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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «УК «Кузбассразрезуголь» владеет лицензией на право пользования
недрами КЕМ 11672 ТЭ от 03.09.2003 г. Лицензия выдана с целью разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.
Лицензионный участок КЕМ 11672 ТЭ расположен на территории Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных районов Кемеровской области.
Участок находится в 45 км севернее г. Новокузнецк и в 40 км северо-восточнее
г. Прокопьевск. Ближайшие населенные пункты – деревни Большая и Малая
Талда, Жерново – находятся в радиусе 1-6 км от границ участка.
Обзорная карта района представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
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АО «УК «Кузбассразрезуголь» имеет лицензию на производство маркшейдерских работ № 39-ПМ-000525 от 07.05.2008 г. и лицензию на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II,
III классов опасности № ВХ-00-016727 от 10.08.2017 г.
Запасы угля в лицензионных границах для условий открытой разработки
Талдинского каменноугольного месторождения утверждены протоколом ГКЗ
№ 4506 от 29.01.2016 г. по состоянию на 01.01.2019 г. Количество балансовых
запасов составляет 2951 тыс. т.
В настоящее время АО «УК «Кузбассразрезуголь» осуществляет горные
работы в границах участков I и II очереди отработки Талдинского месторождения: в центральной, восточной и южной частях лицензионного участка
КЕМ 11672 ТЭ.
Проектной документацией «Проект строительства III очереди освоения в
границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез»
рассматривается отработка участка III очереди, которая располагается в северной части лицензионного участка КЕМ 11672 ТЭ и представляет собой ненарушенную поверхность.
На момент начала проектирования (01.01.2019 г.) в границах III очереди
отработки горные работы не ведутся.
Система разработки участка III очереди отработки – углубочная продольная двухбортовая.
Подготовку коренных пород и угля к выемке (с коэффициентом крепости
более 2 по шкале профессора М.М. Протодьяконова) предусматривается производить буровзрывным способом, с применением буровых станков
Atlas Copco DML 1200, также возможно применение аналогичных буровых станков Tamrock D50KS, Atlas Copco PV 271 и DM 45. При ведении взрывных работ
предусматривается применение следующих основных типов взрывчатых веществ – Гранулит НП (гладкая селитра), Гранулит НП (пористая селитра),
Эмульсолит П, Сибирит 1200, Сибирит ПСМ 7500, ПНП А6ЖВ, Эмульсолит А-20, Бластит 32-38 мм, 55 мм, 90 мм, ПТП.
Вскрышные породы отрабатываются уступами высотой до 15 м экскаваторами типа «прямая механическая лопата» ЭКГ-15, WK-35 и гидравлическими
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экскаваторами типа «обратная лопата» Hitachi EX3600, также возможно применение экскаваторов Liebherr R984C, ЭКГ-18Р, P&H-4100, P&H-2800, с вместимостью ковша от 5,5 до 56,0 м³. Транспортирование горной массы предусматривается автосамосвалами БелАЗ 7560, БелАЗ 7530 и БелАЗ 7513 грузоподъемностью 320, 220 и 130 т соответственно.
Вскрышные породы предусмотрено размещать во внешнем отвале. Транспортирование угля осуществляется на станцию «Погрузочная» и на станцию
«Талдинская».
Проектная мощность предприятия по полезному ископаемому принята в
соответствии с техническим заданием на разработку технического проекта и составляет 1500 тыс. т угля в год.
В соответствии с количеством промышленных запасов полезного ископаемого в технических границах карьера и принятой проектной мощностью, срок
службы карьера составит 4 года.
Отработку пускового комплекса участка III очереди можно разделить на
четыре временных периода:
горно-строительный период;
второй год отработки;
третий год отработки;
четвертый год отработки.
Режим работы на основных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород): 353 дней в году в две смены, продолжительностью по 12 часов каждая. Режим работы вспомогательных служб – 250 рабочих
дней в году, в одну смену продолжительностью восемь часов.
Взрывные работы предусматривается проводить круглогодично, в дневное
время суток.
Для осушения карьерного поля предусмотрено применение открытого водоотлива из дренажного зумпфа. Загрязненные поверхностные сточные воды посредством канав собираются в водосборники. Сточные воды из зумпфа и водосборников посредством насосов по водоводам отводятся на очистные сооружения.
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2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным Министерства Энергетики РФ, Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд т, в том числе бурого –
101,2 млрд т, каменного – 85,3 млрд т, антрацитов – 6,8 млрд т.
Угольная отрасль играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь
широко используется в выработке электроэнергии, составляя более 25 % в балансе топливно-энергетического комплекса.
Разработка запасов Талдинского каменноугольного месторождения окажет
положительное влияние на социально-экономическое развитие области, а
именно:
появление новых производств и предприятий малого и среднего бизнеса, связанных с обслуживанием привлеченных работников в производство из
других регионов, для сервисного обслуживания горнотранспортного оборудования и т.д.;
увеличение общего объема налоговых поступлений в федеральный и
местные бюджеты;
улучшение в целом инвестиционного климата в регионе;
поддержание занятости и социальной стабильности, что крайне важно
с учетом того, что работники угольной промышленности представляют собой
сильную консолидированную социальную группу;
развитие региона;
энергетическую безопасность РФ за счет диверсификации энергобаланса страны;
инфраструктуру, которая может быть использована также и другими
отраслями промышленности;
дополнительные косвенные эффекты за счет роста выпуска продукции
и занятости в других отраслях (машиностроение, железнодорожный транспорт,
строительство и др.), заказы, на продукцию которых будут возникать в процессе
развития угольной промышленности (в том числе поддержание угольной отрасли имеет важное значение для железнодорожного транспорта).
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3 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» [1], при проведении оценки воздействия на окружающую среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечаемой хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования прорабатываются альтернативные варианты реализации проекта. Необходимо проведение сравнительного анализа вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности.
Объектом настоящей оценки воздействия на окружающую среду является
участок отработки III очереди в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ.
Во время разработки документации «Проект строительства III очереди
освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного
месторождения филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный
разрез» были рассмотрены альтернативные варианты отработки месторождения:
отказ от деятельности («нулевой» вариант);
отработка запасов подземным способом;
отработка запасов открытым способом с внешним и внутренним отвалообразованием;
отработка запасов открытым способом с внешним отвалообразованием.
Филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» является действующим предприятием. В настоящее время АО «УК «Кузбассразрезуголь» осуществляет горные работы в границах участков I и II очереди отработки Талдинского месторождения: в центральной, восточной и южной частях
лицензионного участка КЕМ 11672 ТЭ. Вблизи участка есть действующие предприятия, на которых ведется открытая разработка угля.
С точки зрения нанесения наименьшего вреда окружающей среде наиболее
благоприятным вариантом является отказ от деятельности («нулевой» вариант),
так как при его реализации дополнительного воздействия на окружающую среду
оказываться не будет. Однако оценка реализации варианта отказ от деятельности
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
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(«нулевой» вариант) с точки зрения социально-экономических последствий и
экономических показателе деятельности предприятия является негативной.
Отказ от развития хозяйственной деятельности и строительства разреза на
участке отработки III очереди в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ приведет к
нарушению условий лицензионного соглашения, социальной напряженности, а
также к потере денежных средств государством и регионом, получаемых в виде
налоговых отчислений от АО «УК «Кузбассразрезуголь». Таким образом, «нулевой» вариант отказа от намечаемой хозяйственной и иной деятельности оценивается как негативный.
Стабильная работа предприятия благоприятно отразится на социальноэкономических показателях региона. Среди них – создание рабочих мест, обеспечение достойного уровня заработной платы; реализация программ социальной
направленности, отчисление денежных средств в бюджеты всех уровней.
Отработка всех запасов подземным способом в конкретных горно-геологических условиях сложно реализуема и нецелесообразна. Залегание пластов по
падению изменяется от крутого, на крыльях складки, до пологого – в центре. В
настоящее время нет полностью механизированной технологии отработки таких
сложноструктурных месторождений подземным способом. Вскрытие и подготовку пластов в данных горно-геологических условиях подземным способом
необходимо осуществлять полевыми выработками, пройденными по вмещающим породам с применением БВР, что в разы усложняет технологию ведения
подземных работ. Наиболее распространённый тип отработки таких месторождений – щитовая отработка, что связано с большими потерями до 40-50 % запасов. Большая часть запасов оставляется в целиках, а это приводит к большому
скоплению метана и вероятности самовозгорания угля и взрыва. Исходя из вышеуказанных недостатков, щитовая отработка не применяется на соседних лицензионных участках, имеющих схожие инженерно-геологические условия.
Также осложняющим фактором является высокий водоприток, присущий данному месторождению, который потребует разработки дополнительных мероприятий по водоотведению, что в последствии может существенно повысить себестоимость подземной добычи угля и соответственно поставит под вопрос целесообразность отработки участка.
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На основании приведенных фактов сделан вывод о том, что строительство
шахты на запасах угля, расположенных на участке III очереди отработки в пределах лицензионного участка КЕМ 11672 ТЭ на настоящий момент времени экономически нерентабельно.
Выбор системы разработки для отработки месторождения осуществляется
по «Классификации систем открытой разработки», предложенной академиком
В.В. Ржевским. Отработка участка III очереди отработки будет осуществляться
по углубочной продольной двухбортовой системе разработки. Выбранная система разработки является оптимальной в данных горно-геологических условиях.
Отвалообразование при отработке запасов рассматриваемого участка рассматривалось вести по двум направлениям: только внешнее отвалообразование,
либо внешнее и частично внутреннее отвалообразование.
Внутреннее отвалообразование на данном этапе не целесообразно, так как
документация выполняется на строительство пускового комплекса и технические границы не являются конечными. В случае отсыпки внутреннего отвала в
карьерную выемку пускового комплекса будут засыпаны целесообразные к отработке запасы угля, что сократит срок работы предприятия, нарушит условия
лицензионного соглашения в части полноты выемки запасов и т.д.
На основании вышеизложенного наиболее благоприятным вариантом достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности является отработка запасов открытым способом с внешним отвалообразованием. Введение в эксплуатацию предприятия благоприятно отразится на социально экономических показателях региона, таких как:
создание новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты;
реализация социальных программ различной направленности;
пополнение бюджетов разных уровней налоговыми отчислениями.
Нарушенные земли при отработке участка III очереди отработки в пределах лицензионного участка КЕМ 11672 ТЭ будут восстановлены по лесохозяйственному и сельскохозяйственному направлениям рекультивации после завершения основных работ на участке.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

13

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ
В настоящее время АО «УК «Кузбассразрезуголь» осуществляет отработку запасов в границах I и II очереди отработки Талдинского месторождения.
Вскрышные породы при отработке I и II очереди складируются во внешний отвал «Восточный» и «Южный».
Внешний отвал «Объединенный» будет ограничиваться:
на севере – положением внешнего отвала «Южный» участка «Поле разреза Таежный» (КЕМ 14594 ТЭ);
на востоке – положением ЛЭП;
на юге – положением внешнего отвала «Восточный» участка отработки
запасов I и II очереди Талдинского месторождения;
на западе и юго-западе – проектная карьерная выемка отработки запасов III очереди участка КЕМ 11672 ТЭ, а также лицензионная граница соседнего
лицензионного участка «Поле разреза Таежный» АО «УК «Кузбассразрезуголь»
(КЕМ 14594 ТЭ).
Ввиду того, что на предполагаемом месте размещения внешнего проектного отвала на момент начала проектирования присутствует пруд-отстойник карьерных и ливневых вод, располагающийся северо-восточнее проектной карьерной выемки, перед началом отсыпки внешнего отвала необходимо произвести
его осушение.
Общий объем пород, укладываемых во внешний отвал, с учетом коэффициента остаточного разрыхления равного 1,15 – для коренных пород, 1,07 – для
четвертичных отложений (принят согласно ВНТП 2-92 [2]), составляет
30167,0 тыс. м³.
Проектное положение отвальных работ, складов ПСП и ППСП на конец
четвертого года отработки запасов III очереди представлено на рисунке 4.1.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

14

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

Рисунок 4.1 – Общий вид внешнего отвала на конец четвертого года
Параметры внешнего отвала на конец четвертого года отработки представлены в таблице 4.1.
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Т а б ли ц а 4.1 – Параметры внешнего отвала
Наименование показателя
Вместимость отвала
Площадь основания
Площадь верха
Максимальная высота отвала
Максимальная отметка верха
Высота яруса отвала (не более)
Количество ярусов
Угол откоса яруса отвала

Ед. изм.

Значение

тыс. м³
га
га
м
м
м
шт
град

30167,0
159,09
68,85
120,0
420,0
30,0
4
35,5

Календарный план отсыпки отвала представлен в таблице 4.2.
Т а б ли ц а 4.2 – Календарный план отсыпки внешнего отвала
Наименование
показателя
Объем пород в
целике,
размещаемый в
отвал, в т.ч.:
- коренные породы
- четвертичные
отложения
Объем пород с
учетом коэффициент
остаточного
разрыхления,
размещаемый в
отвал, в т.ч.:
- коренные
- четвертичные
отложения

Период отсыпки, год
Ед. изм.

Итого

Первый
год (ГКР)

Второй
год

Третий
год

Четвертый
год

тыс. м³

970

8400

9100

9000

27470

тыс. м³

200

1200

4200

4070

9670

тыс. м³

770

7200

4900

4930

17800

тыс. м³

1054

9084

10073

9956

30167

тыс. м³

230

1380

4830

4681

11121

тыс. м³

824

7704

5243

5275

19046

Объем вскрыши, размещаемый во внешний отвал по горизонтам
- горизонт +330
тыс. м³
1054
3035
-

4089

- горизонт +360
- горизонт +390

тыс. м³
тыс. м³

-

4008
2041

4053

-

4008
6094

- горизонт +420
Итого

тыс. м³
тыс. м³

1054

9084

6020
10073

9956
9956

15976
30167
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5 ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
5.1 АТМОСФЕРА И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
5.1.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

В административном отношении рассматриваемый участок расположен на
территории Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных районов Кемеровской области, в 45 км к северу от города Новокузнецк и 40 км к северо-востоку от города Прокопьевск.
Ближайшие населенные пункты – деревни Большая и Малая Талда, Жерново – находятся в радиусе 1-6 км от границ участка.
Орографически, район представляет собой переходную зону между Кузнецкой котловиной и Кузнецким Алатау. Абсолютные отметки пониженных
форм рельефа ненарушенной поверхности на севере участка лицензии – от 278
до 290 м, максимальные отметки – от 340 до 368 м.
Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой
и коротким жарким летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля) плюс 25,4 ºС. Средняя температура наиболее холодного месяца (января) – минус 20,2 ºС. Преобладающее направление ветра юго-западное.
Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной
местности 5 %, составляет 13 м/с (U*).
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы,
равен 200. Поправочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1.
Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района приняты согласно
информации Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории (НГМО) и
приведены в таблице 5.1.
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Т а б ли ц а 5.1 – Метеорологическая характеристика
Наименование характеристики

Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года, °С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с

200
1,0
+25,4
-20,2
8,0
4,0
4,0
4,0
18,0
33,0
21,0
8,0
2,8
13,0

5.1.2
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения атмосферы
территории, являются интенсивность антропогенного воздействия на территорию и метеорологические условия, связанные с рассеиванием и накоплением загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
района размещения участка приняты согласно письму ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (НГМО) и представлены в таблице 5.2.
Т а б ли ц а 5.2 – Фоновые концентрации
Наименование
вещества
Диоксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Взвешенные вещества

Фоновые
концентрации,
мг/м3
0,055
0,018
1,8
0,199

ПДКм.р.

Доли ПДК

0,2
0,5
5,0
0,5

0,275
0,036
0,360
0,398
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Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уровень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает допустимых нормативов.
5.2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает на нее негативное воздействие. Одним из видов такого воздействия является
акустическое загрязнение.
В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» [3], все юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению
негативного воздействия шума на окружающую среду в городских и сельских
поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, на естественные экологические системы и природные ландшафты.
При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и освоении новой техники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение
нормативов допустимых физических воздействий и, в частности, акустического
загрязнения.
Превышение нормативов допустимых физических воздействий запрещается.
Шумом называют различные звуки, представляющие сочетание множества
тонов, частота, форма, интенсивность и продолжительность которых постоянно
меняются.
Интенсивностью или силой звука называют плотность потока энергии звуковой волны.
Звуковым или акустическим давлением называют эффективное (среднеквадратичное) значение добавочного давления (избыточного над средним давлением окружающей среды), образующегося в участках сгущения частиц среды,
проводящей звуковую волну.
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Для измерения интенсивности, давления и мощности звука введена относительная логарифмическая единица, называемая уровнем звукового давления,
или уровнем интенсивности, и измеряемая в децибелах (дБ).
Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах
между «порогом слышимости» и «порогом болевого ощущения», изменяется от
0 до 140 дБ.
Различают следующие степени воздействия шума на человека:
15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека;
45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие;
>85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособности, нервные раздражения, физические отклонения);
>90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты;
>120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов
слуха, разрыв барабанной перепонки. Поэтому не допускается даже кратковременное воздействие такого шума на людей.
Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового давления приводит к сердечно-сосудистым, желудочным и нервным заболеваниям,
в связи с этим возникает необходимость в защите окружающей среды от акустического загрязнения.
При разработке планировочных и технологических решений предусматривается проводить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего
пространства и, при необходимости, закладывать мероприятия по снижению
уровня шума на площадках расположения промышленных зданий, а также на
территории жилой застройки, прилегающей к предприятию, согласно требованию СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003» [4].
5.3 ГИДРОСФЕРА, СОСТОЯНИЕ И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Сведения об исследуемых водных объектах приведены на основании писем отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ от
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10.04.2019 г. № 10-32/591-э и от 30.01.2019 г. № 10-32/130-э и данных справочника «Гидрологическая изученность», том 15 (Алтай и Западная Сибирь, выпуск
№ 2 Средняя Обь) [5].
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками
Кыргай (Степной Кыргай), Еланный Нарык, Черновой Нарык, Тагарыш,
Вольная, Еловка и ручьями Каменушка, без названия (1) и без названия (2).
Река Кыргай является левосторонним притоком реки Ускат, впадает в нее
на расстоянии 22 км от устья. Длина водотока – 51 км, площадь водосбора –
245 км2. Река Кыргай образуется из р. Степной Кыргай и р. Таежный Кыргай, которые берут начало на склонах Караканского и Абинского хребтов, а у д. Кыргай
сливаются в одно целое. Код водного объекта: 13010300312115200010398.
Река Тагарыш – левосторонний приток реки Ускат, впадает в нее на расстоянии 11 км от устья. Длина водотока – 16,2 км, площадь водосбора – 45,6 км2.
Код водного объекта: 13010300312115200010411. Река Тагарыш равнинная на
всем протяжении. Русло извилистое, дно песчано-каменистое, местами заиленное.
Река Еланный Нарык – правосторонний приток реки Черновой Нарык, впадает в нее на расстоянии 55 км от устья. Длина водотока – 23 км, площадь водосбора – 65,6 км2. Код водного объекта: 13010300312115200010411. Дно реки песчано-каменистое, местами заиленное.
Река Черновой Нарык – левосторонний приток реки Томь, впадает в нее на
расстоянии 504 км от устья. Длина водотока – 106 км, площадь водосбора –
623 км2. Код водного объекта: 13010300312115200010787. Русло реки местами
каменисто-галечное, местами илистое, пойма реки местами заболоченная, поросшая кустарником, берега холмистые.
Река Вольная – правосторонний приток реки Кыргай, впадает в нее на расстоянии около 23 км от устья. Длина водотока – менее 10 км. Код водного объекта: 13010300312199000000280.
Река (ручей) Еловка – правосторонний приток реки Черновой Нарык, впадает в нее на расстоянии около 80 км от устья. Длина водотока – менее 10 км,
площадь водосбора – 5,3 км2. Код водного объекта13010300312299000000210.
Дно данного водного объекта каменисто-галечное.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

21

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

Ручей Каменушка – правосторонний приток реки Черновой Нарык, впадает
в нее на расстоянии около 73,5 км от устья. Большая часть реки (ручья) от истока
подверглась антропогенному воздействую, поэтому фактическая длина водотока
составляет не более 1,0 км.
Ручей без названия (1) – левосторонний приток реки Еланный Нарык, впадает в нее на расстоянии около 30 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Ручей без названия (2) – левосторонний приток реки Еланный Нарык, впадает в нее на расстоянии около 31 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Сведений о ручьях Каменушка и без названия (1, 2) в ГВР отсутствуют.
В границах участка изысканий также расположены обводненные участки
рельефа местности, которые являются искусственными водоемами, образовавшиеся в результате ранее выполненных горных работ (затопленные карьерные
выемки).
Реки Еланный Нарык, Черновой Нарык являются рыбохозяйственными
водными объектами первой рыбохозяйственной категории, река Тагарыш – рыбохозяйственным водным объектом второй рыбохозяйственной категории.
Также следует учитывать гидрологическую связь ручья Еловка с рекой Черновой
Нарык, ручьев без названия с рекой Еланный Нарык (письмо Федерального
агентства по рыболовству от 21.07.2020 г. № У05-2121).
Анализ проб в рамках инженерно-экологических проведены исследования
поверхностных вод из водных объектов – рек Еланный Нарык, Черновой Нарык,
Тагарыш, Вольная, Еловка, ручьев без названия (1, 2), ручья Каменушка и обводненного участка (озеро).
Показатели качества исследуемой воды сравнивались с нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденными приказом Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. [6].
Качество воды не соответствует требованиям нормативной документации:
р. Еланный Нарык – превышение содержания железа общего (3,6 ПДК)
и меди (5,1 ПДК);
р. Черновой Нарык – превышение содержания железа общего
(4,1 ПДК);
р. Вольная – превышение содержания железа общего (2,3 ПДК) и меди
(1,4 ПДК), содержанию взвешенных веществ (2,3 раза);
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ручей без названия (1) – превышение содержания железа общего
(3,4 ПДК);
ручей без названия (2) – превышение содержания железа общего
(2,8 ПДК), незначительно превышено значение БПК5, превышено содержание
взвешенных веществ (1,78 раза);
ручей Каменушка – превышение содержания железа общего (2,7 ПДК)
и меди (2,9 ПДК), повышенное содержание взвешенных (2,26 раз);
р. Еловка – превышение содержания железа общего (3,4 ПДК) и меди
(11,7 ПДК), превышение содержания взвешенных веществ (1,34 раза);
озеро (обводненная территория) – превышение содержания железа общего (2,7 ПДК), меди (1,1 ПДК), свинца (1,08 ПДК) и азота нитритного
(3,9 ПДК);
р. Тагарыш – превышение содержания железа общего (1,03 ПДК), меди
(1,1 ПДК), повышенное содержание взвешенных веществ (1,48 раз).
Формирование химического состава поверхностных вод во многом происходит при взаимодействии талых вод и дождевых осадков с грунтами.
Наличие железа и марганца в воде, повышенное содержание взвешенных
веществ объясняется за счет разгрузки верхнего горизонта подземных вод («верховодки») четвертичных отложений и водоносного комплекса в речную сеть, а
также вымывания веществ из почв.
Основным источником поступления меди в природные воды являются
сточные воды предприятий химической, металлургической промышленности,
шахтные воды, альдегидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей. Медь может появляться в результате коррозии медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах водоснабжения.
Естественными источниками поступления свинца в поверхностные воды
являются процессы растворения эндогенных и экзогенных минералов. Значительное повышение содержания свинца в окружающей среде (в т.ч. и в поверхностных водах) связано со сжиганием углей, с выносом в водные объекты со
сточными водами некоторых металлургических заводов, химических производств, шахт и т.д. Существенными факторами понижения концентрации свинца
в воде является адсорбция его взвешенными веществами и осаждение с ними в
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донные отложения. В числе других металлов свинец извлекается и накапливается гидробионтами.
Пробы поверхностных вод по микробиологическим и паразитологическим
показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 [7].
5.4

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА

Определение гидрогеологических условий в районе расположения участка
проводилось в процессе геологоразведочных работ на всех стадиях изучения
Талдинского месторождения, начиная с поисков в середине 50-х годов и заканчивая детальной разведкой участков «Талдинские 1-2» в 1968-1970 гг. [8]. На
стадии поисков в разведочных скважинах в процессе бурения проводились элементарные наблюдения за уровнем промывочной жидкости, замерялся дебит самоизливающихся скважин и статический уровень во всех скважинах. Для количественной оценки в отдельных скважинах проводились пробные и опытные
одиночные откачки. На стадии предварительной и детальной разведок, помимо
вышеперечисленных работ, в скважинах проводились гидрогеофизические работы: резистивиметрия и расходометрия, а для получения надёжных гидрогеологических параметров – кустовые откачки. С 2008 года в районе Талдинского
разреза проводится мониторинг подземных вод.
В гидрогеологическом отношении площадь участка недр приурочена к
центральной части Кузнецкого адартезианского бассейна трещинно-пластовых
вод, в районе работ распространены: слабоводоносный горизонт верхнечетвертичных-современных субаэральных покровных отложений (saQIII-IV), водоносный горизонт аллювиально-делювиальных отложений малых рек (adQIII-IV), водоносный комплекс средне-верхнепермских терригенно-угленосных отложений
ерунаковской подсерии (Р2-3er).
Характеристика гидрогеологических условий участка дается с точки зрения обводнения горных пород в границах его разработки и приводится по данным, полученным в результате исследований, проведенных на участке при разведочных работах на уголь.
Слабоводоносный горизонт верхнечетвертичных-современных субаэральных покровных отложений (saQIII-IV) занимает значительные площади. Отложе-
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ния выдержанного водоносного горизонта не образуют, залегают на водоразделах, склонах и долинах крупных рек. На водоразделах большая часть разреза
этих отложений безводная, на склонах и в депрессиях рельефа обводненность
эпизодичная или локальная, связанная с линзовидным залеганием водовмещающих пород супесчаного состава и отмечающаяся, в основном, в периоды снеготаяния и обильных дождей.
Вмещающие породы представлены суглинисто-глинистыми образованиями желто-бурого, бурого цвета с редкими включениями щебня. Мощность отложений составляет от 5-10 м до 30-35 м, в среднем – 10-15 м. Глубина залегания
грунтовых вод зависит от гипсометрического положения местности и климатических факторов и составляет 1,9-4,9 м. В период дождей уровни вод резко поднимаются и находятся у дневной поверхности. Питание инфильтрационное, разгрузка осуществляется в местную гидросеть и подстилающие водоносные комплексы.
Слабоводоносный горизонт верхнечетвертичных-современных аллювиально-делювиальных отложений малых рек (ad QIII-IV) залегает в виде узких полос шириной от первых метров до первых десятков метров в долинах мелких
водотоков. Водовмещающие породы представлены суглинками, песками, гравийно-галечниковым материалом. Отложения практически не отсортированы.
Мощность отложений составляет в среднем 1-2 м, реже достигает 5-6 м. Обводненность отложений, ввиду суглинистого заполнителя является незначительной.
Водоносный комплекс средне-верхнепермских угленосно-терригенных
пород ерунаковской подсерии (Р2-3еr) получил повсеместное распространение в
пределах участка. Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами и в меньшей степени аргиллитами, углями. Глубина залегания подземных вод изменяется от первых метров до 20-35 м и более.
Совокупность взаимодействия природных факторов определила разнообразие водопроницаемости толщи в плане и в разрезе. Так водопроницаемость
трещиноватых песчаников оказалось выше, чем алевролитов; под логами и долинами речек фильтрационные свойства всех пород выше, чем на водоразделах;
наиболее проницаемыми в разрезе являются песчаники и интервалы, приуроченные к контактам пород с пластами угля (непосредственная кровля и почва пласта).
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Неоднородность фильтрационных свойств различных литологических разностей горных пород способствует проявлению плановой анизотропии фильтрационных параметров на участках крутого залегания горных пород. Наиболее обводнены породы в верхней выветрелой зоне, мощность которой в плане неравномерная и изменяется от 80-100 м в долинах рек и до 100-150 м на водоразделах. По виду циркуляции подземные воды относятся к трещинному типу.
Воды напорно-безнапорные, напоры составляют 3-12 м, в депрессиях
рельефа скважины нередко самоизливаются: уровни поднимаются на 0,5-2,7 м
выше поверхности земли. Естественная уровенная поверхность в общих чертах
повторяет рельеф местности и имеет уклон в сторону местных дрен. Водообильность водоносной зоны на участке работ неравномерная и в целом невысокая.
Наилучшие водно-коллекторские свойства присущи песчаникам и крупнозернистым алевролитам. Так, удельные дебиты скважин, вскрывших эти разности, составляют 0,2-0,7 л/с, редко 1,2-1,8 л/с. Коэффициенты фильтрации песчаников
варьируют в пределах 0,3-2,8 м/сут. В скв ажинах, вскрывших глинистые мелкозернистые алевролиты и аргиллиты, удельные дебиты снижаются до
0,05-0,10 л/с, а значения коэффициентов фильтрации не превышают
0,02-0,30 м/сут.
По результатам опробования водоносного горизонта в процессе опытнофильтрационных работ, проводимых в рамках создания сети режимных скважин
на участке «Разрез Талдинский» в 2001 году, и результатам опытных работ, проведенных в период разведки месторождения, в верхней части разреза минимальная обводненность пород установлена на водоразделах, где удельные дебиты
скважин составляют 0,05-0,15 л/с, максимальная – в пределах речных долин, где
средние их значения изменяются от 0,2 до 0,9 л/с, при максимальных 2,6-2,8 л/с.
В зоне активного водообмена значения коэффициентов фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,4 до 1,6 м/сут, коэффициенты водопроводимости
пород изменяются от 2 до 140 м2/сут, редко составляя 200 м²/сут. Коэффициент
уровне/пьезопроводности по району изменяется от 1,10·104 до 1,12·105 м²/сут,
активная пористость (водоотдача) – 0,03 [8]. С глубиной эти параметры значительно снижаются, так на глубине 150-250 м коэффициенты фильтрации состав-
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ляют 0,002-0,8 м/сут при среднем значении 0,05 м/сут [8], коэффициент водопроводимости пород 1-15 м2/сут, а на глубине более 250 м параметры соответственно равны 0,002-0,03 л/с; 0,1 м/сут; 1-5 м2/сут [8].
Водоносный комплекс являлся объектом исследования для организации
водоснабжения сёл Прокопьевского района. Так в 1986-1988 гг. Красновоярской
гидрогеологической партией были выполнены работы по поискам и разведке
подземных вод для водоснабжения сёл Михайловка, Октябрьский, Котино, Севский, Плодопитомник, Первомайский [9]. В результате проведенных работ были
подсчитаны и приняты к сведению запасы на месторождениях подземных вод
«Котинское»
в
количестве
800 м³/сут
по
категории
В
и
«Октябрьское-1» в количестве 1000 м³/сут по категории А (протокол НТС
«Запсибгеология» № 3762 от 30.06.1988 г.).
Питание подземных вод местное за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод происходит в местную гидрографическую сеть, а
на участках нарушенного режима – в горные выработки шахт и разрезов.
5.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА
5.5.1
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

В административном отношении рассматриваемый участок расположен на
территории Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных районов Кемеровской области.
Орографически, район представляет собой переходную зону между Кузнецкой котловиной и Кузнецким Алатау. Абсолютные отметки пониженных
форм рельефа ненарушенной поверхности на севере участка лицензии – от 278
до 290 м, максимальные отметки – от 340 до 368 м.
Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой
и коротким жарким летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля) плюс 25,4 ºС. Средняя температура наиболее холодного месяца (января) – минус 20,2 ºС. Преобладающее направление ветра юго-западное.
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Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками
Кыргай (Степной Кыргай), Еланный Нарык, Черновой Нарык, Тагарыш, Вольная, Еловка и ручьями Каменушка, без названия (1) и без названия (2).
5.5.2

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР
М 1:8000000 [10], исследуемая территория относится к Бийско-Енисейской почвенной провинции равнинных территорий зоны серых лесных почв и черноземов
(оподзоленных, выщелоченных, типичных) лесостепи Центральной лесостепной
и степной почвенно-биоклиматической области суббореального пояса.
Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области, рассматриваемый земельный участок входит в группу в группу Б – Мариинско-Ачинский округ расчлененной лесостепи и лесостепи предгорий [11].
Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда
входит рассматриваемый участок, представлен, преимущественно серыми,
темно-серыми лесными и лугово-болотными почвами [12].
Почвенный покров территории представлен серыми лесными среднемощными среднесуглинистыми и легкоглинистыми почвами; темно-серыми лесными среднемощными легко-, средне- и тяжелосуглинистыми почвами, луговочерноземными среднемощными среднегумусными легко-, средне- и тяжелосуглинистыми почвами, лугово-болотными перегнойными легко-, средне- и тяжелосуглинистыми почвами.
Территория с нарушенным рельефом занята техногенными нарушенными
грунтами.
5.5.3

КАЧЕСТВО ИЗЫМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Почвы рассматриваемого участка имеют реакцию среды почвенного раствора от слабокислой до щелочной; техногенные грунты характеризуются щелочной и сильнощелочной реакцией среды. Содержание гумуса в верхнем гумусовом горизонте исследованных почв варьирует от 2,9 до 15,0 %, содержание органического вещества в техногенных грунтах колеблется от 3,10 до 6,30 %.
Сумма поглощенных оснований и емкость поглощения почв принимают значения от низких до высоких, гидролитическая кислотность и степень насыщенности почв основаниями варьируют от низкой до высокой; в техногенных грунтах
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сумма поглощенных оснований, емкость поглощения принимают низкие, средние и высокие значения, степень насыщенности грунтов основаниями высокая,
гидролитическая кислотность грунтов низкая.
Обеспеченность почв/грунтов подвижным фосфором варьирует от очень
низкой до очень высокой; обеспеченность нитратным азотом варьирует от низкой до высокой; содержание фосфора валового варьирует от 0,104 до 0,870 %;
общего азота – от значений ниже 0,025 до значений выше 0,3 %.
По гранулометрическому составу почвы и грунты участка относятся к легкосуглинистым, среднесуглинистым, тяжелосуглинистым и легкоглинистым
разновидностям.
В исследованных почвах/грунтах превышений в содержании тяжелых металлов над показателями ПДК (ОДК) не выявлено. Исключением являются горизонты Апер лугово-болотных перегнойных легко- и среднесуглинистых почв П5,
П13 и П36, горизонт В лугово-черноземных среднемощных среднегумусных легкосуглинистых и среднесуглинистых почв П6 и П31, горизонты АВ, В серой лесной среднемощной среднесуглинистой почвы П9, горизонтах В серых лесных
среднемощных среднесуглинистых почв П25, П30 и П31, слоях I техногенных грунтов П21 и П22, в которых выявлено превышение в содержании мышьяка в размере
от 1,02 до 1,94 ОДК.
В соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 [13], содержание мышьяка соответствует «допустимой» категории загрязнения. При данной категории загрязненности, возможно, их использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
По суммарному показателю загрязнения (Zс), принимающему низкие значения (<16), почвы/грунты отнесены к категории «допустимая», согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 [13], и возможно использование их без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
В исследованных почвах/грунтах содержание бенз(а)пирена не превышает
уровня ПДК, уровень допустимого содержания нефтепродуктов не превышен.
Исследованные объединенные пробы по степени эпидемиологической
опасности относятся к категории «чистая», в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03 [13].
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5.6
5.6.1

ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Информация по особо охраняемым природным территориям представлена
по данным уполномоченных государственных органов.
Администрации Новокузнецкого муниципального района Кемеровской
области от 07.06.2019 г. № 01-05/692П и от 21.05.2019 г. № 01-05/608П, в границах инженерных изысканий отсутствуют существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения и охранные (буферные) зоны таких территорий.
Согласно письму Администрации Прокопьевского района от 07.05.2019 г.
№ 84, в границах участка изысканий отсутствуют существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения и охранные (буферные) зоны таких территорий.
Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 17.04.2019 г. № 01-19/873, в границах проектируемого объекта существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные территории регионального значения и их охранные зоны отсутствуют.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 15-47/10739, испрашиваемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения их охранных зон.
Сведения о защитных лесах. Участок изысканий располагается на территории двух лесничеств Кемеровской области, Прокопьевского и Новокузнецкого.
Согласно выписке из государственного лесного реестра Новокузнецкого
лесничества от 14.05.2019 г., часть лесного участка расположена на территории
Новокузнецкого лесничества, Ерунаковского участкового лесничества, урочища
«Красулинское», квартал 1, выделы: 1-11, 13; квартал 2, выделы: 1-5, 16; квартал
3, выделы: 1, 2; квартал 4, выделы: 1-25, 27-33, 42-51, 62; квартал 5, выделы: 1-5,
14, 16-19, 21-23, 43. Целевое назначение лесов – эксплуатационные. Особо защитные участки леса отсутствуют.
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Согласно выписке из государственного лесного реестра на лесной участок
Прокопьевского лесничества от 23.05.2019 г., часть лесного участка расположена на территории Прокопьевского лесничества, Еловского участкового лесничества, урочища Талдинское, квартал 6, выделы: 19, 20, 24-73; квартал 7, выделы:
25, 28-35, 39, 40, 51-55. Целевое назначение лесов – эксплуатационные.
Особо защитные участки леса: Еловское участковое лесничество, урочище
Талдинское, квартал 6, выделы: 26, 27, 32, 33, 43, 61 – берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов.
Согласно письмам Администрации Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области от 07.06.2019 г. № 01-05/692П и Администрации Прокопьевского района от 07.05.2019 г. № 84, в границах инженерных изысканий отсутствуют леса, расположенные на землях иных категорий (не относящихся к
землям лесного фонда), лесопарковые зеленые пояса.
5.6.2

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

К объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры [14].
Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 20.02.2019 г. № 04/214/37, на участках реализации проектных решений отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).
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Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.
Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области
согласен с заключением ГИКЭ.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том
числе объекта археологического наследия, необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого
объекта направить в комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия.
5.6.3
ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена
ст. 65 Водного кодекса РФ [15].
Ширина береговых полос водных объектов общего пользования установлена ст. 6 Водного кодекса РФ [2].
Ширина водоохранной зоны рек Черновой Нарык и Кыргай составляет
200 м на всем их протяжении (п. 4 ст. 65), ширина береговой полосы общего
пользования равна 20 м. Согласно п. 11 ст. 65 Водного кодекса ширина прибрежной защитной полосы рек Черновой Нарык и Кыргай составляет 50 м.
Ширина водоохранной зоны рек Тагарыш и Еланный Нарык составляет
100 м на всем их протяжении (п. 4 ст. 65), ширина береговой полосы общего
пользования равна 20 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м (п. 11
ст. 65).
Ширина водоохранных зон реки Вольная, реки (ручья) Еловка, ручьев Каменушка и без названия (1, 2) составляет 50 м (п. 4 ст. 65), ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования – 5 м ширина прибрежной защитной полосы – 50 м (п. 5 ст. 65).

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

32

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

Утвержденный перечень рыбоохранных зон водных объектов и заповедных зон водных объектов по Кемеровской области отсутствуют.
На водных объектах рыболовство в целях аквакультуты (рыбоводства), организация любительского и спортивного рыболовства не осуществляется
(письмо Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 21.04.2020 г. № 02-39/1563).
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [15], в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
5.6.4
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По сведениям администрации Новокузнецкого муниципального района и
Прокопьевского муниципального района (письма от 07.06.2019 г. № 01-05/693 П
и от 07.05.2019 г. № 83) источники водоснабжения (поверхностных и подземных
водных объектов) используемые для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения и зоны санитарной охраны I, II и III поясов поверхностных и подземных источников водоснабжения, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в границах участка изысканий отсутствуют.
На территории части участка, которая относится к Красулинскому сельскому поселению и в границах участка изысканий, расположенного на территории Большеталдинского сельского поселения источники водоснабжения (поверхностных и подземных водных объектов), используемые для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также зоны санитарной охраны I, II
и III поясов поверхностных и подземных источников водоснабжения, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют
(письма от 05.04.2019 г. № 270 и от 21.05.2019 г. № 176).
По сведениям Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому Федеральному округу» (заключение Г-02/19-17 от 17.04.2019 г.) в границах объекта
изысканий и в радиусе 2 км от границ участка расположены:
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в границах объекта изысканий в центральной части расположена водозаборная скважина № 1193. Сведения о недропользователе, о современном водоотборе, а также о размерах и организации I и III поясов зон санитарной охраны
вокруг скважины отсутствуют;
в границах объекта изысканий в юго-западной части запроектирована
одна разведочно-эксплуатационная скважина № 1РЭС, предназначенная для хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Разрез Талдинский-Западный».
Размеры I пояса зоны санитарной охраны установлены радиусом 50 м (как для
незащищенных подземных вод), предварительно рассчитанные размеры ЗСО
II и III поясов (экспертное заключение № Г-02/11-29 от 21.11.2011 г.) составляют: II пояса – 107 м вверх по потоку, 74 м вниз по потоку, 88 м ширина области
захвата; III пояса – 931 м вверх по потоку, 158 м вниз по потоку, 365 м ширина
области захвата;
в 1,3 км западнее от объекта изысканий расположен водозабор «Вольный-2» (скважины № 1261*и 1262*), предназначенный для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения АО «Салек» (лицензия
КЕМ 01859 ВЭ). Скважины участка расположены в долине р. Кыргай в 3,5 км
восточнее от контура проектируемых горных работ. Запасы участка
«Вольный-2» Верхнекыргайского месторождения подземных вод утверждены
территориальной комиссией по запасам в количестве 0,38 тыс. м³/сут по категории В (протокол ТКЗ № 1243 от 21.11.2014 г.). Установленные размеры зон санитарной охраны второго и третьего поясов представлены в таблице 5.3.
Т а б ли ц а 5.3 – Контуры ЗСО для водозаборных скважин

Скважина

1261*,
1262*

ЗСО второго пояса
ПротяПротяженность женность
Ширина
зоны, м
вверх по
вниз по
потоку, м потоку, м
120,0

70,0

95,0

ЗСО третьего пояса
ПротяПротяженность женность
Ширина
зоны, м
вверх по
вниз по
потоку, м потоку, м
2160,0

120,0

200,0

Так как все водозаборные скважины расположены вне контура дренажного
влияния от участка проектируемых горных работ, а также по планам развития
горнодобычных работ не входят в контуры границ зон санитарной охраны третьего пояса источников водоснабжения (рисунок 5.1), каких-либо изменений в
ухудшении условий водопользования не прогнозируется.
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По данным Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», других водозаборных скважин и месторождений подземных вод в
границах объекта изысканий, а также в радиусе 2 км нет.
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Рисунок 5.1 – План расположения существующих наблюдательных и водозаборных скважин
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной документации «Проект строительства III очереди освоения
в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»
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5.6.5

ЗОНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ С ОСОБЫМИ

УСЛОВИЯМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно письму Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 08.05.2019 г. № 01-09/08-1437, мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р, в границах инженерно-экологических изысканий,
нет.
Администрации Новокузнецкого муниципального района Кемеровской
области от 07.06.2019 г. № 01-05/692П, в границах инженерных изысканий отсутствуют:
– места захоронения трупов сибиреязвенные животных, биотермические ямы, «моровые поля» и санитарно-защитные зоны таких объектов (и на
расстоянии 1000 м в каждую сторону за пределами границ участка изысканий)
– кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса и их санитарно-защитные зоны;
– территории с нормируемыми показателями качества среды обитания: зоны отдыха (дома отдыха, стационарные лечебно-профилактические
учреждения), рекреационные зоны, садоводческие товарищества, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и др.;
– территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения и их округа санитарной (горно-санитарной)
охраны;
– свалки и полигоны промышленных и коммунальных отходов, а
также их санитарно-защитные зоны;
– приаэродромные территории.
Согласно письму Администрации Прокопьевского района от 07.05.2019 г.
№ 84, в границах участка изысканий отсутствуют:
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– скотомогильники, места захоронения трупов сибиреязвенных животных, биотермические ямы, «моровые поля» и их санитарно-защитные
зоны;
– кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса и их санитарно-защитные зоны;
– территории с нормируемыми показателями качества среды обитания: зоны отдыха (санатории, курорты, дома отдыха, стационарные лечебнопрофилактические учреждения), рекреационные зоны, садоводческие товарищества, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные
участки, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования и др.
– территории лечебно-оздоровительных местностей и курорты регионального и местного значения;
– округа санитарной (горно-санитарной) охраны территорий лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения;
– свалки, полигоны промышленных и коммунальных отходов и их санитарно-защитные зоны;
– приаэродромные территории.
На основании письма Управления Ветеринарии Кемеровской области от
07.06.2019 г. № 01-12/978, на территории земельного участка, разрабатываемого
под проект и на прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону, скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
На основании письма ФГБУ «Управление Кемеровомелиоводхоз»
от 05.04.2019 г. № 179, в границах участка изысканий мелиоративные системы
федеральной собственности не значатся.
Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 23.08.2019 г. № 6251-пн, лицензии на пользование участками
недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые под участком
предстоящей застройки АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» отсутствуют.
Согласно письму Кузбасснедра от 02.07.2019 г., под участком предстоящей застройки находятся разведанные запасы каменного угля геологических
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участков «Северное продолжение участков Таллинских 1-2 (гор. 0)», «Отвальный», «Таллинское», «Жерновский-3», «Вне лицензионных границ участка Жерновский-3», «Таллинский Западный», «Вне лицензионных границ участка Таллинский Западный-1», «Таллинский 3 (гор. 0)», метана угольных пластов
Таллинского метаноугольного месторождения, учитываемые государственным
балансом запасов полезных ископаемых, участки недр Поле разреза Таёжный
(гор. 120) ООО «Горнорудная Компания Урала» (лицензия КЕМ 02071 ТЭ),
Жерновский-1 (КЕМ01710ТЭ) и Жерновский Глубокий (КЕМ 01711 ТЭ)
ООО «Горно-обогатительный комплекс «Жерновский-1», Таллинский Западный-2, Таллинский Западный-З, Таллинский Западный-4, Таллинский
Западный-6 ООО «СУЭК-Кузбасс» (КЕМ 01338 ТЭ, КЕМ 01341 ТЭ, КЕМ 01987
ТЭ, КЕМ 02042 ТЭ), Таллинское месторождение АО «УК «Кузбассразрезуголь»
(КЕМ 11672 ТЭ), Разрез Тагарышский ООО «Разрез Талдинский-Западный»
(КЕМ 11636 ТЭ), ООО «Газпром добыча Кузнецк» (КЕМ 14700 HP).
Других месторождений полезных ископаемых с разведанными и утверждёнными запасами в пределах испрашиваемых участков не установлено.
5.7 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
5.7.1
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Данные о преобладающих типах зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких, эндемичных, реликтовых видах
растений, основных растительных сообществах, их состоянии и системе охраны
представлены на основании использования фондовых материалов о состоянии
растительности в границах территории участка изысканий (данные уполномоченных органов и других организаций), а также по результатам проведенных полевых, и рекогносцировочных исследований.
По флористическому районированию участок приурочен к Алтае-ЗападноСаянской горной провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной области Бореальному подцарству [3].
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В ходе проведения полевых работ (маршрутного и полевого геоботанического обследования территории изысканий) было выявлено следующее: древесная растительность представлена березовыми и березово-осиновыми ассоциациями с примесью ивы, рябины, очень редко встречается сосна и ель.
В древостое исследуемой территории Береза повислая – Betula pendula, содоминирует Осина обыкновенная – Populus tremula. Подлесок лесов состоит из:
Черёмуха обыкновенная – Prunus padus, Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia,
Шиповник майский – Rosa majalis, Ива белая – Salix alba, Ива козьея – Salix
caprea, Ива росистая – Salix rorida, Малина обыкновенная – Rubus idaeus,
Смородина черная – Ribes nigrum и др.
Травостой леса весьма разнообразный, представлен следующими видами:
Фиалка одноцветковая – Viola uniflora, Подмаренник настоящий – Galium verum,
Костянка каменистая – Rubus saxatilis, Кострец безостый – Bromopsis inermis, Герань лесная – Geranium sylvaticum, Чина весенняя – Lathyrus vernus, Горошек заборный – Vicia sepium, Полевица белая – Agrostis alba, Борщевик рассечённый –
Heracleum dissectum, Купырь лесной – Anthriscus sylvestris, Мятлик луговой – Poa
pratensis, Пижма обыкновенная – Tanacеtum vulgаre, Сныть обыкновенная –
Aegopоdium podagrаria, Бор развесистый – Millium effusum, Земляника зелёная –
Fragaria viridis, Борщевик рассечённый – Heracleum dissectum, Дудник лесной –
Angelica sylvestris, Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia, Кострец безостый – Bromopsis inermis, Ветреница лесная – Anemone sylvestris, Медуница
мягкая – Pulmonaria mollis, Ветреница голубая – Anemone caerulea, Молочай волосистый – Euphorbia pilosa, Купальница азиатская – Trollius asiaticus и другие
виды.
На полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравно-злаковые
луга, по видовому составу сходные с травостоем леса. Производительность таких
участков достаточно велика. В основном на таких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. Видовой состав таких лугов представлен
следующими видами: Бор развесистый – Milium effusum, Ветреница алтайская –
Anemone altaica, Горошек мышиный – Vicia cracca, Горошек однопарный – Vicia
unijuga, Горошек лесной – Vicia sylvatica, Герань луговая – Geranium pratense,
Донник лекарственный – Melilotus officinalis, Ежа сборная – Dactylis glomerata,
Звездчатка средняя – Stellaria media, Кострец безостый – Bromus inermis, Костер
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полевой – Bromus arvensis, Клевер луговой – Trifolium pratense, Клевер
полевой – Trifolium campestre, Клевер ползучий – Trifolium repens, Кровохлёбка
лекарственная – Sanguisorba officinalis, Лютик ползучий – Ranunculus repens,
Лютик едкий – Ranunculus acris, Мятлик обыкновенный – Poa trivialis, Мятлик
однолетний – Poa annua, Мятлик луговой – Poa pratensis, Лапчатка гусиная –
Potentilla anserina, Лапчатка многонадрезаная – Potentilla multifida, Манжетка
обыкновенная – Alchemilla vulgaris, Овсяница луговая – Festuca pratensis, Овсяница овечья – Festuca ovina, Пырей ползучий – Elytrigia repens, Полевица гигантская – Agrostis gigantea, Подорожник ланцетолистный – Plantago lanceolata,
Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria, Тимофеевка луговая – Phleum
pratense, Смолевка поникшая – Silene nutans и другие виды.
На исследуемой территории встречаются заболоченные участки, которые
приурочены к берегам ручьев, рек. Среди лесов, в небольших понижениях или
на вершинах логов, появляются кочковатые участки с Осокой двурядной – Casex
disticha. Заболоченные луга низкого уровня в основе травостоя имеют крупные
осоки. На травянистых осоково-злаковых болотах и сильно увлажненных территориях растительность представлена видами: Тростник обыкновенный –
Phragmítes austrаlis, Хвощ приречный – Equisetum fluviatile, Горец перечный –
Persicaria hydropiper, Кипрей болотный – Epilobium palustre, Осока двудомная –
Carex dioica, Осока дернистая – Carex cespitosa, Осока береговая – Carex riparia,
Лютик ядовитый – Ranunculus sceleratus, Частуха обыкновенная – Alisma
plantago-aquatica, Рогоз узколистный – Typha angustifolia, Сабельник болотный –
Comarum palustre, Калужница болотная – Caltha palustris, Стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia, Белокрыльник болотный – Calla palustris, Хвостник
обыкновенный – Hippuris vulgaris, Дербенник иволистный – Lythrum salicaria,
Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris и др. Вдоль рек формируются
ивовые заросли и заболоченные берёзово-ивовые леса.
Часть территории участка изысканий нарушена, вдоль дорог, по откосам и
пустырям произрастает сорно-рудеральная растительность, древесная растительность на таких территориях представлена березовыми и березово-осиновыми перелесками. На увлажненных местах встречаются заросли тальника, травянистая растительность представлена сочетанием злаково-разнотравных лугов.
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Полезные растения флоры исследуемой территории. В ходе исследования
флоры, были обнаружены различные группы растений, обладающие полезными
для человека свойствами, прежде всего это лекарственные растения. Наиболее
ценными видами растений являются лекарственные виды. Видовой состав полезных растений исследуемой территории представлен в таблице 5.4.
Т а б ли ц а 5.4 – Видовой состав полезных растений исследуемой территории
Наименование вида растений
Земляника лесная
Малина обыкновенная
Купырь лесной
Шиповник иглистый
Крапива жгучая
Щавель кислый
Бодяк полевой
Карагана древовидная
Хвощ лесной
Пырей ползучий
Осина
Клевер луговой
Пастушья сумка обыкновенная
Серпуха венценосная
Звездчатка средняя
Рябина обыкновенная
Донник лекарственный
Голокучник обыкновенный
Чина Гмелина
Сныть обыкновенная
Полынь обыкновенная
Ромашка пахучая
Герань луговая

Вид сырья (молодые побеги,
листья, ягоды, корневища,
плоды и т.п.)
Плоды
Ягоды, листья
Листья, стебель, корни
Плоды, корни, цветки
Листья, побеги, корни
Трава, семена, корни
Трава, корень, соцветие
Древесина
Побеги, трава
Трава, корневище
Листья, кора, древесина
Листья
Листья, трава
Трава
Листья, стебель, цветы
Ягоды, трава, древесина
Трава
Листья
Стебель, бобы
Листья
Трава, корень, листья
Соцветие
Трава, корневища

Форма применения
(пищевое сырьё; лекарственной сырьё)
ПС
ПС, ЛС
ПС, ТС
ЛС, ПС, ТС
ПС, ЛС
ПС, ЛС
ЛС
ТС
ЛС, ПС, ТС
ЛС
ЛС, ТС
ЛС, ТС, ПС
ЛС, ПС
ЛС
ЛС
ЛС, ПС, ТС
ЛС
ЛС
ПС
ПС, ЛС
ПС, ЛС
ЛС
ЛС, ТС

Несмотря на то, что многие виды имеют полезные свойства, и некоторые
виды образуют заросли, пригодные для заготовки лекарственного сырья, промышленных заготовок на данной территории не ведется повсеместно.
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5.7.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ЖИВОТНОГО МИРА

Беспозвоночные животные. В лесных местообитаниях таксономический
состав беспозвоночных богаче чем на луговых и представлен следующими отрядами: Клопы представлен (сем. Древесные клопы), Жуки (сем. Жужелицы, Щелкуны, Мягкотелки, Листоеды), Двукрылые (сем. Слепни, Долгоножки, Кровососущие комары, Настоящие мухи, Цветочные мухи), Перепончатокрылые
(сем. Муравьи, Пчелиные, Настоящие пилильщики). В подстилке встречаются
малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков.
Среди насекомых доминируют в основном жесткокрылые, полужесткокрылые и
чешуекрылые. Сравнительно велика численность двукрылых.
Видовой состав беспозвоночных луговых ценозов представлен следующими отрядами и семействами: Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки,
Белянки, Нимфалиды, Сатириды), Стрекозы (сем. Красотки и Лютки), Клопы
(сем. Древесные клопы), Жуки (сем. Жужелицы, Щелкуны, Мягкотелки),
Двукрылые (сем. Слепни, Кровососущие комары, Настоящие мухи, Цветочные
мухи).
Земноводные и пресмыкающиеся. В исследуемом районе обитают следующие виды земноводных: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка, из пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая ящерица, средний щитомордник [16]. В ходе проведения маршрутного обследования
на территории участка из представителей класса земноводные была замечена
остромордая лягушка.
Из пресмыкающихся на рассматриваемом участке отмечена живородящая
ящерица.
Ихтиофауна. Характеристика водных биоресурсов описана на основании
сведений, представленных ФГБУ «Главрыбвод» Верхне-Обский филиал.
Река Еланный Нарык. Ихтиофауна реки представлена следующими видами рыб: Сибирский хариус (Thymallus arcticus), обыкновенная щука (Esox
lucius), окунь (окунь пресноводный) (Perea fluviatilis), обыкновенный ерш
(Gymnocephalus сегпиа), елец (Leuciscus leuciscus), плотва (Rutilus rutilus), сереб-
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ряный карась (Carassius auratus), гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis
melanoleuca), обыкновенный налим (Lota lota).
Река является местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera); отрядом высших раков
(Amphipoda) подотряда (Gammaridea) типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae (шаровки
и горошинки).
Река Еланный Нарык может быть использована для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Река Тагарыш. Ихтиофауна реки представлена следующими видами рыб:
Сибирский хариус (Thymallus arcticus), обыкновенная щука (Esox lucius), окунь
(окунь пресноводный) (Perea fluviatilis), обыкновенный ерш (Gymnocephalus
сегпиа), елец (Leuciscus leuciscus), плотва (Rutilus rutilus), серебряный карась
(Carassius auratus), гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio
gobio), (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca), обыкновенный налим (Lota lota).
Река является местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera); отрядом высших раков
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(Amphipoda) подотряда (Gammaridea) типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae (шаровки
и горошинки).
Река Тагарыш может быть использована для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Река Черновой Нарык. Ихтиофауна реки представлена следующими видами рыб: Сибирский хариус (Thymallus arcticus), обыкновенная щука (Esox
lucius), окунь (окунь пресноводный) (Perea fluviatilis), обыкновенный ерш
(Gymnocephalus сегпиа), елец (Leuciscus leuciscus), плотва (Rutilus rutilus), серебряный карась (Carassius auratus), гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis
melanoleuca), обыкновенный налим (Lota lota).
Река является местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera); отрядом высших раков
(Amphipoda) подотряда (Gammaridea) типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae (шаровки
и горошинки).
Река Черновой Нарык может быть использована для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Река Вольная. Ихтиофауна реки представлена следующими видами рыб:
Сибирский хариус (Thymallus arcticus), елец (Leuciscus leuciscus), гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), голец (Nemachilus
barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca).
Река является местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
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Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera); типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae
(шаровки и горошинки).
Река Вольная может быть использована для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Река Каменушка. Собственная ихтиофауна отсутствует, но в период весеннего половодья, особенно в приустьевой части, может являться местом нереста следующих видов рыб: елец (Leuciscus leuciscus), гольян обыкновенный
(Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca).
Река является местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera); типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae
(шаровки и горошинки).
Река Каменушка может быть использована для добычи (вылова) водных
биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Ручьи без названия 1 и 2: (левосторонние притоки р. Еланый Нарык, в
31 и 36 км от устья). Собственная ихтиофауна в ручье отсутствует, но в период
весеннего половодья, особенно в приустьевой части, ручей является местом
нереста следующих видов рыб: елец (Leuciscus leuciscus), гольян обыкновенный
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(Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), голец (Nemachilns barbatulns), сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca), молодь которых на нагул и зимовку скатывается в реки Еланый Нарык и Черновой Нарык.
Ручьи являются местом нереста, нагула, зимовки перечисленных видов
рыб.
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют.
Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.
Зообентос представлен классом насекомые отрядов двукрылые (Diptera),
поденки (Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera)', типом кольчатые черви подкласса малощетинковые черви (Oligochaeta) и моллюсками семейства Sphaeriidae
(шаровки и горошинки).
Ручьи без названия могут быть использованы для добычи (вылова) водных
биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.
Орнитофауна. Орнитофауна на территории участка представлена в основном видами из семейства: голубиные, трясогузковые, скворцовые, врановые, воробьиные и другие. Большая часть птиц представлена мелкими воробьиными.
В районе участка изысканий и прилегающей территории обитают виды:
Деревенская ласточка – Hirundo rustica, Желтая трясогузка – Motacilla flava,
Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris, Сорока – Pica pica, Галка – Corvus
monedula, Грач – Corvus, Черная ворона – Corvus corone, Серая ворона – Corvus
cornix, Иволга – Oriolus oriolus, Свиристель – Bombycilla garrulus, Пеночка теньковка – Phylloscopus collybita, Зяблик – Fringilla coelebs, Обыкновенный снегирь
– Pyrrhula pyrrhula, Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus, Черный коршун –
Milvus migrans и др. виды.
Основная часть птиц в рассматриваемом районе встречается в период сезонных перелетов. Некоторая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории. Остальные виды встречаются только в период миграций и кочевок, используя в настоящее время данный район в качестве кормового. В период проведения полевых маршрутных обследований, на участке изысканий были замечены: обыкновенный воробей, серая ворона, голубь.
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Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 17.04.2019 г. № 01-19/873, в границах проектируемого объекта отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие статус Расмсарских водноболотных угодий, а также ключевых орнитологических территорий, вошедшие в
программу Союза охраны птиц России.
Млекопитающие. Рассматриваемый участок расположен как на территории лесной зоны, так и на луговых участках. Основу лесной териофауны составляют широко распространенные виды: бурозубки, обыкновенная полевка, полевка-экономка, рыжая полевка, полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка и
т.д. Видовой состав мелких млекопитающих представлен насекомоядными, зайцеобразными и грызунами. Среди них наиболее разнообразны представители отряда Грызуны семейства Мышиные. Затем по числу представленных видов следует отряд Насекомоядные при доминировании семейства Землеройковых. Разнообразие остальных отрядов относительно невелико – они представлены одним-двумя видами каждый. Существенное значение имеют также виды-убиквисты, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица,
водяная и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). По характеру пребывания все млекопитающие района размещения объекта относятся к одной группе –
они ведут оседлый образ жизни. Но часть оседлых видов, по причине сравнительно небольшой площади рассматриваемого района, встречается здесь непостоянно. Это, в основном, представители крупных и средних размеров, такие как
заяц-беляк, лисица, и некоторые другие, которые в силу особенностей питания,
зимовки и пространственной активности могут совершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы исследуемой территории.
Фауна промысловых видов, в связи с техногенной нагрузкой и густонаселенностью, распределяется неравномерно. Из числа наземных позвоночных животных, встречающихся в районе рассматриваемого объекта, к охотничье-промысловым относится небольшое количество видов, такие как белка, заяц-беляк,
горностай, колонок, норка, лисица, косуля, рябчик, тетерев и т.д. Большая часть
видов охотничьих животных района изысканий встречается непостоянно, их
численность здесь, в силу высокой степени техногенной нагрузки и освоенности
территории, не достигает промысловой. Видовой состав объектов животного
мира и средняя плотность представлены в таблице 5.5 и 5.6, в соответствии с
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данными Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 17.04.2019 г. № 01-19/873.
Т а б ли ц а 5.5 – Данные о видовом составе, численности и средней плотности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на
территории Новокузнецкого района (2018 год)
Вид животного

Численность
(голов)

Белка
Горностай
Заяц-беляк
Кабан
Колонок
Лисица
Лось
Марал
Росомаха
Рысь
Соболь
Рябчик
Тетерев
Медведь бурый
Сурок
Водоплавающая дичь
Болотно-луговая дичь
Бобр
Выдра
Норка

1205
65
3518
94
254
675
980
116
15
29
3498
37120
6012
624
585
46650
595
3260
38
1866

Плотность особей на 1000 га
Лес

Поле

Болото

1,39
0,09
3,92
0,13
0,35
0,64
1,35
0,16
0,02
0,4
4,82
51,2
2,0

4,5
3,3
1,51
32,6
2
0,009 ср. плотность на 1 км .
53,18 плотность на 1 га
425,05 на 1000 га водно-болотных угодий
156,6 на 100 га водно-болотных угодий
2,37 на 1 км протяженности водоема
0,85 на 10 км береговой линии водоема
9,4 на 10 км береговой линии водоема

Т а б ли ц а 5.6 – Данные о видовом составе, численности и средней плотности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на
территории Прокопьевского района (2018 год)
Плотность особей на 1000 га

Вид животного

Численность
(голов)

Лес

Поле

Болото

1

2
1299
22
3614
3

3
9,4
0,16
18,9
0,02

4
7,4
-

5
-

Белка
Горностай
Заяц-беляк
Косуля
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Продолжение таблицы 5.6
1
Колонок
Лисица
Лось
Рысь
Косуля
Соболь
Хорь светлый
Рябчик
Тетерев
Куропатка серая
Медведь бурый
Сурок
Барсук
Водоплавающая дичь
Бобр
Ондатра
Норка
Выдра

2
379
166
90
15
3
68
236
26067
4130
541
91
217
531
4101
812
512
12

3
1,81
0,15
0,65
0,11
0,02
0,48
138,8
6,4
-

4
5
0,95
1,08
1,75
134,6
24,1
4,0
2
0,08 ср. плотность на 1 км .
1,42 плотность на 1 га
2,53
2547,2 на 1000 га водно-болотных угодий
4,04 на 1 км протяженности водоема
на 10 км береговой линии водоема
3,4 на 10 км береговой линии водоема
0,08 на 10 км береговой линии водоема

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 17.04.2019 г. № 01-19/873, в границах проектируемого объекта пути миграции диких животных отсутствуют.
5.7.3
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По результатам проведенных полевых работ и маршрутного обследования
территории участка, в рамках инженерно-экологических изысканий, редкие и исчезающие виды растений и грибов и животных, занесенные в Красную книгу
Кемеровской области и в Красную книгу Российской Федерации, отсутствуют.
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

6.1.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Настоящей проектной документацией отработку запасов пускового комплекса предусматривается вести на участке III очереди в северной части лицензионного участка. Территория разрабатываемого участка III очереди отработки
запасов представляет собой ненарушенную поверхность.
Проектная мощность предприятия по полезному ископаемому составит
1500 тыс. т угля в год.
Режим работы на основных производственных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород) – 353 дня в году в
две смены, продолжительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная).
Взрывные работы предусматривается проводить в светлое время суток в
одну смену продолжительностью 8 часов.
Режим работы на вспомогательных работах – 250 дней в году в одну смену,
продолжительностью 8 часов (рабочая неделя – прерывная, с двумя выходными
днями).
Подготовку коренных пород и угля к выемке предусматривается производить буровзрывным способом, с применением буровых станков
Atlas Copco DML 1200.
Вскрышные породы отрабатываются экскаваторами типа «прямая механическая лопата» ЭКГ-15, WK-35 и гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» Hitachi EX3600.
Транспортирование горной массы предусматривается автосамосвалами
БелАЗ 7560, БелАЗ 7530 и БелАЗ 7513 грузоподъемностью 320, 220 и 130 т соответственно.
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Для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается использование гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата»:
Hitachi EX3600 и «механическая лопата» ЭКГ-15, WK-35.
Для транспортирования вскрышных пород на внешний отвал и угля на
ж.-д. станции предусматривается использование автосамосвалов БелАЗ 7560,
БелАЗ 7530 и БелАЗ 7513.
Дорожно-строительные работы предусматривается осуществлять бульдозерами CAT-834G, CAT-844H, Komatsu WD600.
Для планировки и текущего содержания автодорог, в настоящей проектной
документации предусмотрено использование автогрейдеров Caterpillar 24М и
ДЗ-98.
Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от проектируемого объекта, являются:
1) Карьерная выемка:
выемочно-погрузочное оборудование, транспортное перемещение, ветровая эрозия (оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль каменного угля, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния ниже 70-20 %);
буровые работы (выброс пыли неорганической с содержанием диоксида кремния ниже 70-20 %, оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид
серы, сажа, керосин);
взрывные работы (выбросы пыли неорганической с содержанием диоксида кремния ниже 70-20 %, пыль каменноугольная, оксид и диоксид азота, оксид углерода). Взрывные работы относятся к источникам периодического действия. В результате взрыва происходит залповый выброс вредных веществ и образуется пылегазовое облако. После взрыва происходит остаточное газовыделение из взорванной горной массы. Воздействие на атмосферу при массовом
взрыве носит кратковременный характер. Продолжительность взрыва 2-3 с;
заправка транспорта топливозаправщиком (выбросы углеводородов
предельных [С12-С19], сероводород).
2) Внешний отвал:
в результате формирования отвала, планировочных работ, сдувания с
поверхности отвалов образуются выбросы пыли неорганической с содержанием
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диоксида кремния 70-20 %; от работающей транспортной техники образуются
оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин.
3) Автодороги:
технологические дороги – движение автотранспорта сопровождается
выделением пыли и газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях автомобилей. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, груженого в кузов. Состав выбросов:
оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль каменноугольная, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20 %.
4) Перегрузочный пункт.
На перегрузочном пункте источниками выделения загрязняющих веществ
в атмосферу являются:
открытые штабели сортового угля – образуются выбросы от формирования и сдувания с поверхности пыли каменного угля;
погрузо-разгрузочные работы. Состав выбросов – оксид и диоксид
азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин – от двигателя техники, пыль
каменного угля от погрузки-разгрузки;
дробильно-сортировочные установки. Состав выбросов – пыль каменноугольная; оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин
от работы двигателя;
транспортирование автосамосвалами и пересыпка угля конвейерами
(выделение пыли каменноугольной, газообразных веществ от сжигания топлива
в двигателях автомобилей и пыли в результате взаимодействия колес с полотном
дороги и сдува ее с поверхности материала, груженого в кузов. Состав выбросов:
оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль каменноугольная, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния
70-20 %.).
Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [17] и
постановления Главного государственного санитарного врача от 31.05.2018 г.
№ 37 «О внесении изменений в постановление Главного государственного сани-
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тарного врача РФ от 22.12.2017 г. № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [18].
При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух возможно поступление 10 загрязняющих веществ.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и их валовые значения при отработке III очереди освоения в границах лицензии
КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения филиала
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» принимались
по предприятию аналога, и приведены в таблице 6.1.
Т а б ли ц а 6.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество
Код
0301
0304
0328
0330
0333
0337
2732
2754
2908
3749
0301
0304
0337
2908

Наименование

Использ.
критерий

Основной технологический процесс
Азота диоксид
ПДКм.р.
Азот (II) оксид
ПДКм.р.
Углерод (Сажа)
ПДКм.р.
Сера диоксид (Ангидрид
ПДКм.р.
сернистый)
Сероводород
ПДКм.р.
Углерод оксид
ПДКм.р.
Керосин
ОБУВ
Алканы С12-С19
ПДКм.р.
Пыль неорганическая: 70-20 %
ПДКм.р.
двуокиси кремния
Пыль каменного угля
ОБУВ
Взрывные работы
Азота диоксид
ПДКм.р.
Азот (II) оксид
ПДКм.р.
Углерод оксид
ПДКм.р.
Пыль неорганическая: 70-20 %
ПДКм.р.
двуокиси кремния

Значение
критерия,
мг/м3

Класс
опасности

0,20
0,40
0,15
0,50

3
3
3
3

0,008
5,00
1,20
1,00
0,30

2
4
4
3

0,10
0,20
0,40
5,00
0,30

3
3
4
3

Всего в атмосферный воздух при отработке III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения
возможно поступление загрязняющих веществ:

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

54

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

от основных процессов – 3792,46730325 т: из них 1870,41433825 т твердых, 1922,052965 т газообразных;
от взрывных работ – 372,947973 т: из них 14,9632 т твердых,
357,984773 т газообразных.
Для количественной оценки воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации в проектной документации необходимо выполнить моделирование
рассеивания выбросов от источников загрязнения.
Исходя из опыта проектирования аналогичных объектов и значительной
удаленности нормируемых территорий превышений действующих гигиенических нормативов на границе нормируемых территорий и на границе санитарнозащитной зоны ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ не прогнозируется.
Воздействие предприятия на атмосферный воздух предварительно оценивается как допустимое.
6.1.2
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РАЗМЕРА САНИТАРНОЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ [19], вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается
специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на атмосферный воздух до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий,
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производств и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (новая редакция) [20], установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
от границ ведения открытых горных работ – 1000 м (раздел 7.1.3,
I класс, п. 4 – угольные разрезы);
от породных отвалов – 500 м (раздел 7.1.3, II класс, п. 6 – шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгораний);
от перегрузочного пункта (угольный склад (промплощадка)) – 500 м
(раздел 7.1.14, II класс, п. 2 – открытые склады и места перегрузки угля);
от очистных сооружений – 100 м (раздел 7.1.13, п. 5 – очистные сооружения поверхностного стока открытого типа).
Для автомобильных дорог размер ориентировочной санитарно-защитной
зоны СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [20] не определен. Граница ориентировочной
санитарно-защитной зоны для данных объектов принята по границе земельного
отвода.
В границу ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) жилая застройка не попадает.
Таким образом, предприятие относится к I классу опасности с нормативным размером СЗЗ 1000 м.
В расчетную санитарно-защитную зону по химическому воздействию
близлежащая жилая застройка не попадает.
Для уточнения границы санитарно-защитной зоны необходимо произвести
более точный расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ от всех источников данного предприятия.
В процессе разработки проектной документации рекомендуется выполнить проект санитарно-защитной зоны для данного предприятия, в котором
необходимо уточнить границы санитарно-защитной зоны предприятия и необходимость дополнительных мероприятий по уменьшению воздействия на нормируемые территории.
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6.1.3

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
определен в соответствии с постановлением Правительства РФ № 913
от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую
среду и дополнительных коэффициентах» [21].
Расчет платы по загрязняющим веществам формировался с учетом распоряжения Правительства от 8 июля 2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [22] и письма Росприроднадзора
от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [23].
Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502
[23] выбросы углерода и пыли каменного угля учтены как взвешенные вещества
(2902), размер платы для данных веществ учитывался по взвешенным веществам.
Предполагаемая плата от рассматриваемого объекта (III очередь освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ), составит:
от основных процессов – 276028,05 рулей;
от взрывных работ – 17266,07 рублей.
6.2
6.2.1

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА

В настоящей оценке воздействия рассматривается эксплуатация участка
III очереди в границах лицензии Талдинского каменноугольного месторождения. В данном расчете шумового воздействия заложены все источники внешнего
шума, расположенные на территории предприятия.
Основными источниками шума, расположенными на территории участка
открытых горных работ, являются:
экскаваторы на вскрыше и добыче;
буровые станки;
бульдозеры в карьерной выемке;
автогрейдеры в карьерной выемке и на отвале;
бульдозеры на отвале;
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транспортировка угля и вскрыши, основными источниками шума являются грузовой автотранспорт (автосамосвалы и вспомогательные машины);
насосные установки на водосборниках и очистных сооружениях.
В качестве основного выемочно-погрузочного оборудования предусматривается использование следующих гидравлических экскаваторов типа «обратная
лопата»: Hitachi ЕX3600 и экскаваторы типа «механическая лопата»: ЭКГ-15,
WK-35.
Для транспортирования вскрышных пород на внешний отвал и угля на
ж.-д. станции предусматривается использование автосамосвалов БелАЗ 7560,
БелАЗ 7530, БелАЗ 7513.
Механическое рыхление пород предусматривается производить бульдозерами CAT D10R, CAT D11R, CAT 834G, CAT 844H, Komatsu WD600.
Для бурения взрывных скважин принят буровой станок Atlas
Copco DML 1200.
Для планирования и текущего содержания автодорог настоящей проектной
документацией предусматривается использование автогрейдеров ДЗ-98 и
CAT 24M.
Кроме перечисленного выше оборудования, на участке открытых горных
работ предусматривается использование вспомогательного оборудования: поливооросительная машина БелАЗ-7647, топливозаправщик АТЗ-16, тягачи-буксировщики БелАЗ 7413 и БелАЗ 7430.
Шум от движения автотранспорта по дорогам является линейным источником шума, остальные источники шума являются точечными источниками.
6.2.2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) [20], размеры СЗЗ промышленных предприятий, являющихся
источниками неблагоприятных физических факторов, распространяющихся на
большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом конкретном случае
должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом ха-
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рактера создаваемого оборудованием шума, инфразвука и др. характеристик физического воздействия источников, места их расположения (внутри или вне здания, сооружения и т.д.), режима их эксплуатации и др.
Шумовой характеристикой указанных объектов являются уровни звукового давления (мощности), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также уровни
звука в дБА, эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука в дБА.
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и
максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки нормируются санитарными нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) [24].
Нормативные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные
уровни звука и максимальные уровни звука для территории непосредственно
прилегающей жилой застройки, представлены в таблице 6.2.
Т а б ли ц а 6.2 – Нормативные уровни звукового давления

Помещения и
территории
Территории,
непосредственно
прилегающие к
жилым домам
(07.00 до 23.00)
Территории,
непосредственно
прилегающие к
жилым домам
(23.00 до 07.00)

Уровни звукового давления L в дБ
Уровни
в октавных полосах частот со
звука LA и
среднегеометрическими частотами в Гц эквивалентные уровни
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 звука LAэкв
в дБА

Максимальные
уровни
звука
LAмакс в
дБА

90

75 66 59 54

50

47

45

44

55

70

83

67 57 49 44

40

37

35

33

45

60

Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности:
выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики;
выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта;
определяют пути распространения шума от источников до расчетных
точек, и после этого проводится расчет акустических элементов окружающей
среды, влияющих на распространение шума (экранов, лесонасаждений и т.п.);
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определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допустимым уровнем;
определяют необходимое снижение уровня шума.
6.2.3

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в
соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [4, 25, 24].
Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки необходимо выполнить для условий, когда в работе находится максимальное количество шумоизлучающего оборудования, на ночное время суток,
т.к. режим работы предприятия круглосуточный, а нормативы на ночное время
более жесткие. В расчете необходимо учесть звукопоглощающие свойства бортов карьера, построенные в программе как препятствие-полигон.
С целью уменьшения акустического воздействия на окружающую среду
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
применение оборудования, отвечающего требованиям государственных стандартов РФ по шуму;
своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и
технического обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправных глушителей и защитных кожухов для снижения шума от работающих двигателей.
Рельеф местности является естественным шумопоглощающим препятствием на пути распространения шума.
Несмотря на значительные акустические параметры применяемого оборудования, с учетом предусмотренных мероприятий и большой удаленностью жилой застройки (село Большая Талда и деревня Малая Талда расположены на расстоянии более 6 км от карьерной выемки), исходя из опыта проектирования аналогичных объектов, можно сделать вывод, что сверхнормативного акустического воздействия на границе ближайшей жилой застройки и на границе санитарно-защитной зоны не ожидается.
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6.3
6.3.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Карьер является крупной дренажной системой, его воздействие на подземные воды сопровождается сработкой всего объема запасов подземных вод, в пределах карьерного поля, а также в зоне его дренажного влияния. Изменения зоны
влияния происходят в соответствии с изменением фронтов отработки полезного
ископаемого, изменением глубины забоя и, по сути, депрессионная воронка является подвижной техногенной поверхностью.
Сокращение размеров воронки депрессии происходит и при формировании
внутреннего отвалообразования, так площадь вскрытия сокращается и постепенно происходит естественное восстановление уровней на площадях заполнения вскрышными породами.
Основное влияние разреза, ввиду его размещения на водораздельно-склоновой части территории, будет проявляться в перехвате части подземного стока,
образующегося на территории и транзитом следующего со склонов в долину
реки. Величина подземного питания уменьшится на величину естественной разгрузки подземных вод.
Поддержание водохозяйственного баланса и нормального функционирования водных и наземных экосистем будет обеспечиваться за счет сброса в реку
очищенных дренажных вод. Изъятые величины стока будут возвращены в гидрологическую систему, но с пространственным его перераспределением. Поэтому, при рассмотрении в целом водного баланса региона отметим, что ущерб
ожидается незначительным и не приведет к существенному изменению водного
режима гидрографической сети в целом.
6.3.2

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные
водные объекты при строительстве и эксплуатации объекта, является их загрязнение.
Естественное состояние поверхностного водного объекта нарушается
вследствие сброса сточных вод. При сбросе, возможны как количественные (режим расхода), так и качественные (химический состав воды) изменения характеристик водного объекта.
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Поскольку сточные воды подлежат обязательной очистке перед сбросом в
поверхностный водный объект, то степень их воздействия на состояние поверхностных вод водного объекта будет находиться в допустимых пределах.
6.3.3
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на участке открытых горных работ Талдинского угольного разреза централизованные и местные источники водоснабжения отсутствуют.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения участка открытых
горных работ Талдинского угольного разреза является привозная вода. Вода на
хозяйственно-питьевые нужды поставляется в закрытых сосудах емкостью
19 литров, изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды осуществляется при помощи механической помпы. Размещение бутылей предусматривается в кабинах рабочих машин.
Качество привозной питьевой воды должно соответствовать
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» [26], ГОСТ 32220-2013
«Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» [27].
В качестве источника технологического водоснабжения карьера будут использоваться карьерные и поверхностные сточные воды, очищенные на проектируемых очистных сооружениях, запроектированных по отдельному проекту:
шифр 100-2018/П-Г-1, и обеззараженные в цистернах поливооросительных машин.
Расход воды на технологические нужды включает в себя:
расход на полив дорог;
орошение зон экскавации при экскаваторных работах;
орошение при взрывных работах;
гидрообеспыливание поверхности отвалов.
Полив дорог, орошение зон экскавации и при взрывных работах, а также
гидрообеспыливание предусматривается поливооросительными машинами. Для
заправки поливооросительных машин предусмотрено устройство заправочного
гусака, расположенного на площадке заправки поливооросительных машин на
проектируемых очистных сооружениях (проектная документация, шифр 100Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
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2018/П-Г-1). На заправку вода, при помощи насоса марки 1Д200-90, подается из
мокрого колодца. В мокрый колодец вода поступает из прудов чистой воды проектируемых очистных сооружений карьерных и поверхностных сточных вод.
Насос марки 1Д200-90 имеет рабочие характеристики: подача 100 м3/ч, напор
22 м. Насос оборудуется манометром, приемным клапаном с сеткой на всасывающем трубопроводе и обратным клапаном, и задвижкой на напорном трубопроводе.
Использование очищенных сточных вод на технологические нужды позволит исключить забор воды из водных объектов для этих целей и уменьшить сброс
сточных вод в поверхностные водоемы. Расчет расхода воды на технологические
нужды по периодам представлен в таблице 6.3.
Сети централизованной хозяйственно-бытовой канализации в местах ведения горных работ отсутствуют. На территории разреза предусматривается установка надворных туалетов с водонепроницаемыми выгребами (V=11,20 м3 каждый). Надворные туалеты равномерно рассредоточены по всей территории, в радиусе 100 м от рабочих мест.
Сточные воды из выгребов вывозятся спецавтотранспортом по мере накопления очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод промплощадки
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь «Талдинский угольный разрез».
Для обеспечения устойчивости откосов горной выработки, снижения
влажности полезных ископаемых и вскрышных пород, создания безопасных
условий работы горнотранспортного оборудования, проектной документацией
предусмотрены меры по осушению территории производства работ. Приток
воды в выработки карьера складывается из двух составляющих: приток воды за
счет дренирования водоносных комплексов (подземный водоприток) и приток за
счет поверхностных сточных вод (таяние снега и выпадение дождей). В течение
года доля той или иной составляющей существенно меняется. Так в зимний период приток определяется подземной составляющей, весной приток обеспечен
преимущественно за счет талых вод.
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Т а б ли ц а 6.3 – Расчет расхода воды на технологические нужды

Площадь взрываемых
блоков, тыс. м²

Расход воды на орошение
взрываемых блоков, м³/год

Экскавация, тыс. м³

Расход воды на орошение зоны
экскавации, м³/год

Площадь зоны разгрузки на отвалах, тыс. м²

Расход воды на
гидрообеспыливание
отвала, м³/год

Итого, м³/год

Итого, м³/сут.

Конец ГКР
Конец второго года отработки
Конец четвертого года отработки

Расход воды на
полив дорог, м³/год

Период

Площадь дорог, тыс. м²

Технологические нужды

199,5
296,4
381,9

29925,0
44460,0
57285,0

13,3
80,0
271,3

33,3
200,0
678,3

970,0
8900,0
10072,0

7275,0
66750,0
75540,0

10,0
10,0
10,0

1500,0
1500,0
1500,0

38733,3
112910,0
135003,3

387,33
1129,10
1350,03
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Расчет водного баланса представлен в таблице 6.4.
Т а б ли ц а 6.4 – Расчет водного баланса
Приток
Потери воды на
Сброс из очистных
Площадь
поверхностных
испарение
сооружений
Расход на
сточных вод на зеркала воды
с водной
поверхностных
проектируемые
очистных
поверхности технологические
сточных вод
нужды, м³/год
очистные
сооружений,
очистных
в
водный
объект,
м²
сооружения,
сооружений,
м³/год
м³/год
м³/год
498986,16
546306,05
626579,21

Конец ГКР
8437,80
1687,56
38733,30
Конец второго года отработки
8437,80
1687,56
112910,00
Конец четвертого года отработки
8437,80
1687,56
135003,30

458565,30
431708,49
489888,35

Поверхностные и подземные сточные воды с территории карьерной выемки самотеком собираются в карьерные водосборники, затем насосными установками по напорным трубопроводам (проектируемым и ранее запроектированным) перекачиваются на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод (проект очистных сооружений выполнен в проектной
документации шифр 100-2018/П-Г-1).
6.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ И УСЛОВИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
6.4.1

ХАРАКТЕР ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА

В административном отношении рассматриваемый участок расположен на
территории Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных районов Кемеровской области.
В настоящей документации предусматривается строительства III очереди
освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного
месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез».
Для реализации проектных решений необходимо задействовать земельные
участки площадью 355,3293 га. Экспликация земель по объектам предприятия
представлена в таблице 6.5.
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Т а б ли ц а 6.5 – Экспликация земель по объектам
Наименование объекта
Карьерная выемка
Склад ПСП
Склад ППСП
Автомобильные дороги
Сети трубопровода, канав и водосборники
Сети электроснабжения
Неиспользуемые земли
Итого

Площадь, га
120,1891
5,2064
6,6136
14,5780
1,6887
0,5025
206,5510
355,3293

Правовые взаимоотношения с собственниками земель устанавливаются на
основании прав собственности и договоров аренды земельных участков с собственниками, в соответствии с Земельным Кодексом РФ № 136-ФЗ [28].
6.4.2
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Негативное влияние на почвенный покров территории проявляется в зоне
строительства проектируемых объектов и на прилегающих территориях. Негативное воздействие заключается в изменении характера землепользования, изменении рельефа территории, обусловленным повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров поверхностного стока и гидрологических условий территории.
Основными видами воздействия на состояние почвенного покрова при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов является:
изъятие земельных ресурсов;
техногенное преобразование почвенного покрова;
геохимическое загрязнение почвенного покрова;
активизация негативных природных процессов;
изменение природных ландшафтов, и как следствие этого нарушение
функционирования естественных биоценозов.
Наибольшие изменения почвенного покрова произойдут в результате прямого воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Техногенное преобразование почвенного покрова заключается в частичном или
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полном разрушении почвенного профиля при земляных работах, уплотнении и
загрязнении почвенного покрова, что в конечном итоге приведет к возникновению в почвенном покрове признаков техногенного нарушения, вплоть до полной
деградации почв, и появлению техногенных нарушенных грунтов.
Помимо рассмотренных нарушений, в зонах прямого воздействия вероятно загрязнение почв нефтепродуктами, химическими соединениями, сточными
водами, промышленным и бытовым мусором. На участках, прилегающих к проектируемым объектам прогнозируется геохимическое загрязнение почвенного
покрова.
Геохимическое загрязнение почвенного покрова происходит прежде всего
в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Химическое загрязнение почв на территориях, прилегающих к объектам проектирования, связано в
основном с разносом пыли при производстве добычных работ, транспортировке
вмещающих пород и угля, сдувании пыли с поверхности отвала, выбросами выхлопных газов машинами и механизмами, используемых в производстве.
Поступление в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота может
привести к адсорбции почвой газов и изменению реакции среды в кислую сторону. Техногенное подкисление почв, в свою очередь, может привести к сорбции
тяжелых металлов. При загрязнении угольной пылью, возможно увеличение содержания органического вещества почвы за счет углерода, входящего в состав
угольной пыли и сажи.
С усилением целенаправленного воздействия на почвенный покров происходит нарушение водопроницаемости и противоэрозионной устойчивости почв.
Усиление поверхностного смыва происходит в результате уничтожения почвенно-растительного покрова.
При условии соблюдения технологического режима и соответствии технологического оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих веществ будут находиться в допустимых пределах. Наблюдениями последних лет
за техногенными пылегазовыми выбросами сходных с проектируемым промышленных предприятий установлено, что наибольшее загрязнение почв и снижение
почвенного плодородия происходит, как правило, в непосредственной близости
от источников загрязнения, а с удалением от объекта интенсивность воздействия
снижается и за границами санитарно-защитной зоны практически отсутствует.
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Загрязнение почв автотранспортом будет ограничиваться придорожной полосой:
максимальное загрязнение тяжёлыми металлами и нефтепродуктами будет происходить на расстоянии 10 м от дорожного полотна.
Для оценки экологического состояния почвенного покрова будет осуществляться непрерывный мониторинг в течение всего периода эксплуатации
предприятия.
6.5 ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И
ЖИВОТНЫЙ МИР
Преобразование ландшафта под размещение объектов хозяйственной деятельности отрицательно сказывается на состояние растительного и животного
мира. При отчуждении земель происходит изменение рельефа, увеличиваются
нагрузки на грунты и т.п. Все это приводит к нарушению почвенного покрова,
что в свою очередь к обеднению видового состава растительного мира, изменению местообитаний животных и сокращению кормовой базы.
В целом, при разработке возможны следующие виды техногенного воздействия на растительный и животный мир:
механические нарушения почвенного покрова, связанные с планировкой поверхности площадок;
воздействие химического загрязнения. Основу выбросов составляют
химические соединения, обычны естественной среде, концентрация которых не
будет превышать санитарных норм;
воздействие физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное
излучение). Одним из видов возможного негативного воздействия шума, вибрации и электромагнитного излучения является фактор беспокойства животных;
захламление территории проектирования производственными и бытовыми отходами.
При соблюдении всех мероприятий и проведение благоустройства территории оказываемое воздействие будет минимальным.
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6.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.6.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ

Талдинское каменноугольное месторождение расположено в центральной
части Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса.
Участок недр, предоставленный лицензией на право пользования недрами
КЕМ 11672 ТЭ, административно расположен в пределах Новокузнецкого и
Прокопьевского районов Кемеровской области.
Проектная мощность предприятия по углю в настоящей проектной документации принята в размере 1500 тыс. т промышленных запасов в год.
Срок службы карьера составит 4 года.
Режим работы на основных производственных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород) – 353 дня в году в
две смены, продолжительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная).
Взрывные работы предусматривается проводить в светлое время суток в
одну смену продолжительностью 8 часов.
Режим работы на вспомогательных работах – 250 дней в году в одну смену,
продолжительностью 8 часов (рабочая неделя – прерывная, с двумя выходными
днями).
Отработку пускового комплекса участка III очереди можно разделить на
четыре временных периода:
Горно-строительный период;
Второй год отработки;
Третий год отработки;
Четвертый год отработки.
Основным видом отхода деятельности предприятия является – вскрышные
породы в смеси практически неопасные.
По геологическому строению вскрышные породы можно разделить на: коренные породы и четвертичные отложения.
Вскрышные породы складируются во внешний отвал.
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Для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается использование гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата»:
Hitachi EX3600 и «механическая лопата» ЭКГ-15, WK-35.
Для транспортирования вскрышных пород на внешний отвал и угля на
ж.-д. станции предусматривается использование автосамосвалов БелАЗ 7560,
БелАЗ 7530 и БелАЗ 7513.
В качестве основного отвального оборудования рассматривается применение бульдозеров CAT D10R и CAT D11R.
Обслуживание техники и оборудования участка ОГР сопровождается образованием следующих видов отходов:
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
отходы минеральных масел трансмиссионных;
отходы минеральных масел моторных;
отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти и нефтепродуктов менее 15 %);
фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
шины пневматические автомобильные отработанные;
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;
лом и отходы меди несортированные незагрязненные;
лом и отходы алюминия несортированные;
тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых.
Поверхностные сточные воды, собираемые с водосборной площади, отводятся насосными установками по водоводам на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод. Строительство очистных сооружений предусмотрено другой проектной документацией (проектная документация, шифр 100-2018/П-Г-1), отходы от очистных сооружений в данном разделе
не рассматривались.
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Освещение объектов участка недр предусматривается осуществлять прожекторами с металлогалогенными лампами. По мере замены перегоревших ламп
образуются – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.
Не производственная деятельность собственного персонала предприятия
сопровождается образованием мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный).
6.6.2

ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода по ФККО,
нормативное количество их образования в период эксплуатации представлены в
таблице 6.6. Характеристика отходов и их мест хранения представлены в таблице 6.7.
Т а б ли ц а 6.6 – Перечень видов и нормативное количество отходов,
образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов
Код вида отхода
по ФККО

Наименование вида отхода по ФККО

1

2
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
4 71 101 01 52 1 люминесцентные, утратившие
потребительские свойств
Итого 1 класса опасности
Аккумуляторы свинцовые отработанные
9 20 110 01 53 2
неповрежденные, с электролитом
Итого 2 класса опасности
4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических,
4 06 120 01 31 3
не содержащих галогены
4 06 150 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных
Лом и отходы меди несортированные
незагрязненные
Фильтры очистки масла автотранспортных
9 21 302 01 52 3
средств отработанные
4 62 110 99 20 3

Фильтры очистки топлива автотранспортных
средств отработанные
Итого 3 класса опасности
9 21 303 01 52 3

Класс
Годовой норматив
опасности образования отхоотхода
дов, т/год
3
4
1

0,029
0,029

2

19,575

3

19,575
756,879

3

247,006

3

216,516

3

0,581

3

69,161

3

23,510
1313,654
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Продолжение таблицы 6.6
1

2

Мусор от офисных и бытовых помещений
7 33 100 01 72 4 организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью
9 19 204 02 60 4 или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Шины пневматические автомобильные
отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных
9 21 301 01 52 4
средств отработанные
9 21 110 01 50 4

Итого 4 класса опасности:
Вскрышные породы в смеси практически
2 00 190 99 39 5
неопасные
Лом и отходы, содержащие незагрязненные
4 61 010 01 20 5 черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
4 62 200 06 20 5 Лом и отходы алюминия несортированные
Тормозные колодки отработанные без
9 20 310 01 52 5
накладок асбестовых
Итого 5 класса опасности:
Всего:

3

4

4

82,250

4

1,730

4

5358,356

4

63,858
5506,194

5

20216000,000

5

31,267

5

0,193

5

20,834
20216052,290
20222891,740
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Т а б ли ц а 6.7 – Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов
предприятия
Источник
образования
отхода
1
Освещение
участка,
объектов
инфраструктуры

ТО и текущий
ремонт горнотранспортной
техники

Наименование вида отхода
по ФККО

Код по ФККО

2

3

Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные,
4 71 101 01 52 1
утратившие потребительские
свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные
9 20 110 01 53 2
неповрежденные, с
электролитом

Класс
опасности
4

Происхождение
отхода (процесс,
производство)
5

Норматив
Агрегатное
Вид деятельности по
образования
состояние
обращению с отходом
отхода, т/год
6
7
8

1

Использование по
Изделия из
назначению с утратой
нескольких
потребительских
материалов
свойств

0,029

2

Обслуживание и
Изделия из
ремонт транспортных нескольких
средств
материалов

19,575

Отходы минеральных масел
моторных

4 06 110 01 31 3

3

Отходы минеральных масел
гидравлических, не
содержащих галогены

4 06 120 01 31 3

3

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

3

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

9 21 302 01 52 3

3

Использование по
назначению с утратой
потребительских
свойств
Использование по
назначению с утратой
потребительских
свойств
Использование по
назначению с утратой
потребительских
свойств
Обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Жидкое в
жидком

756,879

Жидкое в
жидком

247,006

Жидкое в
жидком

216,516

Изделия из
нескольких
материалов

69,161

Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
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Продолжение таблицы 6.7
1

2

3

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств 9 21 303 01 52 3
отработанные

ТО и текущий
ремонт горнотранспортной
техники

Лом и отходы меди
несортированные
незагрязненные

4 62 110 99 20 3

Фильтры воздушные
автотранспортных средств 9 21 301 01 52 4
отработанные

ТО и текущий
ремонт горнотранспортной
техники

Шины пневматические
автомобильные
отработанные
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15 %)

9 21 110 01 50 4

9 19 204 02 60 4

4
3

3

4

5
Обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Обращение с
медными сплавами
и продукцией из
них, приводящее к
утрате ими
потребительских
свойств
Обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

4

Обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

4

Обслуживание
машин и
оборудования

6

7

Изделия из
нескольких
материалов

23,510

Твердое

Изделия из
нескольких
материалов

0,581

Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания

63,858

Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания

Изделия из
твердых
материалов, за 5358,356
исключением
волокон

Изделия из
волокон

8
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания

1,730

Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
Накопление и передача
специализированной
организации для
обезвреживания
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Продолжение таблицы 6.7
1

2
Мусор от офисных и
бытовых помещений
Непроизводственна
организаций
я деятельность
несортированный
трудящихся
(исключая
крупногабаритный)
Вскрышные породы в
Вскрышные работы смеси практически
неопасные
Тормозные колодки
отработанные без
накладок асбестовых

ТО и текущий
ремонт горнотранспортной
техники

Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

Лом и отходы алюминия
несортированные

3

4

7 33 100 01 72 4

4

2 00 190 99 39 5

5

9 20 310 01 52 5

4 61 010 01 20 5

4 62 200 06 20 5

5

6
Смесь
твердых
Чистка и уборка
материалов
нежилых помещений (включая
волокна) и
изделий
Добыча полезных
Прочие
ископаемых
дисперсные
открытым способом
системы

5

Обслуживание и
ремонт
транспортных
средств

5

Обращение с
черными металлами
и продукцией из них,
приводящее к утрате
ими потребительских
свойств

5

Обращение с
алюминием с
утратой им
потребительских
свойств

Изделия из
нескольких
материалов

Твердое

Твердое

7

8

82,250

Накопление и
передача
специализированной
организации для
размещения

20216000,0

Размещение на
внешнем отвале

20,834

Накопление и
передача
специализированной
организации для
утилизации

31,267

Накопление и
передача
специализированной
организации для
утилизации»

0,193

Накопление и
передача
специализированной
организации для
утилизации

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной документации «Проект строительства III очереди освоения
в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»
75

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

6.6.3

КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов, установлен по
значению последней цифры кода вида отхода согласно приказу МПР РФ от
22.05.2017 г. № 242 [29].
6.6.4

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ПОЛИГОНЕ И СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ [30] одним из
платных видов негативного воздействия на окружающую среду является размещение отходов, включающее в себя: хранение и захоронение отходов.
Согласно п. 8 ст. 23 Федерального закона № 89-ФЗ [31], накопление отходов (в течении 11 месяцев со дня образования этих отходов) в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания осуществляется без взимания платы.
В соответствии с ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ [31], за объёмы
(массу) отходов, передаваемых на обезвреживание и утилизацию, плата за НВОС
не взимается.
В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона №7-ФЗ плательщиками платы за
НВОС при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению
с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их
размещению. Таким образом, расчет платы за НВОС при размещении отходов,
подобных коммунальным, в разделе не производился.
Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятия, выполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 [32] по ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 [21]. В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 39 [33] при расчете платы на 2019 г.,
дополнительно применяется коэффициент 1,08.
Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации проектируемых объектов представлен в таблице 6.8.
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Т а б ли ц а 6.8 – Размер платы за размещение отходов на период эксплуатации
проектируемых объектов
Наименование отхода
Вскрышные породы в смеси
практически неопасные
Итого:

Лимит на
Код отхода по
размещение
ФККО
отхода, т/год

Ставка
платы,
руб/т

2 00 190 99 39 5 20216000,00 =1,1×1,08
-

-

-

Стимулиру- Размер
ющий коэф. платы,
к ставке
тыс. руб/
платы
год
0,3

7204,98

-

7204,98

Размер платы за размещаемые отходы на период эксплуатации объектов
проектирования составляет 7204,98 тыс. руб./год.
Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и организациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заключенными договорами.
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7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
7.1.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрено:
полив породных отвалов водой, эффективность мероприятия составляет 90 %;
орошение зон экскавации при экскаваторных работах, эффективность
мероприятия составляет 85 %;
на перегрузочном пункте предусмотрено гидроорошение штабелей
угля, эффективность мероприятия составляет 85 %;
гидрообеспыливание автодорог разреза водой, что позволяет снизить
выбросы пыли на 90 %.
Для снижения вредного воздействия массовых взрывов предусматривается
выполнение гидрозабойки скважин, что позволяет снизить выброс оксидов азота
до 50 %. С целью пылеподавления, перед взрывом, проводят орошение поверхности взрываемого блока, эффективность пылеподавления 90 %.
Для снижения газообразных выбросов от двигателей работающей техники
необходимо предусмотреть:
своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и
технического обслуживания спецтехники, машин и механизмов;
постоянный автоматический контроль загазованности в местах максимально возможного выделения;
производственный экоаналитический контроль за промышленными
выбросами.
Применение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволят значительно сократить выбросы.
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7.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
7.2.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического
благополучия водных объектов. Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных территорий.
В водоохранной зоне реки расположена только часть сбросного трубопровода.
В целях предотвращения загрязнения поверхностного водного объекта при
строительстве и плановых ремонтах сбросного коллектора предусматривается
сбор и утилизация мусора, очистка и поддержание в надлежащем состоянии водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.
При производстве эксплуатационных горных работ первостепенное значение в деле охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, к которым относятся: предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли; отвод загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные сооружения; исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов;
систематический контроль за состоянием подземных вод.
7.2.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

При производстве эксплуатационных горных работ первостепенное значение в деле охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, которые тесно связаны с охраной земельных ресурсов: техническое обслуживание
транспортной и строительной техники в специально отведенных местах; исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод и ГСМ на почвенный
покров; устройство нагорных и водоотводящих канав для предотвращения загрязнения поверхностного стока с территории размещения проектируемых объектов; устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод.
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Охрана подземных вод осуществляется путем проведения мероприятий по
предупреждению загрязнения подземных вод, истощения их запасов и включает
в себя:
определение объемов добычи (извлечения) подземных вод из подземных водных объектов;
ведение учета объема добычи (извлечения) и использования подземных
вод;
отвод загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные сооружения;
сбор, очистку и обезвреживание поверхностного стока с загрязненной
территории;
устройство защитного противофильтрационного экрана по дну и откосам водосборников;
сооружение сети наблюдательных скважин;
организацию регулярных режимных наблюдений за уровнем и качеством подземных вод в пределах влияния горных работ;
тампонаж бездействующих скважин различного назначения.
Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменения их химического состава по мере осушения прилегающих водоносных комплексов
необходимо сооружение наблюдательной сети гидрогеологических скважин, систематические замеры в них уровня подземных вод и определение их химического состава.
Схема размещения сети наблюдательных пунктов (скважин) должна носить профильный характер, учитывая геологическую структуру месторождения.
Глубина скважин определяется величиной снижения уровня подземных вод в
контурах воронки депрессии, но не глубже глубины отработки (зоны интенсивной трещиноватости).
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7.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО
ПОКРОВА
7.3.1

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

Охрана окружающей среды в зоне размещения проектируемых объектов
должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Проектируемые сооружения не должны оказывать негативного
воздействия на окружающую среду и близлежащие территории.
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. Поэтому перед началом строительства производится предварительное снятие и складирование плодородного слоя почвы. Снимаемый плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель. Снятие и охрану плодородного слоя почвы осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 [34].
В результате выполненных полевых работ и лабораторных исследований,
было выявлено, что почвенный покров территории изысканий, пригодный для
нужд рекультивации, представлен:
темно-серыми лесными среднемощными легкосуглинистыми (среднесуглинистыми,
тяжелосуглинистыми)
почвами
(средняя
мощность
ПСП – 30 см, ППСП – 41 см);
серыми лесными среднемощными среднесуглинистыми (легкосуглинистыми) почвами (средняя мощность ПСП – 20 см, ППСП – 20 см);
лугово-черноземными среднемощными легкосуглинистыми (среднесуглинистыми,
тяжелосуглинистыми)
почвами
(средняя
мощность
ПСП – 30 см, ППСП – 40 см)
лугово-болотными перегнойными легкосуглинистыми (среднесуглинистыми, тяжелосуглинистыми) почвами.
Складирование снятого ПСП осуществляется в склад ПСП, расположенный северо-восточнее восточного борта карьерной выемки. Емкость склада составляет 281 тыс. м³ разрыхленного ПСП.
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Складирование ППСП осуществляется в склад ППСП, расположенный северо-восточнее от границ карьерной выемки, южнее склада ПСП. Емкость
склада составляет 319 тыс. м³ разрыхленного ППСП.
В процессе ведения работ вопросы охраны земель и их последующего восстановления на предприятии рассматриваются как приоритетные, с учетом воздействия на испрашиваемую территорию, за счет следующих предлагаемых мероприятий:
а) в период строительства:
1) максимальное использование площади земель без привлечения дополнительных новых территорий;
2) рациональное размещение инфраструктуры объекта на испрашиваемом земельном участке;
б) в период эксплуатации:
1) ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований)
за изменением почвенного покрова территории под влиянием техногенной
нагрузки.
2) своевременное проведение работ по восстановлению и рекультивации территории.
По окончанию работ по строительству проектируемых сооружений прилегающая территория подлежит благоустройству. В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, восстановления и оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по восстановлению нарушенных территорий.
7.3.2

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

После завершения строительства на территории объектов убирается строительный мусор; ликвидируются ненужные выемки и насыпи; выполняются планировочные работы для работ по благоустройству; проводится благоустройство
территории земельного участка.
Благоустройство территории – комплекс мероприятий, направленных на
улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния окружающей среды. Все работы по благоустройству территории необходимо производить согласно СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» [35].
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В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, восстановления и оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации
объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по восстановлению
нарушенных территорий (рекультивация земель).
По окончанию строительства пускового комплекса участка отработки запасов III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ рекультивации
подлежат:
карьерная выемка;
склад ПСП;
склад ППСП;
автомобильные дороги;
часть сетей трубопровода, канав и водосборников;
часть сетей электроснабжения;
часть ранее нарушенных земель.
Ненарушенные территории в пределах проектного земельного отвода рекультивации не подлежат.
В соответствии с требованиями 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» [36], рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к
биологическому этапу. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности.
Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к
последующему целевому использованию.
Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и
фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных
земель. Целью биологической рекультивации является воспроизводство на нарушенных территориях лесных и травяных фитоценозов и возвращение земель в
безопасное для окружающей природной среды состояние.
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Для восстановления нарушенных земель принимается лесохозяйственное
направление рекультивации с посадкой древесных насаждений. В целях улучшения лесорастительных условий, усиления средообразующих функций в начальный период развития насаждения и противоэрозионной устойчивости, рекомендуется за год до посадки или одновременно с посадкой древесных насаждений
проводить посев злаково-бобовых травосмесей. Для проведения биологического
этапа рекультивации используется следующий состав травосмеси: люцерна гибридная, овсяница луговая и кострец безостый.
В целях снижения пожароопасности создаваемых насаждений и поддержания высокой полноты древостоев следует своевременно проводить профилактические работы по уходу за лесными культурами. Уход за высаженными лесными
растениями осуществляется агротехническими и лесоводственными способами.
7.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
БИОРЕСУРСОВ
7.4.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Мероприятия по охране растительного покрова должны быть направлены
на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет рационального размещения объектов, уменьшение объемов используемой техники, грамотное обращение с отходами.
На этапе строительства и эксплуатации необходимо проводить работы
строго в границах территории отведенной под объект. Тем самым ограничивая
масштаб самого значимого вида воздействия − механического нарушения и ликвидации растительного покрова, исключение поверхностного загрязнения и засорения почвенно-растительного покрова вне территории.
При строительстве и эксплуатации объекта, в целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть:
хранение отходов в соответствии с установленными нормативными
требованиями и своевременной передачей отходов в специализированные организации для предотвращения захламления и химического загрязнения растительного покрова прилегающей территории;
минимальное изъятие земель;
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перемещение строительной техники и транспортных средств только по
специально отведенным дорогам;
создание искусственных защитных сооружений;
запрет сбора дикоросов;
восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической рекультивации на территории отчуждаемого участка.
Для сокращения рекреационной нагрузки и опасности возникновения пожаров вследствие пребывания людей вне объекта хозяйственной деятельности
необходимы регламентации и контроль внепроизводственной деятельности.
Для охраны растительного мира прилегающей территории должен проводиться биологический мониторинг, с целью получения данных, позволяющих
оценить влияние объекта на состояние окружающей среды.
7.4.2
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА И
СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ

Мероприятия по сохранению животного мира. Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и осуществлении мероприятий,
которые могут воздействовать на среду обитания животных и состояние животного мира, зафиксированы гл. 3 Федерального Закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
[37].
К этим требованиям относятся:
необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии естественной свободы;
охрана среды обитания;
сохранение условий размножения и путей миграции животных;
сохранение целостности естественных сообществ животных;
научно обоснованное рациональное использование и воспроизводство
животного мира;
регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и предотвращения ущерба народному хозяйству.
Для снижения беспокойства животных должны быть учтены периоды
наибольшей активности животных. Наибольший ущерб фауне может быть нанесен в весенне-летний период, в период гнездования, размножения и выводка
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потомства. Наименьший – в осенний, когда период размножения заканчивается,
а молодые особи могут свободно и быстро передвигаться.
При строительстве и эксплуатации объекта, в целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть:
выполнение работ строго в границах отводимых территорий;
перемещение строительной техники и транспортных средств только по
специально отведенным дорогам;
эксплуатация линий электропередачи должна осуществляться в режиме, исключающем превышение нормативов предельно допустимых уровней
воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий
линии электропередачи на объекты животного мира;
во избежание ослепления и потери ориентации объектов животного
мира в ночное время, необходимо снизить излучение светового потока от прожекторов и мощных осветительных устройств;
установку аншлагов во избежание гибели животных под колесами автотранспорта;
ввести запрет отстрела, отлова на территории объекта;
провести благоустройство территории после окончания работ.
Для снижения воздействия отрицательных факторов на животный мир
необходимо регулярное проведение разъяснительных бесед с сотрудниками
предприятия с целью образования персонала о мерах охраны животных.
Для охраны животного мира прилегающей территории должен проводиться биологический мониторинг, с целью получения данных, позволяющих
оценить влияние объекта на состояние окружающей среды.
Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов. На период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусматриваются следующие основные решения и мероприятия:
неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства;
использование очищенных сточных вод на технологические нужды;
оснащение рабочих мест на площадке производства работ и бытовых
помещений инвентарными контейнерами, устанавливаемыми на площадках с
твердым покрытием, для сбора мусора и бытовых отходов;
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заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами
должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и в местах постоянной дисклокации механизмов;
исключено сжигание горючих отходов материалов и мусора;
своевременный контроль состояния всех сетей трубопроводов;
сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов сточных вод;
сбор и организованное размещение отходов производства и потребления с последующей их передачей для утилизации специализированным организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности.
При соблюдении технических и экологических требований воздействие на
окружающую среду будет минимальным и не выйдет за уровень природоохранным норм.
7.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ I-V
КЛАССА ОПАСНОСТИ
Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, накопления, утилизации, обезвреживания, транспортировки и
размещения в соответствии с требованиями нормативных документов. Условия
накопления отходов на площадке, обезвреживания, транспортировки и утилизации определяются их качественными и количественными характеристиками,
классом опасности.
По мере образования, отходы накапливаются в специально обустроенных
местах накопления, представленных площадками с твердым покрытием, металлическими емкостями.
Отходы I класса опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства) – накопление разрешается
не более 6 месяцев в специально выделенном для этой цели помещении, расположенном отдельно от производственных и бытовых помещений. Двери должны
запираться на замок. Пол, стены и потолок помещения должны быть выполнены
из твердого, гладкого, водонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.). Доступ посторонних лиц исключить. По мере хранения и
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накопления, до установленной нормы, отходы передаются в специализированную организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, в
соответствии с заключенным договором.
Передача отходов осуществляется в транспортной таре (контейнере, коробке, ящике). На каждой транспортной таре с отработанными и/или бракованными ртутьсодержащими лампами должен быть нанесен знак опасности, маркером яркого, привлекающего внимание цвета. Должны быть нанесены надписи
«Верх», «Не бросать!», «Осторожно! Хрупкое!». Транспортирование отходов
должны осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.
Отходы IV-V класса опасности могут храниться открыто – навалом на специально отведенных площадках, в бункерах, контейнерах. Предельное количество отходов в местах временного хранения определяется исходя из размеров отведенных площадок, емкостей, помещений. По мере достижения предельного
количества хранения, отходы должны быть немедленно вывезены на постоянное
место складирования или переданы для дальнейшего использования/обезвреживания специализированным предприятиям.
Транспортировка отходов производства должна производиться способами,
исключающими возможность их потери в процессе перевозки, должно исключаться возникновение ситуаций, которые могут привести к авариям с причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
Хранение мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) осуществляется в специально отведенных контейнерах, промаркированных и расставленных согласно карте-схеме
расположения мест хранения отходов. Запрещено сжигание мусора на территории, вывоз на несанкционированные свалки. По мере накопления мусор передается специализированной организации для транспортирования и размещения на
лицензированном полигоне ТБО.
Вскрышные породы в смеси практически неопасные размещаются на временном и внешнем отвале.
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8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА
ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ
8.1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

При проведении мониторинга почвенного покрова решаются следующие
задачи:
своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению
последствий негативных процессов;
информационное обеспечение деятельности по ведению государственного земельного кадастра, осуществлению государственного земельного контроля использования и охраны земель, иных функций в области государственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства.
Экологический мониторинг почв осуществляется в целях:
количественной оценки фактического состояния почв/грунтов;
выявления тенденций качественного и количественного изменения состояния почв в период эксплуатации и ликвидации объекта, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов в состоянии почв.
В результате ведения мониторинга почвенного покрова дается сравнительная оценка состояния почвенного покрова в результате производственной деятельности предприятия на данной территории в сравнении с фоновым состоянием.
При организации мониторинга почвенного покрова необходимо руководствоваться следующими документами: Р 52.24.581-97 [38], МУ 2.1.7.730-99 [39],
СанПиН 2.1.7.1287-03 [13], ГН 2.1.7.2041-06 [40], ГН 2.1.7.2511-09 [41].
Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и
почвы/грунты нарушенных территорий. Кроме того, вне зоны земельного отвода
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предприятия закладывают фоновый участок (контрольный пункт) наблюдения за
состоянием почвенного покрова на ненарушенной территории. Контрольный
участок (пробная площадка) должен отражать преобладающий почвенный покров, интенсивность и характер антропогенного влияния на почвенный покров.
Размер пробной площадки 25 м2.
В рамках ведения почвенного мониторинга на предприятии выполняется
ряд мероприятий:
ведутся наблюдения на контрольных участках за изменением качества
почв/техногенных грунтов по основным физико-химическим и химическим показателям;
проводится анализ по результатам проведенных лабораторных исследований почв;
дается оценка состояния почвенного покрова.
Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, позволяющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и прогнозы относительно его развития во времени и пространстве.
Периодичность и календарные сроки отбора проб представлены в таблице 8.1.
Т а б ли ц а 8.1 – Периодичность и календарные сроки отбора проб
Характер анализа

Физико-химические
показатели почв

Тяжелые металлы
Бенз(а)пирен и
нефтепродукты

Частота
отбора проб

Количество проб с
одной площадки

Не менее
1 раза в год

Одна из не менее, чем
5 точек
по 200 г каждая
(метод конверта)

Не менее
1 раза в 3 года

Одна из не менее, чем
5 точек по 200 г
каждая (метод
конверта)

Глубина
отбора проб, см
Послойно
5-10 см
20-30 см
(при необходимости
30-40 см)
Послойно
0-5 см
5-20 см

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [13], контроль качества почвы проводится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания: тяжелых металлов (свинец,
кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец); бенз(а)пирена и нефтепродуктов; pH; суммарный показатель загрязнения.
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С учетом категории земель и технологии производства, дополнительно
предлагается оценивать следующие показатели: гранулометрический состав
почв; объемная масса; кислотно-основной показатель рН; содержание гумуса;
емкость катионного обмена; гидролитическая кислотность.
Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 58595-2019 [42], ГОСТ 17.4.3.01-2017 [43],
ГОСТ 17.4.4.02-2017 [44].
Исследование отобранных почвенных проб выполняется в аттестованной
лаборатории, имеющей аттестат аккредитации в области выполнения почвенных
анализов.
8.2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен выполнятся в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» [45], «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [46] и «Типовой
инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности» [47]. Задачей контроля качества выбросов в
атмосферу являются:
контроль содержания вредных веществ в выбросах;
контроль уровня загрязнения атмосферы на территории предприятия и
на границе санитарно-защитной зоны;
контроль уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне;
участие в разработке мероприятий по охране воздушного бассейна.
Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов
выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида:
контроль непосредственно на источниках;
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на
границе СЗЗ и в жилой застройке).
Первый вид контроля является основным для всех источников с организованными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять первый
вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, на
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которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом
выбросе (г/с) предприятия.
Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих веществ на предприятии предусматривает:
первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу;
определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, с помощью расчетных методов;
регулярный инструментально-лабораторный контроль за соблюдением
установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов;
ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух
по форме 2 ТП (воздух) в установленные сроки.
Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха полностью включают
в себя мероприятия по контролю качества соблюдения нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ.
Комплексный анализ результатов, полученных при осуществлении постоянного производственного контроля и данных контроля за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке, позволит обеспечить контроль возникновения негативных тенденций в его состоянии
и заблаговременно принять необходимые решения для устранения причин, вызвавших данный процесс.
8.3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОДОЕМОВ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
Программа мониторинга водных объектов разрабатывается в соответствии
с требованиями ст. 39 Водного кодекса РФ [48], постановлением Правительства
РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» [49], с учетом требований приказа МПР России от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении порядка учета объема
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества» [50].
Мониторинг осуществляется в целях:
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– своевременного выявления и прогнозирования развития негативных
процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих
процессов;
– оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;
– информационного обеспечения управления в области использования и
охраны водных объектов, в том числе, в целях государственного контроля и
надзора за использованием и охраной водных объектов.
Мониторинг включает в себя:
– регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон;
– сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений;
– внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государственный водный реестр;
– оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.
Мониторинг состоит из:
– мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мониторинга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях;
– мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон;
– наблюдение за качеством сточных вод;
– наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе, за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и
водоотведении.
Водопользователи в порядке, установленном законодательством РФ, ведут
учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема
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сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества; ведут регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами.
Отбор проб для проведения регулярных наблюдений за загрязнением воды
водотоков проводят в пунктах наблюдений. Пункты наблюдений устанавливают
с учетом существующего использования водотока.
Для всех пунктов обязательным является определение в воде морфометрических и химических показателей, санитарно-паразитологических показателей.
Отбор проб, транспортирование и подготовка к хранению проб воды, предназначенных для определения показателей ее состава и свойств, должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб» [51].
Отбор проб проводят для исследования качества воды, для принятия корректирующих мер, при обнаружении изменений кратковременного характера;
исследования качества воды для установления программы исследований или обнаружения изменений долгосрочного характера; определения состава и свойств
воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД);
идентификации источников загрязнения водного объекта.
Отбор проб сточных и природных вод проводится одновременно с учетом
дотекания в следующем порядке:
– отбор проб выше сброса сточных вод;
– отбор проб сточных вод;
– отбор проб ниже сброса сточных вод.
Отобранные пробы должны быть в тот же день доставлены в лабораторию
и проанализированы в течение 72 часов с момента отбора.
Программой определены:
– места расположения точек отбора проб на расстоянии 500 м выше и
500 м ниже выпуска сточных вод, на выпуске сточных вод;
– перечень компонентов и контрольных параметров в контрольных створах на ручье без названия соответствует перечню нормируемых веществ, нормируемых микроорганизмов, свойств воды;
– способ отбора проб (ручной);
– характер отбора проб (разовый);
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– периодичность отбора проб речной воды – ежемесячно в основные
фазы водного режима (зимняя межень, начало половодья, пик половодья, спад
половодья, летне-осенняя межень, осенний дождевой паводок, перед ледоставом);
– периодичность отбора проб сточной воды на проведение количественного химического анализа – ежемесячно;
– периодичность отбора проб сточной воды на проведение микробиологического и паразитологического анализа – ежеквартально;
– периодичность отбора проб сточной воды на установление степени
токсичности – ежеквартально.
Учет объемов водопользования, их качества включает измерение объема
забора (изъятия) вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких
измерений по утвержденным формам приказа МПР России от 08.07.2009 г.
№ 205 «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов
из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» [50].
Регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны осуществляются за эрозионными процессами, густотой и изменениями эрозионной сети, а
также за экосистемами водоохранных зон, в частности за изменением площадей
угодий, прилегающих к водному объекту, – площади залуженных участков, площади участков под кустарниковой растительностью, площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью. Регистрация результатов регулярных наблюдений за режимом использования водоохранных зон осуществляется по формам Приказа МПР от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и
порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти, собственниками водных объектов и водопользователями» [52].
Работы по мониторингу поверхностных водных объектов организуются
силами и на средства предприятия.
Затраты по осуществлению мониторинга состояния поверхностных водных объектов и их водоохранных зон определяются договорами, заключаемыми
ежегодно.
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Аналитический контроль качества природных вод и сбрасываемых сточных вод должен осуществляться аккредитованными лабораториями, имеющими
контрольно-измерительную аппаратуру и квалифицированных специалистов по
отбору проб и проведению лабораторных испытаний воды.
Регулярные наблюдения за режимом использования водоохранных зон
должны проводится специализированными организациями по закрепленным за
ними видам наблюдений и направлениям работ (топографическим, гидрографическим и гидрометрическим).
8.4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Развитие горных работ и вызванные ими понижение уровня подземных
вод, обезвоживание верхних зон гидрогеологических структур, изменение инфильтрационного питания подземных вод могут повлечь ряд нежелательных явлений.
Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии подземных вод в процессе эксплуатации участка открытых горных работ. Задачами мониторинга являются:
оценка изменения ресурсов и режима подземных вод;
уточнение прогноза водопритоков;
изучение химического состава подземных вод.
Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния отработки
возможно путем организации дополнительных пунктов наблюдений и выполнения на них соответствующих измерений.
Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменения их химического состава необходимо сооружение наблюдательной сети гидрогеологических скважин.
Учитывая геологическую структуру месторождения, схема размещения
сети наблюдательных пунктов (скважин) должна носить профильный характер.
Глубина скважин определяется величиной снижения уровня подземных вод в
контурах воронки депрессии, но не глубже глубины отработки.
Схема размещения сети наблюдательных пунктов (скважин) должна носить профильный характер, учитывая геологическую структуру месторождения.
Глубина скважин определяется величиной снижения уровня подземных вод в
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контурах воронки депрессии, но не глубже глубины отработки (зоны интенсивной трещиноватости).
Для изучения глубины распространения и темпов формирования воронки
депрессии и сработки их ресурсов на участке III очереди освоения Талдинского
каменноугольного месторождения дополнительно к существующей сети рекомендуется заложить три режимные наблюдательные скважины.
Профиль скважин № 1 и № 2 предусматривается на северо-востоке участка
проектируемых горных работ ориентирован вкрест простирания залегания
угольных пластов. Скважину № 1 глубиной 100 м планируется расположить
непосредственно у контура горных работ, скважина № 2 проектируется на расстоянии 1750-200 м на восток от скважины № 1, глубиной 70 м. Расположение
скважин выбрано с учетом перспективного развития горных работ.
Для контроля состояния подземных вод в районе отвала вскрышных работ
для данного этапа горных работ рекомендуется заложить скважину № 3. Скважина проектируется на верхнюю зону наиболее интенсивной трещиноватости
коренных пород с глубиной изученности 40 м. Скважину предлагается расположить в основании северного борта внешнего отвала по потоку подземных вод к
р. Еловка, левого притока р. Черновой Нарык. При развитии горных работ скважина потеряет функцию наблюдательной. Наблюдения за состоянием подземных вод в скважине проектируются до момента ее ликвидации.
Характеристика проектной наблюдательной сети скважин участка III очереди освоения Талдинского каменноугольного месторождения приведена в таблице 8.2.
Т а б ли ц а 8.2 – Характеристика проектной наблюдательной сети скважин на
территории строительства III очереди освоения Талдинского каменноугольного
месторождения
Номер
скважины

Профиль

Индекс водоносной зоны

1
I-I

Назначение

100

Наблюдения за развитием воронки депрессии
вкрест залегания угольных пластов, оценка
химического состава подземных вод в зоне
влияния

Р2-3er

2

3

Глубина, м

70

-

Р2-3er

40

Оценка химического состава подземных вод в
зоне влияния отвала вскрышных пород,
наблюдения за уровнем подземных вод
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Таким образом, размещение наблюдательной сети скважин в таком виде на
проектируемом этапе горных работ поможет решить основные задачи наблюдений за изменением гидрогеологических условий, связанных со вскрытием и разработкой на территории участка III очереди освоения Талдинского каменноугольного месторождения, а также с проведением сопутствующей им иной хозяйственной деятельности.
Схема расположения скважин приведена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – План расположения проектируемых наблюдательных скважин
Места заложения наблюдательных скважин определяются при рекогносцировочном обследовании территории с целью выбора наиболее рациональных
участков заложения. После сооружения пункта наблюдения производится его топографическая привязка и составляется паспорт объекта.
Технология бурения скважин и их конструкции выбираются исходя из конкретных гидрогеологических условий участка исследования и метода опробования (с учетом выбранного водоподъемного оборудования). Диаметр фильтровой колонны (скважины) должен обеспечить установку водоподъемного
оборудования.
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Наблюдательные скважины № 1-3, проектируемые на отложения коренной
основы с глубиной изученности от 40 до 100 м, в интервале 0,0-14,0 м по элювиально-делювиальным отложениям или субаэральным отложениям и верхней части литифицированных пород разбуриваются шарошечным долотом диаметром
190 мм и обсаживаются глухой колонной труб диаметром 168 мм с цементацией
затрубного пространства и устья скважины.
Далее образующаяся цементная пробка разбуривается и бурение в интервале 15-40(50) м в скважинах № 1, 2, 3 осуществляется коронкой диаметром
112 м и разбуривается шарошечным долотом диаметром 132 мм. Скважина № 1
бурится шарошечным долотом диаметром 132 мм до конечной глубины 100 м.
Затем, с выводом на поверхность (до 1 м), устанавливаются фильтровые колонны труб диаметром 127 мм. Для достижения проектной глубины 70 м скважина № 2 бурится до конечной глубины коронкой диаметром 112 мм без обсадки. Скважина № 1 обсаживается фильтровой колонной до конечной глубины
100 м.
Проходка пород в пределах водоносного комплекса ведется с промывкой
чистой водой. Фильтр – перфорированные трубы со скважностью не менее
25-30 %. Перфорацию труб следует предусматривать в виде круглых отверстий
или щелей. Общая длина рабочей части фильтровой колонны в скважинах № 2, 3
составит 30 м (интервал 15-45 м), в скважине № 1 – 60 м (установка фильтров
вразбежку в интервалах 15-45 м, 60-90 м).
После завершения технического этапа сооружения скважин в них проводятся работы по освоению водоносного горизонта, опытные гидрогеологические
работы и опробование химического состава вод. В результате этих работ будет
получена информация о существующем уровенном режиме и о качестве подземных вод, а также о составе водовмещающих пород и об их фильтрационных свойствах.
Систематические наблюдения за уровнем подземных вод в мониторинговых наблюдательных скважинах должны выполняться во всех скважинах с периодичностью – три раза в месяц (ежедекадно). В качестве оборудования рекомендуется использовать гидрогеологическую рулетку типа «глухарь» или может
быть использован тросовый электроуровнемер и др. Точность замеров ± 2 см.
Отсчет ведется от верха оголовка, имеющего топографическую привязку, до
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уровня воды. Данные замеров (глубина уровня подземных вод от поверхности
земли) и дата их проведения заносятся в журналы учета.
В соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 [53], перечень контролируемых показателей в проектной документации определен, исходя из возможности, оценить степень соответствия состава подземных вод действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям
(СанПиН
2.1.4.1074-01 [54],
ГН 2.1.5.1315-03 [55]) и выявления показателей по которым отмечается превышение допустимых концентраций.
В состав определяемых компонентов в обязательном порядке входят: физические свойства (запах, вкус, цветность, мутность), макрокомпонентный состав (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, F+, HCO3-, Cl-, SO42-, Si4+, NO2-, NO3-, NH4+), рH, взвешенные вещества, АПАВ, окисляемость перманганатная, жесткость, микрокомпонентный состав (Fе, Рb, Zn, Mn, Cu, Cd, Co, Ni, As, Se, Sr, Li, В, Ba, Ве, Br, Аl,
Cr), фенолы, нефтепродукты. Периодичность отбора проб из всех наблюдательных скважин составляет два раза в год – в летне-осеннюю межень и весенний
паводок.
Опробование скважин рекомендуется производить с использованием соответствующего оборудования и после проведения предварительной их подготовки (после прокачки в течение 3-4 часов).
Отбор проб из скважин проводится в соответствии с требованиями
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [51]. Пробы для лабораторного анализа направляются в сертифицированную лабораторию. Отбор
проб осуществляется в стеклянную посуду.
По результатам опробования делается заключение о влиянии горных работ
на грунтовые и подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устранению.
8.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА
Задача мониторинга – контроль влияния объекта на состояние растительности; контроль состава и структуры растительного покрова на территории зоны
воздействия; вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации
растительности.
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Объекты наблюдения – отдельные виды растений и растительные сообщества на пробных площадках.
При описании растительного покрова необходимо учитывать: естественное состояние участков; степень перерождения его растительности, в результате
промышленного освоения; ярусы древесных растений и кустарников; сложение
травостоя (диффузное, зарослевое и т.п.); рост травостоя и его ярусов; оценка
ярусов и их густоты.
Пробные площадки мониторинга растительного покрова на топоэкологическом профиле должны быть заложены с учетом ландшафтного разнообразия и
градиента загрязнения на тех же пробных площадках, что заложены для целей
экологического мониторинга почвенного покрова.
Проект экологического мониторинга растительного покрова должен заполняться в соответствии с таблицей 8.3.
Т а б ли ц а 8.3 – Проект экологического мониторинга растительного покрова
Вид мониторинга

Местоположение

Пункт
наблюдений

Мониторинг
растительного
покрова

Растительные
сообщества

Пробные
площадки

8.6

Контролируемый
параметр
Концентрации
выявленные в ходе
обследования меди,
свинца, цинка,
кобальта

Периодичность
Один раз в год в
июне-июле

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА

Цель мониторинга – выявление степени антропогенной трансформации
наблюдаемых параметров животного мира.
Параметры наблюдений: видовой состав, плотность и общая численность
населения и доминирующих видов, возрастная структура популяции, содержание тяжелых металлов (меди, кобальта и свинца) в тканях животных.
Методы наблюдений: используются традиционные методы по учету видового состава, плотности и численности популяций (маршрутные для учета численности и плотности, площадные и т.п.). К сожалению, стандартизированных
методов для экологического мониторинга животного мира нет. Поэтому рекомендуется использовать наиболее используемые общепринятые методы, описанные в научных трудах.
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Для наблюдений за млекопитающими используются традиционные методы по учету видового состава, плотности, численности популяций.
Для определения концентрации поллютантов (содержание тяжелых металлов в тканях животных) в организме, животные отлавливаются в полевых условиях. Химический анализ тканей животных на содержание тяжелых металлов
производят в лабораториях, которые имеют соответствующую аккредитацию на
эти виды работ.
Для сбора грызуновидных млекопитающих предложен метод ловушко-линий. Ловушки (давилки) выставляют на расстоянии 10 м друг от друга на срок от
4 до 12 суток. В качестве приманки рекомендуется использовать кусок плотного
поролона, пропитанного нерафинированным растительным маслом.
Временной режим – лабораторные исследования проводятся один раз в год
и одновременно с осуществлением работ в природе. Полевые работы рекомендуется проводить в период выкармливания потомства на гнездовьях, в норах и
т.п., когда животные территориально локализованы. Работы в природе осуществляются ежегодно, пока существует источник загрязнения.
Форма предоставления результатов – сводный отчет.
Экологический мониторинг растительного и животного мира следует
начинать, если в ходе многолетних (не менее трех лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание.
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
9.1 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при
оценке воздействия на атмосферный воздух, отнесены:
неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы ОБУВ;
неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени
влияния на загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями, расположенными в жилой зоне;
неопределенности, связанные с отсутствием установленных предельно
допустимых концентраций химических загрязнителей для растительного и животного мира.
Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на границах ближайшей жилой застройки и санитарно-защитной зоны с целью своевременного выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации мероприятий по достижению
нормативов предельно допустимых выбросов.
9.2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного шума на животный и растительный мир, так как расчет акустического воздействия производится на человека.
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9.3 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Неопределенность при оценке воздействия на поверхностный водный
объект допускает вероятность того, что в перечне веществ, содержащихся в
сточных водах, могут присутствовать вещества с содержанием, превышающим
предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения.
В целях соблюдения экологической безопасности поверхностных водных
объектов необходимо предусмотреть мониторинг качества очистки карьерных
и поверхностных вод по расширенному перечню контролируемых веществ с
обеспечением принятия мер в случае выявления нарушений требований водного
законодательства, связанных со сбросом загрязняющих веществ в водный объект.
9.4 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, В Т.Ч. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Неопределенность по возможному воздействию на земельные ресурсы выражается в том, что изъятие земельных ресурсов под проектируемые объекты и
их рекультивация осуществляется только в границах непосредственного воздействия объектов. В границы непосредственного воздействия входит территория
строительства проектируемых объектов, участки с изменением рельефа местности, обусловленным повышением или понижением отметок поверхности
(устройство различных выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности
и др.), участки с нарушением почвенного покрова и снятия плодородного слоя
почвы.
Прилегающие территории к проектируемым объектам, подверженные возможным негативным воздействиям от выброса загрязняющих веществ, пыли,
тепла, влаги, выхлопных газов от автомобильных двигателей, не изымаются и не
рекультивируются.
Процесс ухудшения качества почвенного покрова на смежных с проектируемыми объектами землях, зависит от длительности и интенсивности негативного воздействия. Обладая высокой буферной способностью почвенный покров
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского
каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразразрезуголь»

104

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
100-2018/ОВОС

предохраняет окружающую среду от технологического воздействия. При достаточно длительном и интенсивном воздействии проектируемых объектов можно
предположить, что изменения почвенного покрова будут иметь негативные последствия. На почвенный покров за границами зоны предполагаемого воздействия загрязнение вышеуказанными компонентами будет менее выраженным.
Эти предположения требуют проведения мониторинговых исследований.
9.5 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный мир, оказываемых горнодобывающим предприятием, является отсутствие утвержденных для растительности экологических нормативов
ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования.
Так как ГОСТированных методик для мониторинга животного мира нет,
сложно оценить степень негативного воздействия на животный мир.
Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать
путем перемещения в зону, где данные факторы отсутствуют.
Рекомендации – соблюдать меры охраны животного и растительного мира.
9.6 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
При оценке воздействия системы обращения с отходами производства на
окружающую среду существуют неопределённости, связанные с отсутствием информации о конкретных объемах образования отходов; организаций, специализирующихся на утилизации, хранении и переработке отходов; а также неопределенности, связанные с отсутствием подтверждения отнесения некоторых видов
отходов, незарегистрированных в ФККО, к конкретному классу опасности.
Для уточнения неопределенностей разрабатываются технологические решения на стадии проектирования для определения конкретных объемов образо-
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вания отходов и определения перечня возможных предприятий-приемщиков отходов. Отнесение некоторых видов отходов к 5 классу опасности подтверждается протоколами биотестирования проб отходов.
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10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВАРИАНТОВ
В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов
по проектной документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения
филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез».
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с
требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды» [30], «Об экологической экспертизе» [56], Земельного кодекса [28], Водного кодекса [57] и других
нормативных документов РФ, нормативных документов Министерства природных ресурсов и Минстроя, а также других нормативно-правовых документов РФ.
При разработке ОВОС учтены требования законодательства Кемеровской области.
Оценка воздействия намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов по проектной документации «Проект строительства III очереди
освоения в границах лицензии КЕМ 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного
месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» выполнена на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных исследований, геологических и инженерно-экологических
изысканий. В ходе работы проанализированы варианты размещения отвалов,
рассмотрены применения различных марок горно-транспортного оборудования
и различные варианты порядка отработки участков, а также способы достижения
нормативных показателей воздействия на окружающую среду.
Рекомендуются мероприятия, уменьшающие негативные воздействия,
предложены основные направления и характеристики экологического мониторинга. При выявлении неопределенностей в установлении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду разработаны рекомендации по их
устранению.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Номер
тома

Обозначение

Номер
листа

-

100-2018/ОВОС

1

Наименование

Примечание

Ситуационный план.
М 1:25000
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Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 ; введ. 2011-05-20. — М., 2017.
5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность :
монография. Т. 15. Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. Средняя Обь . —
Гидрометеоиздат, 1972.
6. Приказ Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
7. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод. Санитарные правила и нормы.
8. Щербаков Н.И., Черданцев С.Ф. Геологические материалы по участкам
«Талдинские 1-2» (Геологический отчет по детальной разведке «Талдинское
месторождение и участки Талдинские 1-2 в Ерунаковском районе Кузбасса»,
1970 г., ТГФ Южсибгеолкома). — 1970.
9. Токарева В.В., Аникин А.И., Малышева Л.П. и др. Отчет по поискам и
разведке подземных вод для водоснабжения сел (Михайловка, Октябрьский,
Котино, Севский Плодопитомник, Первомайский) Прокопьевского района за
1985-1988 гг.. — Новокузнецк : Красновоярская ГГП № фондов 20455, 1988.
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10. Карта почвенно-географического районирования СССР (для высших
учебных заведений) М 1:8 000 000. — М., 1983.
11. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской
области. — Новосибирск : Наука, 1975.
12. Национальный атлас почв Российской Федерации/ под ред. Шоба С.А.
. — М : МГУ, «Астрель», 2011 г.
13. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы. — 2003.
14. Федеральный закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации.
15. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019). Принят Гос. Думой
12.04.2006 ; одобрен Советом Федерации 26.05.2006 .
16. Национальный атлас России в 4 томах. том 2 Природа и экология. —
2000.
17. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений».
18. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
Гигиенические нормативы. — Утв. постановлением Гл. гос. санитарного врача
РФ от 22.12.2017 N 165 (ред. от 31.05.2018) (зарегистрировано в Минюсте России
09.01.2018 N 49557).
19. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 03.07.2016 г.).
20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (ред. от 25.04.2014).
Утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 N 74 . — М. : Минздрав России, 2014.
21. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах.
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22. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р Перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
23. Письмо Росприроднадзора № АС-03-01-31/502 от 16 января 2017 г. «О
рассмотрении обращения».
24. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы производственной среды.
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки. Санитарные нормы. Утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ.
— М. : Информ.-изд. центр Минздрава РФ, 1997.
25. МУК 4.3.2194-07. 4.3 Методы контроля. Физические факторы.
Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях. Методические указания. Утверждены
Роспотребнадзором 05.04.2007 ; введ. 2007-07-01. — М. : Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2007.
26. СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. — 2002.
27. ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие
технические условия.
28. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. — 2001.
29. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении
Федерального классификационного каталога отходов».
30. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей
среды. — 2014 г.
31. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ Об отходах производства
и потребления.
32. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду.
33. Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 «О применении
в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
34. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве землянных работ. — 2008 г.
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35. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция СНиП III-10-75.
36. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к
рекультивации земель. — 1984.
37. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ О животном мире. —
1995.
38. Р 52.24.581-97 Организация и функционирование системы
специальных наблюдений за состоянием природной среды в районах развития
угледобывающей промышленности и сопутствующих производств.
39. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных
мест.
40. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве.
41. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве .
42. ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб. Утв. приказом Росстандарта
от 10.10.2019 № 954-ст ; введ. 2020-01-01.
43. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие
требования к отбору проб. - Взамен ГОСТ 17.4.3.01-83 ; приказом Росстандарта
от 01.06.2018 N 302-ст введ. 2019-01-01.
44. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора
и
подготовки
проб
для
химического,
бактериологического,
гельминтологического анализа. - Взамен ГОСТ 17.4.4.02-84 ; приказом
Росстандарта от 17.04.2018 N 202-ст введ. 2019-01-01.
45. ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения
атмосферы. Часть I. — 1990.
46. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. — СПб : ОАО НИИ
Атмосфера, 2012 г.
47.
Типовая инструкция по организации системы контроля
промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. — Л. ГГО
им. А.И. Воейкова, 1986.
48. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
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49. Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об
утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга
водных объектов». — 2007 г.
50. Приказ МПР Росии от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении порядка
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качаства« ». — 2009 г.
51. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
52. Приказ МПР РФ от 06.02.2008 г № 30 Об утверждении форм и порядка
представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными
объектами заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
собственниками водных объектов и водопользователями (с изменениями на
30.03.2015).
53. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения.
54. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
55. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования.
56. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ Об экологической
экспертизе (с изменениями и дополнениями).
57. Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ Водный кодекс
Российской Федерации. — 2006.
58. Методические указания по проектированию рекультивации
нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной
промышленности. — Пермь : ВНИИОСуголь, 1991 г.
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ЯКУ-1 6 кВ №1
П2

33

К1

86
88

87

11

89

32

31
30

90

Прокопьевский р-н
Новокузнецкий р-н

91

5604,09

29

28
27
Существующая ПС 35/6 кВ
"Центральная"

26

9'(9)

6, 6п

KEM 11672ТЭ Талдинское месторождение (разрез Талдинский)

24

10'(10)

23

11'(11)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Условные обозначения
Граница лицензионного участка Талдинского каменноугольного
месторождения ( КЕМ 11672 ТЭ)
Граница соседнего лицензионного участка

Проектное положение вскрышного отвала

Техническая (проектная) граница отработки разреза

Угольные пласты
Граница адинистративно-территориального деления

Ориентировочная санитарно-защитная зона
Граница проектного земельного отвода

1

Проектируемая мониторинговая скважина

Граница населенного пункта

11

Существующая мониторинговая скважина разреза Талдинский
Рекомендуемая к сооружению водозаборная скважина согласно заключению
ТФГИ №Г-02/19-42 от 20.09.2019г.
Существующая водозаборная скважина и ее номер
Водозаборная скважина и ее номер, фактическое существование которой
не установлено по результатам маршрутного обследования
Контур ЗСО 2 пояса (установленный)

Существующая воздушная линия электропередачи 6 кВ

1РЭС

Фактическое положение горных работ

1261*

Существующие автодороги

1261*

Подготовленные запасы
Инв. № подл.

Проектируемые автодороги

Готовые к выемке запасы
Проектное положение карьерной выработки

12'(12)

13'(13)

1'(1)

100-2018/ ОВОС Изм. Кол. уч. Лист № док
Разраб.
А.Е. Трофимова
Пров.
А.Н. Бондаревич

Подп.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по
проектной документации «Проект строительства III очереди освоения в границах лицензии КЕМ
Дата 11672 ТЭ Талдинского каменноугольного месторождения филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
Стадия
Лист
Листов

1

Контур ЗСО 3 пояса (установленный)
Контур дренажного влияния участка открытых горных работ на конец 2024 г.

Нач. отд.
Н.контр.
ГИП

Т.Н. Ефремова
А.В. Полетаева
А.А. Коновалов

Ситуационный план. М 1:25000
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