
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТОВ 

 

 

Перечень представляемой документации (материалов)  

для проведения экологической экспертизы проектов 

1. Проведение общественных слушаний (п.1 статьи 57-2 ЭК РК). По п.п.1 п.1 ст 

57-2 ЭК РК в соответствии с Перечнем видов хозяйственной деятельности, 

проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания Приказ 

министра энергетики РК от 10.08.2016г. №240. Общественные слушания 

проводятся в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды 

РК от 07.05.2007г. №135). 

1) Материалы, подтверждающие публикацию объявления о 

проведении общественных слушаний в средствах массовой 

информации (если проектируемый объект входит в перечень п.п.1 п.1 

статьи 57-2 ЭК РК, п.10 , п. 24 Правил проведения общественных 

слушаний. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 

07.05.2007г. №135). 

2) Скриншот с интернет-ресурса местного исполнительного 

органа с объявлением о проведении общественного слушания (п.3 ст. 

57-2 ЭК РК, п.11, п.12 Правил проведения общественных слушаний. 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 07.05.2007г. №135).  

3) результаты учета общественного мнения, оформленные 

протоколами и содержащие выводы по результатам общественного 

обсуждения экологических аспектов планируемой деятельности 

(Правил проведения общественных слушаний. Приказ Министра 

охраны окружающей среды РК от 07.05.2007г. №135);  

2. разделы ПредОВОС для ТЭО или ОВОС/РООС для ПСД, с обязательным 

приложением Заявления об экологических последствиях (ЗЭП) (п.2 ст 41 ЭК 

РК, п.35 Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке 

предплановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной 

приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 года 

№204-п); В случае проектирования объектов с незначительным уровнем 

воздействия на окружающую среду в составе рабочего проекта достаточно 

только ЗЭП с расчетами нормативов эмиссий ЗВ (п.45 Инструкции по 

проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, 



предпроектной и проектной документации, утвержденной приказом 

Министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 года №204-п). 

3. расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое, обоснование 

объемов эмиссий в составе  проектов ОВОС, РООС (п. 4 Методики 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16.04.2012г. 

№110).  

4. Согласование уполномоченных органов (по необходимости и 

функциональному назначению объекта, при строительстве объектов, 

которые оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на 

водные и земельные ресурсы, на месторождения полезных ископаемых и 

месторождении подземных вод, на животный и растительный мир при 

строительстве на территории лесных массивов, крупных рек, особо-

охраняемые природные территории (ООПТ):  

- бассейновой инспекции по регулированию использования и охраны 

водных ресурсов; 

- уполномоченного органа в сфере лесного хозяйства и животного мира; 

- уполномоченного государственного органа по изучению и использованию 

недр; 

- уполномоченного государственного органа в области ветеринарии; 

- уполномоченного государственного органа в области охраны и 

использования историко-культурного наследия; 

- уполномоченного органа в сфере гражданской и государственной авиации 

(по объектам, высота которых 45 м и более и расположенных в пределах 15 

км от аэродрома); 

- иные согласования проекта на строительство, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и нормативно-техническими 

документами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (п.9 

Приложение 5 Правил проведения комплексной вневедомственной 

экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной 

документации, предназначенных для строительства новых, а также 

изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, 

модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 

сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций 

независимо от источников финансирования. Приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 

299). 

5. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды при предоставлении ТЭО или ПСД объектов I 

категории хозяйственной и иной деятельности, определенной в 

соответствии с п. 1 статьи 38 Экологического Кодекса РК; 



6. Справка о фоновых концентрациях. При установлении нормативов эмиссий 

учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные 

по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды 

представляются национальной гидрометеорологической службой (п. 5 ст. 

28 ЭК РК). (со сроком выдачи не более 1 года). 

7. Дендрологический план для г.Астана или г.Алматы (п.14  Правил 

содержания и защиты зеленых насаждений города Астаны, утвержденных 

решением маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 29/6-III, 

зарегистрированым Департаментом юстиции города Астаны 28 апреля 2004 

года № 324 или п.п.3 п.3, п.7 Правил содержания и защиты зеленых 

насаждений города Алматы, увержденных решением ХI-й сессии маслихата 

города Алматы IV-го созыва от 2 июля 2008 года № 119, 

зарегистрированным Департаментом юстиции города Алматы 14 августа 

2008 года за № 781); 

8. Акт обследования земельного участка на наличие зеленых насаждений (п.4 

п.39 Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Астаны, 

утвержденных решением маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 

29/6-III, зарегистрированым Департаментом юстиции города Астаны 28 

апреля 2004 года № 324 или п.1 п.11 Правил содержания и защиты зеленых 

насаждений города Алматы, увержденных решением ХI-й сессии маслихата 

города Алматы IV-го созыва от 2 июля 2008 года № 119, 

зарегистрированным Департаментом юстиции города Алматы 14 августа 

2008 года за № 781).  

 

 

Перечень представляемой документации ( материалов) для проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов. 

 

1. Генеральный план застройки (ситуационный план, акт выбора и отвода 

земельного участка (заключение госорганов, в том числе 

территориального госнадзора в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) 

Требования: подпункт 2 пункт 8, подпункт 1 пункт 3 статьи 62 Кодекса 

«О здоровье народа и системе здравоохранения»., Нормативно-

правовые акты ( санитарные правила по видам деятельности объектов, 

список прилагается приложение 1). 

 

2. Пояснительная записка объекта строительства. 

Требования: подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 62 Кодекса «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»., Нормативно-правовые акты ( 



санитарные правила по видам деятельности объектов, список 

прилагается приложение 1). 

3. Проект организации строительства (санитарно-бытовые условия) 

Требования: раздел 2 Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства", утвержденных приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 

февраля 2015 года № 177. 

4. Архитектурно-строительные решения (архитектурно-планировочные 

решения). Вопросы благоустройства, инсоляции. 

Требования: подпункт 1 пункт 3 статьи 62 Кодекса «О здоровье народа 

и системе здравоохранения». Нормативно-правовые акты (санитарные 

правила по видам деятельности объектов, список прилагается 

приложение 1).  Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией 

жилых и общественных зданий и территории жилой застройки, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РК от 12 

декабря 2000 года № 3.01.077.00. 

5. Раздел технологических решений (ЛПУ, общепит, ДДУ, школы, СУЗЫ, 

ВУЗЫ).  

Требования: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 17 

марта 2015 года № 217; Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 29 

декабря  2015 года № 179; Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам здравоохранения, 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 24 

февраля  2015 года № 127; 

6. Разделы ОВ, ВК (для объектов различных видов деятельности, в том 
числе ЛПУ, общепит, ДДУ, школы, СУЗЫ, ВУЗЫ).  
Требования: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 17 

марта 2015 года № 217; Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 29 

декабря  2015 года № 179; Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам здравоохранения, 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 24 

февраля  2015 года № 127;  



Нормативно-правовые акты (санитарные правила по видам 

деятельности объектов, список прилагается приложение 1).   

7. Раздел Охраны окружающей среды (предОВОС, ОВОС) 

Требования: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов», утвержденных приказом Министра 

национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237; 

8. Наличие протокола радиологического обследования участка. 

Требования: пункт 4 статьи 62 Кодекса «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»., Нормативно-правовые акты ( санитарные правила 

по видам деятельности объектов, список прилагается приложение 1). 

9. Документы, подтверждающие отсутствие скотомогильников, мест 

захоронения животных неблагополучных по сибирской язве и других 

особо опасных инфекций (справки местных исполнительных органов 

или уполномоченного органа в области ветеринарии). 

Требования: пункт 6, 9 санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 25 

февраля 2015 года № 136; 

 

Приложение 1. 

Нормативно-правовые акты используемые на стадии предварительной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов: 

 

1. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009 

№193-IV. 

2. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах. Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2015 года № 11036. 

3. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим 

воздействие на человека. Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147. 

4. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 

209. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 

апреля 2015 года № 10774. 

5. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические  требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов". 



Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 237. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11124. 

6. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания", утвержденных приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 

234. 

7. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности", утвержденных приказом и.о. 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 

2015 года № 261. 

8. Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности" приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155. 

9. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

зданиям и сооружениям производственного назначения", утвержденных 

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 

февраля 2015 года № 174. 

10. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению отходов производства и потребления", 

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176. 

11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам коммунального назначения», утвержденных приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 3 марта 2015 года № 

183. 

12. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных 

зданий", утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125. 

13. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, 

реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", 

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177. 

14. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам здравоохранения", утвержденных приказом и.о. Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 

127. 

 

 


