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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Настоящий глоссарий содержит определения и сокращения, 
используемые в настоящем документе 

Сокращение Значение 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ИБР Исламский банк развития 

км километр 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Окружающая среда, здоровье и труд 

ОТ Охрана труда 

ПБ Промышленная безопасность 

ПК Пикет / пусковой комплекс 

ПУО План управления отходами 

РК Республика Казахстан 

СД Стандарт деятельности 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

т/год Тонн в год  

т/мес. Тонн в месяц 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТР Требование к реализации проекта 

EPC Проектирование, материально-техническое обеспечение и 

строительства (Engineering, Procurement and Construction) 

SPV Компания специального назначения / проектная компания / 

Концессионер (Special Purpose Vehicle) 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План управления отходами 
(ПУО или План), разработанный для проекта строительства Большой 
Алматинской кольцевой автомобильной дороги (Проект БАКАД или 
Проект). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (далее - "Консорциум БАКАД" 
или "Консорциум"). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret 
A. Ş. ("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea 
Expressway Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Для решения проблем, выявленных в процессе Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС), разработан комплекс 
экологических и социальных планов управления. Эти планы управления 
реализуются в рамках системы управления охраной здоровья, 
безопасностью, охраной окружающей и социальной среды (системы 
экологического и социального менеджмента ― СЭСМ) Проекта БАКАД. 

Настоящий План входит в том VII многотомного пакета документов по 
ОВОСС, разработанного Консультантом в целях обеспечения 
соответствия Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов. 

План разработан с целью дополнения СЭСМ ориентированными на 
Проект конкретными мероприятиями, направленными на 
предотвращение, смягчение или компенсацию экологических и 
социальных воздействий, связанных с деятельностью по обращению с 
отходами, и обеспечение соответствия намечаемой деятельности 
требованиям Потенциальных Кредиторов и законодательства 
Республики Казахстан.  

Организационная структура, представленная в настоящем документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 
Проекта. 

 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Проект предполагает строительство платной объездной автодороги 
вокруг г. Алматы протяженностью 66 км. Трасса БАКАД проходит по 
территории 11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского 
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(19,26 км, ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) районов 
Алматинской области. Схема трассы БАКАД представлена на рисунке 
ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, участвующие в Проекте, перечислены в таблице 
ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 Основные участники Проекта 

Участник Описание 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик  Консорциум компаний: 

o Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş. 

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концендент  Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

Проектировщики  ТОО «Каздорпроект» (головная организация) 

 ТОО «НИиПК Каздоринновация»  

Органы исполнительной 
власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области  
(http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района  
(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Проектируемая автодорога имеет цементно-бетонное и 
асфальтобетонной покрытие и рассчитана движение по 4-6 полосам. 
Согласно национальной системе классификации автомобильных дорог, 
БАКАД относится к категории I-а1.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 
стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 
строительного персонала. В состав каждой базы входит 
асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 
приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 
площади.  

Потребности строительства в песке и щебне будут обеспечивать два 
карьера. Материалы для дорожного покрытия планируется производить 

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги  

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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на двух временных асфальтобетонных заводах и пяти бетонно-
растворных узлах, которые будут размещены на территории 
строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие. 

БАКАД разделена на шесть участков, которые будут строиться силами 
двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Схема трассы БАКАД  



  

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, РЕД. 8 

9 

 

Рисунок 2 График строительства Проекта 

Год : 
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2 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА  

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержатся в 
и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
(Стандарты проекта). 

Поскольку Стандарты проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты проекта включено в договоры 
между Концессионером и Генподрядчиком. 

Ниже перечислены наиболее важные Стандарты Проекта, применимые к 
настоящему Плану. 

 ЕБРР. Экологическая и социальная политика и Требования к 
реализации проектов (2014): 

o Требование к реализации проектов 1: Оценка экологических и 
социальных воздействий и управление ими; 

o Требование к реализации проектов 3: Ресурсоэффективность, 
предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды; 

o Требование к реализации проектов 4: Охрана здоровья и 
безопасность; 

 Требования Международной Финансовой Корпорации (МФК): 

o Стандарты деятельности по обеспечению экологической и 
социальной устойчивости (документ от 1 января 2012 года); 

o Группа Всемирного банка. Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и труда. Общее руководство по 
ОСЗТ (2007); 

o МФК. Руководство по охране окружающей среды, здоровья и 
труда для платных автомобильных дорог (2007); 

 АБР. Положение о политике по защитным мерам (2009); 

 Международные соглашения, конвенции и договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан; 

 Национальные требования и стандарты: 

o Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 
2007 г. № 212-III; 

o Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
23 апреля 2018 года № 187 Об утверждении Санитарных 
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, применению, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления»; 
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o Приказ Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 31 мая 2007 года N 169-п «Об утверждении 
Классификатора отходов»; 

o Приказ Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 30 апреля 2007 года № 128-п «Об утверждении 
Формы паспорта опасных отходов»; 

o Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 29 
июля 2016 года № 352 «Об утверждении формы отчета по 
инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению»; 

o Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 
июля 2016 года № 312 «Об утверждении Правил учета отходов 
производства и потребления». 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  

Менеджер генерального подрядчика по технике безопасности, охране 
здоровья, окружающей среды и безопасности (EPC HSES) должен 
обеспечить выполнение всех мероприятий и действий, обозначенных в 
настоящем Плане, включающих данные по соответствующим проектным 
документам и документам управления проектом, включая проектные 
документы, графики работ, планы, процедуры, утвержденные методы, 
рабочие инструкции и т. д.  

 

3.1 ВИДЫ ОТХОДОВ 

Наиболее распространенными отходами строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог являются1: 

 скальная порода и грунт, образующиеся при производстве 
земляных работ в ходе строительства;  

 порубочные остатки и другой органический материал от расчистки 
площадки; 

 потенциально вредные и опасные вещества, такие как отходы от 
жизнедеятельности строительных городков, крошка от дробильных 
установок, емкости из-под топлива, смазочных материалов и 
строительных химикатов, лом черных металлов, огарки сварочных 
электродов; 

 твердые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации и 
обслуживания объектов Проекта: 

o остатки гравия и соли, используемых для посыпки дорог в 
зимнее время; 

o отходы дорожного полотна (например, при удалении 
старого покрытия); 

o дорожный мусор, несанкционированные свалки отходов 
или твердые бытовые отходы с площадок отдыха;  

o останки животных;  

o растительные отходы от работ по уходу за полосой отвода;  

o осадок и ил, извлекаемый из ливневой канализации (в т. ч. 
из песколовок и маслоуловителей); 

o отходы лакокрасочных материалов, используемых при 
обслуживании дорог и мостов (в т. ч. отходы, 
образующиеся при обновлении дорожной разметки и 
перекраске мостов). 

Кроме того, отходы и мусор образуются в результате различной 
деятельности пользователей дорог на площадках отдыха или 
обслуживания. 

                                                      

1 Согласно Руководству по охране окружающей среды, здоровья и труда для платных автомобильных дорог 
(МФК, апрель 2007) 
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3.2 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ  

В соответствии с вышеупомянутыми Стандартами Проекта Проектом 
предусмотрена иерархия мер по управлению отходами (Рисунок 3), 
согласно которой предпочтительными мерами являются исключение 
или минимизация образования отходов у источника, максимально 
возможное обезвреживание и уменьшение объемов отходов, подлежащих 
размещению на полигонах или иным способам окончательного 
удаления. 

Генподрядчик и субподрядчики обязаны обеспечить соответствие своих 
методов обращения с отходами указанной иерархии мер в рамках 
усилий по исключению и минимизации воздействий. Это соответствие 
должно быть обеспечено до начала строительных работ. 

 

 

Рисунок 3 Иерархия мер по управлению отходами 

Из общих мероприятий по организации надлежащего управления 
отходами наиболее важными являются следующие: 

 Начиная с этапа проектирования, необходимо отдавать 
предпочтения решениям и технологиям, которые будут 
способствовать минимизации образования отходов; 

 В ходе строительных работ должны быть предприняты все 
необходимые меры по минимизации образующихся при 
реализации Проекта отходов, в частности: 

o периодический (регулярный) вывоз отходов со 
стройплощадки во избежание накопления смеси 
разнородных видов отходов; 

o поиск вариантов повторного использования и переработки 
отходов Проекта в качестве приоритетного направления 
управления отходами, вместо их долгосрочного хранения; 

o оптимизация методов окончательного удаления; 

ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ

КОМПОНЕНТОВ

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

СОКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

СНИЖЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ

ОТХОДОВ В ИСТОЧНИКАХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАХОРОНЕНИЕ
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o утилизация отходов Проекта по возможности силами 
местных подрядчиков/ на местных объектах, что позволит 
исключить необходимость их транспортировки на дальние 
расстояния; 

o транспортировка отходов от места образования к местам 
повторного использования или утилизации по 
кратчайшим маршрутам без пересечения межобластных 
или межгосударственных границ. 

3.3 ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ 

На стройплощадках и при обслуживании дорог выполняются 
следующие операции по управлению отходами: 

 первичный учет отходов; 

 маркировка контейнеров и мест временного хранения отходов; 

 сбор1 и накопление отходов; 

 подготовка отходов к транспортировке (вывозу). 

Порядок выполнения этих операций в значительной степени 
определяется физико-химическими характеристиками отходов 
(содержание токсичных веществ, летучесть, агрегатное состояние), в 
частности, их классом опасности (см. приложение В). 

  

                                                      
1 В отличие от нормативных документов, в настоящем Плане термин "сбор" означает исключительно физический сбор 

отходов, образующихся на территории строительства. 



  

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, РЕД. 8 

15 

3.3.1 Идентификация и разделение отходов  

Все виды отходов, образующиеся на каждой площадке или объекте 
Проекта, подлежат идентификации, количественному учету и 
классификации в соответствующей документации Генподрядчика или 
Субподрядной организации в соответствии с требованиями Казахского 
законодательства (см. Раздел 2). 

Отходы, образующиеся и временно хранящиеся на площадках и объектах 
Проекта, разделяют для последующей утилизации в соответствии с 
установленными процедурами по управлению отходами, которые 
предусматривают разделение отходов у источника их образования. Это 
позволяет: 

 исключить потенциальные риски для человека и окружающей 
среды, связанные с хранением смешанных несовместимых отходов 
и обращением с ними; 

 максимально использовать возможности для повторного 
использования и переработки отходов; 

 обеспечить соблюдение требований Стандартов проекта к 
обращению с отходами и их временному хранению. 

Порядок разделения отходов призван обеспечить: 

 наличие на площадках достаточного количества контейнеров для 
временного хранения отходов, позволяющих производить их 
правильное разделение; 

 надлежащую упаковку отходов, не выбрасываемых в контейнеры, 
облегчающую их погрузку и безопасную транспортировку; 

 объем обвалования должен превышать емкость самого большого 
резервуара как минимум на 10% или составлять 25% от объема всех 
резервуаров (в зависимости от того, какая из величин больше); 

 правильную маркировку контейнеров с указанием содержимого и 
его опасности, а также цветовую маркировку там, где это 
применимо. 

Процедуры разделения отходов входят в вводный инструктаж персонала. 
Генподрядчик и Субподрядчики должны обеспечить разделение и 
накопление (временное хранение) отходов, соответствующее следующим 
требованиям: 
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Характер 
требований 

Перечень требований 

Общие   Максимальный срок накопления и временного хранения отходов 
не должен превышать шесть месяцев. 

 Запрещается смешивание опасных и неопасных и/или инертных 
отходов, а также смешивание разных видов отходов в процессе 
сбора, транспортировки и утилизации/ захоронения. 

 Отходы 1 класса опасности хранятся в герметичных емкостях со 
стальной крышкой. Заполненные контейнеры опечатываются и 
маркируются с указанием опасных свойств хранящихся в них 
отходов.  

 Отходы 2 класса опасности хранятся в пластиковых мешках, 
бочках и других емкостях, предотвращающих утечку/ 
распространение вредных веществ. 

 Отходы 3 класса опасности хранятся в контейнерах многоразового 
использования, позволяющих выполнять безопасную 
погрузку/разгрузку и транспортировку и предотвращающих 
утечку/ распространение опасных веществ. 

 Отходы 4 класса опасности хранятся в насыпях конической 
формы на открытых участках промышленных площадок, откуда 
их загружают в транспортные средства и вывозят для 
последующей переработки или утилизации. 

Контейнеры и 
упаковка 

 Емкости для твердых бытовых отходов (ТБО) устанавливаются на 
площадке с твердым покрытием, огороженной с трех сторон 
забором высотой не менее 1,5 м.  

 Площадки, предназначенные для хранения стойких 
органических загрязнителей, должны быть оборудованы 
средствами защиты. Отходы, содержащие стойкие органические 
загрязнители, подлежат учету в специальных журналах строгой 
отчетности.   

 Жидкие и газообразные отходы хранятся в герметичных емкостях 
и подлежат своевременному вывозу с площадки или 
обезвреживанию на месте. 

 Твердые отходы, в т. ч. сыпучие, хранятся в контейнерах, 
пластиковых и бумажных мешках или пакетах и вывозятся с 
площадки по мере их накопления в установленных объемах.  

3.3.2 Хранение отходов на площадке  

До вывоза с площадки отходы должны временно храниться в специально 
оборудованных местах, предназначенных для временного хранения 
отходов, с применением методов, исключающих смешение или 
физический контакт несовместимых видов отходов. 

Оборудуемые Генподрядчиком и Субподрядчиками пункты сбора и 
места хранения отходов (ПСО и МХО) должны соответствовать 
требованиям Стандартов Проекта и подлежат согласованию и 
утверждению Консорциумом. 

До начала строительства Генподрядчик разработает процедуры, 
регламентирующие устройство и содержание пунктов сбора и мест 
хранения отходов.  
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Процедуры должны предусматривать следующее: 

 соответствующую подготовку и обеспечение СИЗ персонала, 
работающего на пунктах сбора и в местах хранения отходов; 

 разделение опасных и неопасных отходов в специально 
отведенных/оборудованных местах; 

 отделение отходов, направляемых на переработку/ повторное 
использование, от отходов, которые подлежат утилизации/ 
захоронению; 

 периодичность сбора и передачи отходов; 

 требования к знакам, обозначению границ и маркировке; 

 планы по использованию оборудования для уплотнения, 
компостирования, дробления;  

 наличие паспортов безопасности материалов и обеспечение 
средствами оказания первой медицинской помощи; 

 планы/ карты с указанием местонахождения и планировки ПСО и 
МХО. 

Временное хранение отходов на площадке в ожидании передачи для 
вывоза поставщиками услуг по управлению отходами должно 
осуществляться в соответствии с требованиями национального 
законодательства в отношении максимально допустимых сроков 
хранения, объемов и упаковки отходов. 

В зависимости от физико-химических характеристик и опасности для 
окружающей среды и здоровья человека, отходы могут храниться: 

 на отведенных для этих целей открытых и крытых площадках; 

 на производственных и вспомогательных объектах; 

 на нефиксированных объектах хранения; 

 в резервуарах, накопительных емкостях для отходов и других 
специально оборудованных наземных и подземных резервуарах; 

 в товарных вагонах, железнодорожных цистернах, 
саморазгружающихся вагонах, на платформах и других подвижных 
средствах. 

Требования к временному хранению отходов в помещениях и на 
открытых площадках основываются на Стандартах проекта: 

Характер 
требований 

Перечень требований 

Общие   Количество установленных контейнеров и размер площадок 
(МХО) должны соответствовать объемам и видам образующихся 
отходов. Места временного хранения оборудуются вблизи 
рабочих площадок.  

 Площадки должны располагаться в местах, обеспечивающих 
минимальное воздействие отходов на работающих. 

 Конструкция МХО должна соответствовать требованиям 
Стандартов проекта в отношении предотвращения загрязнения 
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Характер 
требований 

Перечень требований 

почвы, доступа автотранспорта, защитной обваловки и защиты от 
неблагоприятных погодных явлений. 

 Отходы подлежат вывозу с площадки по мере накопления/ 
заполнения емкостей для их хранения, но не реже одного раза в 
шесть месяцев, как того требует действующее законодательство. 

 Персонал должен быть обеспечен легко доступной информацией 
о химической совместимости отходов, включая индивидуальную 
маркировку контейнеров с указанием содержимого. 

 Доступ к местам хранения опасных отходов должны иметь только 
работники, прошедшие соответствующее обучение. 

Временное 
хранение в 
помещениях 

 Здания и сооружения/ помещения, используемые для временного 
хранения отходов, должны быть оборудованы запирающимися 
дверями для исключения несанкционированного доступа 
(проникновения посторонних лиц). 

 Помещения, используемые для хранения токсичных отходов, 
должны быть сухими, оборудованными освещением и 
естественной и принудительной вентиляцией. 

 Полы в помещениях для хранения отходов должны быть 
изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию кислоты и 
щелочи, и иметь уклон, обеспечивающий сток жидкости в 
сливной трап. Вход оборудуется пандусом или порогом для 
локализации случайных проливов жидких отходов. 

 Электрооборудование и электропроводка должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, включая правила 
электробезопасности. 

 В помещениях хранения отходов должны иметься СИЗ и средства 
первой медицинской помощи, соответствующие составу и 
свойствам содержащихся в них отходов. 

 Оконные стекла помещений, в которых хранятся горючие, 
взрывоопасные и/или химически активные отходы, должны быть 
выкрашены в желтый или белый цвет для защиты от прямого 
солнечного света. 

Накопление/ 
хранение на 
открытых 
площадках 

 Открытые площадки временного хранения отходов должны 
располагаться с подветренной стороны, иметь твердое покрытие, 
исключающее просачивание в почву токсичных отходов. 
Площадки должны быть защищены обваловкой и оборудованы 
водостоком с уклоном в направлении водоочистных сооружений.  

 Поверхностный сток направляется на специальные очистные 
сооружения для удаления токсичных веществ, очистки и 
обеззараживания. Запрещается сброс поверхностного стока в 
ливневую канализацию общего назначения.  

 Площадка должна быть защищена от попадания атмосферных 
осадков и воздействия ветра. 

Территория площадки не включает в себя выделенные площадки общего 
пользования для хранения всех типов отходов. Поэтому сразу после 
образования эти отходы будут храниться на выделенном участке в 
границах площадки, размеры и местоположение которой уже 
определены и показаны на планировочных чертежах.  
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Будет принято решение относительно необходимости ограждения 
участка забором для ограничения доступа посторонних лиц и 
исключения несанкционированного хранения отходов на прилегающей 
территории. Площадь участка для хранения отходов разделяется на 
сектора с целью недопущения смешения загрязненных отходов с 
опасными веществами или другими отходами, а также смешения 
различных видов опасных отходов с неопасными.  

С целью недопущения загрязнения по причине неудовлетворительного 
управления отходами в процессе выполнения работ по Проекту 
необходимо составить и ввести в действие комплекс правил обращения с 
отходами на площадке и довести его до сведения персонала, особенно 
лиц, непосредственно связанных с обращением с отходами: 

 Образующиеся отходы подлежат сортировке и разделению в 
соответствии с классификацией отходов для дальнейшего вывоза в 
места хранения, повторного использования или переработки. 

 Отходы пластика, железа, стали, проводов, смеси металлов, бой 
стекла, образующиеся при демонтажных или строительных 
работах собираются отдельно согласно классификации отходов и 
временно хранятся на площадке в отведенном для этих целей 
месте в ожидании последующего вывоза лицензированными 
подрядными организациями для повторного использования. 
Необходимо принять меры для недопущения смешивания 
загрязненных материалов с отходами, подлежащими переработке. 

 Бетонный лом, смеси, бой кирпича и керамики, грунт и щебень, 
которые не загрязнены и представляют собой инертные 
материалы, сразу после образования вывозятся за пределы 
площадки для использования в качестве материала для обратной 
засыпки на других участках или транспортируются для 
захоронения (окончательного удаления) на лицензированные 
полигоны хранения отходов. 

 Асбестосодержащие отходы сразу после образования помещаются 
в закрывающиеся металлические контейнеры и удаляются с 
площадки на объекты хранения опасных отходов. К обращению с 
данным видом отходов допускается только подготовленный и 
специально экипированный персонал. Кроме того, должны строго 
соблюдаться рекомендации по обращению с асбестосодержащими 
материалами. 

 Древесные отходы от демонтажа/ сноса деревянных зданий и 
строений, в которых установлено содержание опасных веществ – 
пестицидов, нефтепродуктов, - сразу после образования временно 
хранятся на площадке с бетонным покрытием в пределах 
выделенного участка хранения отходов. В случае хранения на 
протяжении длительного периода, рекомендуется укрыть их 
полимерной пленкой для исключения риска загрязнения 
прилегающей территории. 

 К обращению с минеральной ватой допускается персонал объекта 
в специальной защитной одежде. Сразу после образования 
материал заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в 



  

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, РЕД. 8 

20 

специально оборудованном для этих целей месте на участке 
хранения площадочных отходов. 

 Сразу после образования древесные отходы должны быть 
погружены на соответствующие транспортные средства и 
вывезены с территории площадки. В случае невозможности 
немедленного вывоза, должно быть обеспечено временное 
хранение на специально выделенном ограниченном участке, 
местоположение которого должно исключать смешение 
древесных отходов с другими материалами, особенно с 
древесными отходами, загрязненными опасными веществами.  

 Смолосодержащие материалы временно хранятся на участке 
хранения площадочных отходов или сразу вывозятся с площадки 
на специальный объект экологически безопасного хранения (если 
таковой имеется). 

 Бытовые отходы жизнедеятельности персонала площадки 
хранятся в закрытых контейнерах, установленных в границах 
площадки, и регулярно вывозятся в соответствующие пункты 
приема. Должна бать разработана и внедрена система 
селективного сбора данного вида отходов. 

 Бетонные смеси или лом бетона, содержащий пестициды, 
тяжелые металлы, классифицируется как отходы бетона, 
загрязненные опасными веществами. Данный вид отхода 
подлежит отдельному сбору и немедленному вывозу с площадки в 
соответствующие пункты хранения. 

 Токсичные медицинские отходы подлежат сбору в боксы, 
непригодные для повторного использования, и хранятся в 
соответствующих помещениях медпунктов до вывоза 
специализированной организацией на сжигание. 

 Материалы, загрязненные опасными продуктами не должны 
оставаться на территории площадки. Они подлежат 
немедленному вывозу за ее пределы сразу после образования. 

 Жидкие отходы вывозятся с площадки ассенизаторскими 
автоцистернами сразу после образования. 

 Впитывающий материал, использованный для ликвидации 
случайных проливов нефтепродуктов, временно хранится в 
герметичных емкостях на складе или в месте хранения аварийных 
комплектов, а затем вывозится подрядными организациями, 
имеющими лицензию на переработку нефтепродуктов. 

 Загрязненные средства безопасности подлежат такому же 
обращению, как асбестосодержащие отходы, то есть хранению в 
контейнерах. 

 Провода, загрязненные опасными материалами, должны 
немедленно направляться на местный склад для вывоза на 
утилизацию (окончательное удаление) на полигоне захоронения. 

 Отработанные масла подлежат сбору в герметичные емкости, 
которые хранятся на местном складе отходов или в специально 
отведенном для этих целей месте внутри склада. 
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 Сжигание отходов на площадке строго запрещается. 

 Не допускается временное хранение отходов почвы/грунта на 
поверхности. Сразу после образования эти отходы подлежат 
немедленному вывозу в места, специально предназначенные для 
этих целей. Проверка соблюдения этих правил должна являться 
обязательным пунктом всех инспекций площадки. 

 Все бригадиры должны быть проинформированы о местах 
(складах) хранения отходов, подлежащих повторному 
использованию, и получить план с указанием расположения 
соответствующих объектов. 

 Передача отходов от места их образования к месту хранения 
должна осуществляться в максимально короткие сроки во 
избежание задержки и накопления отходов в месте их 
образования, что может привести к появлению 
неконтролируемых и неорганизованных свалок. 

 Для исключения неконтролируемого накопления и 
ненадлежащего хранения отходов, подрядные организации 
обязаны обеспечить необходимое количество контейнеров и 
площадок для размещения отходов. 

 

 

3.3.3 Транспортировка отходов  

Транспортировка отходов должна осуществляться в соответствии с 
установленными требованиями, направленными на минимизацию 
утечек, выбросов или воздействия отходов на работников и население.  

Конструкция и условия эксплуатации специального транспорта для 
перевозки отходов должны исключать возможность возникновения 
аварийных ситуаций, потерю отходов или загрязнение окружающей 
среды в процессе транспортировки и перегрузки отходов с одного 
транспортного средства на другое. 

Все операции по погрузке, транспортировке и разгрузке отходов должны 
быть механизированы и выполняться, по возможности, с использованием 
оборудования, исключающего утечки. 

Транспортировка бытовых отходов к месту хранения и переработки 
осуществляется специализированными организациями на договорной 
основе. 

При транспортировке опасных отходов Генподрядчик и субподрядчики 
обязаны обеспечить соблюдение следующих минимальных требований: 

 Транспортировка всех отходов должна осуществляться с 
использованием соответствующих закрытых транспортных средств, 
исключающих утечки или просыпы отходов на дороги общего 
пользования. 
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 Для каждой партии оформляется пакет документов (накладная, 
сертификат и пр.), который должен включать копии паспортов на 
каждый вид опасных отходов. 

 Запрещается оставлять перевозимые отходы на маршруте и/или 
разгружать их в несанкционированных местах. 

 Порошкообразный материал допускается перевозить только в 
закрытом транспорте с плотно закрывающимися дверями, 
исключающими просыпи на пути следования. 

 Для транспортировки от места образования к месту переработки 
следует выбирать маршруты, связанные с наименьшими рисками. 

 Опасные отходы должны быть упакованы и промаркированы в 
соответствии с требованиями к безопасной транспортировке. 

 Транспортировка опасных отходов осуществляется специально 
оборудованными транспортными средствами с соответствующими 
специальными знаками. 

 Документация на перевозку и передачу опасного отхода должна 
включать паспорт опасного отхода с информацией о 
транспортируемых объемах, цели транспортировки и места 
назначения. 

 Должны соблюдаться требования к безопасному производству 
работ по транспортировке, погрузке и разгрузке опасного отхода. 

3.3.4 Переработка/ утилизация отходов 

Управление отходами должно осуществляться с учетом принципов 
устойчивого развития, в частности рационального использования 
ресурсов. На практике это означает, что отходы направляются на 
полигон только в крайнем случае, когда их повторное использование/ 
переработка не представляется возможным (по причине отсутствия или 
нерентабельности/ неприменимости соответствующих технологий). 

Ниже перечислены основные методы переработки / утилизации 
отходов, которые будут образовываться в ходе реализации Проекта: 

 Повторное использование незагрязненного материала, например, 
бетонного и кирпичного лома для обратной засыпки или других 
строительных целей (в случае с кирпичом). Отходы бетона 
рекомендуется использовать как можно ближе к площадке или 
месту их образования, чтобы избежать необходимости 
транспортировки на значительные расстояния. 

 В целом, переработке подлежат отходы металлов, пластика, стекла 
и ряда других материалов, которые должны передаваться на 
утилизацию лицензированным подрядным организациям. 

 Древесина от вырубки древесной растительности при расчистке 
площадки используется в соответствии с Планом вырубки леса по 
согласованию с Заказчиком и природоохранными органами. В 
документах о приемке древесины должна фигурировать 
переработка, а принимающая организация обязана подтвердить, 
что она имеет лицензию на переработку данного вида отходов. 
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 Отработанные масла должны также передаваться организациям, 
имеющим лицензию на переработку таких отходов. 

 Почву/ грунт, загрязненный нефтепродуктами, следует также 
передавать лицензированным организациям. 

Наиболее распространенным решением утилизации отходов, 
загрязненных опасными веществами, является их размещение на 
полигонах хранения/ захоронения опасных отходов. Перед передачей 
отходов на утилизацию определенной организации необходимо принять 
все необходимые меры, призванные подтвердить наличие у этой 
организации всех лицензий и аккредитаций, необходимых для 
осуществления деятельности по переработке и утилизации отходов. 
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3.3.5 Особые требования к обращению с отдельными видами отходов 

Твердые отходы  

 Твердые отходы (пищевые, упаковочные материалы, пластик, 
стекло, металл бумага и пр.) собирают раздельно в ящики/ 
контейнеры и вывозят в крытых автомашинах для 
предотвращения загрязнения окружающей среды вследствие 
пыления, утечек, а также для исключения визуальных и 
обонятельных воздействий. 

 Твердые отходы, подлежащие повторному использованию, 
отделяются и направляются на переработку. Ликвидация 
остальных отходов осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

 Инертные материалы – песок, гравий, бетон и щебень – повторно 
используются в строительстве для обратной засыпки, 
формирования рельефа и благоустройства. 

 Грунт, загрязнённый цементом или бетоном, собирают и хранят 
на площадке накопления твердых отходов. 

 Запрещается выставление на продажу избыточного цемента или 
асфальта. Их оценку и решение о дальнейшем использовании 
принимает Менеджер Проекта. 

 Места приема пищи работниками Проекта должны быть 
обеспечены достаточным количеством контейнеров под бытовые 
отходы. 

 Места накопления твердых отходов должны быть защищены от 
ветра, дождя, животных/птиц, грызунов и пр. Кроме того, должны 
выполняться необходимые меры по обеззараживанию. 

 После строительства порубочные остатки и другой органический 
материал от расчистки площадки собирают и хранят в 
специально отведенных местах вне зоны строительства. 
Допускается также продажа древесных отходов населению для 
отопительных нужд. 

Опасные отходы 

 Использованные электроприборы, батарейки, аккумуляторы, 
отработанные масла, провода, замасленный грунт, медицинские 
отходы и пр. считаются опасными отходами. Поддающиеся 
обезвреживанию опасные отходы направляются на переработку в 
первую очередь, а остальные утилизируются экологически 
безопасными методами. 

 Опасные отходы хранятся в защищенных/ охраняемых 
водонепроницаемых помещениях или на крытых огороженных 
площадках. Прием и вывоз опасных отходов регистрируются в 
соответствующем журнале в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
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Почва и грунт из выемок 

Место хранения удаляемого почвенно-растительного слоя и 
разработанного грунта определяется в соответствии с действующим 
законодательством и условиями договора аренды земельного участка 
при условии получения всех необходимых разрешений. 

Почвенно-растительный слой 

Почвенно-растительный слой хранится отдельно. Слой раскладывают в 
специально отведённом для этого месте и предохраняют от уплотнения с 
целью сохранения его первоначальных свойств. При относительно 
длительном хранении на открытом воздухе поверхность засевают 
быстрорастущими травами. 

Этот материал используется для устройства зеленых зон в границах 
площадки. Неизрасходованный материал должен использоваться для 
устройства зеленых зон на других участках. Рекомендуется искать 
альтернативы захоронению почвенно-растительного слоя на полигонах 
отходов, если только он не применяется там для устройства верхнего 
окончательного покрытия заполненных секторов (очередей 
эксплуатации). 

Грунт 

Разработанный грунт хранится с специально отсыпаемых буртах. 
Высота, градиент и конфигурация буртов определяются с учетом 
окружающего рельефа, что позволяет предотвратить развитие 
эрозионных и иных негативных процессов. При насыпке соблюдаются 
нормативы, регламентирующие размеры бурта/ кучи и плотность 
грунта, для недопущения его подвижек, просадки, обрушения или 
оползания на площадке хранения. 

Сточные воды 

Генподрядчик и субподрядчики обязаны соблюдать требования 
законодательства Республики Казахстан и соответствующих 
государственных актов в отношении предотвращения и контроля 
загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

Не допускается попадание в обводненные или сухие русла водотоков 
неочищенных сточных вод, образующихся в ходе дробления щебня, 
подготовки бетонной смеси, раствора, бурения и других строительных 
работ, а также стоков с территории площадки и бытовых стоков, 
образующихся в ходе жизнедеятельности жилых городков. 

Должны быть приняты все необходимые меры для обеспечения 
содержания загрязнителей в сбросах сточных вод в русла водотоков или 
иные поверхностные водные объекты на уровне, установленном 
соответствующими нормативными документами. 

3.3.6 Особые требования к обращению с отходами при выполнении 
отдельных видов работ  

Для уменьшения воздействия отходов на окружающую среду Проектом 
предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия. 
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Строительные работы 

 Организация обращения с изымаемым грунтом на 
стройплощадке, позволяющая уменьшить объем образования 
отходов. 

 Организация снятия, складирования вблизи площадки и 
сохранения для последующего использования в целях 
восстановления почвенно-растительного слоя, вскрышного и 
низкосортного грунта. 

 Организация надлежащего хранения опасных отходов, 
исключающая их случайное попадание в атмосферный воздух, 
почву и поверхностные воды в районе производства работ. 

Восстановление/ замена дорожного покрытия 

 Максимальная утилизация отходов от замены дорожного 
покрытия посредством их использования как заполнителя 
(регенерированный асфальт или бетон) или основы. 

 Применение материалов, пригодных для повторной переработки 
(стекла, шин, отдельных видов шлака и золы), для уменьшения 
объема использования и расходов на новые асфальтовые и 
бетонные смеси. 

 Дробление и повторное использование материала снятого 
дорожного покрытия в новой дорожной одежде или его 
складирование для дальнейшего использования при устройстве 
земляного полотна или иных целей. 

 Старый демонтированный асфальт, который может содержать 
смолу и полициклические ароматические углеводороды, требует 
обращения как с опасным отходом. 

 В случае невозможности применения указанных методов, следует 
определить наиболее приемлемый способ переработки или 
утилизации данного вида отходов. Учитывая общую инертность 
строительных и демонтажных отходов, их можно использовать, 
например, для засыпки (рекультивации) карьеров. 

Покрасочные работы 

 Организация надлежащего обращения со снятыми 
лакокрасочными материалами, которые могут содержать или 
содержат, согласно подтвержденной информации, свинец, как с 
опасными отходами. 

 Использование системы для сбора старой краски, содержащей 
свинец. При обычном соскабливании достаточно обычной 
брезентовой подстилки, закрывающей поверхность грунта/ 
полотна. При пескоструйной обработке может потребоваться 
устройство укрытия с вентиляцией с отрицательным давлением. 

Смешанные отходы 

 Сбор и организация надлежащего обращения с дорожным 
мусором и нелегально сваленными отходами (дополнительные 
требования представлены ниже). Оборудование на стоянках 



  

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, РЕД. 8 

27 

приемников для бутылок, банок и бытового мусора для 
предотвращения захламления территории по обочинам дороги. 

 Организация учета количества гербицидов и лакокрасочных 
материалов чтобы исключить необходимость утилизации 
больших объемов неиспользованных материалов. Продукция с 
истекшим сроком годности является опасным отходом и требует 
соответствующего обращения. 

 Своевременный сбор останков животных и их оперативное 
захоронение или утилизация иным экологически безопасным 
способом. 

 Компостирование растительных отходов для дальнейшего 
использования в качестве удобрения при благоустройстве 
территории. 

 Организация надлежащего обращения с осадком и илом из 
ливневой канализации как с опасным или неопасным отходом на 
основе оценки его характеристик. 

3.3.7 Контроль возможных утечек и разливов ГСМ и других опасных 
жидкостей 

Для предотвращения возможных утечек и разливов (проливов) опасных 
жидкостей должны быть предприняты следующие меры 
предосторожности: 

Инцидент Меры предосторожности 

Потенциальные 
утечки и 
разливы 
опасных 
жидкостей 

 Проверка герметичности строительной техники и 
оборудования перед их использованием (на наличие утечек 
ГСМ). 

 Заправка, смазка и обслуживание строительной техники 
только на специально оборудованных площадках с 
непроницаемым покрытием, исключающим попадание ГСМ 
в почву, или на автозаправках и станциях техобслуживания. 

 Резервуары для хранения ГСМ устанавливаются на поддоны 
на площадках с твердым покрытием и защитным 
обвалованием для локализации возможных разливов. Объем 
обвалования должен превышать емкость самого большого 
резервуара как минимум на 10% или составлять 25% от 
объема всех резервуаров (в зависимости от того, какая из 
величин больше). 

 Все подрядчики должны обеспечить наличие в местах 
производства механизированных работ первичных средств 
борьбы с разливами, включающих, как минимум, ящик с 
песком, лопату и контейнер для сбора загрязненного песка. 

 Рабочие должны быть обучены правилам обращения с ГСМ и 
химикатами и методам локализации разливов. 

 Площадки должны быть обеспечены переносными 
средствами локализации и ликвидации последствий 
разливов, а персонал обучен методам развертывания/ 
применения соответствующего оборудования. 

Утечки опасных 
материалов 

 Остановить утечку/ разлив у источника при условии 
отсутствия рисков для здоровья и наличия соответствующих 
СИЗ. 
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Инцидент Меры предосторожности 

 Использовать первичные средства борьбы с разливами 
(песок, опилки и пр.) или имеющиеся абсорбенты для 
локализации разливов. 

 Все загрязняющие вещества, собранные в процессе 
ликвидации разлива, помещаются в металлический 
контейнер (пустую бочку, ящик). Загрязненные материалы 
передаются лицензированным организациям для 
последующего обезвреживания. 

 Уведомить о происшествии должностное лицо в организации 
субподрядчика, ответственное за охрану окружающей среды. 

Более подробная информация о ликвидации разливов содержится в 
Плане ликвидации разливов. 

3.3.8 Документация по управлению отходами 

Генподрядчик обеспечивает наличие у субподрядчиков, выполняющих 
любые работы, связанные с обращением с отходами, или своевременную 
подготовку ими следующих основных документов: 

 Паспортов опасных отходов;  

 Программы управления отходами (в составе проектной 
документации); 

 Проекта нормативов размещения отходов с указанием мер по 
повторному использованию, переработке и безопасной 
утилизации; 

 Отчета об инвентаризации отходов; 

 Разрешения на эмиссии в окружающую среду (разрешение на 
размещение отходов не требуется, если собственник отходов 
пользуется услугами лицензированных организаций по сбору, вывозу, 
переработке и утилизации отходов); 

 Журнала учета отходов производства и потребления (вид, 
количество и источник образования); 

 Годового отчета по управлению отходами; 

 Первичных статистических данных по обращению с отходами; 

 Договора обязательного экологического страхования; 

 Разрешения на транспортировку опасных отходов; 

 Плана реагирования на ЧС; 

 Программы экологического контроля; 

 Договоров с лицензированными организациями. 

Cубподрядчики непосредственно отвечают за соблюдение требований 
по охране окружающей среды, здоровья и безопасности и осуществление 
соответствующего контроля своего персонала и оборудования на всех 
строительных площадках. 

Генподрядчик и субподрядчики несут ответственность за нарушение 
требований природоохранного законодательства Республики Казахстан 
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(в том числе в области обращения с отходами) и обязаны компенсировать 
все расходы (штрафы, потери, убытки и т.д.), которые может понести 
Консорциум в связи с претензиями/ предписаниями уполномоченных 
контролирующих органов. 

Первичный учет отходов  

Все отходы, которые образуются, используются, обезвреживаются, 
передаются или принимаются подрядчиками, подлежат учету. 

Субподрядчики назначают лиц, ответственных за ведение учета. 
Учетные записи должны основываться на фактических измерениях 
объемов отходов (массы) и включать, как минимум, данные о виде, 
количестве и свойствах отходов. 

При отсутствии возможности непосредственного измерения объемов 
отходов, которые образуются, используются, обезвреживаются 
передаются или принимаются субподрядчиками, учет ведется с 
использованием следующих источников информации: 

 техническая и технологическая документация; 

 документация бухгалтерского учета; 

 акты приема-сдачи отходов; 

 договоры на передачу отходов специализированным 
организациям. 

Учет ведется с использованием электронных и бумажных носителей в 
форме журнала учета отходов производства и потребления (образец 
представлен в приложении D) и актов инвентаризации отходов (образец 
представлен в приложении E). 

Ответственное лицо заполняет журнал и составляет заявки на вывоз 
отходов после выполнения соответствующих операций.  

Отчеты об инвентаризации отходов составляются на ежегодной основе и 
представляются в уполномоченные природоохранные органы. 

3.4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Требования к управлению отходами, содержащиеся в настоящем 
Плане, разработаны на основе применимых Стандартов проекта, 
описанных в Разделе 2 Плана, а также на соответствующих положениях 
ПУВОСС. 

3.4.1 Генподрядчик 

Генподрядчик несет главную ответственность за выполнение всей 
проектной деятельности в соответствии с требованиями Стандартов 
проекта и положениями настоящего Плана.  

Генподрядчик также отвечает за реализацию настоящего Плана 
посредством: 

 предоставления субподрядчикам информации и руководящих 
указаний на протяжении всего периода реализации Проекта; 
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 информирования собственного персонала и персонала 
подрядчиков о требованиях настоящего Плана, обеспечения 
понимания ими своих обязанностей в части обращения с отходами; 

 постоянного мониторинга и анализа эффективности деятельности 
по управлению отходами на всех площадках и объектах Проекта; 

 осуществления формального надзора за деятельностью 
субподрядчиков в области управления отходами; 

 информирования субподрядчиков о результатах мониторинга в 
целях постоянного повышения эффективности их деятельности. 

До начала строительных работ Генподрядчик обновит настоящий План 
и представит его субподрядчикам. Обновленный План должен включать 
данные о выделении строительных площадок, подробную информацию 
о специально оборудованных местах для хранения отходов, порядок 
обращения с отходами и иную информацию, относящуюся к предмету 
Плана. 

Главными должностными лицами, на которых лежит ответственность за 
управление отходами в рамках Проекта, являются Менеджер Проекта 
(Генподрядчик), Менеджер Проекта по ОТ, ПБ и ООСС (Генподрядчик). 

3.4.2 Обязанности и ответственность субподрядчиков  

Все субподрядчики обязаны обеспечить выделение человеческих и 
финансовых ресурсов и создать соответствующую структуру для 
решения задач по управлению отходами. Организационные функции и 
обязанности устанавливаются и фиксируются в рамках системы по 
управлению отходами. Субподрядчики также отвечают за организацию 
и проведение общего и специального обучения своего персонала по 
вопросам обращения с отходами в соответствии с выполняемыми ими 
функциями и обязанностями. 

Субподрядчики обязаны разработать и обеспечить выполнение 
процедур по управлению отходами, в которых должны быть отражены 
следующие вопросы: 

 минимизация образования отходов; 

 идентификация и разделение отходов; 

 прием и хранение отходов, 

 передача/ транспортировка отходов; 

 обращение с отдельными видами отходов; 

 документация по учету/ отслеживанию движения отходов; 

 отчетность по управлению отходами. 

Субподрядчики обязаны обеспечить управление отходами Проекта, их 
раздельный сбор, хранение, транспортировку и утилизацию в 
соответствии со Стандартами проекта. Субподрядчики отвечают за 
реализацию положений настоящего Плана посредством выполнения 
следующих мероприятий: 
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 В рамках общей системы управления отходами субподрядчики 
обязаны разработать и обеспечить выполнение программы по 
минимизации образования отходов, основанной на принятой 
Проектом иерархии мер по управлению отходами. Процедуры по 
минимизации образования отходов должны предусматривать 
следующее: 

o координацию с соответствующим Планом закупок 
Проекта, направленную на минимизацию образования 
отходов за счет продуманной логистики, закупок 
материалов и изделий, поддающихся утилизации, 
использования многоразовой упаковки, а также 
возможности возврата продавцу неиспользованных 
материалов; 

o обучение персонала и повышение его осведомленности о 
возможностях и выгодах минимизации образования 
отходов на площадке и за ее пределами; 

o использование технологий минимизации образования 
отходов на стройплощадке, таких как обезвоживание, 
дробление, компостирование и т. д.; 

o постоянный поиск возможностей для повторного 
использования или переработки отходов с целью 
уменьшения объемов, подлежащих отправке на 
захоронение. 

 В рамках процесса самоконтроля подрядчики должны 
разработать процедуры оценки эффективности 
предпринимаемых мер по минимизации образования отходов. 

 Максимально использовать руководящие указания, поддержку и 
техническую информацию, предоставляемую Консорциумом. 

 Разработать собственные процедуры, необходимые для 
осуществления контроля соответствия законодательству и 
требованиям Проекта по управлению отходами. 

 Организовать учет и контроль отходов, образующихся в 
результате собственной деятельности или на их участке работ, 
включая количественную и качественную оценку и 
классификацию отходов. 

 Определить и предложить на рассмотрение Генподрядчика 
наилучшие методы обращения с отходами, образующимися в 
результате их производственной деятельности, и оптимальные 
маршруты транспортировки. 

 Обеспечить реализацию иерархических мер по управлению 
отходами в течение всего периода выполнения работ по договору. 

 Определить и обустроить объекты обращения с отходами, 
необходимые для: 

o сбора, 

o разделения, 

o обработки, 
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o хранения, 

o накопления и передачи, 

o переработки и повторного использования отходов там, где 
это представляется возможным; 

 Выполнение комплексных проверок, контроля и подтверждения 
соответствия деятельности третьих сторон, предоставляющих 
услуги в области управления отходами; 

 Ведение документации, подтверждающей соблюдение 
Стандартов проекта в отношении обращения со всеми отходами, 
образующимися в результате их деятельности. 

Субподрядчики несут ответственность за нарушение требований 
национального законодательства в области обращения с отходами и 
обязаны компенсировать Генподрядчику все расходы, понесенные в 
связи с предписаниями, выданными контролирующими органами. 

Методы и процедуры, обеспечивающие выполнение субподрядчиками 
вышеуказанных требований, описаны в разделах 3.3 и 3.5 настоящего 
документа. 

3.4.3 Поставщики услуг по управлению отходами  

Субподрядчики должны заключить договоры на обслуживание со 
сторонними организациями, предоставляющими услуги по 
транспортировке, повторному использованию вне площадки, 
переработке, восстановлению, обезвреживанию и утилизации отходов. 

Выбор поставщиков услуг по обращению с отходами осуществляется в 
соответствии с принятыми подрядчиками процедурами оценки 
субподрядчиков, которая должна учитывать:  

 Результаты комплексной проверки соответствия нормативным 
требованиям; 

 Соответствие требованиям Стандартов проекта; 

 Технические возможности и способность предоставить 
необходимые услуги по управлению отходами. 

Соответствие и достаточность собственных и привлекаемых 
субподрядчиком ресурсов по управлению отходами подлежат проверке 
и постоянному контролю со стороны Генподрядчика, которые 
осуществляются в форме совместных и независимых аудитов и 
инспекций объектов поставщиков услуг по управлению отходами (см. 
раздел 3.5). 
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3.5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОНИТОРИНГ 

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которую 
разрабатывает Генподрядчик до начала строительных работ в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

Генподрядчик и субподрядчики проводят ежедневные/еженедельные 
инспекции на площадках и объектах Проекта. 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в полгода в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

Аудиторы по ОТ, ПБ и ООС проверяют СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой внутреннего аудита, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. Внутренний 
аудит проводится не реже двух раз в год. В случае обнаружения 
нарушений/ несоответствий, для их устранения выполняются 
корректирующие/ профилактические мероприятия в соответствии с 
Процедурой корректирующих и профилактических мероприятий. 

3.6 ОТЧЕТНОСТЬ 

До начала строительных работ Руководящий орган Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС определяет соответствующие формы отчетов и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) и направляет эту информацию 
Генподрядчику и субподрядчикам. 

Формы отчетности и ключевые показатели эффективности будут 
пересматриваться по крайней мере раз в полгода в ходе оценки 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

Субподрядчики готовят недельные отчеты об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС согласно формам, заранее утвержденным 
Руководящим органом. Недельные отчеты предоставляются 
Генподрядчику на еженедельных координационных совещаниях. 

Субподрядчики регулярно составляют отчетную документацию для 
соответствующих контролирующих органов и осуществляют 
установленные законом платежи за размещение отходов. 

Ежемесячно Генподрядчик компилирует недельные отчеты 
субподрядчиков и готовит Ежемесячный отчет об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
Рассмотрение и утверждение Ежемесячного отчета об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС происходит на заседаниях Руководящего 
органа. 

По итогам года Генподрядчик готовит Годовой отчет о деятельности по 
ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и утверждение 
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Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. Рассмотрение и 
утверждение Годового отчета о деятельности по ОТ, ПБ и ООС 
происходит на заседаниях Руководящего органа. 

По завершении строительства Генподрядчик готовит итоговый отчет о 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

 

 



  

 

Приложение A 

Резюме Плана по 

управлению отходами 
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РЕЗЮМЕ ПЛАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ 

Воздействие Цель Меры по снижению / смягчению воздействия 
План 

мониторинга 
Ответственный 

Этап строительства 

Ухудшение качества почв, 
подземных и 
поверхностных вод в 
результате загрязнения 

Предотвращение ухудшения 
качества почв, подземных и 
поверхностных вод 

 Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники 
подлежат складированию и временному хранению на 
участке строительства на специальных площадках с 
последующим вывозом на полигоны твердых бытовых и 
промышленных отходов, на утилизацию/переработку 
специализированным компаниям; 

 Временное хранение всех образующихся видов отходов 
на участке строительства на специальных площадках и 
по мере накопления в обязательном порядке 
своевременный вывоз на полигоны либо передача для 
дальнейшей переработки/утилизации по договорам со 
специализированными организациями. 

Осмотры на 
площадках; 
полугодовые 
аудиты 

Субподрядчики 
Генподрядчик 

Ухудшение условий 
произрастания 
растительности 

Предотвращение ухудшения 
условий произрастания 
растительности 

 Запрет на хранение отходов и других материалов, 
содержащих опасные химические вещества (напр. 
топливо) вблизи пресноводных водоемов. 
Предотвращение/ исключение разливов, оказывающих 
воздействие на пресноводные экосистемы. 

Этап эксплуатации 

Ухудшение качества почв, 
подземных и 
поверхностных вод в 
результате загрязнения 

Предотвращение ухудшения 
качества почв, подземных и 
поверхностных вод 

 Оборудование площадок для отдыха, автозаправочных 
станций, пунктов взимания платы соответствующими 
средствами очистки жидких и твердых отходов для 
предотвращения загрязнения почвы и окружающей 
среды вблизи этих объектов. 

Осмотры на 
площадках; 
полугодовые 
аудиты 

Субподрядчики 
Генподрядчик 

 

 



  

 

Приложение B 

Классификация отходов 

 



  

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОВОСС БАКАД ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, РЕД. 8 

38 

В соответствии с положениями национального законодательства по 
степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы 
распределяются на следующие пять классов опасности: 

 1 класс – чрезвычайно опасные; 

 2 класс – высоко опасные; 

 3 класс – умеренно опасные; 

 4 класс – мало опасные; 

 5 класс – неопасные. 

Для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения 
национальным законодательством устанавливаются 3 уровня опасности 
отходов в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением: 

Зеленый — индекс G; 

Янтарный — индекс А; 

Красный — индекс R. 

Кодировка отходов учитывает область образования, способ 
складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, 
потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль 
экономики, на объектах которой образуются отходы. 

Отнесение отходов к определенному уровню опасности и определенной 
кодировке в соответствии с настоящей статьей производится 
природопользователем самостоятельно или с привлечением физических 
и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и 
оказание услуг в области охраны окружающей среды. 

Определение уровня опасности и кодировка отходов производятся на 
основании классификатора отходов (утвержден приказом Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 
169-п «Об утверждении Классификатора отходов»). В случаях отсутствия 
соответствующего отхода в классификаторе отходов, а также изменения 
технологии производства или перехода на иные сырьевые ресурсы либо, 
когда могут измениться опасные свойства отходов, уровень опасности и 
кодировка отходов определяются природопользователем в соответствии 
с методикой определения уровня опасности и кодировки отходов. 

К опасным отходам, согласно законодательным требованиям РК, 
относятся отходы, содержащие одно или несколько из следующих 
веществ: 

 взрывчатые вещества; 

 легковоспламеняющиеся жидкости; 

 легковоспламеняющиеся твердые вещества; 

 самовозгорающиеся вещества и отходы; 

 окисляющиеся вещества; 

 органические пероксиды; 

 ядовитые вещества; 
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 токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические 

заболевания; 

 инфицирующие вещества; 

 коррозионные вещества; 

 экотоксичные вещества; 

 вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при 

контакте с водой; 

 вещества или отходы, которые могут выделять токсичные газы 

при контакте с воздухом или водой; 

 вещества и материалы, способные образовывать другие 

материалы, обладающие одним из вышеуказанных свойств. 



  

 

Приложение C 

Предварительные данные 

о видах и объемах 

отходов, образующихся в 

процессе строительства 
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Основными источниками образования отходов на этапе строительства 
объектов Проекта являются: 

 снос / демонтаж отдельных зданий и сооружений, не требующихся в 
процессе строительства; 

 деятельность по подготовке площадок строительства; 

 строительство бетонных и железобетонных конструкций, укладка 
асфальта и дорожного покрытия, др.; 

 эксплуатация и техническое обслуживание строительного 
оборудования и транспортных средств, очистка сточных вод от 
автомойки; 

 эксплуатация вахтовых городков. 

В приведенной ниже таблице указаны предварительные виды и объемы 
отходов, которые будут образованы в процессе строительства. В таблице 
обобщены данные об объемах образующихся отходов, указанных в 
проектной документации. Для целей настоящего Плана цифры были 
округлены и обобщены. 

Отходы, образующиеся при строительстве дороги, будут иметь 
следующие особенности: 

 Значительная доля строительного мусора; а также 

 Значительное количество бетонных блоков и металлического лома. 
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Управление отходами на этапе строительства 

Отходы 
Источник 

образования 
Предполагаемый 
темп образования 

Класс 
опасности 

Физико-химические 
показатели, 
токсичность 

Состав 
Места хранения, 

утилизации и захоронения 
отходов 

Годовой объём образования отходов на разных участках, 
т/год  

1 2 3 4 5 6 7 

Строительные 
отходы 

Строительные 
работы 

- IV 
Пожаробезопасные, 
твёрдые, 
нерастворимые 

Обломки бетона, 
битый кирпич, 
битое стекло, 
строительный 
мусор 

Временно хранятся на 
открытых площадках. 
Вывозятся 
специализированными 
предприятиями для 
утилизации 

3 922 3 550 3 486 505 261 256 466 

Огарки 
сварочных 
электродов 

Сварочные работы 
0,15 от массы 
электрода  

IV Твёрдые, негорючие 
96-97% железо, 2-3% 
смазочные 
материалы 

Временно хранятся на 
специальной территории. 
Вывозятся 
специализированными 
предприятиями для 
утилизации. 

0.96 0.55 0.22 0.11 0.97 0.01 0.08 

Твёрдые 
бытовые 
отходы 

Вспомогательные 
работы по 
строительству 

0,07 т/год или 0,006 
т/мес. 

IV 

Твёрдые, 
пожароопасные, 
нерастворимые, 
нетоксичные 

60% бумага и 
древесина, 7% 

ветошь, 10% 
пищевые отходы, 
6% битое стекло, 5% 
металлы, 12% 
пластмасса. 

Временно хранятся в 
контейнерах. Вывозятся за 
пределы площадки на 
полигон ТБО. 

25 34 17 15 7 9 15 

СУММА: 3 947,96 3 584,55 3 503,22 520,1 268,97 265,01 481,08 

ИТОГО: 12 570,9 
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Журнал учета отходов производства и потребления 
 
Вид отхода ________________________________________________ 

Опасные свойства (при наличии): ____________________________ 
 

Дата Количество 
образованных 
отходов, (тонн) 

Количество 
перевезенных 
отходов 
(полученных от 
других лиц) 
(тонн)) 

Количество утилизированных, переработанных или 
размещенных отходов, внутри предприятия 

Количество переданных другим лицам отходов 

Количество 
утилизированн
ых или 
переработанных 
отходов, (тонн) 

Количество 
размещенных в 
местах 
временного 
хранения 
отходов (при их 
наличии), (тонн) 

Количество 
захороненных 
отходов, (тонн) 

Количество 
переданных на 
утилизацию или 
переработку 
отходов, (тонн) 

Количество 
отходов, 
переданных на 
захоронение, 
(тонн) 

Наименование 
организации, 
дата, номер и 
срок действия 
договора по 
передаче отходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

…         
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Отчет по инвентаризации отходов 

 

_________________ 

Наименование природопользователя 

 

1. Бланк инвентаризации опасных отходов 

 

No. Виды 
отходов 

Наличие 
на 
начало 
отчетног
о года 

Образо-
валось за 
отчет-
ный год 

Поступило от 
других лиц за 
отчетный год 

Переработано, повторно использовано, сожжено 
за отчетный год 

Обезврежено за отчетный год Размещено на собственных объектах 
размещения отходов за отчетный 
год 

Передано 
сторонним 
организациям, 
предприятиям 

Наличие 
на конец 
отчетног
о года 

Всего из них по 
импорту 

Переработано, 
повторно 
использовано 

Направлено на инсинерацию 
(сжигание) 

Полностью Частично на специализированных 
объектах размещения 
промышленных отходов 

на 
полиго
нах 
тверды
х 
бытовы
х 
отходо
в 

Всего из них по 
импорту 

с извлечением 
энергии 

без извлечения 
энергии 

хранение захоро
нение 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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2. Бланк инвентаризации неопасных отходов 

 

No. Виды 
отходов 

Наличие 
на 
начало 
отчетног
о года 

Образо-
валось за 
отчет-
ный год 

Поступило от 
других лиц за 
отчетный год 

Переработано, повторно использовано, сожжено 
за отчетный год 

Обезврежено за отчетный год Размещено на собственных объектах 
размещения отходов за отчетный 
год 

Передано 
сторонним 
организациям, 
предприятиям 

Наличие 
на конец 
отчетног
о года 

Всего из них по 
импорту 

Переработано, 
повторно 
использовано 

Направлено на инсинерацию 
(сжигание) 

Полностью Частично на специализированных 
объектах размещения 
промышленных отходов 

на 
полиго
нах 
тверды
х 
бытовы
х 
отходо
в 

Всего из них по 
импорту 

с извлечением 
энергии 

без извлечения 
энергии 

хранение захоро
нение 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них 
по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

Всего из них по 
импорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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