрь 
27.09.18 

Октябрь 
30-

31.10.18 

Ноябрь 
26.11.18 

Селитебная зона 
п.Жарлы 

95 37,9 38,4 - - 38,2 37,6 

Селитебная зона 
п.Ногайты 

95 38,0 38,5    36,8 

Производственная 
база Ногайты 

95 38,4 38,7   38,2 39,1 

Км 275 95 38,4    38,2  

Км 285 95 38,3      

КМ 290 (без 
фонового замера) 95  38,8   38,4 37,1 

Км 295 95 38,5      

Км 300 95 38,7      

Км 310 95 38,9      

КМ 320 95 39,4      

КМ 330 95 40,01 41,5   40,6 38,9 

 

Место/Точки замеров 

ПДУ  
Шума 
(дБа) 

Показатель 
уровня Шума, 

полученный до 
начала 

строительства 
(дБа) 

Июль 
27-

31.07.18 

Август 
29.08.18 

Сентябрь 
27.09.18 

Октябрь 
30-

31.10.18 

Ноябрь 
26.11.18 

Селитебная зона 
п.Жарлы 

70 
53,6 55,3  55,6 55,2 58,2 

Селитебная зона 
п.Ногайты 

70 
53,4 55,4 55,3 55,6 56,2 56,6 

Производственная 
база Ногайты 

70 
53,4 55,8 55,9 56,1 56,6 51,4 

Км 275 70 53,6  55,4    

Км 285 70 52,6      

Км 290 70 нет 54,1 54,3 54,5 54,8 54,8 

Км 295 70 52,7      

Км 300 70 53,2      

Км 310 70 53,4      

КМ 320 70 53,6      

КМ 330 70 53,7 53,6 54,4 55,3 55,0 62,0 
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Приложение 13.1. 

Протоколы замеров Виброускорения и уровня шума 
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Приложение 14 

Результаты исследований образцов почв 2018 г. Лот 3 

Км 275 

Наименование 
показателей 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

июль август сентябрь октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,80 7,40 7,60 7,57 7,50 7,45 

плотный остаток 0,257 0,267 0,170 0,175 0,168 0,164 

Нефтепродукты мг/г 0,020 0,02 0,04 0,03 0,02 0,021 

Хлориды мг/100 гр 0,07 0,236 0,256 0,250 0,253 0,250 

Сульфаты мг/100 гр 0,448 0,5 0,475 0,471 0,475 0,471 

Кальций мг/100 гр 0,50 0,64 0,80 0,82 0,83 0,80 

Магний мг/100 гр 0,0 0,40 0,75 0,76 0,77 0,75 

Карбонаты мг/100 гр 0,0 0,0 0,08 0,07 0,06 0,05 

Бикарбонаты мг/100 
гр 

27,0 0,19 40,0 41,0 42,0 43,0 

 

КМ 290  

Наименование 
показателей 

июль август сентябрь октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,5 7,35 7,30 7,33 7,30 

плотный остаток 0,457 0,2 0,210 0,211 0,213 

Нефтепродукты мг/г 0,02 0,035 0,031 0,021 0,020 

Хлориды мг/100 гр 0,40 0,249 0,250 0,252 0,255 

Сульфаты мг/100 гр 0,527 0,462 0,465 0,467 0,470 

Кальций мг/100 гр 0,50 0,87 0,88 0,89 0,90 

Магний мг/100 гр 0,39 0,72 0,73 0,74 0,76 

Карбонаты мг/100 гр 0,0 0,077 0,076 0,074 0,077 

Бикарбонаты мг/100 гр 0,20 54,00 55,0 56,0 60,00 

 

Км 300 

Наименование 
показателей 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

июль сентябрь октябрь ноябрь 

РH водородный, 7,32 7,29 7,30 7,28 7,33 

плотный остаток 0,279 0,199 0,198 0,199 0,196 

Нефтепродукты мг/г 0,017 0,025 0,023 0,020 0,019 

Хлориды мг/100 гр 0,09 0,250 0,252 0,250 0,255 

Сульфаты мг/100 гр 0,470 0,470 0,474 0,472 0,476 

Кальций мг/100 гр 0,78 0,81 0,80 0,83 0,80 

Магний мг/100 гр 1,6 0,70 0,69 0,70 0,68 

Карбонаты мг/100 гр 0,2 0,075 0,074 0,071 0,070 
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Бикарбонаты мг/100 
гр 

28,0 55,0 55,1 55,6 53,7 

 

 

 

КМ 320 

Наименование 
показателей 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

июль август сентябрь октябрь 

РH водородный, 7,20    7,40 

плотный остаток 0,250    0,200 

Нефтепродукты мг/г 0,017    0,020 

Хлориды мг/100 гр 0,08    0,242 

Сульфаты мг/100 гр 0,462    0,461 

Кальций мг/100 гр 0,71    0,80 

Магний мг/100 гр 1,1    0,73 

Карбонаты мг/100 гр 0,08    0,094 

Бикарбонаты мг/100 гр 32,0    66,0 

 

КМ 330 

Наименование 
показателей 

Показатель, 
полученный 

до начала 
строительства 

июль август сентябрь ноябрь 

РH водородный, 7,23 7,6 7,30 7,42 7,44 

плотный остаток 0,259 0,405 0,198 0,199 0,210 

Нефтепродукты мг/г 0,012 0,037 0,027 0,024 0,018 

Хлориды мг/100 гр 0,08 0,054 0,251 0,250 0,250 

Сульфаты мг/100 гр 0,460 0,601 0,471 0,468 0,466 

Кальций мг/100 гр 0,73 0,48 0,80 0,82 0,78 

Магний мг/100 гр 1,12 0,40 0,73 0,75 0,62 

Карбонаты мг/100 гр 0,06 0,0 0,091 0,090 0,090 

Бикарбонаты мг/100 гр 33,0 0,19 67,0 65,0 68,0 

 

                     Промышленная База Ногайты  

       Точка 1 восток 

Наименование 
показателей 

август сентябрь ноябрь 

РH водородный, ед 7,33 7,40 7,40 

плотный остаток 0,194 0,195 0,182 

Нефтепродукты мг/г 0,028 0,025 0,019 

Хлориды мг/100 гр 0,253 0,255 0,261 
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Сульфаты мг/100 гр 0,471 0,472 0,472 

Кальций мг/100 гр 0,82 0,85 0,87 

Магний мг/100 гр 0,75 0,77 0,77 

Карбонаты мг/100 гр 0,090 0,088 0,082 

Бикарбонаты мг/100 гр 68,0 69,0 71,0 

 

 

 

Точка 2 Юг 

Наименование 
показателей 

август сентябрь ноябрь 

РH водородный, ед 7,38 7,37 7,36 

плотный остаток 0,193 0,195 0,183 

Нефтепродукты мг/г 0,030 0,024 0,020 

Хлориды мг/100 гр 0,256 0,257 0,258 

Сульфаты мг/100 гр 0,488 0,489 0,473 

Кальций мг/100 гр 0,79 0,80 0,86 

Магний мг/100 гр 0,77 0,75 0,75 

Карбонаты мг/100 гр 0,090 0,089 0,084 

Бикарбонаты мг/100 гр 68,0 69,0 69,0 
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Приложение 14.1.  

 

Протоколы замеров загрязненности почв 
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Приложение 15 

Результаты замеров атмосферного воздуха на загрязняющие вещества по Лоту 3 

2018 г. 

Точки отбора 
проб 

Наименование 
загрязняющих веществ 

(мг/м3) 

Показатели, 
полученные до 

начала 
строительства 

(мг/м3) 

Норма ПДК 
м.р, мг/м3 

Июль 
27.07.18 

Август 
29.08.118 

сентябрь октябрь ноябрь 

Участок дороги  км 
275 

Пыль неорганическая 70-20% 0,071 0,3 0,078 0,080 0,082  0,074 

Диоксид азота 0,069 0,2 0,075 0,077 0,080  0,068 

Диоксид серы н/о 0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода 1,7 5,0 1,7 1,8 1,8  1,2 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0015 0,0014 0,0015  0,0016 

Углеводороды С12-С19 0,13 1 0,13 0,14 0,13  0,1 

Бензол 0,074 0,3 0,081 0,083 0,080  0,074 

Ксилол 0,090 0,2 0,096 0,098 0,090  0,092 

Метилбензол 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4  0,3 

Сероводород н/о 0,008 0 н/о н/о  н/о 

Участок дороги  км 
280 

 

Пыль неорганическая 70-20%  0,3 0,079 0,081 0,083  0,070 

Диоксид азота  0,2 0,072 0,074 0,076  0,065 

Диоксид серы  0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода  5,0 1,4 1,5 1,6  1,0 

формальдегид  0,051 0,0015 0,0016 0,0015  0,0014 

Углеводороды С12-С19  1 0,3 0,4 0,5  0,1 

Бензол  0,3 0,084 0,086 0,087  0,070 

Ксилол  0,2 0,096 0,098 0,099  0,090 

Метилбензол  0,6 0,2 0,3 0,4  0,2 

Сероводород  0,008  н/о н/о  н/о 

Участок дороги  км Пыль неорганическая 70-20% 0,069 0,3      



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

82 
 

285 Диоксид азота 0,067 0,2      

Диоксид серы н/о 0,5      

Оксид углерода 1,6 5,0      

формальдегид 0,0012 0,051      

Углеводороды С12-С19 0,12 1      

Бензол 0,072 0,3      

Ксилол 0,088 0,2      

Метилбензол 0,3 0,6      

Сероводород н/о 0,008      

Участок дороги км 
295 

Пыль неорганическая 70-20% 0,069 0,3      

Диоксид азота 0,067 0,2      

Диоксид серы н/о 0,5      

Оксид углерода 1,6 5,0      

формальдегид 0,0012 0,051      

Углеводороды С12-С19 0,12 1      

Бензол 0,072 0,3      

Ксилол 0,088 0,2      

Метилбензол 0,3 0,6      

Сероводород н/о 0,008      

Участок дороги км 
290 

Пыль неорганическая 70-20%  0,3 0,077 0,079 0,080  0,072 

Диоксид азота  0,2 0,071 0,073 0,075  0,070 

Диоксид серы  0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода  5,0 1,6 1,7 1,6  1,0 

формальдегид  0,051 0,011 0,0012 0,0013  0,0014 

Углеводороды С12-С19  1 0,17 0,18 0,17  0,1 

Бензол  0,3 0,081 0,083 0,085  0,072 

Ксилол  0,2 0,1 0,2 0,1  0,090 

Метилбензол  0,6 0,3 0,4 0,3  0,3 

Сероводород  0,008 0 н/о н/о  н/о 

Участок дороги  км Пыль неорганическая 70-20% 0,067 0,3 0,078 0,080 0,082  0,076 
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300 Диоксид азота 0,068 0,2 0,075 0,077 0,079  0,059 

Диоксид серы н/о 0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода 1,6 5,0 1,7 1,8 1,7  1,0 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0014 0,0015 0,0013  0,0010 

Углеводороды С12-С19 0,12 1 0,13 0,12 0,13  0,1 

Бензол 0,073 0,3 0,082 0,084 0,085  0,064 

Ксилол 0,089 0,2 0,095 0,096 0,097  0,086 

Метилбензол 0,2 0,6 0,3 0,4 0,3  0,2 

Сероводород н/о 0,008 0 н/о н/о  н/о 

Участок дороги  км 
310 

Пыль неорганическая 70-20% 0,068 0,3 0,082 0,083 0,083  0,3 

Диоксид азота 0,069 0,2 0,075 0,077 0,077  0,2 

Диоксид серы н/о 0,5 0 н/о н/о  0,5 

Оксид углерода 1,6 5,0 1,5 1,6 1,6  5,0 

формальдегид 0,0012 0,051 0,0014 0,0015 0,0015  0,05 

Углеводороды С12-С19 0,13 1 0,12 0,13 0,13  1,0 

Бензол 0,074 0,3 0,082 0,084 0,084  0,3 

Ксилол 0,088 0,2 0,099 0,1 0,1  0,2 

Метилбензол 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3  0,6 

Сероводород н/о 0,008 0 н/о н/о  0,008 

Участок дороги  км 
320 

Пыль неорганическая 70-20% 0,070 0,3 0,085 0,086 0,087  0,074 

Диоксид азота 0,071 0,2 0,078 0,079 0,080  0,068 

Диоксид серы н/о 0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода 1,7 5,0 1,7 1,8 1,7  1,0 

формальдегид 0,0013 0,051 0,0012 00013 0,0014  0,0009 

Углеводороды С12-С19 0,13 1 0,14 0,15 0,16  0,2 

Бензол 0,075 0,3 0,085 0,086 0,087  0,064 

Ксилол 0,089 0,2 0,098 0,099 0,1  0,072 

Метилбензол 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2  0,2 

Сероводород н/о 0,008 0 н/о н/о  н/о 

Участок дороги  км Пыль неорганическая 70-20% 0,071 0,3 0,082 0,084 0,085  0,072 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

84 
 

330 Диоксид азота 0,070 0,2 0,079 0,081 0,083  0,070 

Диоксид серы н/о 0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода 1,6 5,0 1,5 1,6 1,7  1,0 

формальдегид 0,0012 0,051 0,0013 0,0014 0,0015  0,0010 

Углеводороды С12-С19 0,12 1 0,15 0,15 0,16  0,2 

Бензол 0,077 0,3 0,087 0,089 0,091  0,068 

Ксилол 0,090 0,2 0,1 0,2 0,1  0,071 

Метилбензол 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3  0,2 

Сероводород н/о 0,008 0 н/о н/о  н/о 

  н/в п/в       

Производ-ственная 
база Ногайты 

Точка 1 

Пыль неорганическая 70-20% 0,0354 0,0356 0,3 0,0405 0,0406   0,0388 

Диоксид азота 0,0269 0,0271 0,2 0,0302 0,0304 0,0305  0,0278 

Диоксид серы н/о н/о 0,5 0 н/о н/о  н/о 

Оксид углерода 1,6 1,7 5,0 1,5 1,4 1,5  1,2 

формальдегид 0,0014 0,0014 0,051 0,0014 0,0015 0,0014  0,0010 

Углеводороды С12-С19 0,099 0,1 1 0,4 0,3 0,4  0,1 

Сероводород н/о н/о 0,008 0 н/о н/о  н/о 

Производственная 
База 

Ногайты 
100 м восток 

Пыль неорганическая 70-20%    0,078 0,0407    

Диоксид азота    0,074 0,0304    

Диоксид серы    н/о н/о    

Оксид углерода    2,0 1,4    

формальдегид    0,0013 0,0015    

Углеводороды С12-С19    0,14 0,3    

Сероводород    н/о н/о    

Производственная 
База 

Ногайты 
100 м на Юг 

Пыль неорганическая 70-20%    0,075     

Диоксид азота    0,066     

Диоксид серы    н/о     

Оксид углерода    2,1     

формальдегид    0,0013     

Углеводороды С12-С19    0,14     
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Сероводород    н/о     

 
 
 

  

Показатель, 
полученный до 

начала 
строительства 

(мг/м3) 

ПДК 
(мг/м3) 

июль август сентябрь октябрь ноябрь 

  н/в* п/в**  н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** 

Селитебная 
зона поселка 

Жарлы 

Пыль неорганическая 70-20% 0,0348 0,0349 0,3 0,0406 0,0389 0,0408 0,0391 0,0408 0,0392   0,0388 0,0392 

Диоксид азота 0,0265 0,0269 0,2 0,0280 0,0279 0,0283 0,0281 0,02885 0,0282   0,0282 0,0286 

Диоксид серы н/о н/о 0,5 н/о н/о н/о н/о н/о н/о   н/о н/о 

Оксид углерода 1,5 1,6 5,0 1,7 1,7 1,7 ,8 1,6 1,7   1,5 1,6 

формальдегид 0,0013 0,0014 0,051 0,0015 0,0015 0,0014 0,0015 0,0013 0,0014   0,0014 0,0016 

Углеводороды С12-С19 0,098 0,099 1 0,2 0,02 0,2 0,3 0,3 0,3   0,2 0,1 

Сероводород н/о н/о 0,008 н/о н/о н/о н/о н/о н/о   н/о н/о 

∗ н/в- наветренная часть 
**   п/в- подветренная часть 

∗ н/о – не обнаружено 
 
 

  
ПДК 
мг/м3 

август сентябрь октябрь ноябрь 

   н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** н/в* п/в** 

Призводственная 
База поселка 

Ногайты 

Пыль неорганическая 70-20% 0,3 0,080 0,077 0,082 0,080   0,0385 0,0388 

Диоксид азота 0,2 0,076 0,068 0,078 0,070   0,0275 0,0278 

Диоксид серы 0,5 н/о н/о н/о н/о   н/о н/о 

Оксид углерода 5,0 2,1 2,1 2,1 2,2   2,0 2,1 

формальдегид 0,051 0,0013 0,0014 0,0012 0,0013   0,0010 0,0011 

Углеводороды С12-С19 1 0,14 0,15 0,14 0,15   0,1 0,1 

Сероводород 0,008 н/о н/о н/о н/о   н/о н/о 
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Приложение № 15.1. 
 

Протокол замеров атмосферного воздуха на загрязняющие вещества 
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Приложение 16 

Протокол рабочей встречи по Лоту 1 

7 августа 2018 г.        

Место: Офис КНС п.Шубаркудык ул.Железнодорожная 32 А 

Участники встречи: представители субподрядной организации ТОО “СМС” –  Альжанова А. 
cпециалист по кадрам, Шиналиев К. Юрист и Барыш Арслан руководитель проекта Лота 1; КНС 
– Ким Джин Ву старший инженер дорожник КНС 1, Имбарова С.Е. специалист по социальным 
защитным мерам, Хасенов Нуртлек заместитель резидент-инженера, Игорь переводчик. 

Список участников прилагается.  

9.10-9.30 предварительная беседа между специалистами ТОО “СМС” и КНС 1. Выяснение 
вопроса информированности у присутствующих о  механизме по  работе с жалобами, 
основными принципами и уточнению цели предстоящей встречи. 

9.30. встреча началась с уточнения цели рабочей встречи и знакомства присутствующих. 

Первыми высказали свою позицию 2 работника (уже бывших сотрудников, на момент встречи). 
Абдикодиров Бауржан (8 702 873 19 75) отметил, что его претензии были вполне открыто 
озвучены в городке. По видео можно просмотреть, что он не буянил и не позволял себе 
хулиганских выходок. Просто возникли вопросы по однообразию питания (только рис и гречка) 
а воду дают с перебоями. Дали 5 литровую бутыль и потом несколько дней не было воды. Он 
выразил открыто свое возмущение в офисе. Никого не оскорблял. Но к нему подошел новый 
сотрудник ТОО СМС бухгалтер и заявил ему, что он будет уволен. На следующий день к нему 
подошла Альжанова А.  с отдела кадров и сказала, что ему следует писать заявление по 
собственному желанию или его уволят по статье. Далее он получал лечение в медучреждении. 
Представил медицинскую карту о наблюдении и лечении у врача в медучреждении.  
Альжанова А. приходила в медучреждение и между ними произошла словесная перепалка. 
Альжанова А требовала подписать приказ об увольнении, работник отказывался поскольку не 
был согласен с приказом. Данный работник работает в ТОО “СМС” с апреля месяца. Имеет 7 
детей.  

Второй работник Изтлеуов Толеген сказал, что его вынудили уволиться и он подписал 
заявление по собственному желанию поскольку не хотел, чтобы увольняли по статье. У него 
трудовой стаж 38 лет и это ему не надо. Но он заявил, что тоже был при выше описанной 
ситуации и лишь задавал вопросы и возмущался отношением со стороны персонала 
руководителей ТОО “СМС” 

Со стороны ТОО “СМС”: Альжанова А. специалист по кадрам показала приказы, справки с 
медучреждения и отметила, что приходила в медучреждение для ознакомления под роспись с 
приказом об увольнении. Шиналиев Кайрат отметил, что по первому работнику составлен 
административный акт по нарушению трудовой дисциплины, и он информирован об этом.  

Сторона ТОО “СМС” задала вопросы работникам своим бывшим: 

1. Подавал ли кто-нибудь из них заявления в органы надзора? 
2. Что вы хотите от встречи? 

По первому вопросу первоначально оба отметили что не обращались, но затем выяснилось, 
что обращение было от Абдикодирова Б, но ему отказано было в рассмотрении его обращения. 
На второй вопрос оба отметили что хотели бы вновь получить работу поскольку есть семьи и 
Абдикодиров Б признал, что грубил при разговоре с бухгалтером в ответ на его грубость. Но за 
словесную перебранку принес свои извинения специалисту Отдела кадров ТОО “СМС”. Юрист 
компании отметил при условии, что будет однообразная еда рис и гречка готовы работать? 
Оба отметили что да. Юрист компании как вариант предложил им подать вновь свои заявления 
о приеме на работу, и руководитель на месте решит брать или не брать данных граждан. 

Резюмируя обсуждение ситуации специалист по защитным мерам отметила что вся ситуация с 
данными работниками возникла по причине отсутствия полной информации у работников по 
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соц. пакету у компании работодателя. В частности, в ТОО “СМС” до сих пор не назначен 
координатор по жалобам и обращениям. Отсутствие такого специалиста повлекло 
возникновению ситуации неразберихи и группового бунта, как выразились сами представители 
ТОО “СМС. Обращаясь к представителям субподрядной организации, было отмечено, что 
Механизм по работе с жалобами (МРЖ) призван для недопущения конфликтных ситуаций и 
при запуске его в работу он исключает недоразумения подобного рода, поскольку человек 
имеет возможность задать открыто свои вопросы и получить полный и развернутый ответ. 

Далее граждане ушли.  

Рабочая встреча прошла без участия заявителей.  

Юрист компании работодателя выразил свои опасения по поводу превращения МРЖ в 
инструмент давления на работодателя. Специалист по защитным мерам отметила, что со 
стороны КНС данный механизм вводится в практику с опытом, определенным и отметила что 
соблюдение всех его принципов, норм, прописанных в руководстве о МРЖ не позволит 
превратить его в инструмент давления.   

Ким Джин Ву отметил, что такого рода вопросы и ситуации возникали и будут возникать, и 
работа Инженера состоит в том, чтобы регулировать и давать возможность сторонам 
обсуждать и решать проблемы проекта. КНС периодически будет проводить мониторинг 
соблюдения законодательства и МРЖ на местах. 

Специалист по защитным мерам отметил срочность назначения на проекте человека, который 
будет работать с жалобами и обращениями. Не обязательно отдельная штатная единица, это 
может быть специалист, на которого возложат обязанности по работе с жалобами. 
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Приложение 17 

Отчет по визиту АБР проект реконструкции дороги “Актобе-Макат”, соединяющий 
коридоры ЦАРЕС1 и 6 

Контракт 001-ADB\CW-2017  

Прибытие миссии АБР 12.09.2017 г.в 12.00 на Км 160, начало объездной дороги. 

Состав мисси АБР:  

1.Нионшан Ренд- руководитель миссии 
2. Нема Адилла – специалист  
3. Джаншураев Нурлан, эколог 
4. Аида Сатылганова, социолог  
 

Состав РГУ “Актобежоллаборатория”: 

Каримбаев К.М. руководитель 
Малаев Тельман, Инженер 
 
Состав КНС: Ча Джун Дэ – резидент инженера, Ким Джин Ву – старший инженер дорожник,   
Гульманов Б. инженер по материалам Лот2, Хасенов Нуртлек - ассистент резидента Лот 1, 
Темирбек Женисгуль - инженер БДД и ТБ, Имбарова Сара - специалист по социальным мерам, 
Эколог 
Подрядчики: Тодини: Девид Карлмайкл директор филиала, Хасан Кураис – эколог 

Лот 1 (Км 160- Км 220) 

 Первая остановка Км 160 Мост ПК 5+71. 

Осмотр строительного участка, наблюдение работ.  

Вопросы АБР: 

проблемы на данном участке, график работ, материалы, откуда привозят, сколько человек на 
участке данном работают, вопросы обеспечения безопасности движения, а также на объездной 
дороге, источники обеспечения воды для пылеподавления, по экологическому отчету 
уточнение проблем на данном участке и статус выполнения перечня мероприятий по ПУОС. 

Замечания на данном участке: обеспечить пылеподавление в ночное время поскольку работы 
ведутся в 2 смены, обеспечить регулировщика на участке работ. 

Вторая остановка Производственная База Км160. 

Осмотр АБЗ на производственной базе. Узлов, осмотр Лаборатории. Проверка исполнения 
устранений по уведомлению инженера от 12.06.18 г. водоотвод организован, контейнер для 
ТБО установлены согласно требованиям и нормам, противопожарные щиты укомплектованы 
согласно требованиям и нормам безопасности.  

Возникли вопросы по поводу работы в зимнее время в лаборатории, так как помещение 
ангарного типа и полы бетонированные. Инженер ТБ подрядчика отметил, что заявка на 
специальную обувь/валенки уже подана. 

Посещение вахтового городка Комплекс Анар (тойхана). Обед 
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Фото 1. Посещение лаборатории 

 

Фото 2. Осмотр производственной базы Лот 1  
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Контракт 002-ADB\CW-2017,  Лот 2 (Км 236- Км 275)  

Встреча у начала проекта  Км 236. Подрядчики: 

ОАО “Спик Аккорд”: Мативенко С –начальник ПТО, Дааврисоу  А – начальник участка Лот 2, 

Ембергенов Ануар – эколог, Байтуганов Р – начальник базы 

ТОО “ГидроЭкоресурс-L”   Әби М.Т -  инженер эколог 

Осмотр участка, где ведутся строительные работы.  

 

 

Фото 1,2 осмотр участка путепровода на Лот 2 
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Посещение вахтового городка Лот 2. Краткая дискуссия по поводу статуса выполнения плана 
мероприятий по охране окружающей среды. Устранение замечаний по экологическому аудиту 
Инженера. В процессе устранения организация места временного складирования ТБО, по 

канализационному септику не завершена работа, скважина питьевой воды обустроена для 
забора воды, имеется регулятор давления, краник и территория ограждена и обеспечена 
крышка. Поднимали вопрос статуса согласования ПУОС до начала работ или после было 
согласовано. Причины нарушения сроков разработки ПУОС. 

У социолога Аиды Сатылгановой (АБР) вопросы в рабочем порядке по поводу мониторинга 
ПВЗП . Отчет за первое полугодие в целом удовлетворяет ее. 
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Приложение  18 
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Лот 1 Монтаж звеньев тюбинга 

 

Лот 2 Производственная База Караулкелды 

 

Лот 2 Пылеподавление на Производственной 
базе Караулкелды 
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Лот 2  обустройство скважины в вахтовом городке Караулкелды 

 

 

 

На участке Лот 2  Карьер № 2 
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Вахтовый городок Лот 2 п.Караулкельды 
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Лот 2. Вахтовый городок площадка  временного складирования ТБО 
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Лот 2 Обустройство септика в вахтовом городке 

 

 
Лот 3   во время строительных работ 
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Лот 3  Устройство дополнительного слоя основания  

 

Лот 3  водопропускные трубы на Км 293 
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Лот 1. Устройство конструкции  

 
Лот 3 Км 259  транспортировка инертных материалов. Недостаточность пылеподавления 
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Выемка грунта на Км 259 Лот 3 
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Приложение 19  

Регистр Жалоб – Записи Консультанта по Надзору за Строительством и Подрядчика, Лот 1 

Регистра
ционный 

номер 
жалобы 

Дата 
подачи 

Имя 

обратившегося 

имя лица, 
принявшего 

жалобу 

Форма 
подачи 
жалобы 

Основная 
проблема 

Краткое изложение  
проблемы 

Действия 
делегированы 

статус 
Когда 

закрыт 

GRM 001 28.12.2017 

Биалиев А. 
руководитель 
отдела 
архитектуры и 
градостроительс
тва 

Актюбинская 
область, п. 
Шубаркудук ул 
Желтоксан 5 

 

2 32 49 
temirarhstroi@m
ail.ru 

Айтуганова 
Нургуль 

письменно 
Отсутствие 
информации 

запрос о содействии в 
прлучении проектной 
документации на 160 – 
220 м 

Имбарова С. Закрыт 30.12.2017 

GRM 002 10,01.2018 

Сәлімгерей Қ  
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 
Темирского 
района 

 

Айтуганова 
Нургуль 

письменно 
Отсутствие 
информации 

запрос информации по 
границам проектной 
дороги на км 140 – 204. 
Места расположения 
скотопрогонов, 
сьздов/заездов 

Имбарова С 

 
закрыт 11.01.2018 

mailto:temirarhstroi@mail.ru
mailto:temirarhstroi@mail.ru
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п.Шубаркудык 
ул Желтоксан 5 

GRM 003 27.07.2018 

Абдыкадыров 
Бахытжан  

п.Шубаркудык 

87019129334 

Имбарова С 
Устно при 
мониторинге 
участка 

Социальный  

Абдикадыров Бахытжан 
утверждает что его и 
еще как минимум одного 
человека вынуждают 
уволиться за то что 
выразили 
неудовольствию  
условиями обеспечения 
питьевой водой, 
процессом сдачи пустой 
тары из под воды, 
однообразным 
качеством еды. На 
общее возмущение 
рабочих работник СМС 
начал угрожать 
увольнением. На 
момент подачи 
обращения один 
работник уволен 

Имбарова С. Закрыт 7.08.2018 

GRM 004 28.07.2018 

Изтлеуов 
Толеген 

п.Шубаркудык 

Имбарова С 
Устно при 
мониторинге 
участка  

социальный 

вынужден был 
уволиться  по 
принуждению за то что 
возмущался качеством 
питания и перебоями в 
доставке питьевой воды 

Имбарова С. Закрыт 7.08.2018 
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GRM 005 12.09.2018 

группа рабочих 

вахтовый 
городок 

Имбарова С 

Устно 
мониторинге 
вахтового 
городка  

Социальный/ 

охрана 
здоровья  

жалуются на 
привлечение к работам 
в выходные дни без 
компенсационных мер 
(дополнительная оплата 
или предоставление 
выходных) 

.Имбарова С 

Не закрыт 

Подрядчик 
не 
представи
л 
информац
ию по 
запросу 

 

 

 

Регистр Жалоб – Записи Консультанта по Надзору за Строительством и Подрядчика  Лот 3 

       

 

  

№ Дата подачи 
Имя 

обратившегося 

ФИО принявшего 
жалобу/обращен

ие 

Форма 
подачи 
жалобы 

Основная 
проблема 

Краткое изложение 
проблемы 

Действия 
делегирова-

ны 
Статус 

Когда 
закрыта 

GRM 
001 

11.06.2018  

Кадыров Адиль, 
старший инспектор 
по ОДТИ 
 
8 702 492 21 90  8 
7777 67 4886 
 

Темирбек Ж.Т. 
Инженер по БДД 
ОТ иТБ от КНС 

Устно по 
телефону 

экология 

проезжая участок в 
23.00 он обратил 
внимание на пыль. 
Место не уточнил. 

Имбарова 
С.Е 

закрыта 12.06.2018 
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Приложение 20 

Контрольный лист экологического мониторинга 

Контрольный лист по обзору участка 

Дата посещения участка:  
09.08.2018 

 

 

Время:               
10:00 

 

 

Представители Инженера: 
Специалист по ООС 

Имбарова С.Е 

 

 

 

Представители Подрядчика: 
Хасан  – эколог Тодини 

Исх. № Инженера----- 

 

 

 

Исх. № Подрядчика 

 

 

 

Погодные Условия: ясно, +34 С0, ветер юго-восточный 3 м/с. 
 

 

Работа, выполняемая в 
данный момент:  

 фрезерование существующих слоёв покрытия на территории 
Контракта 1, уплотнение грунта, укладка асфальтобетонного 
покрытия, строительство искусственных сооружений 

Проблемы, связанные с 
окружающей средой 

Возможные Причины Предлагаемые меры по 
снижению риска 

Повышенная пыльность на 
дорогах 

Жаркие погодные условия и 
особенность почвенного 
покрова, также возможно 
недостаточный полив дорог 

Увеличить количество водовозов, 
и усилить полив в близи 
населенных пунктов.  

Низкое качество объездных 
дорог 

Нехватка рабочей группы по 
организации объездных 
дорог, либо низкий контроль 
со стороны Подрядчика  

Увеличить количество водовозов, 
и усилить полив в близи 
населенных пунктов.  

Мусор строительный на 
участке работ Км 187 

Отсутствие работы по 
управлению отходами 

Усилить контроль со стороны 
Эколога Подрядчика,  
Проводить просветительские 
работы среди персонала по ООС  

Местами плодородный слой 
почвы отсутствует либо не 
соответствует требованиям 
складирования ПСП на 
обочинах 

Незнание либо небрежное 
отношение по снятию и 
складированию ПСП  

Контролировать снятие и 
складирования ПСП во 
избежание эрозии почвы. 

Септик в вахтовом городке не 
организован надлежащим 
образом 

Не соблюдение требований 
по организации Септика, не 
соблюдение плана по 
управлению отходами  

Усилить работу экологу 
подрядчика, привести в 
надлежащее состояние септик в 
вахтовом городке Лот 3 

ТБО в офисе Инженера не 
организована площадка, 
контейнер перегружен и 
наблюдается захламление 
территории офиса  

Не организован вывоз ТБО, 
отсутствует график вывоза 
ТБО 

Экологу подрядчика усилить 
работу по контролю за  ТБО, 
соблюдению графика вывоза  

Территория офиса инженера 
не ограждена, не озеленена 

Отсутствие работы Эколога в 
данном направлении 

Организовать работы по 
ограждению территории, 
провести работы по озеленению 
территории. 
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Экологический Аудит проведен:  

Имбарова С.Е                               

Представитель Подрядчика: 

 

 
 
 
 
 

№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

Городок Подрядчика 

1 
Установлены септики и очищаются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

    
Отсутствует крышка на 
септике в вахтовом 
городке 

2 
Все сточные воды направляются в 
септики или резервуары для 
технических вод 

     

3 

Все опасные жидкости хранятся на 
установленном месте на 
непроницаемой основе со сбором 
стоков 

    

Организованы 
бетонированные спец. 
площадки, установлены 
ограждения. 

4 

Твердые опасные материалы, 
хранятся на установленном 
безопасном месте на рабочих 
участках 

    

Организованы 
бетонированные спец. 
площадки, установлены 
ограждения для 
хранения опасных 
материалов в 
соответствии с 
требованиями. 

5 
Стоки накапливаются в дренажной 
системе и утилизируются 
Подрядчиком 

     

6 
Все транспортные средства, 
въезжающие и выезжающие из 
городка, подлежат контролю 

     

7 

Местные общины и организации 
информируются о графике 
строительства и любых 
шумовызывающих мероприятиях на 
регулярной основе через 
работников и другие мероприятия 

    

Подрядчик участвует на 
совещаниях в сельском 
округе Шубаркудык и 
Сагыз и информирует 
руководство акимата и 
население об этапах 
строительных работ  

8 
Открытые контейнеры для хранения 
материалов укрываются пологами      

Ёмкости, 
предназначенные для 
отработанного масла, 
находящиеся на 
территории 
строительных участках 
собраны в закрытых 
емкостях для 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

последующего вывоза 
на утилизацию  

9 Открытое сжигание запрещено     
Не наблюдается на 
участке и в вахтовом 
городке 

10 

Противопожарное оборудование  
 Ведро для песка и лопата 

 Пенный огнетушитель 

 Защитное покрытие в столовой 

    

Доукомплектовать 
наличие 
противопожарного 
оборудования, на щитах 
в вахтовом городке 

11 
Доступ иных людей в городок 
запрещен путем установки 
ограждения и организации охраны 

    

На входе в городок Лот 
1 имеется охранник, на 
лот 3 обустроен КПП с 
охраной 

12 
Все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) 

     

13 
Курение запрещено, за 
исключением комнат для курящих 

    

На территории 
рем.зоны установлено 
место для курения – Лот 
3.  В ватовом городке 
Лот 1 обустроены места 
для курения 

14 

Соответствующие дорожные знаки и 
предупредительные щиты с 
надписями на участке и в опасных 
районах 

    План БДД соблюдается  

15 
Питьевая вода предоставляется 
всем сотрудникам от коммерческих 
и лицензированных источников. 

     

16 
Спец.одежды всех работников 
стираются на ежедневной основе 

    
Спец одежду 
сотрудников стирают по 
мере необходимости 

17 
Все сотрудники обеспечиваются 
трехразовым питанием в день 

    

Местные жители 
обеспечиваются только 
обедом поскольку не 
работают вахтовым 
методом. Не 
противоречит 
законодательству РК о 
труде 

18 
Столовая с санитарно-
гигиеническими условиями в городке 

    

Требуется произвести 
замену напольного 
кафеля в столовой Лот 
3, необходимо соблюсти 
зонирование зоны 
приготовления пищи и 
хранения суточной 
нормы продуктов. 



2-й полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за 2018 год 
Реконструкция дороги “Актобе-Макат” соединяющая коридоры ЦАРЭК 1 и 6 
(участок дороги Км 160-330)  
 

169 
 

№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

Требуется ремонт 
косметический  в зоне 
приема грязной посуды.  

19 
Медпункты и аптечка в городке и на 
рабочих участках 

    

Аптечки пополняются по 
мере необходимости. 
Ведется журнал учета 
обращений за 
медицинской помощью 

20 

Здоровье всех сотрудников 
находится под контролем врача 
городка, и предоставляются 
соответствующие услуги, так же 
проводятся ежемесячные 
медицинские обследования  

    

В медицинском пункте 
ведется ежедневный 
предсменный  контроль 
состояния здоровья  и 
ведется журнал 
ежедневного 
медицинского 
освидетельствования 
(алкотест, артериальное 
давление и т.д.). 

21 

Вся территория расчищена, не 
имеется лишних отходов, за 
исключением специально 
отведенных мест для утилизации 
отходов 

    
На территории офиса 
Инженера не 
организован   

22 
Предоставление места для отдыха в 
городке 

    

На Лот 1 места отдыха 
нет. На Лот 3 имеются 
площадки для  досуга, а 
также имеются комнаты 
отдыха в общежитиях. 

23 Детский труд (ниже 15 лет)     Не наблюдалось 

Производственный участок 

1 

Склад битума и химических 
материалов находится вдали от 
водотока и стены дамбы 
непроницаемы и способны 
содержать 110% объема 
резервуаров 

     

2 

Жидкие отходы из асфальтного 
завода хранятся в установленном 
резервуаре, и они опустошаются 
специализированной всасывающей 
техникой ≤MTTSTH≥ Лиман 

     

3 
Битум хранится в установленном 
месте и согнут в бетоне до объема 
110% 

     

4 
Твердые отходы из асфальтного 
завода хранятся на установленном 
месте и утилизируются в 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

соответствии с утвержденными 
процедурами 

5 
Район завода награвирован для 
цели снижения уровня пыли 

     

6 
Район завода поливается для 
снижения уровня пыли      

Согласно графику 
пылеподавления и по 
погодным условиям. В 
ветреные дни кратность 
пылеподавления 
увеличена. 

7 

Завод не может выпускать сточные 
воды в любой водоток; 
непроницаемые бетонные бассейны 
будут построены для приема таких 
вод 

     

8 

Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
обеспечиваются защитными 
масками  

     

9 
Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
используют защитные маски  

     

10 
Пески и фракции для бетона и 
асфальта хранятся во влажном и 
покрытом месте  

     

11 
В асфальтных, бетонных заводах и 
дробилках имеются 
противопожарные оборудования 

    
Необходимо заправить 
огнетушители на 
соответствующей  

12 

Завод или оборудование, 
вызывающие высокие уровни 
вибрации построены должным 
образом, поддерживаются и 
управляются соответственно  

     

13 
Реки/канал ограждаются для 
защиты водных ресурсов 

    Нет необходимости 

АЗС 

1 

Заправка топливом будет строго 
контролироваться и разрешаться 
только на автозаправочной станции 
и мастерской 

    
Площадку заправочной 
необходимо 
бетонировать 

2 

Места для хранения цистерн 
топлива ограждены, и они 
непроницаемы, крышки цистерн 
закрыты 

    
Нет ограждения, не 
установлены знаки 
предупреждающие 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

3 
АЗС, снабженная противопожарным 
оборудованием проверяться 
еженедельно 

    

Имеется, но 
необходимо заменить 
огнетушители на 
порошковые 

4 
В АЗС имеются предупреждающие 
знаки 

     

5 
АЗС снабжена специальной 
корзиной для лишнего отхода       

 Мастерская и автомойка Подрядчика  

1 
Жидкие опасные материалы 
хранятся на установленном месте в 
мастерской 

    

Организованы на 
участках 
бетонированные 
специализированные 
площадки для хранения 
опасных веществ, 
установлены 
ограждения. 

2 
Твердые опасные материалы 
хранятся установленном месте в 
мастерской 

     

3 

Имеются специальные контейнеры 
для сбора обработанных 
нефтепродуктов и гидравлических 
жидкостей  

     

4 

Обработанные нефтепродукты 
собираются в забетонированный 
канистр объемом до 110% и канистр 
очищается в соответствии с 
утвержденными процедурами    

  

  

 

5 
Мастерская снабжена дренажной 
системой 

     

6 
Каждый транспорт проходит осмотр 
и техническое обслуживание на 
постоянной основе 

    
Усилить ежедневный 
контроль спецтехники 

7 

Вся строительная техника 
соответствует Евростандартам и 
оснащена современным 
оборудованием подавления шума  

     

8 

Оборудование подавления шума 
всей техники проверяется и 
поддерживается в соответствии с 
утвержденными процедурами 

     

9 
Все работники мастерской 
обеспечены сварочным 
оборудованием и средствами 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

индивидуальной защиты 

10 

Вся техническая вода собирается в 
забетонированный резервуар и 
резервуар очищается в 
соответствии с утвержденными 
процедурами     

     

Проектные Дороги  

1 
Все дороги, нацеленные на 
строительные работы поливают 
водой с помощью водовоза  

    

Увеличить 
интенсивность полива и 
количество водовозов, в 
периоды засушливой 
погоды а также  особый 
контроль участков  
вблизи населенных 
пунктов  

2 

На проектной дороге в 
соответствующих местах имеются 
флаги для прохождения крупного 
рогатого скота, овец и других 
животных 

     

3 

Участки водопропускных труб и 
мостов, снабжены лентами 
безопасности и выкручивающимися 
знаками 

     

4 

Ограждения и контрольно-
пропускные службы установлены на 
всех рабочих местах, где 
необходимо 

     

5 

Хранение отходов любого типа, а 
также парковка машин или 
транспортных средств не 
допускается на расстоянии 100 м от 
любого потока (в том числе 
дренажных или ирригационных 
сооружений) 

     

6 

Рабочие участки и опасные участки 
оснащены всеми соответствующими 
дорожными знаками и 
предупредительными надписями 

     

7 

Машины для строительных работ и 
заводы обслуживаются должным 
образом, чтобы уменьшить выбросы 
газов 

    
Усилить контроль за 
спецтехникой  

8 Меры по борьбе с шумом в спец      
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

объектах 

Карьеры  

1 
Карьеры и каменоломни снабжены 
временным дренажем 

     

2 
В 200 м от ближайшего поселения, 
все строительные работы 
прекращаются с 22.00 по 6.00  

     

3 
Штабель не превышают 3 м в 
высоту 

     

4 

Все транспортные средства с 
открытым кузовом используются для 
транспортировки материалов с 
возможным пылеобразованием, 
предназначенные для данных целей 
с хорошо подобранными откидными 
кузовами 

     

5 
Во время строительных работ 
объем шума ограничивают согласно 
национальным стандартам 

     

6 

Материалы с возможным 
пылеобразованием не загружают 
превышая уровень откидных кузовов 
и закрывают чистым брезентом 

    
Операторы и учетчики 
следят за уровнем 
загрузки грунтом 

7 

Все транспортные средства, 
производственные оборудования и 
устройства соответствуют Евро 
стандартам о выбросе выхлопных 
газов 

     

8 
Все временные приобретенные 
земли восстанавливаются       

По окончании 
строительных работ 

9 

Все остатки материалов и 
загрязненные участки земли 
собираются и удаляются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

     

10 
Во время доставки и обработки 
материалов производится полив 
водой 

     

11 

Любые непосредственные участки 
поврежденные в результате отвала 
грунта, восстанавливаются до 
первоначального вида 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

12 
Побережья реки защищены от 
помещении материалов или 
временных штабелей Подрядчика 

     

13 

Негативные последствия или 
нарушения из-за выполнения 
строительных работ 
контролируется, с допустимым 
уровнем в соответствии со 
стандартами 

     

14 

Подъездная дорога к карьерам, 
карьеры, резервы участков и 
условия движения обслуживаются 
согласно утвержденным стандартам 

     

15 

Слив и отвод воды, избегая 
затопления или нанесения ущерба 
другим работам или услугам 
вызывая эрозию 

     

Флора и Фауна 

1 

Деревья и кустарники, находящиеся 
за пределами строительного 
участка, но в пределах дорожного 
резерва, как правило защищены от 
повреждений 

    

На территории 
строительного участка  
Лот 3 отсутствуют 
зеленые насаждения  

2 
Ни один из вековых деревьев не 
срублены во время строительных 
работ  

    

На территории 
строительного участка 
отсутствуют вековые 
насаждения 

3 

Срубка не выполняется без 
предварительного разрешения 
соответствующих органов местной 
власти  

    
По Лот 1 применимо и 
выполняется  

4 

Деревья и кустарники срублены и 
удалены только в том случае, если 
они мешают необходимой 
временной или постоянной работе  

    
По Лот 1 применимо и 
выполняется 

5 

Строительные работы не 
проводятся на участках 
строительства моста во время 
урожая (указать Да или Нет 
строительной работе при переходе, 
указать дату) 

    

Строительство мостов 
не влияет на 
выращивание и сбор 
урожая, так как 
расположены в 
отдалённых местах. 
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Контрольный лист экологического мониторинга 

Контрольный лист по обзору участка 

Дата посещения участка:  
15.11.2018 

 

 

Время:               
10:00 

 

 

Представители Инженера: 
Ассистент резидента 
инженера КНС 1  
Несипбеков Жаксылык 

 

 

 

Представители Подрядчика: 
Ануар –эколог подрядчика 

Исх. № Инженера----- 

 

 

 

Исх. № Подрядчика 

 

 

 

Погодные Условия: пасмурно, облачно , +21 С0, ветер северный  7 м/с. 
 

 

Работа, выполняемая в 
данный момент:  

 Фрезерование и киркование существующих слоёв покрытия на 
территории Контракта 1, строительство искусственных 
сооружений, расчистка територии 

Проблемы, связанные с 
окружающей средой 

Возможные Причины Предлагаемые меры по 
снижению риска 

Повышенная пыльность на 
дорогах 

особенность почвенного 
покрова, также возможно 
недостаточный полив дорог 

Увеличить количество водовозов, 
и усилить полив в близи 
Караулкелды 

Септик в вахтовом городке не 
организован надлежащим 
образом 

Не соблюдение требований 
по организации Септика, не 
соблюдение плана по 
управлению отходами  

Усилить работу экологу 
подрядчика, привести в 
надлежащее состояние септик в 
вахтовом городке Караулкелды 

Территория вахтового городка 
не ограждена 

Игнорирование вопросов 
безопасности на обьекте из-
за несанкционирования 
прохождения домашнего 
скота, бродячих собак и пр 

Организовать работы по 
ограждению территории, 
провести работы по озеленению 
территории. 

Экологический Аудит проведен:  

Жаксылык                             

Представитель Подрядчика: 

Ануар-эколог Подрядчика Лот 2 Спик Аккорд 

 
 
 
 
 

№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

Городок Подрядчика 

1 
Установлены септики и очищаются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

     
Отсутствует крышка на 
септике в вахтовом 
городке 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

2 
Все сточные воды направляются в 
септики или резервуары для 
технических вод 

     

3 

Все опасные жидкости хранятся на 
установленном месте на 
непроницаемой основе со сбором 
стоков 

     

Организованы 
бетонированные спец. 
площадки, установлены 
ограждения. 

4 

Твердые опасные материалы, 
хранятся на установленном 
безопасном месте на рабочих 
участках 

    

Организованы 
бетонированные спец. 
площадки, установлены 
ограждения для 
хранения опасных 
материалов в 
соответствии с 
требованиями. 

5 
Стоки накапливаются в дренажной 
системе и утилизируются 
Подрядчиком 

     

6 
Все транспортные средства, 
въезжающие и выезжающие из 
городка, подлежат контролю 

     

7 

Местные общины и организации 
информируются о графике 
строительства и любых 
шумовызывающих мероприятиях на 
регулярной основе через 
работников и другие мероприятия 

     

Подрядчик участвует на 
совещаниях в сельском 
округе Караулкелды  и 
информирует 
руководство акимата и 
население об этапах 
строительных работ  

8 
Открытые контейнеры для хранения 
материалов укрываются пологами       

Ёмкости, 
предназначенные для 
отработанного масла, 
находящиеся на 
территории 
строительных участках 
собраны в закрытых 
емкостях для 
последующего вывоза 
на утилизацию  

9 Открытое сжигание запрещено      
Не наблюдается на 
участке и в вахтовом 
городке 

10 

Противопожарное оборудование  
 Ведро для песка и лопата 

 Пенный огнетушитель 

 Защитное покрытие в столовой 

      

11 
Доступ иных людей в городок 
запрещен путем установки 
ограждения и организации охраны 

     
На входе в городок  
имеется охранник, но 
ограждение по 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

периметру городка 
отсутствует 

12 
Все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) 

     

13 
Курение запрещено, за 
исключением комнат для курящих 

    
Обустроены места для 
курения 

14 

Соответствующие дорожные знаки и 
предупредительные щиты с 
надписями на участке и в опасных 
районах 

    План БДД соблюдается  

15 
Питьевая вода предоставляется 
всем сотрудникам от коммерческих 
и лицензированных источников. 

      

16 
Спец.одежды всех работников 
стираются на ежедневной основе 

    
Спец одежду 
сотрудников стирают по 
мере необходимости 

17 
Все сотрудники обеспечиваются 
трехразовым питанием в день 

    

Местные жители 
обеспечиваются только 
обедом поскольку не 
работают вахтовым 
методом. Не 
противоречит 
законодательству РК о 
труде 

18 
Столовая с санитарно-
гигиеническими условиями в городке 

      

19 
Медпункты и аптечка в городке и на 
рабочих участках 

    

Аптечки пополняются по 
мере необходимости. 
Ведется журнал учета 
обращений за 
медицинской помощью 

20 

Здоровье всех сотрудников 
находится под контролем врача 
городка, и предоставляются 
соответствующие услуги, так же 
проводятся ежемесячные 
медицинские обследования  

    

В медицинском пункте 
ведется ежедневный 
предсменный  контроль 
состояния здоровья  и 
ведется журнал 
ежедневного 
медицинского 
освидетельствования 
(алкотест, артериальное 
давление и т.д.). 

21 

Вся территория расчищена, не 
имеется лишних отходов, за 
исключением специально 
отведенных мест для утилизации 
отходов 

    
На территории офиса 
Инженера не 
организован   
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

22 
Предоставление места для отдыха в 
городке 

    

Организованы 
площадки для  досуга, а 
также имеются комнаты 
отдыха в общежитиях. 

23 Детский труд (ниже 15 лет)     Не наблюдалось 

Производственный участок 

1 

Склад битума и химических 
материалов находится вдали от 
водотока и стены дамбы 
непроницаемы и способны 
содержать 110% объема 
резервуаров 

       

2 

Жидкие отходы из асфальтного 
завода хранятся в установленном 
резервуаре, и они опустошаются 
специализированной всасывающей 
техникой ≤MTTSTH≥ Лиман 

       

3 
Битум хранится в установленном 
месте и согнут в бетоне до объема 
110% 

       

4 

Твердые отходы из асфальтного 
завода хранятся на установленном 
месте и утилизируются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

       

5 
Район завода награвирован для 
цели снижения уровня пыли 

       

6 
Район завода поливается для 
снижения уровня пыли        

Согласно графику 
пылеподавления и по 
погодным условиям. В 
ветреные дни кратность 
пылеподавления 
увеличена. 

7 

Завод не может выпускать сточные 
воды в любой водоток; 
непроницаемые бетонные бассейны 
будут построены для приема таких 
вод 

       

8 

Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
обеспечиваются защитными 
масками  

       

9 Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

используют защитные маски  

10 
Пески и фракции для бетона и 
асфальта хранятся во влажном и 
покрытом месте  

       

11 
В асфальтных, бетонных заводах и 
дробилках имеются 
противопожарные оборудования 

       

12 

Завод или оборудование, 
вызывающие высокие уровни 
вибрации построены должным 
образом, поддерживаются и 
управляются соответственно  

       

13 
Реки/канал ограждаются для 
защиты водных ресурсов 

     Нет необходимости 

АЗС 

1 

Заправка топливом будет строго 
контролироваться и разрешаться 
только на автозаправочной станции 
и мастерской 

       

2 

Места для хранения цистерн 
топлива ограждены, и они 
непроницаемы, крышки цистерн 
закрыты 

     
Нет ограждения, не 
установлены знаки 
предупреждающие 

3 
АЗС, снабженная противопожарным 
оборудованием проверяться 
еженедельно 

      

Имеется, но 
необходимо заменить 
огнетушители на 
порошковые 

4 
В АЗС имеются предупреждающие 
знаки 

      

5 
АЗС снабжена специальной 
корзиной для лишнего отхода         

 Мастерская и автомойка Подрядчика  

1 
Жидкие опасные материалы 
хранятся на установленном месте в 
мастерской 

    

Организованы на 
участках 
бетонированные 
специализированные 
площадки для хранения 
опасных веществ, 
установлены 
ограждения. 

2 
Твердые опасные материалы 
хранятся установленном месте в 
мастерской 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

3 

Имеются специальные контейнеры 
для сбора обработанных 
нефтепродуктов и гидравлических 
жидкостей  

     

4 

Обработанные нефтепродукты 
собираются в забетонированный 
канистр объемом до 110% и канистр 
очищается в соответствии с 
утвержденными процедурами    

   

  

 

5 
Мастерская снабжена дренажной 
системой 

     

6 
Каждый транспорт проходит осмотр 
и техническое обслуживание на 
постоянной основе 

    
Усилить ежедневный 
контроль спецтехники 

7 

Вся строительная техника 
соответствует Евростандартам и 
оснащена современным 
оборудованием подавления шума  

     

8 

Оборудование подавления шума 
всей техники проверяется и 
поддерживается в соответствии с 
утвержденными процедурами 

       

9 

Все работники мастерской 
обеспечены сварочным 
оборудованием и средствами 
индивидуальной защиты 

     

10 

Вся техническая вода собирается в 
забетонированный резервуар и 
резервуар очищается в 
соответствии с утвержденными 
процедурами     

     

Проектные Дороги  

1 
Все дороги, нацеленные на 
строительные работы поливают 
водой с помощью водовоза  

    

Увеличить 
интенсивность полива и 
количество водовозов, в 
периоды засушливой 
погоды а также  особый 
контроль участков  
вблизи населенных 
пунктов  

2 

На проектной дороге в 
соответствующих местах имеются 
флаги для прохождения крупного 
рогатого скота, овец и других 
животных 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

3 

Участки водопропускных труб и 
мостов, снабжены лентами 
безопасности и выкручивающимися 
знаками 

      

4 

Ограждения и контрольно-
пропускные службы установлены на 
всех рабочих местах, где 
необходимо 

     

5 

Хранение отходов любого типа, а 
также парковка машин или 
транспортных средств не 
допускается на расстоянии 100 м от 
любого потока (в том числе 
дренажных или ирригационных 
сооружений) 

      

6 

Рабочие участки и опасные участки 
оснащены всеми соответствующими 
дорожными знаками и 
предупредительными надписями 

     

7 

Машины для строительных работ и 
заводы обслуживаются должным 
образом, чтобы уменьшить выбросы 
газов 

    
Усилить контроль за 
спецтехникой  

8 
Меры по борьбе с шумом в спец 
объектах 

     

Карьеры  

1 
Карьеры и каменоломни снабжены 
временным дренажем 

       

2 
В 200 м от ближайшего поселения, 
все строительные работы 
прекращаются с 22.00 по 6.00  

       

3 
Штабель не превышают 3 м в 
высоту 

       

4 

Все транспортные средства с 
открытым кузовом используются для 
транспортировки материалов с 
возможным пылеобразованием, 
предназначенные для данных целей 
с хорошо подобранными откидными 
кузовами 

       

5 
Во время строительных работ 
объем шума ограничивают согласно 
национальным стандартам 
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

6 

Материалы с возможным 
пылеобразованием не загружают 
превышая уровень откидных кузовов 
и закрывают чистым брезентом 

      
Операторы и учетчики 
следят за уровнем 
загрузки грунтом 

7 

Все транспортные средства, 
производственные оборудования и 
устройства соответствуют Евро 
стандартам о выбросе выхлопных 
газов 

      

8 
Все временные приобретенные 
земли восстанавливаются       

По окончании 
строительных работ 

9 

Все остатки материалов и 
загрязненные участки земли 
собираются и удаляются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

      

10 
Во время доставки и обработки 
материалов производится полив 
водой 

       

11 

Любые непосредственные участки 
поврежденные в результате отвала 
грунта, восстанавливаются до 
первоначального вида 

       

12 
Побережья реки защищены от 
помещении материалов или 
временных штабелей Подрядчика 

      

13 

Негативные последствия или 
нарушения из-за выполнения 
строительных работ 
контролируется, с допустимым 
уровнем в соответствии со 
стандартами 

      

14 

Подъездная дорога к карьерам, 
карьеры, резервы участков и 
условия движения обслуживаются 
согласно утвержденным стандартам 

       

15 

Слив и отвод воды, избегая 
затопления или нанесения ущерба 
другим работам или услугам 
вызывая эрозию 

      

Флора и Фауна 

1 

Деревья и кустарники, находящиеся 
за пределами строительного 
участка, но в пределах дорожного 
резерва, как правило защищены от 

      

На территории 
строительного участка   
отсутствуют зеленые 
насаждения  
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№ 
Меры по охране окружающей 
среды 

Выполнен  В процессе 

Комментарии 

Да Нет Да Нет 

повреждений 

2 
Ни один из вековых деревьев не 
срублены во время строительных 
работ  

    

На территории 
строительного участка 
отсутствуют вековые 
насаждения 

3 

Срубка не выполняется без 
предварительного разрешения 
соответствующих органов местной 
власти  

    
Нет необходимости 
поскольку нет 
насаждений 

4 

Деревья и кустарники срублены и 
удалены только в том случае, если 
они мешают необходимой 
временной или постоянной работе  

    
Нет необходимости 
поскольку нет 
насаждений 

5 

Строительные работы не 
проводятся на участках 
строительства моста во время 
урожая (указать Да или Нет 
строительной работе при переходе, 
указать дату) 

    

Строительство мостов 
не влияет на 
выращивание и сбор 
урожая, так как 
расположены в 
отдалённых местах. 
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