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1 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

Основанием для разработки проекта является решение собственника гид-

ротехнического сооружения флотохвостохранилища № 4 (далее – ГТС флото-

хвостохранилище № 4) АО «ЦОФ «Абашевская» (приложение K). 

Настоящая проектная документация выполнена ООО «СГП» в 2021 г. в 

рамках договора № 114-2021/П-Г с АО «ЦОФ «Абашевская». 

Проектная документация «Ликвидация ГТС флотохвостохранилища №4 

АО «ЦОФ «Абашевская» разработана на основании технического задания на вы-

полнение проектной документации (книга 2, приложение A) в соответствии с 

«Правилами консервации и ликвидации гидротехнического сооружения» [1] и 

Федеральным законом № 117-ФЗ от 21.07.1997 г . «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений» [2]. 

Проектный институт ООО «СГП» является членом Ассоциации «СРО 

«Кузбасский проектно-научный центр» № ПНЦ 100086/78, протокол № 18 от 

10.01.2022 г. Дата вступления в силу решения о приеме в члены – 29.01.2010 г. 

(книга 2, приложение B). 

1.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Исходной информацией для выполнения настоящей проектной документа-

ции являются следующие материалы: 

– техническое задание на выполнение проектной документации (книга 2, 

приложение A); 

– топографический план фактического положения, выполненный 

ООО «СГП-ЭКО». 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Флотохвостохранилище № 4 АО «ЦОФ «Абашевская» расположено в Ор-

джоникидзевском районе г. Новокузнецка на промплощадке АО «ЦОФ» «Аба-

шевская», на второй пойменной террасе р. Томь. С северной стороны флотохво-

стохранилища № 4 расположены флотохвостохранилища № 6 и № 7; с западной 

стороны находятся терриконики высотой около 75 м; между террикониками и 

флотохвостохранилищем № 4 протекает ручей Дружинина. Он образован сбро-

сом водоотлива закрытой шахты Байдаевская и стоком поверхностных дождевых 

и весенних талых вод. В сухую погоду ручей практически пересыхает. 

Северо-восточнее флотохвостохранилища № 4 находится цех по производ-

ству кирпича, который в настоящее время не функционирует, а еще далее техно-

логический комплекс обогатительной фабрики. На территории промплощадки 

бывшего цеха по производству кирпича размещены шламы, вынутые из флото-

хвостохранилища № 6. При этом штабели шлама практически вплотную примы-

кают к низовому откосу флотохвостохранилища № 4. 

С южной стороны отстойника проходят железная и автомобильная дороги. 

Далее, на расстоянии порядка 100 м, находится гаражный кооператив и строения 

частного сектора. В 200 м восточнее флотохвостохранилища № 6 расположена 

Ново-Байдаевская электроподстанция. Ситуационный план представлен на ри-

сунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Ситуационный план 

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой 

и коротким жарким летом. Среднегодовая температура воздуха – плюс 0,7 °C. 

Наиболее жарким месяцем является июль, его средняя температура плюс 18,8 °C, 
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наиболее холодный январь, со средней температурой минус 22,0 °C. Максималь-

ная амплитуда колебаний температуры воздуха за год достигает 82,0 °C. Переход 

среднесуточной температуры через 0,0°C происходит осенью в конце сентября, 

весной в середине апреля. 

Среднегодовая сумма осадков 593 мм. Максимум осадков наблюдается в 

июне – августе и равен 243 мм. Максимальное количество осадков за период 

наблюдения составило 654 мм. Испарение с поверхности суши 300 мм/год, с вод-

ной поверхности 500 мм/год. Период устойчивого снегового покрова наблюда-

ется с конца октября по первую декаду апреля. Снежный покров распределяется 

по территории неравномерно. На открытых участках, благодаря сильным ветрам, 

снеговой покров почти не задерживается. Глубина промерзания на открытых 

участках достигает 2,0÷2,4 м. 

Флотохвостохранилище № 4 построено хозспособом по проектам, разра-

ботанным в разные годы специализированными организациями: 

– ВНИИГидроуголь (Новокузнецк, 1983) – строительство ГТС флотохво-

стохранилища (создание емкости путем отсыпки по периметру дамы с 

отм. гребня 216,0 м); 

– ГПИ «Сибирский Водоканалпроект» (Новокузнецк, 1994) – наращива-

ние гребня дамбы до отм. 223,5 м и устройство бермы со стороны низового от-

коса на отм. 218,0 м; 

– ФГПУ «Сибирский Водоканалпроект» (Новокузнецк, 1999) – наращи-

вание дамбы до отм. 232,0 м с целью увеличения емкости накопителя. 

По материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных инсти-

тутом «Сибгипрошахт» в 1953 году, для рассматриваемой площадки расположе-

ния ГТС характерен следующий литологический разрез грунтов сверху вниз: 

почвенно-растительный слой (t=0,3÷0,5 м); заторфованный бурый суглинок со 

значительной примесью органических остатков (t=1,8 м); суглинок светло-ко-

ричневый лессовидный, микропористый, слабый, близок к текучей консистен-

ции (t=1,7 м); суглинок зеленовато-серый иловый, слабый, близок к текучей кон-

систенции (t=1,4÷3,0 м); песок разнозернистый с примесью гальки и гравия, сла-

бый, обводненный (t=0,6÷1,8 м); обводненные плотные гравийно-галечниковые 

отложения с примесью песка до 30 % на глубине около 4,0÷5,4 м. Из описания 
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вышеописанного разреза следует, что основанием рассматриваемой дамбы фло-

тохвостохранилища являются слабые суглинистые грунты средней просадочно-

сти, подстилаемые обводненными гравийно-галечниковыми отложениями. 

Инженерно-геологическими изысканиями, выполненными в 1993 году ин-

ститутом «Сибгипрошахт», установлено также, что под насыпным крупнообло-

мочным щебенистым грунтом изверженных и метаморфических пород с единич-

ными включениями глыб залегает намывной суглинистый грунт, преимуще-

ственно текучепластичной консистенции с примесью угольной сажи, затем су-

глинок с линзами глины, зеленоватосерый. По физико-механическим свойствам 

этот слой разделяется на инженерно-геологические элементы: грунт преимуще-

ственно тугопластичной консистенции, мягкопластичной консистенции и теку-

чепластичной консистенции. Под слоем суглинка залегает мощный слой крупно-

обломочного галечникового грунта изверженных и метаморфических пород. 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных 

в 2007 году Новационной фирмой «КУЗБАСС-НИИОГР» совместно с 

ООО «Геотехника», на площадке расположения флотохвостохранилищ № 6 и 

№ 7 (севернее флотохвостохранилища № 4), в геологическом строении рассмат-

риваемой территории принимают участие отложения осадочного комплекса 

верхнего карбона – перми (P1 – С1), повсеместно перекрытые рыхлыми четвер-

тичными отложениями (слой 2а (tQIII) – суглинок серого цвета, аллювиальный, 

тяжелый пылеватый, туго и мягкопластичной консистенции, средней плотности, 

насыщенный водой) мощностью до 25 м. 

Тело рассматриваемой дамбы флотохвостохранилища № 4 в основном от-

сыпано отходами углеобогащения класса крупности 0÷100 мм, скелетная часть 

которых представляет собой обломки легковыветриваемых и размягчаемых ар-

гиллито-алевролитовых пород; в составе отходов обогащения имеются горючие 

компоненты, склонные к самовозгоранию. Физико-механические свойства пород 

тела дамбы флотохвостохранилища № 4: объемный вес – 1,89÷2,0 т/м³; угол 

внутреннего трения – 30÷32; сцепление пород – 0 т/м². 

Флотохвостохранилище № 4 – равнинное, наливное, односекционное. Ем-

кость накопителя образована путем возведения по периметру первичной насып-

ной дамбы из крупнообломочного щебенистого грунта изверженных и метамор-

физованных пород с последующим увеличение емкости за счет наращивания 
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гребня отходами углеобогащения, которые представляют собой разномерные, 

зернистые, крупнообломочные грунты, скелетная часть которых сложена облом-

ками легковыветриваемых, размягчаемых аргиллито-алевролитовых пород (пы-

левато-песчаные и глинистые частицы, окаменелые вследствие уплотнения и 

кристаллизационных процессов в условиях повышенных температур). В составе 

отходов углеобогащения присутствуют горючие компоненты, склонные к само-

возгоранию, поэтому при строительстве дамбы флотохвостохранилища № 4 ос-

новным средством защиты пород тела от самовозгорания предусматривалось их 

тщательное послойное уплотнение (плотность уплотненного грунта – не менее 

1,54 т/м³) слоями не более 0,3 м с предварительным увлажнением отсыпаемых 

углеотходов (оптимальная степень влажности пород – 10÷14 %), что позволяло 

бы предотвратить доступ воздуха в тело сооружения. При недостаточном уплот-

нении отходов углеобогащения (пожаробезопасная степень уплотнения грунта – 

0,80÷0,86) необходимо предусматривать покрытие отсыпаемого слоя (толщина 

пожаробезопасного слоя – 3,4 м) невозгораемым грунтом не позднее 65 суток 

(инкубационный период самовозгорания углеотходов) со времени отсыпки. Про-

ектом не было предусмотрено создание противофильтрационных и дренажных 

устройств. 

Согласно «Дополнению к проекту по наращиванию дамбы флотохвосто-

хранилища № 4 до отметки 232,0 м с целью увеличения емкости» (ФГУП «Си-

бирский Водоканалпроект». – Новокузнецк, 1999) параметры ГТС флотохвосто-

хранилища № 4: полезный объем накопителя – 147,6 тыс. м³; годовой выход 

твердого – 0,493 млн. т/год (7,5 т/ч); максимальная отметка заполнения – 231,0 м 

(при отметке гребня дамбы – 232,0 м); длина дамбы – 545 м; ширина дамбы по 

гребню – 8÷15 м; заложение откосов – 1:2,47÷1:3,17. По проекту предусматрива-

лось устройство берм со стороны низового откоса ограждающей дамбы шириной 

8,0 м и 5,5 м. Класс ГТС флотохвостохранилища № 4 – III. 

В соответствии с первоначальными проектными решениями ГТС флото-

хвостохранилища № 4 предназначались для складирования отходов обогащения 

основного цеха фабрики крупностью 0÷1 мм, осветления технической воды и 

возврата ее в оборотный цикл обогатительной фабрики. 
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После проведенной в 1995 году реконструкции обогатительная фабрика 

работает по замкнутому циклу обогащения, т.е. без сброса хвостов в флотохво-

стохранилище. Обезвоживание хвостов, образующихся в процессе обогащения 

угля, осуществляется на ленточных фильтр-прессах; для сбора шламовых вод ис-

пользуется радиальный сгуститель, где происходит осветление и сгущение хво-

стов до плотности 300÷400 г/л. 

С учетом этого последними проектными решениями предусматривалось 

использование флотохвостохранилища № 4 для складирования жидких отходов, 

образующихся при производстве строительного кирпича, а также в качестве ава-

рийной емкости для складирования отходов углеобогащения в период проведе-

ния ремонта радиальных сгустителей в фильтр-прессовом отделении обогати-

тельной фабрики. Водосбросные и водозаборные сооружения в составе рассмат-

риваемых ГТС флотохвостохранилища № 4 проектом не предусмотрены; вода из 

накопителя расходуется на испарение и фильтрацию через ложе. 

В настоящее время необходимость в эксплуатации флотохвостохранилища 

№ 4 по его прямому назначению отсутствует, так как цех по производству кир-

пича закрыт. 

По результатам температурной съемки, проведенной Новационной фир-

мой «КУЗБАСС-НИИОГР» в 2020 г., на поверхности флотохвостохранилища 

имеется участок с прогретыми породами. Внутри этой аномалии имеются очаги 

с высокой температурой. Анализ размеров очагов пожаров показывает, что на 

флотохвостохранилище сохраняется потенциальная опасность развития про-

цессе горения углесодержащих пород ограждающей дамбы. 
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3 ПОЛОЖЕНИЕ ГТС НА НАЧАЛО РАБОТ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ 

В настоящей проектной документации в качестве фактического положения 

ГТС флотохвостохранилище № 4 на начало проектирования принято состояние 

на 01.12.2021 г. на основании топографического плана фактического положения 

участка. 

На момент начала проектирования сброс отходов во флотохвостохрани-

лище № 4 не производится. 

Параметры флотохвостохранилица представлены в таблице 3.1. 

Таблица  3.1 – Параметры флотохвостохранилища № 4 

Наименование показателя Значение 

Максимальная высота, м до 23,0 

Длина по гребню (общая), м 600,0 

Ширина по гребню, м от 4,0 до 31,0 

Ширина по подошве (максимальная), м до 90,0 

Оборудование, здания и сооружения, требующие демонтажа на ГТС фло-

тохвостохранилище № 4, отсутствуют. 

В северо-восточной части насыпной дамбы ГТС флотохвостохранилище 

№ 4 имеет место зона подземного пожара длиной около 50 м и шириной около 

25 м. Площадь зоны подземного пожара на поверхности составляет около 950 м². 

Положение ГТС флотохвостохранилище № 4 на начало работ по ликвида-

ции представлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Положение ГТС флотохвостохранилище № 4 на момент начала 

проектирования 
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4 ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ГТС 

Согласно статье 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ [2], 

ликвидацией гидротехнического сооружения является демонтаж установленного 

на гидротехническом сооружении оборудования, снос конструктивных элемен-

тов гидротехнического сооружения, приведение территории, на которой оно рас-

положено, включая соответствующую часть водного объекта, в состояние, обес-

печивающее безопасность жизни, здоровья граждан, безопасность объектов ин-

фраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охрану окружающей среды, 

включая растительный и животный мир. 

Порядок ликвидации гидротехнического сооружения и порядок формиро-

вания комиссии по обследованию гидротехнического сооружения и его террито-

рии после осуществления мероприятий по ликвидации гидротехнического со-

оружения регулируется «Правилами консервации и ликвидации гидротехниче-

ского сооружения» [1]. 

В настоящей проектной документации при ликвидации ГТС флотохвосто-

хранилище № 4 предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

– разборка ограждающей дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4 и по-

грузка материала, составляющего ограждающую дамбу в автосамосвалы с даль-

нейшим транспортированием и размещением в Щедрухинском породном отвале; 

– погрузка отходов углеобогащения, находящихся в ГТС флотохвосто-

хранилище № 4 в автосамосвалы с дальнейшим транспортированием и размеще-

нием в Щедрухинском породном отвале, так согласно данных бурения, реализа-

ция отходов углеобогащения в качестве товарной продукции не возможна из-за 

их высокой зольности (среднее значение 34,1 %); 

– ликвидация зоны подземного пожара в северо-восточной части насып-

ной дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4. 

Собственник гидротехнического сооружения назначает ответственных лиц 

за обеспечение безопасности ГТС при его ликвидации. 

В целях оценки соответствия выполненных работ по ликвидации гидротех-

нического сооружения мероприятиям, определенных решением о ликвидации 

гидротехнического сооружения и настоящей проектной документацией, в 
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30-дневный срок после завершения указанных мероприятий (работ), собствен-

ник ГТС должен сформировать комиссию с привлечением представителей феде-

ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехниче-

ских сооружений, в соответствии с их компетенцией, органов местного само-

управления, на территории которых находится консервируемое гидротехниче-

ское сооружение. 

После завершения ликвидации ГТС предусмотрено проведение техниче-

ского и биологического этапа рекультивации нарушенной поверхности. 
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5 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Экскавацию горной массы предусмотрено осуществлять экскаваторами 

типа «обратная лопата». 

Для транспортирования горной массы предусмотрено применение автомо-

бильного транспорта. Транспортирование материала, составляющего ограждаю-

щую дамбу из забоя, предусмотрено осуществлять на Щедрухинский породный 

отвал ООО «Шахта «Абашевская», расположенный вблизи от участка ведения 

работ. Отходы углеобогащения, находящихся в ГТС флотохвостохранилище № 4 

предусмотрено транспортировать автосамосвалами с дальнейшим размещением 

в Щедрухинском породном отвале, так согласно данных бурения, реализация от-

ходов углеобогащения в качестве товарной продукции не возможна из-за их вы-

сокой зольности (среднее значение 34,1 %). 

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ГТС 

Перечень основного оборудования, предусматриваемого к применению 

при производстве работ по ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4 и виды 

работ приведены в таблице 5.1. Характеристики основного оборудования приве-

дены в таблице 5.2, сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия 

техническим регламентам принятого оборудования приведены в таблице 5.3. 

Таблица  5.1 – Перечень основного оборудования и виды работ 

Вид работ Наименование оборудования 

1 2 

Разборка ограждающей дамбы и 
погрузка материала, составляющего 
ограждающую дамбу в 
автосамосвалы, погрузка отходов 
углеобогащения в автосамосвалы, 
рекультивационные работы 

Экскаватор Hitachi EX1900-6 

Транспортирование материала, 
составляющего ограждающую дамбу, 
транспортирование отходов 
углеобогащения, рекультивационные 
работы 

Автосамосвал Scania P440 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 

Вспомогательные работы, работа на 
отвале, рекультивационные работы 

Бульдозер Четра Т-15 

Обслуживание автодорог, 
рекультивационные работы 

Автогрейдер ДЗ-98В 

Поливка дорог для пылеподавления, 
посыпка песком в зимнее время, 
тушение очага горения 

Поливомоечная машина КО-829Б на базе 
КамАЗ-65115 

Таблица  5.2 – Характеристики основного оборудования 

Наименование показателя Значение Общий вид 

1 2 3 

Экскаватор Hitachi EX1900-6 

Вместимость ковша, м³ 4,4 

 

Наибольшая высота копания, м 17,9 

Наибольшая глубина копания, м 14,4 

Наибольший радиус копания, м 21,8 

Наибольший радиус копания на 
уровне стояния, м 

21,5 

Наибольшая высота выгрузки, м 13,2 

Давление на грунт, т/м² 18,8 

Эксплуатационная масса, т 192,0 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 810 (1086) 

Автосамосвал Scania P440 

Грузоподъемность, т 33,0 

 

Допустимая масса, т 50,0 

Вместимость с «шапкой» (2:1), м³ 20,0 

Радиус поворота, м 11,1 

Габариты авто, м: - 

- длина 9,2 

- ширина 2,5 

- высота 3,2 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 324 (440) 

Бульдозер Четра Т-15 

Объем отвала, м³ 6,8 

 

Ширина отвала, м 3,8 

Высота отвала, м 1,5 

Максимальный подъем отвала, м 1,1 

Эксплуатационная масса, т 28,3 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 180 (245) 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 

Автогрейдер ДЗ-98В 

Длина грейдерного отвала, м 4,1 

 

Высота грейдерного отвала, м 0,7 

Угол резания, град 40-70 

Габаритные размеры, м - 

 - длина 9,8 

 - ширина 3,2 

 - высота 4,0 

Эксплуатационная масса, т 19,7 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 173 (235) 

Поливомоечная машина КО-829Б на базе КамАЗ-65115 

Грузоподъемность, т 13,5 

 

Допустимая масса, т 25,2 

Объем цистерны, м³ 14,0 

Объем кузова, м³ 9,5 

Радиус поворота, м 9,7 

Габаритные размеры, м: - 

- длина 11,9 

- ширина 4,2 

- высота 3,6 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 215 (292) 

Таблица  5.3 – Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия 

техническим регламентам принятого оборудования 

Изготовитель 
Марка, модель 

оборудования 

Номер 

сертификата 

и/или декларации 

соответствия 

Орган по 

сертификации 

(номер аттестата 

аккредитации) 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

Hitachi Hitachi EX1900-6 
ЕАЭС RU 

С-JP.МР03.В.00118/20 

ЗАО СЦ 

«ТЕСТ-СДМ» 

(RA.RU.11МР03) 

18.03.2025 г. 

Scania Scania P440 
ЕАЭС RU 

С-SE.МЛ26.В.00243/20 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

(RA.RU.11МЛ26) 

01.11.2024 г. 

ООО «ПК 

«ПРОМТРАКТОР» 
Четра Т-15 

ЕАЭС N RU 

Д-RU.РА01.В.72625/21 
- 15.09.2026 г. 

ЗАО «ЧСДМ» ДЗ-98В 
ЕАЭС RU 

С-RU.АБ61.В.00144/19 

ООО Центр 

сертификации 

«ТАТСЕРТ» 

(RA.RU.10АБ61) 

04.02.2024 г. 
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Продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 

АО «АЗКМ» 
КО-829Б на базе 

КамАЗ-65115 

ТС RU 

С-RU.МТ15.В.00800 

«Центр сертификации 

продукции 

строительного, 

дорожного и 

коммунального 

машиностроения» Фонда 

«Сертификация 

коммунальных машин» 

(RA.RU.11МТ15) 

02.05.2022 г. 

Принятое оборудование может быть заменено на оборудование других ма-

рок с аналогичными параметрами, имеющее сертификаты и/или декларации со-

ответствия техническим регламентам. 

5.3 ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

5.3.1 ВЫСОТА УСТУПА 

Высота рабочего уступа зависит от физико-механических свойств пород и 

параметров оборудования. 

Согласно п. 45 ФНП «Правила безопасности при разработке угольных ме-

сторождений открытым способом» [3], при применении гидравлических экска-

ваторов безопасная высота уступа должна определяться расчетами с учетом тра-

ектории движения рабочего органа (ковша) экскаватора. 

В настоящей проектной документации определение высоты уступа при 

применении гидравлических экскаваторов производится графическим методом 

на основании кинематической схемы траектории движения ковша экскаватора (в 

соответствии с п. 45 ФНП «Правила безопасности при разработке угольных ме-

сторождений открытым способом» [3]), с учетом параметров откоса уступа. 

5.3.2 ШИРИНА ЭКСКАВАТОРНОЙ ЗАХОДКИ 

С целью повышения производительности экскаваторов, в настоящей про-

ектной документации предусматривается отработка экскаваторного блока попе-

речными заходками. Ширина экскаваторной заходки определяется, исходя из 

условий безопасной работы оборудования и рабочих параметров экскаваторов 

при данных горно-геологических условиях отработки. 
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В настоящей проектной документации предусматривается отработка усту-

пов одновременно верхним и нижним черпанием при использовании экскавато-

ров типа «обратная лопата». 

При отработке уступа гидравлическими экскаваторами типа «обратная ло-

пата» одновременно верхним и нижним черпанием со стоянием экскаватора на 

промежуточной площадке с одной стороны между откосом уступа и контргрузом 

экскаватора необходимо обеспечение безопасного зазора равного 1,0 м, с другой 

стороны экскаватор необходимо размещать за пределами призмы возможного 

обрушения нижнего подуступа. 

5.3.3 ШИРИНА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 

В настоящей проектной документации ликвидацию ГТС флотохвостохра-

нилище № 4 предусматривается осуществлять без предварительного рыхления 

буровзрывным способом. 

Минимальная ширина рабочей площадки (Шрпч, м) при ликвидации ГТС 

флотохвостохранилище № 4 определяется из выражения 

Шрпч≥Вра+с+d+l, (5.1) 

где Вра – минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала, м; 

с – минимальное расстояние от нижней бровки уступа до автотранспорта 

(с=1,0 м), м; 

d – ширина предохранительного вала, м; 

l – расстояние от предохранительного вала до верхней бровки нижележащего 

уступа, м. 

Минимальная ширина площадки для маневрирования автосамосвала опре-

деляется из выражения 

Вра=2,5∙Rп, (5.2) 

где Rп – конструктивный радиус разворота по переднему наружному колесу при-

меняемого автотранспорта, м. 

Ширина предохранительного вала (d, м) зависит от его высоты (hв, м). Со-

гласно п. 426 ФНП «Правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом» [3], предохранительный вал должен иметь 

высоту не менее половины диаметра колеса автомобиля, применяемого в кон-

кретных условиях: 
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– для автосамосвала Scania P440 – hв=1,0 м, d=2,7 м. 

Расстояние от предохранительного вала до верхней бровки нижележащего 

уступа (l, м) 

l=z-0,5∙d +0,2≥ 0, (5.3) 

Согласно п. 426 ФНП «Правила безопасности при разработке угольных ме-

сторождений открытым способом» [3], вертикальная ось, проведенная через вер-

шину породного вала, должна располагаться вне призмы обрушения (в расчетах 

принимается величина смещения оси породного вала равная 0,2 м). 

Схема к определению минимальной ширины рабочей площадки представ-

лена на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Схема для определения минимальной ширины рабочей площадки 

5.3.4 ШИРИНА ПОЛОСЫ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА 

ЭКСКАВАТОРА ИЗ ЗАБОЯ 

Согласно п. 257 ФНП «Правила безопасности при разработке угольных ме-

сторождений открытым способом» [3], в случае выявления угрозы подтопления, 

обрушения или оползания горных выработок во время работы экскаватора, ма-

шинист экскаватора обязан прекратить работу, отвести экскаватор в безопасное 

место и поставить в известность руководителя смены. Для вывода экскаватора 

из забоя, необходимо всегда иметь свободный проход. В настоящей проектной 

документации, на рабочей площадке предусмотрена полоса для свободного про-

хода экскаватора из забоя. При работе экскаватора с погрузкой на уровне стоя-

ния, вывод в безопасную зону осуществляется по транспортной берме. 
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Минимальное значение ширины полосы для свободного прохода экскава-

тора (Тсп, м) определяется из выражения 

Тсп=Bэ+2∙с (5.4) 

где c – безопасное расстояние между бровкой откоса уступа и экскавато-

ром (с=1,0 м), м; 

Bэ – внешнее расстояние между гусеницами экскаватора, м. 

5.3.5 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

В настоящей проектной документации предусматривается ликвидация 

ГТС флотохвостохранилище № 4 с отработкой материала, составляющего 

ограждающую дамбу и отработкой накопленных отходов углеобогащения. 

Также предусмотрена ликвидация зоны подземного пожара в северо-во-

сточной части насыпной дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4 с отработкой 

предварительно охлажденной горной массы. 

5.3.5.1 Технология ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4 

Так как флотохвостохранилище № 4 имеет высоту до 23,0 м, его ликвида-

цию предусмотрено осуществлять в четыре последовательных этапа: 

– первый этап – производится первоначальное формирование рабочей 

площадки со стороны внешнего откоса ограждающей дамбы. Накопленные от-

ходы отгружаются верхним и нижним черпанием в автосамосвалы. При отгрузке 

отходов образуется приямок, который с целью обеспечения безопасных парамет-

ров рабочей площадки засыпается материалом, составляющим ограждающую 

дамбу по бестранспортной технологии с помощью экскаватора, излишек матери-

ала отгружается в автосамосвалы и транспортируется в отвал. Также в случае 

необходимости возможно использовать привозной инертный материал для от-

сыпки рабочей площадки. Погрузка в автосамосвалы осуществляется на уровне 

стояния экскаватора; 

– второй этап – накопленные отходы отгружаются верхним и нижним 

черпанием в автосамосвалы. При отгрузке отходов образуется приямок, который 

с целью обеспечения безопасных параметров рабочей площадки засыпается ма-

териалом, составляющим ограждающую дамбу по бестранспортной технологии 

с помощью экскаватора, излишек материала отгружается в автосамосвалы и 
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транспортируется в отвал. Также в случае необходимости возможно использо-

вать привозной инертный материал для отсыпки рабочей площадки. Погрузка в 

автосамосвалы осуществляется на уровне стояния экскаватора; 

– третий этап – отработка нижним черпанием ранее отсыпанной поверх 

накопленных отходов рабочей площадки с погрузкой в автосамосвалы на уровне 

стояния; 

– четвёртый этап – отработка верхним черпанием на всю оставшуюся вы-

соту тела ограждающей дамбы и накопленных отходов с погрузкой в автосамо-

свалы на уровне стояния экскаватора. 

Технологические схемы ликвидации флотохвостохранилища № 4 пред-

ставлены на чертеже 114-2021/П-Г, лист 2. 

5.3.5.2 Технология ликвидации очага горения ГТС 

флотохвостохранилище № 4 

В северо-восточной части насыпной дамбы имеет место зона подземного 

пожара. Ликвидацию данной зоны предусмотрено осуществлять в соответствии 

с требованиями ФНП «Инструкция по предупреждению экзогенной и эндоген-

ной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышлен-

ности» [4]. Ликвидация зоны подземного пожара осуществляется после отгрузки 

накопленных отходов из всей емкости флотохвостохранилища в пять последова-

тельных этапов: 

– первый этап – переэкскавация разогретой горной массы с одновремен-

ным охлаждением; 

– второй этап: 

1) переэкскавация разогретой горной массы с целью снижения оста-

точной высоты дамбы; 

2) отгрузка охлажденной горной массы верхним черпанием с погруз-

кой в автосамосвалы на уровне стояния. 

– третий, четвертый этап: 

1) переэкскавация разогретой горной массы с одновременным охла-

ждением; 

2) отгрузка охлажденной горной массы верхним черпанием с погруз-

кой в автосамосвалы на уровне стояния. 

– пятый этап: 
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1) переэкскавация разогретой горной массы с одновременным охла-

ждением и отгрузка ненагретой горной массы верхним черпанием в автосамо-

свалы с погрузкой на уровне стояния; 

2) отгрузка охлажденной горной массы верхним черпанием с погруз-

кой в автосамосвалы на уровне стояния. 

Охлаждение разогретой горной массы предусмотрено осуществлять путем 

нагнетания под давлением через перфорированную трубу раствора антипиро-

гена, также возможно охлаждение методом орошения с применением оросите-

лей, поливомоечной машины КО-829Б на базе КамАЗ 65115. 

Перед началом работ по разборке должны проводиться контрольные тем-

пературные съемки. Работы по разборке проводятся при контроле температуры 

пород разбираемого слоя. Температура перемещаемой при разборке горной 

массы не должна превышать 80 °С. При необходимости перед началом переэкс-

кавации разогретой горной массы производится ее охлаждение на глубину раз-

бираемого слоя путем нагнетания под давлением через перфорированную трубу 

раствора антипирогена или с помощью поливомоечной машины КО-829Б на базе 

КамАЗ 65115 до температуры, не превышающей 80 °С. 

Весь персонал, занятый в ликвидации зоны подземного пожара, должен 

быть специально обучен. Все горнотранспортные машины должны быть осна-

щены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Персонал, за-

действованный в пожаротушении, должен быть обеспечен следующими сред-

ствами индивидуальной защиты: 

– защитными касками; 

– защитными очками; 

– защитными рукавицами; 

– газодымозащитными респираторами или противогазами. 

Меры безопасности при ликвидации зоны подземного пожара: 

– обследование пожароопасных объектов (замер температуры, концен-

трации газов и др. параметров контроля) разрешается производить только в свет-

лое время суток лицам, прошедшим инструктаж и умеющим пользоваться аппа-

ратурой контроля; 
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– тушение пожара должно производиться рабочими, прошедшими ин-

структаж с указанием конкретных мер безопасности, под руководством лиц тех-

нического надзора; 

– до начала работ по тушению пожаров необходимо тщательно обследо-

вать участок и разработать организационно-технические мероприятия; 

– все работы по ликвидации пожаров и их последствий производятся 

только при постоянном охлаждении горящего участка; 

– при тушении антипирогенами, расстояние от местонахождения людей 

до очага пожара определяется лицом технического надзора в каждом конкретном 

случае, но должно быть не менее 10 м; 

– во время работы по тушению пожаров с использованием экскаваторов 

и бульдозеров двери и окна кабин должны быть тщательно закрыты; в кабине 

периодически должна определяться температура и состав воздуха; 

– зона, в которой проводятся работы по ликвидации пожара, периодиче-

ски орошается водой из поливочной машины для предотвращения распростране-

ния пожара в сторону работающих. 

Технологические схемы ликвидации очага горения флотохвостохрани-

лища № 4 представлены на чертеже 114-2021/П-Г, лист 3. 
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6 СКЛАДИРОВАНИЕ ГОРНОЙ МАССЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В связи с тем, что отгружаемая горная масса содержит горючие материалы, 

предусмотрено вести её складирование на отвале в соответствии с «Руковод-

ством по использованию комплекса техногенных мероприятий для профилак-

тики и тушения пожаров на разрезах» [5] и ФНП «Инструкция по предупрежде-

нию экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных ра-

бот угольной промышленности» [4]. 

Во избежание самовозгорания отвала необходимо выполнять специальные 

мероприятия: 

– уплотнение и перекрытие внешнего откоса отвала и бермы на 5-8 м 

должно выполняться изолирующими материалами слоем толщиной не менее 

0,3 м; 

– выполнение изоляции откосов и берм должно производится глиной, су-

глинками, песком, инертной пылью и др.; 

– снижение воздухопроницаемости (слоевой метод отсыпки, при тол-

щине слоя 0,5-1,0 м, и уплотнении каждого слоя бульдозером); 

– снижение содержания горючих веществ в потоке отвальной массы (че-

редовать автосамосвалы с горючими и инертными породами, укладывать горю-

чие породы на возможно большей площади); 

– горная масса, содержащая горючий материал и поступающая в отвал в 

ограниченных количествах, должна размещаться тонким слоем для полной ее 

дезактивации, без выхода в боковые откосы и на поверхность породного отвала; 

– формирование слоя, содержащего горючие компоненты, должно про-

изводиться интенсивно, сверху изолироваться слоем инертного материала тол-

щиной в один метр. 

Схема формирования бульдозерного отвала с послойным экранированием 

горной массы, содержащей горючие вещества инертными материалами пред-

ставлена на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Схема формирования бульдозерного отвала с послойным 

экранированием горной массы, содержащей горючие вещества инертными 

материалами 
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7 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации [6], целью охраны 

земель является обеспечение улучшения и восстановления подвергшихся вред-

ным воздействиям земель. Согласно требованиям ФЗ № 7 «Об охране окружаю-

щей среды» [7], предприятие обязано восстановить нарушенные земли. Разра-

ботка настоящего раздела, согласно ГОСТ Р 59057-2020 [8], производилась с 

учетом: 

– природных условий района (климатических, геологических, гидрогео-

логических, вегетационных); 

– перспектив развития района разработки; 

– наилучших доступных технологий в соответствии с рекомендациями 

ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение углей» [9]; 

– фактического и прогнозируемого состояния нарушенных и нарушае-

мых земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, 

степени естественного зарастания, современного и перспективного использова-

ния нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы (ПСП) и потенци-

ально-плодородных пород (ППП), прогноза уровня грунтовых вод, эрозийных 

процессов, уровня загрязнения почвы); 

– показателей химического и гранулометрического состава, агрохимиче-

ских и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики 

вскрышных пород и отвальных грунтов в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.5.1.03-86 [10]; 

– хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических 

условий района размещения нарушенных земель; 

– срока использования нарушенных земель. 

В соответствии с письмом № 2/305 от 26.01.2022 г. (приложение C) и 

ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нару-

шенных земель в целях рекультивации» [11] для восстановления нарушенных зе-

мель приоритетным направлением рекультивации является лесохозяйственное. 

В настоящей проектной документации принято лесохозяйственное направ-

ление рекультивации нарушенных земель. 
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В соответствии с рекомендациями ИТС по НТД 37-2017 «Добыча и обога-

щение углей» [9] и требованиями ГОСТ Р 59057-2020 [8], рекультивацию нару-

шенных земель предусматривается осуществлять в два последовательных этапа: 

технический и биологический. 

7.1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

7.1.1 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Планировочные работы включают в себя выравнивание поверхности нару-

шенных земель. Согласно ГОСТ Р 59057-2020 [8], выделяются следующие виды 

планировки: 

– сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допу-

стимыми для механизированного лесохозяйственного освоения нарушенных зе-

мель; 

– частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, обес-

печивающее создание благоприятных условий для целевого использования зе-

мель; 

– выполаживание откосов – земляные работы с целью понижения углов 

откосов. 

В настоящей проектной документации предусмотрена сплошная плани-

ровка нарушенной поверхности. 

В соответствии с п. 2.5.1 «Методических указаний по проектированию ре-

культивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприя-

тиях угольной промышленности» [12], по очередности проведения работ, выде-

ляется: 

– грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с вы-

полнением основного объема земляных работ; 

– чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и ис-

правление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Грубая планировка производится бульдозером Четра Т-15 после оконча-

ния работ по ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4. 

Чистовую планировку предусмотрено производить перед нанесением на 

рекультивируемую поверхность плодородного слоя почвы (ПСП) и потенци-
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ально-плодородного слоя почвы (ППСП). Чистовая планировка выполняется ав-

тогрейдером ДЗ-98В, имеющим низкое давление на грунт, чтобы уменьшить 

уплотнение поверхности рекультивируемого слоя. 

Согласно п. 2.5.10 «Методических указаний по проектированию рекульти-

вации нарушенных земель» [12], удельный объем планировочных работ в насто-

ящей проектной документации принят равным 0,5 м³/м², в том числе: 0,4 м³/м² – 

грубая планировка, 0,1 м³/м² – чистовая планировка. Объем работ по грубой пла-

нировке составит 21,4 тыс. м³, объем работ по чистовой планировке – 5,3 тыс. м³. 

При проведении планировочных работ принята уборка крупнообломочных 

материалов, лежащих на поверхности, что позволяет повысить продуктивность 

рекультивируемых земель, так как наличие таких материалов затрудняет, а ино-

гда и исключает, выполнение необходимых агротехнических процессов, вызы-

вает непроизводительные затраты по эксплуатации машин и орудий, ухудшает 

плодородие земель. 

7.1.2 НАНЕСЕНИЕ ПСП И ППСП 

В настоящей проектной документации предусмотрено нанесение ПСП и 

ППСП на рекультивируемые поверхности. ПСП и ППСП доставляются по мере 

необходимости для нужд рекультивации со складов ПСП и ППСП 

ООО «Шахта «Абашевская», складирование ПСП и ППСП не предусматрива-

ется. 

Мощность нанесения ПСП и ППСП в соответствии с «Методическими ука-

заний по проектированию рекультивации нарушенных земель» [12] при лесохо-

зяйственном направлении рекультивации не регламентируется. 

В настоящей проектной документации минимальная мощность наноси-

мого рекультивационного слоя принимается не менее 0,5 м, в т.ч. ПСП – 0,1 м, 

ППСП – 0,4 м. Суммарная площадь нанесения ПСП и ППСП составляет 

5,3377 га, объем нанесения ПСП составит 5,3 тыс. м³, объем нанесения ППСП – 

21,4 тыс. м³. 

Нанесение ПСП и ППСП на спланированные поверхности предусмотрено 

осуществлять в теплое время года бульдозером Четра Т-15. 

Положение работ на конец рекультивации представлено на чертеже 

114-2021/П-Г, лист 1. 
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7.1.3 РЕЖИМ РАБОТЫ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Режим работы принят в соответствии с требованиями ВНТП 2-92 [13] и 

ТК РФ [14]: 

– при грубой планировке – 365 дней в году, в две смены, продолжитель-

ностью по 12 часов каждая; 

– при чистовой планировке поверхностей, а также нанесении ПСП и 

ППСП – 180 рабочих дней в году, в одну смену продолжительностью по 12 часов. 
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8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЕТИ 

И СИСТЕМЫ 

8.1 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоснабжению 

участка ликвидации ГТС флотохвостохранилища № 4 АО «ЦОФ «Абашевская». 

Все решения приняты согласно действующим нормативным документам и 

технологическому заданию. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения участка ликвидации 

ГТС является привозная вода. Хранение и доставка питьевой воды осуществля-

ется в закрытых сосудах (бутылях). 

Для участка ликвидации ГТС предусматривается система пожаротушения 

разогретой горной массы. 

Согласно ФНП «Инструкция по предупреждению экзогенной и эндоген-

ной пожароопасности на объектах ведения горных» поверхностный слой горя-

щих породных отвалов орошают водой. Расход воды на тушение очагов горения 

должен быть не менее 50 л на 1 м2 горящей поверхности породного отвала. По-

дача воды производится с объемной скоростью не более 100 м3/ч, в три приема с 

перерывами два часа. 

Площадь зоны подземного пожара на поверхности составляет 950 м². 

Предусматривается орошение горящей поверхности в течение часа с рас-

ходом 60 м3/ч, в три приема, с перерывами в два часа. Суточный расход на пожа-

ротушение составит 180 м3. 

Источником охлаждения разогретой горной массы насыпной дамбы фло-

тохвостохранилища № 4 являются осветленные сточные воды из флотохвосто-

хранилища № 7. 

Подача осветленной воды из флотохранилища на охлаждение предусмат-

ривается проектируемым насосом марки У60-100 (один рабочий, один резерв-

ный), производительностью 60 м3/ч, напором 100 м, мощностью электродвига-

теля 45 кВт. Насос устанавливается на существующий понтон. 

Подача воды из флотохранилища осуществляется по надземному противо-

пожарному трубопроводу из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 
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125х11,4 мм (техническая) по ГОСТ 18599-2001 [15]. Возле очага горения про-

тивопожарный водопровод предусматривается из стальных труб по ГОСТ 10704-

91 [16] диаметром 114х4 мм. На стальной части трубопровода предусмотрены 

ответвления диаметром 89х3 мм (3 шт) с установкой задвижек и оборудованные 

соединительными головками для подключения пожарных рукавов с пожарными 

стволами. 

8.2 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоотведению 

участка ликвидации ГТС флотохвостохранилища № 4. 

Сети централизованной хозяйственно-бытовой канализации на участке 

ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4 отсутствуют. Санитарно-бытовое 

обслуживание рабочих предусматривается в здании столовой, расположенной на 

промплощадке АО «ЦОФ «Абашевская» на расстоянии 100 м от флотохвосто-

хранилищеа № 4. 

Проектной документацией предусматривается система водоотведения по-

верхностных сточных вод.  

Поверхностные сточные воды с территории ликвидируемого флотохвосто-

хранилища № 4 самотеком собираются в водосборник, затем насосными уста-

новками по напорному надземному трубопроводу системы К2 из труб 

ПЭ 100 SDR17 диаметром 180х10,7 мм (техническая) по ГОСТ 18599-2001 [15] 

перекачиваются в флотохранилище № 7. Возле очага горения трубопровод си-

стемы К2 водопровод предусматривается из стальных труб по ГОСТ 10704-

91 [16] диаметром 159х5 мм. 

Расчет количества поверхностных сточных вод выполнен в соответствии с 

«Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска его в водные объекты» [17]. 

Расчет количества поверхностных сточных вод приведены в таблице 8.1. 
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Таблица  8.1 – Расчет количества поверхностных сточных вод 

Наименование показателей Обозначение 
Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Примечание 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод 

Общая площадь стока F га 21,6  

Общее количество 
поверхностных сточных вод 

W м³/год 25574,4 W= Wд+ Wт 

Среднегодовой объем дождевых 
вод 

Wд м³/год 11880,0 Wд=10·hд·ψд·F 

Слой осадков за теплый период 
года 

hд мм 317 
СП 131.13330.2018 [18

] 

Общий коэффициент стока 
дождевых вод 

ψд  0,2 п. 7.1.4 [19] 

Среднегодовых объем талых 
вод 

Wт м³ 13694,0 Wт=10·hт·ψт·F·Ку 

Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега  

Ку  1,0  

Слой осадков за холодный 
период года 

hт мм 110 
СП 131.13330.2018 [18

] 

Общий коэффициент стока 
талых вод 

Ψт  0,5 п. 7.1.5 [19] 

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку 

Объем дождевого стока от 
расчетного дождя 

Wоч м³/сут 259,2 Wоч=10·hа·F·ψmid1 

Максимальный слой осадков за 
дождь 

hа мм 6 п. 7.2.2 [19] 

Средний коэффициент стока для 
расчетного дождя 

ψmid  0,2 п. 7.2.1 [19] 

Продолжительность дождя для 
данной местности 

t ч 7  

Максимальный суточный объем 
талых вод 

Wт. сут м³/сут 691,2 Wт. сут=10·ψт·F·hc·α·Ку 

Общий коэффициент стока 
талых вод 

ψт  0,5 п. 7.3.1 [19] 

Слой талых вод за 10 дневных 
часов 

hc мм 8 табл. 12 [19] 

Коэффициент, учитывающий 
неравномерность снеготаяния 

α  0,8 п. 7.3.1 [19] 

Согласно п. 571 ФНиП «Правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом» [3], суммарная подача рабочих насосов во-

доотливной установки должна обеспечить откачку максимально ожидаемого су-

точного притока воды за промежуток времени не более 20 ч. 
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Вместимость водосборника принимается из условия накопления макси-

мального суточного притока сточных вод. Полный объем водосборника прини-

маем на 0,5 м выше уровня воды в водосборнике, согласно требованиям ВНТП 2-

92 [13]. 

Суммарный максимальный суточный приток, необходимая производи-

тельность насосной установки, необходимая вместимость водосборников, при-

нятая вместимость водосборников представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Расчет вместимости водосборников 
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На момент ликвидации флотохвостохранилища № 4 

Водосборник 
№ 1 259,20 691,20 691,20 34,56 691,20 864,00 870,00 

Формулы для расчета напора приведены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 – Формулы для расчета напора 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Обозначение, формула 

Ориентировочный напор насоса м 
изВГор hLНН  007,0  

Геометрическая высота подъема м 12 zzН Г   

Отметка земли у водосборника м 1z  

Отметка наивысшей точки 
подъема 

м 2z  

Длина водовода м ВL  

Потери напора на излив м изh  

Расчет напора насоса приведен в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Расчет ориентировочного напора 

Номер водосборника z1 z2 Lв hизл, м Hг, м Hор, м 

На момент ликвидации флотохвостохранилища № 4 

Водосборник № 1 228,8 240,1 630,00 2,00 11,30 35,64 
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Марка насоса, тип двигателя, количество рабочих и резервных насосов, 

время работы насосов приведено в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Характеристики насосных установок 
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На момент ликвидации флотохвостохранилища № 4 

Водосбор
ник № 1 34,56 35,64 

У150-
50 150 50 

ВРП 
200L4 45 

380/
660 1 1 4,61 

Из таблицы видно, что время работы рабочих насосов не превышает 20 ча-

сов в сутки, что соответствует п. 571 [3]. 

Установки поверхностного водоотлива имеют третью категорию надежно-

сти и управляются вручную. Насосные агрегаты выполнены в климатическом ис-

полнении УХЛ, категория размещения 2. Насосы поставляются заводом-изгото-

вителем на металлической раме из швеллеров (входящих в комплект поставки). 

Насосы устанавливаются на выровненную поверхность, утрамбованную слоем 

щебня (фр. 20÷40, высота слоя 0,2 м). 

Для предотвращения фильтрации в подземные воды по дну и откосам во-

досборников устраивается противофильтрационный экран из глины с коэффици-

ентом фильтрации Kf=10-9 м/с (t=0,8 м). 
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9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

9.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ЛИКВИДАЦИИ ГТС 

В административном отношении участок расположен в Орджоникидзев-

ском районе г. Новокузнецк Кемеровской области, на территории промплощадки 

АО «ЦОФ «Абашевская». 

В геоморфологическом отношении участок расположен на правом склоне 

долины реки Томь, в 1,9 км от ее русла. 

Рельеф сформирован хозяйственной деятельностью человека. Отметки по-

верхности в настоящее время изменяются в пределах 210-234 м. 

Гидрографическая сеть участка изысканий представлена реками Томь и 

Аленина и ручьем без названия. Река Томь протекает в 1,5-2,5 км южнее пло-

щадки ЦОФ. 

Река Томь – правый приток Оби, берет начало на западных склонах Аба-

канского хребта. Длина реки – 827 км, ширина поймы – до 3 км. 

Река Аленина является правым притоком реки Томи, впадает в нее на рас-

стоянии 398 км от устья. Протекает юго-восточнее участка на расстоянии по-

рядка 850 м. 

Ручей без названия является правым притоком р. Аленина, впадает в нее 

на расстоянии около 2 км от устья. Протекает севернее и северо-западнее 

участка, расстояние до флотошламохранилища на северо-западе составляет по-

рядка 50 м. 

Климат района – резко континентальный, с суровой продолжительной зи-

мой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура воздуха плюс 0,7°С. 

Наиболее жарким месяцем является июль, его средняя температура плюс 18,8°С, 

наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 22°С. 

Среднегодовая сумма осадков – 593 мм. Максимум осадков наблюдается в 

июне-августе и равен 243 мм. Максимальное количество осадков за период 

наблюдения составило 654 мм. 

Период устойчивого снегового покрова наблюдается с конца октября по 

первую декаду апреля. Снежный покров распределяется по территории неравно-
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мерно. На открытых участках, благодаря сильным ветрам, снеговой покров по-

чти не задерживается. Глубина промерзания на открытых участках достигает  

2,0-2,4 м. 

Флотохвостохранилище № 4 «ЦОФ «Абашевская» расположено на пром-

площадке АО «ЦОФ «Абашевская». С северной стороны флотохвостохрани-

лища № 4 расположены флотохвостохранилища № 6 и № 7, с западной сто-

роны – терриконики высотой около 75 м, между террикониками и флотохвосто-

хранилищем № 4 протекает ручей Дружинина, образованный сбросом водоот-

лива закрытой шахты «Байдаевская» и стоком поверхностных вод. 

Северо-восточнее флотохвостохранилища № 4 находится цех по производ-

ству кирпича, который в настоящее время не функционирует, а еще далее техно-

логический комплекс обогатительной фабрики. На территории промплощадки 

бывшего цеха по производству кирпича размещены шламы, вынутые из флото-

хвостохранилища № 6. При этом штабели шлама практически вплотную примы-

кают к низовому откосу флотохвостохранилища № 4. 

С южной стороны флотохвостохранилища № 4 проходят железная и авто-

мобильная дороги. Далее, на расстоянии порядка 100 м, находится гаражный ко-

оператив и строения частного сектора. В 200 м восточнее флотохвостохрани-

лища № 6 расположена Ново-Байдаевская электроподстанция. 

В настоящее время породы тела дамбы флотохвостохранилища № 4 в рай-

оне ПК 5 горят. К тому же преобладающая площадь емкости хранилища пред-

ставляет собой тростниковые заросли, весьма пожароопасные для возгорания 

угольного шлама. Бурение скважин для исследования шлама также является 

опасным провокатором для форсирования окисления шлама и возможного его 

возгорания. 

9.2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Для реализации проекта ликвидации ГТС флотохвостохранилища № 4 

необходимо задействовать площади под следующие объекты: 

– ликвидируемое ГТС флотохвостохранилища № 4, подлежащее лесохо-

зяйственному направлению рекультивации после ликвидации; 

– проектируемые сети водоснабжения, водосбора и водоотведения для 

инженерно-технического обеспечения процесса ликвидации ГТС. 
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Ситуационный план М 1:5000 с размещением существующих и проектиру-

емых объектов и баланс земельного участка представлены на листе 4 графиче-

ских приложений. 

9.3 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

Подъезд к ликвидируемому ГТС флотохвостохранилища № 4 и проектиру-

емым сетям водоснабжения, водосбора и водоотведения будет осуществляться 

по существующим автодорогам и проездам. 

Для транспортирования горной массы и отходов углеобогащения из лик-

видируемого ГТС флотохвостохранилища № 4 предусмотрено применение авто-

мобильного транспорта. Транспортирование материала, составляющего ограж-

дающую дамбу, из забоя предусмотрено осуществлять на Щедрухинский пород-

ный отвал ООО «Шахта «Абашевская», расположенный вблизи от участка веде-

ния работ. Отходы углеобогащения, находящиеся в ГТС флотохвостохранилища 

№ 4, предусмотрено транспортировать автосамосвалами с дальнейшим размеще-

нием в Щедрухинском породном отвале, так как, согласно данным бурения, реа-

лизация отходов углеобогащения в качестве товарной продукции невозможна из-

за их высокой зольности (среднее значение 34,1 %). 
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10 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10.1 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР 

В настоящей проектной документации предусматривается только ликвида-

ция гидротехнического сооружения флотохвостохранилище № 4, в связи с этим 

раздел «Охрана и рациональное использование недр» в данной документации не 

разрабатывается. 
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10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10.2.1 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

10.2.1.1 Почвенные условия территории 

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской обла-

сти по С.С. Трофимову (1975) [20], земельный участок экологических изысканий 

входит в группу Б – Мариинско-Ачинский почвенный округ расчлененной лесо-

степи и лесостепи предгорий. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда 

входит участок экологических изысканий, согласно материалам почвенной 

карты Кемеровской области М 1:300 000 [21] и фондовым материалам, представ-

лен серыми лесными почвами, дерново-подзолистыми глееватыми почвами, ал-

лювиальными луговыми почвами. 

10.2.1.2 Характер землепользования района 

Флотохвостохранилище № 4 АО «ЦОФ «Абашевская» расположено в Ор-

джоникидзевском районе г. Новокузнецка на промплощадке АО «ЦОФ «Аба-

шевская». 

Настоящей проектной документацией предусмотрена ликвидации ГТС фло-

тохвостохранилище № 4 с последующей рекультивацией нарушенных земель. 

Баланс земельного участка представлен в таблице 10.1. 

Таблица  10.1 – Баланс земельного участка 

Наименование Площадь 

Лесохозяйственное направление рекультивации флотохвостохранилища 
№ 4, в т.ч.: 

4,9588 

Сети водоснабжения, водосбора и водоотведения 0,1132 

Сети водоснабжения, водосбора и водоотведения 0,3544 

Неиспользуемые земли 1,1019 

Итого 6,4151 

10.2.1.3 Воздействие объекта на территорию, условия 

землепользования 

На участках, прилегающих к проектируемому объекту возможно незначи-

тельное геохимическое загрязнение почвенного покрова в результате выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении работ по ликвидации ГТС 

флотохвостохранилище № 4 и последующей рекультивации территории. При 

условии соблюдения технологического режима и соответствии технологиче-

ского оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих веществ 

будут находиться в допустимых пределах. 

10.2.1.4 Охрана земель от воздействия объекта 

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществ-

ляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Объ-

ект не должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду и близ-

лежащие территории. 

В качестве общих решений, позволяющих предотвратить воздействие на 

земельные ресурсы в период рекультивации, предусматривается: 

– использование площади земель без привлечения дополнительных но-

вых территорий; 

– устройство водоотводящих канав для предотвращения загрязнения по-

верхностного стока с территории рекультивации; 

– устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы 

исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 

воздуха. 

10.2.1.5 Рекультивация нарушенных земель 

Согласно п. 1 ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации [6], целью 

охраны земель является обеспечение улучшения и восстановления подверг-

шихся вредным воздействиям земель. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей 

среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» [8], ре-

культивация нарушенных земель должна осуществляться в два последователь-

ных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 

биологической рекультивации. Технический этап предусматривает постановку 

откосов уступов и отвалов в устойчивое положение, засыпку провалов и трещин, 

планировку рекультивируемых поверхностей, нанесение рекультивационного 

слоя, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 
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дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначе-

нию или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. 

В настоящей проектной документации предусмотрена сплошная плани-

ровка нарушенной поверхности. 

Грубая планировка производится бульдозером после окончания работ по 

ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4. 

Чистовую планировку предусмотрено производить перед нанесением на 

рекультивируемую поверхность плодородного слоя почвы (ПСП) и потенци-

ально-плодородного слоя почвы (ППСП). 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивиру-

емых землях растительного покрова и возвращение земель в безопасное для 

окружающей природной среды состояние. Для восстановления нарушенных зе-

мель принимается лесохозяйственное направление рекультивации. 

Для рекультивации нарушенных земель принимается следующий состав 

создаваемых древесных насаждений: сосна обыкновенная 60 %, ель сибирская 

20 %, лиственница сибирская 20 %. 

10.2.2 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

10.2.2.1 Физико-географические и климатические условия района 

расположения предприятия 

Флотохвостохранилище № 4 АО «ЦОФ «Абашевская» расположено в Ор-

джоникидзевском районе г. Новокузнецка на промплощадке АО «ЦОФ «Аба-

шевская», на второй пойменной террасе р. Томь. С северной стороны флотохво-

стохранилища № 4 расположены флотохвостохранилища № 6 и № 7; с запад-

ной – находятся терриконики высотой около 75 м; между террикониками и фло-

тохвостохранилищем № 4 протекает ручей Дружинина. Он образован сбросом 

водоотлива закрытой шахты Байдаевская и стоком поверхностных дождевых и 

весенних талых вод. В сухую погоду ручей практически пересыхает. 

Северо-восточнее флотохвостохранилища № 4 находится цех по производ-

ству кирпича, который в настоящее время не функционирует, а еще далее техно-

логический комплекс обогатительной фабрики. На территории промплощадки 

бывшего цеха по производству кирпича размещены шламы, вынутые из флото-

хвостохранилища № 6. При этом штабели шлама практически вплотную примы-

кают к низовому откосу флотохвостохранилища № 4. 
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С южной стороны отстойника проходят железная и автомобильная дороги. 

Далее, на расстоянии порядка 100 м, находится гаражный кооператив и строения 

частного сектора. В 200 м восточнее флотохвостохранилища № 6 расположена 

Ново-Байдаевская электроподстанция. 

Климат района резко континентальный с холодной снежной зимой и жар-

ким влажным летом. Среднегодовая температура воздуха плюс 1,7 °С. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (ян-

варь) – минус 19,7 °С. Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца (июль) составляет плюс 25,2 °С. 

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в дан-

ной местности 5 %, составляет 13 м/с (U*). Средняя годовая скорость ветра – 

3,5 м/с. 

Продолжительность холодного периода – 168 дней. 

Среднее число дней со снежным покровом – 153. 

Коэффициент стратификации, учитывающий неблагоприятные условия 

вертикального и горизонтального перемешивания, А=200, поправочный коэффи-

циент на рельеф местности принят равным 1,0. 

Климатические и метеорологические характеристики района размещения 

участка работ приняты согласно письму ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Ке-

меровский ЦГМС НГМО № 11-24/4249 от 15.12.2021 г. (приложение D, книга 2), 

и приведены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Метеорологические характеристики 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, °С 

25,2 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -19,7 

Среднегодовая роза ветров, % - 

С 13 
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Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 

СВ 4 

В 7 

ЮВ 14 

Ю 25 

ЮЗ 21 

З 10 

СЗ 6 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 13,0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,5 

10.2.2.2 Характеристика существующего уровня загрязнения 

атмосферы 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района размещения участка приняты согласно письму Кемеровского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» от 15.12.2021 г. № 08-10/467-4251 

(приложение E, книга 2) и представлены в таблице 10.3. 

Таблица  10.3 – Фоновые концентрации 

Наименование 
вещества 

Фоновые, мг/м3 ПДКм.р. Доли ПДК 

Азота диоксид 0,055 0,2 0,27 

Азота оксид  0,038 0,4 0,09 

Серы диоксид 0,018 0,5 0,03 

Углерода оксид  1,8 5,0 0,36 

Бенз(а)пирен 2,1*10-6 - - 

По бенз(а)пирену ПДКм.р. отсутствует, имеется только ПДКс.с., которое со-

ставляет 0,0000021 мг/м3. Значения фоновых концентраций определены расчет-

ным путем, согласно РД 52.04.186-89 [22] и действующим Временным рекомен-

дациям «Фоновые концентрации вредных веществ для городов и населенных 

пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воз-

духа» [23]. 

Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превы-

шает допустимых нормативов, размещение рассматриваемых объектов в данном 

районе возможно (п. 3.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [24]). 
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10.2.2.3 Характеристика объекта как источника загрязнения 

атмосферы 

В настоящих материалах в качестве фактического положения ГТС флото-

хвостохранилище № 4 на начало проектирования принято состояние на 

01.12.2021 г. на основании топографического плана фактического положения 

участка. 

На момент начала проектирования сброс отходов во флотохвостохрани-

лище № 4 не производится. 

Оборудование, здания и сооружения, требующие демонтажа на ГТС фло-

тохвостохранилище № 4 отсутствуют. 

В северо-восточной части насыпной дамбы ГТС флотохвостохранилище 

№ 4 имеет место зона подземного пожара длиной около 50 м и шириной около 

25 м. Площадь зоны подземного пожара на поверхности составляет около 950 м². 

В настоящих материалах при ликвидации ГТС флотохвостохранилище 

№ 4 предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

– разборка ограждающей дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4 и по-

грузка материала, составляющего ограждающую дамбу в автосамосвалы с даль-

нейшим транспортированием и размещением в Щедрухинском породном отвале 

(экскаватор Hitachi EX1900-6, бульдозер Четра Т-15); 

– погрузка отходов углеобогащения, находящихся в ГТС флотохвосто-

хранилище № 4 в автосамосвалы с дальнейшим транспортированием и размеще-

нием в Щедрухинском породном отвале, так согласно данных бурения, реализа-

ция отходов углеобогащения в качестве товарной продукции не возможна из-за 

их высокой зольности (среднее значение 34,1 %) (автосамосвал Scania P440); 

– ликвидация зоны подземного пожара в северо-восточной части насып-

ной дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4 (поливомоечная машина КО-829Б 

на базе КамАЗ-65115). 

После завершения ликвидации ГТС предусмотрено проведение техниче-

ского и биологического этапа рекультивации нарушенной поверхности (бульдо-

зер Четра Т-15, автогрейдер ДЗ-98В, автосамосвал Scania P440, поливомоечная 

машина КО-829Б на базе КамАЗ-65115). 

Режим работы на период рекультивации принят в соответствии с требова-

ниями ВНТП 2-92 [13] и ТК РФ [25]: 
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– при грубой планировке – 365 дней в году, в две смены, продолжитель-

ностью по 12 часов каждая; 

– при чистовой планировке поверхностей, а также нанесении ПСП и 

ППСП – 180 рабочих дней в году, в одну смену продолжительностью по 12 часов. 

Источниками выделений в атмосферу загрязняющих веществ, при ликви-

дации ГТС флотохвостохранилища № 4 являются: 

– ограждающая дамба с погрузочными работами, рекультивационными 

работами (выброс: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

керосин, пыль каменного угля; пыль неорганическая с содержанием диоксида 

кремния 70-20 %); 

– породный отвал. Выбросы происходят при вспомогательных работах, 

рекультивационных работах, при сдувании с поверхности отвала и при разгрузке 

отходов (выбросы: пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния  

70-20 %; от работающей транспортной техники: оксид и диоксид азота, оксид 

углерода, диоксид серы, сажа, керосин); 

– технологические дороги при транспортировке материала, составляю-

щего ограждающую дамбу, транспортирование отходов углеобогащения, работы 

по обслуживанию дорог, рекультивационные работы Движение автотранспорта 

сопровождается выделением пыли и газообразных веществ от сжигания топлива 

в двигателях автомобилей. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес 

с полотном дороги и пыление с поверхности транспортируемого материала. Со-

став выбросов: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, ке-

росин, пыль каменного угля, пыль неорганическая с содержанием диоксида 

кремния 70-20 %. 

Количество выбросов загрязняющих веществ предполагается принимать в 

соответствии с аналогичным предприятием. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и их харак-

теристики приведены в таблицах 10.4 и 10.5. 

Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ, приняты со-

гласно справочнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воз-

дух» [26]. 

При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух воз-

можно поступление семи загрязняющих веществ.
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Таблица  10.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период ликвидации ГТС 

флотохвостохранилища № 4 

Загрязняющее вещество 
ПДК 

максималь-
ная разовая, 

мг/м3 

ПДК 

среднесуточ-
ная, мг/м3 

ПДК 

среднегодо-
вая, мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опас-
ности 

Суммарный 

выброс 

вещества, 

т/год Код Наименование  

0301 Азота диоксид 0,2 0,1 0,04 - 3 2,759883517 

0304 Азот (II) оксид 0,4 - 0,06 - 3 0,44824846 

0328 Углерод 0,15 0,05 0,025 - 3 0,171809768 

0330 Сера диоксид 0,5 0,05 - - 3 0,189670862 

0337 Углерода оксид 5 3 3 - 4 3,610485368 

2732 Керосин - - - 1,5 - 0,916803 

2908 Пыль неорганическая, 0,3 0,1 - - 3 1,601129374 
 содержащая двуокись кремния    - - - 
 70-20 % (шамот, цемент, пыль    -   
 цементного производства - глина,  - - -   

 глинистый сланец, доменный       

 шлак, песок, клинкер, зола,       

 кремнезем и другие)       

 
Всего      9,698030349 
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Таблица  10.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период рекультивации 

Загрязняющее вещество 
ПДК 

максималь-
ная разовая, 

мг/м3 

ПДК 

среднесуточ-
ная, мг/м3 

ПДК 

среднегодо-
вая, мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опас-
ности 

Суммарный 

выброс 

вещества, 

т/год Код Наименование  

0301 Азота диоксид 0,2 0,1 0,04 - 3 28,72569005 

0304 Азот (II) оксид 0,4 - 0,06 - 3 4,671335682 

0328 Углерод 0,15 0,05 0,025 - 3 1,759691033 

0330 Сера диоксид 0,5 0,05 - - 3 1,935930378 

0337 Углерода оксид 5 3 3 - 4 36,647920728 

2732 Керосин - - - 1,2 - 9,302753927 

2908 Пыль неорганическая, 0,3 0,1 - - 3 5,860636138 
 содержащая двуокись кремния    -   
 70-20 % (шамот, цемент, пыль    -   
 цементного производства - глина,   - -   

 глинистый сланец, доменный       

 шлак, песок, клинкер, зола,       

 кремнезем и другие)       

 
Всего      88,903957936 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии со 

следующими методическими материалами: 

– Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и вы-

брасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и техноло-

гических процессах горного производства на предприятиях угольной промыш-

ленности [27]; 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработан-

ное) [28]. 

Всего в атмосферный воздух поступает загрязняющих веществ: 

– при ликвидации ГТС флотохвостохранилища № 4 – 9,698030349 т: из 

них 1,772939142 т твердых, 7,925091207 т газообразных; 

– при рекультивации – 88,903957936 т: из них 7,620327171 т твердых, 

81,283630765 т газообразных. 

Для количественной оценки воздействия на атмосферный воздух в пери-

оды ликвидации в проектной документации необходимо выполнить моделиро-

вание рассеивания выбросов от источников загрязнения. 

Исходя из опыта проектирования аналогичных объектов, превышений дей-

ствующих гигиенических нормативов на границе ближайшей жилой застройки и 

на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из выбрасываемых в атмо-

сферу загрязняющих веществ не прогнозируется. 

Воздействие предприятия на атмосферный воздух предварительно оцени-

вается как допустимое. 

10.2.2.4 Обоснование принятого размера санитарно-защитной 

зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-

ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ [29], вокруг объектов и производств, являющихся источ-

никами воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защит-
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ная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-

ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до зна-

чений, установленных гигиеническими нормативами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиениче-

ских нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-

тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечиваю-

щих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха, и повышение комфортности микроклимата. 

Санитарно-защитная зона объекта АО «Центральная обогатительная фаб-

рика «Абашевская», расположенного по адресу: 654086, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, тупик Стрелочный, д. 12, в том числе ГТС 

флотохвостохранилища № 4 установлена решением об установлении санитарно-

защитной зоны от 18.04.2020 г. № 33-РСЗЗ Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Ограничения на земельные участки, входящие в границы СЗЗ, наложены в соот-

ветствии с п. 2 данного решения. 

10.2.2.5 Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух выполнен, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

03.03.2017 г. № 255 [30], по ставкам платы, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и дополнительных коэффициентах» от 13.09.2016 г. № 913 [31], с учетом 

постановления Правительства № 274 от 01.03.2022 г [32]. 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в ценах 2022 года с учетом коэффициента 1,19 на период ликвидации ГТС 

флотохвостохранилища № 4 представлен в таблице 10.6, в таблице 10.7 – для ра-

бот по рекультивации. 
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Таблица 10.6 –  Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на период ликвидации ГТС флотохвостохранилища № 4 

Перечень 
загрязняющих 

веществ 

Выброшено, 
т/год 

Норматив 
платы 

рублей 

за тонну 

Дополни-
тельный ко-
эффициент 

ИТОГО 

плата по 

предприятию 

рублей 

Азота диоксид 2,759883517 138,8 1,19 455,86 

Азот (II) оксид 0,44824846 93,5 1,19 49,87 

Сера диоксид 0,189670862 45,4 1,19 10,25 

Углерода оксид 3,610485368 1,6 1,19 6,87 

Керосин 0,916803 6,7 1,19 7,31 

Взвешенные вещества 0,171809768 36,6 1,19 7,48 

Пыль неорганическая:  
70-20 % двуокиси кремния 

1,601129374 56,1 1,19 106,89 

Всего 9,698030349   644,53 

Таблица 10.7 –  Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на период рекультивации 

Перечень загрязняющих 
веществ 

Выброшено, 
т/год 

Норматив 

платы 

рублей 

за тонну 

Дополнитель-
ный коэффи-

циент 

ИТОГО 

плата по 

предприятию 

рублей 

Азота диоксид 28,72569005 138,8 1,19 4744,68 

Азот (II) оксид 4,671335682 93,5 1,19 519,76 

Сера диоксид 1,935930378 45,4 1,19 104,59 

Углерода оксид 36,647920728 1,6 1,19 69,78 

Керосин 9,302753927 6,7 1,19 74,17 

Взвешенные вещества 1,759691033 36,6 1,19 76,64 

Пыль неорганическая:  
70-20 % двуокиси 
кремния 

5,860636138 56,1 1,19 391,25 

Всего 88,903957936   5980,87 

10.2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА. АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

Флотохвостохранилище № 4 АО «ЦОФ «Абашевская» расположено в Ор-

джоникидзевском районе г. Новокузнецка на промплощадке АО «ЦОФ «Аба-

шевская», на второй пойменной террасе р. Томь. В расчете акустического воз-

действия заложены все источники внешнего шума и расположенные на террито-

рии гидротехнического сооружения флотохвостохранилище № 4 (далее – ГТС 

флотохвостохранилище № 4). 
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Основными источниками шума, расположенными на территории ГТС фло-

тохвостохранилище № 4, являются: 

– Экскаватор Hitachi EX1900-6 при разборке ограждающей дамбы ГТС 

флотохвостохранилище № 4 и погрузка материала; 

– Автосамосвал Scania P44 при транспортировании отходов углеобога-

щения и размещении в Щедрухинском породном отвале; 

– Бульдозер Четра Т-15 при вспомогательных работах, работах на отвале, 

рекультивационных работах; 

– Автогрейдер ДЗ-98В при обслуживании автодорог, рекультивацион-

ных работах; 

– Поливомоечная машина КО-829Б на базе КамАЗ-65115 при поливке до-

рог для пылеподавления, при посыпке песком в зимнее время, при тушении очага 

горения. 

Настоящими материалами предусмотрена возможность применения анало-

гичного оборудования других марок с аналогичными техническими характери-

стиками. 

Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный (дина-

мический) источник шума. Остальные источники шума представлены в расчете 

в виде точечных источников. 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-03-2003» [33], МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на терри-

тории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» [34] и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [35]. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой за-

стройки необходимо выполнить для условий, когда в работе находится макси-

мальное количество шумоизлучающего оборудования, на ночное время суток, 

т.к. нормативы на ночное время более жесткие. 

С целью уменьшения акустического воздействия на окружающую среду 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

– применение оборудования, отвечающего требованиям государствен-

ных стандартов РФ по шуму; 
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– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправ-

ных глушителей и защитных кожухов для снижения шума от работающих дви-

гателей. 

Несмотря на значительные акустические параметры применяемого обору-

дования, с учетом предусмотренных мероприятий и исходя из опыта проектиро-

вания аналогичных объектов, можно сделать вывод, что сверхнормативного аку-

стического воздействия на границе ближайшей жилой застройки и на границе 

санитарно-защитной зоны не ожидается. 

10.2.4 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 

ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

10.2.4.1 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных 

водных объектов 

Флотохвостохранилище № 4 АО «ЦОФ «Абашевская» расположено в Ор-

джоникидзевском районе г. Новокузнецка на промплощадке АО «ЦОФ «Аба-

шевская», на второй пойменной террасе р. Томь. 

Гидрографическая сеть в пределах участка ликвидации представлена 

р. Аленина, руч. без названия (правый приток р. Аленина, впадает на расстоянии 

2 км от устья). 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена 

ст. 65 Водного кодекса РФ [36]. Ширина береговых полос водных объектов об-

щего пользования установлена ст. 6 Водного кодекса РФ [36]. 

Максимальная ширина прибрежной защитной полосы для всех исследуе-

мых водотоков составляет 50 м, радиус водоохранной зоны для истоков данных 

водотоков устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны р. Аленина составляет 100 м на всем ее про-

тяжении, ширина береговой полосы общего пользования равна 20 м. 

Ширина водоохраной зоны для ручья без названия (правый приток р. Але-

нина) – 50 м на всем его протяжении, ширина береговой полосы общего пользо-

вания равна 5 м. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 [37], ши-

рина рыбоохранных зон р. Аленина составляет 100,0 м, ручья без названия – 

50,0 м. 
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Река Аленина является рыбохозяйственным водным объектом второй ка-

тегории, информация о категории рыбохозяйственного значения ручья без назва-

ния – правого притока р. Аленина отсутствует в рыбохозяйственном реестре 

(письмо Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) от 

24.12.2021 г. № У05-4691представлено в приложении F, книга 2). 

Регулярные наблюдения за качеством воды в ручье без названия (правый 

приток р. Аленина) не проводятся, согласно письма Кемеровского ЦГМС – фи-

лиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 09.12.2021 г. № 08-10/459-4182 

(приложение G, книга 2). Водопользователю рекомендовано заключить договор 

на гидрохимическое исследование ручья без названия с организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [36], в границах водоохран-

ных 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 за-

конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

10.2.4.2 Результаты оценки воздействия на поверхностные воды 

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные 

водные объекты при ликвидации объекта является их загрязнение. 

Естественное состояние поверхностного водного объекта нарушается 

вследствие сброса сточных вод. В настоящей документации сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты не предусмотрен. 

10.2.4.3 Результаты оценки воздействия на подземные воды 

Развитие производственных работ неизбежно приводит к изменению гид-

рогеологических условий территории, которые проявляются в следующих 

направлениях: 

– изменение структуры потока подземных вод, условий их питания и раз-

грузки; 

– сокращение ресурсов подземных вод; 

– изменение качества подземных вод. 
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В настоящее время естественный режим подземных вод на рассматривае-

мой территории полностью нарушен влиянием длительных эксплуатационных 

работ самого предприятия, также дренированием горными выработками шахты, 

расположенной на смежной площади. 

Антропогенное воздействие на участке ликвидации в большинстве случаев 

проявляется в виде загрязнения подземных вод и распространения загрязненных 

стоков на прилегающие территории. 

Образующиеся загрязненные стоки в составе подземных вод будут лока-

лизованы формирующейся дренажной системой, исключая их распространение 

на прилегающие площади, вследствие чего вероятность распространения загряз-

ненных стоков на прилегающие территории исключается. 

10.2.4.4 Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации 

проектируемого объекта 

Система водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта по-

дробно рассмотрена в разделе 8. 

10.2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ 

(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

10.2.5.1 Характеристика предприятия как источника образования 

отходов на период эксплуатации проектируемых объектов 

В настоящих материалах в качестве фактического положения ГТС флото-

хвостохранилище № 4 на начало проектирования принято состояние на 

01.12.2021 г. на основании топографического плана фактического положения 

участка. 

На момент начала проектирования сброс отходов во флотохвостохрани-

лище № 4 не производится. 

Оборудование, здания и сооружения, требующие демонтажа на ГТС фло-

тохвостохранилище № 4 отсутствуют. 

В настоящих материалах при ликвидации ГТС флотохвостохранилище 

№ 4 предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
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– разборка ограждающей дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4 и по-

грузка материала, составляющего ограждающую дамбу в автосамосвалы с даль-

нейшим транспортированием и размещением на Щедрухинском породном от-

вале III очередь; 

– погрузка отходов углеобогащения, находящихся в ГТС флотохвосто-

хранилище № 4 в автосамосвалы с дальнейшим транспортированием и размеще-

нием на Щедрухинском породном отвале III очередь, так согласно данных буре-

ния, реализация отходов углеобогащения в качестве товарной продукции не воз-

можна из-за их высокой зольности (среднее значение 34,1 %); 

– ликвидация зоны подземного пожара в северо-восточной части насып-

ной дамбы ГТС флотохвостохранилище № 4. 

Собственником Щедрухинского породного отвала является 

ООО «Шахта «Абашевская». 

Тело рассматриваемой дамбы флотохвостохранилища № 4 в основном от-

сыпано отходами углеобогащения класса крупности 0÷100 мм, скелетная часть 

которых представляет собой обломки легковыветриваемых и размягчаемых ар-

гиллито-алевролитовых пород. В составе отходов обогащения имеются горючие 

компоненты, склонные к самовозгоранию. Физико-механические свойства пород 

тела дамбы флотохвостохранилища № 4: объемный вес – 1,89÷2,0 т/м³; угол 

внутреннего трения – 30÷32; сцепление пород – 0 т/м². 

Выполнение ликвидации (разборки) флотохвостохранилища № 4 преду-

сматривается произвести в течение 2022 г. 

Таким образом, в процессе ликвидации (разборки) флотохвостохранилища 

№ 4 образуются – отходы пород, слагающих тело и дамбу флотохвостохрани-

лища № 4. 

Объемы отходов, образующиеся при ликвидации (разборке) флотохвосто-

хранилища № 4 и предусмотренные к размещению на Щедрухинском породном 

отвале III очередь представлены в таблице 10.8. 
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Таблица 10.8 – Объемы отходов, предусмотренные к размещению на 

Щедрухинском породном отвале III очередь 

Наименование отхода 
Плотность 
отхода, т/м³ 

Величина образования 
отходов в период разборки 

тыс. м³ тыс. т 

Отходы породы при обогащении угольного сырья в 
тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах 
(код по ФККО 2 11 333 01 39 5) 

1,83 1804,324 3293,000 

Итого:  1804,324 3293,000 

Согласно данным предприятия, флотохвостохранилище № 4 не является 

объектом размещения отходов, и в ГРОРО не включено. 

На момент начала проектирования «Щедрухинский породный отвал 

III очередь» является действующим (введен в эксплуатацию в 2005 г.) и распо-

ложен вблизи от участка ведения работ. 

Согласно данным положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы рег. № 42-1-01-1-72-0013-21 от 23.09.2021 г., по проектной 

документации «III очередь Щедрухинского породного отвала» 2 этап», разрабо-

танной ООО «Проект-Сервис» (приложение H), Щедрухинский породный отвал 

ООО «Шахта «Абашевская» относится к объектам III-й категории негативного 

воздействия на окружающую среду (код объекта 32-0142-001045-П). 

Щедрухинский породный отвал III очередь включен в государственный 

реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) под рег. № 42-00018-Х-00479-

010814 приказом Росприроднадзора № 479 от 01.08.2014 г. и предназначен для 

размещения (хранения) следующих отходов: 

– вмещающая порода при добыче угля подземным способом, код по 

ФККО 2 11 221 11 20 5; 

– отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных се-

параторах и отсадочных машинах, код по ФККО 2 11 333 01 39 5; 

– золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, код по 

ФККО 6 11 400 02 20 5. 

Суммарная площадь Щедрухинского породного отвала по проекту – 

76,50 га, отсыпка ведется ярусами высотой по 10 м. 

Основное оборудование, необходимое для производства работ по ликвида-

ции ГТС флотохвостохранилище № 4, представлено следующими марками: 

– экскаватор Hitachi EX1900-6; 
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– автосамосвал Scania P440; 

– бульдозер Четра Т-15; 

– автогрейдер ДЗ-98В; 

– поливомоечная машина КО-829Б на базе КамАЗ 65115. 

Все работы по ликвидации предусматривается выполнять собственной тех-

никой предприятия. 

Таким образом, ТО и ТР горнотранспортной техники будет сопровож-

даться образованием следующих отходов: отработанные аккумуляторы с элек-

тролитом, отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические), 

обтирочные материалы, фильтры очистки масла, топлива, воздушные автотранс-

портных средств, шины пневматические отработанные и лом черных металлов. 

После ликвидации флотохвостохранилища № 4 предусматривается выпол-

нение рекультивации нарушенных земель. 

При рекультивации будет использована техника, применяемая в работах 

по ликвидации флотохвостохранилища № 4. 

Для восстановления нарушенных земель принимается лесохозяйственное 

направление рекультивации нарушенных земель. Работы биологического этапа 

предусматривается осуществлять оборудованием и техникой подрядной органи-

зации. 

В качестве основного оборудования для выполнения работ на биологиче-

ском этапе рекультивации принимаются машины для обработки почвы и ухода 

за посевами, сеялка, трактор. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники, ис-

пользуемых на техническом и биологическом этапах рекультивации, произво-

дится силами подрядных организаций, в связи с этим отходы от эксплуатации 

техники в данном разделе не рассматриваются. 

Поверхностные сточные воды с территории ликвидируемого флотохвосто-

хранилища № 4 самотеком собираются в водосборник, затем насосными уста-

новками по напорному надземному трубопроводу перекачиваются в флотохра-

нилище № 7. 

Сети централизованной хозяйственно-бытовой канализации на участке 

ликвидации ГТС флотохвостохранилище № 4 отсутствуют. Санитарно-бытовое 

обслуживание рабочих предусматривается в здании столовой, расположенной на 
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промплощадке АО «ЦОФ «Абашевская» на расстоянии 100 м от флотохвосто-

хранилищеа № 4. 

Работникам предприятия выдается спецодежда, обувь и СИЗ в результате 

износа и списания которых образуются следующие отходы: 

– спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские 

свойства, пригодная для изготовления ветоши; 

– резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязнен-

ная практически неопасная; 

– средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские свойства; 

– каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свой-

ства. 

Непроизводственная деятельность трудящихся на проектируемых объек-

тах сопровождается образованием мусора от офисных и бытовых помещений ор-

ганизаций несортированного (исключая крупногабаритный). 

10.2.5.2 Виды и количество отходов, образующихся в период 

эксплуатации проектируемых объектов 

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода ФККО, нор-

мативного количества их образования в период ликвидации флотохвостохрани-

лища № 4, представлены в таблице 10.9. Годовой норматив образования отходов 

определен с учетом технологических норм эксплуатации оборудования и рас-

хода материалов, справочных и нормативных документов удельных показателей 

образования отходов. 

Характеристика отходов и вид деятельности по обращению с ними пред-

ставлены в таблице 10.10.  
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Таблица 10.9 – Перечень видов и нормативное количество отходов, 

образующихся в процессе проведения ликвидации объекта 

Код видов  
отходов 

по ФККО 
Наименование видов отходов по ФККО 

Класс 
опасности 

Норматив  
образования 

отходов, т/год 

9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

2 0,386 

Итого 2 класса опасности: 0,386 

4 13 100 01 31 3 
Отходы синтетических и полусинтетических масел 
моторных 

3 3,171 

4 06 120 01 31 3 
Отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

3 4,765 

4 06 150 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных 3 2,300 

9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 

3 0,396 

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

3 0,433 

Итого 3 класса опасности: 11,065 

4 91 105 11 52 4 
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие потребительские свойства  

4 0,013 

7 33 100 01 72 4 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

4 1,650 

9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

4 0,050 

9 19 205 02 39 4 
Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

4 0,819 

9 21 110 01 50 4 Шины пневматические автомобильные отработанные  4 3,016 

9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные  

4 0,346 

Итого 4 класса опасности: 5,894 

2 11 333 01 39 5 
Отходы породы при обогащении угольного сырья в 
тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах  

5 3293000,000 

4 02 131 01 62 5 
Спецодежда из натуральных волокон, утратившая 
потребительские свойства, пригодная для 
изготовления ветоши  

5 0,215 

4 31 141 12 20 5 
Резиновая обувь, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная практически неопасная  

5 0,072 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные  

5 0,883 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства  

5 0,010 

Итого 5 класса опасности: 3293001,180 

Всего: 3293018,525 
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Таблица  10.10 – Характеристика отходов, образующихся в период ликвидации объекта предприятия, и виды 

деятельности по обращению с ними 

Источник 
образования 

отхода 

Наименование вида от-
хода по ФККО 

Код по ФККО 
Класс 
опас-
ности 

Происхождение 
отхода (процесс, 
производство) 

Агрегатное 
состояние 

Норматив 
образова-

ния от-
хода, т/год 

Вид деятельности по 
обращению с отхо-

дом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО и ТР техники 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
Обслуживание и 

ремонт транспортных 
средств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,386 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

утилизации 

Отходы минеральных 
масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 3 Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Жидкое в 
жидком 

(эмульсия) 

4,765 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

утилизации 

Отходы минеральных 
масел трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 2,300 

Отходы синтетических и 
полусинтетических масел 
моторных  

4 13 100 01 31 3 3 

Транспортирование, 
хранение, 

использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

3,171 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 Замена 
комплектующих и 

принадлежностей для 
автотранспортных 

средств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,396 Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 0,433 
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Продолжение таблицы 10.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Списание 
использованных 

СИЗ 

Средства индивидуальной 
защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 105 11 52 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,013 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 

Непроизводственная 
деятельность 
трудящихся 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 4 

Чистка и уборка 
нежилых помещений; 

сбор отходов 
офисных/бытовых 

помещений 
организаций 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

1,650 

Накопление и 
передача 

региональному 
оператору для 

транспортирования и 
размещения на 
полигоне ТКО 

ТО и ТР техники 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 
Обслуживание 

машин и 
оборудования 

Изделия из 
волокон 

0,050 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 

Шины пневматические 
автомобильные 
отработанные  

9 21 110 01 50 4 4 

Обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Изделия из 
твердых 

материалов, 
за 

исключением 
волокон 

3,016 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

утилизации 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные  

9 21 301 01 52 4 4 

Замена 
комплектующих и 

принадлежностей для 
автотранспортных 

средств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,346 

Накопление и 
передача 

спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 
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Продолжение таблицы 10.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ликвидация 
проливов ГСМ 

Опилки и стружка 
древесные, загрязненные 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 205 02 39 4 4 
Ликвидация проливов 

нефти и 
нефтепродуктов 

Прочие 
дисперсные 

системы 
0,819 

Накопление и передача 
спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 

Ликвидация 
(разборка) 

флотохвосто-
хранилища № 4 

Отходы породы при 
обогащении угольного 
сырья в тяжелосредных 
сепараторах и отсадочных 
машинах  

2 11 333 01 39 5 5 

Обогащение 
угольного сырья в 

тяжелосредных 
сепараторах и 

отсадочных машинах 

Прочие 
дисперсные 

системы 
3293000,0 

Размещение на 
Щедрухинском 

породном отвале III 
очереди ООО «Шахта 

«Абашевская» (2022 г.) 

Износ и списание 
спецодежды 

Спецодежда из натуральных 
волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
пригодная для изготовления 
ветоши 

4 02 131 01 62 5 5 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в пределах 

установленных сроков 
эксплуатации 

Изделия из 
нескольких 

видов 
волокон 

0,215 

Накопление и передача 
спецорганизации для 
транспортирования и 

утилизации 

Износ и списание 
обуви 

Резиновая обувь, 
утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная практически 
неопасная  

4 31 141 12 20 5 5 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Твердое 0,072 

Накопление и передача 
спецорганизации для 
транспортирования и 

обезвреживания 

ТО и ТР техники 

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

4 61 010 01 20 5 5 

Обращение с черными 
металлами и 

продукцией из них, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 

свойств 

Твердое 0,883 
Накопление и передача 
спецорганизации для 
транспортирования и 

утилизации 
Списание 

использованных 
касок 

Каски защитные 
пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства  

4 91 101 01 52 5 5 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,010 
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10.2.5.3 Отнесение отходов к классу опасности для окружающей 

среды 

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, об-

разующихся в период ликвидации шахты, установлен по значению последней 

цифры кода вида отхода согласно Приказу МПР РФ от 22.05.2017 г. № 242 «Об 

утверждении федерального классификационного каталога отходов» [38]. 

10.2.5.4 Обращение с отходами 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет спо-

собы их сбора, накопления, утилизации, обезвреживания, транспортировки и 

размещения в соответствии с требованиями нормативных документов. Условия 

накопления отходов на площадке, обезвреживания, транспортировки и утилиза-

ции определяются их качественными и количественными характеристиками, 

классом опасности. 

Накопление отходов осуществляется на срок не более чем 11 месяцев в ме-

стах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законода-

тельства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Для отходов, которые передаются для захоронения на полигон ТКО – срок 

накопления составляет не более 3 дней, в соответствии с законодательством в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Транспортировка отходов осуществляется региональным оператором на полигон 

ТКО для размещения. 

На период ликвидации и рекультивации флотохвостохранилища № 4 орга-

низованы места накопления отходов следующим образом: 

– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электроли-

том хранятся в герметичной емкости на стеллаже в закрытом помещении, обору-

дованном принудительной вентиляцией и кислотостойким покрытием, и по мере 

формирования транспортной партии передаются спецорганизации для транспор-

тирования и утилизации; 

– отходы масел (синтетические и полусинтетические моторные, мине-

ральные трансмиссионные и гидравлические) накапливаются раздельно в герме-



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

114-2021/П-Г 

Проектная документация «Ликвидация ГТС флотохвостохранилища №4 АО «ЦОФ «Абашевская» 67 

тичных металлических емкостях, установленных на поддоне в закрытом поме-

щении, оборудованном вентиляцией, по мере накопления передаются спецорга-

низации для транспортирования и утилизации; 

– отработанные фильтры транспортных средств (фильтры очистки масла, 

топлива, воздушные фильтры) накапливаются раздельно в герметичных метал-

лических емкостях, установленных на стеллаже в специально оборудованном по-

мещении, с последующей передачей спецорганизации для транспортирования и 

обезвреживания; 

– накопление средств индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в 

смеси, утративших потребительские свойства предусматривается совместно с 

резиновой обувью, утратившей потребительские свойства, незагрязненной прак-

тически неопасной в емкостях, установленных в отдельном помещении, с после-

дующей передачей спецорганизации для транспортирования и обезвреживания; 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически не-

опасный накапливается в металлическом контейнере объемом 0,75 м³, установ-

ленном по месту образования, на открытой площадке с твердым покрытием; по 

мере предельного накопления (в холодное время года при температуре плюс 4 °С 

и ниже отходы должны храниться не более трех суток; в теплое время при тем-

пературе плюс 5 °С и выше, мусор нужно вывозить ежедневно) мусор передается 

региональному оператору для транспортирования и размещения на полигоне 

ТКО; 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) накапливается совместно с 

опилками и стружками древесными, загрязненными нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) в герметичной емко-

сти (объемом 0,25 м³) с крышкой, установленной на открытой площадке с бетон-

ным основанием, с последующей передачей спецорганизации для транспортиро-

вания и обезвреживания; 

– шины пневматические автомобильные отработанные накапливаются 

навалом на открытой площадке с твердым основанием и по мере формирования 

транспортной партии передаются спецорганизации для транспортирования и 

утилизации; 
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– отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных се-

параторах и отсадочных машинах, образованные в результате разборки флото-

хвостохранилища № 4, вывозятся для размещения на Щедрухинский породный 

отвал III очереди ООО «Шахта «Абашевская» (2022 г.); 

– накопление спецодежды из натуральных волокон, утратившей потре-

бительские свойства, пригодной для изготовления ветоши осуществляется в ем-

костях, установленных в отдельном помещении, с последующей передачей 

спецорганизации для транспортирования и утилизации; 

– накопление касок защитных пластмассовых, утративших потребитель-

ские свойства производится в емкостях, установленных отдельном помещении, 

с последующей передачей спецорганизации для транспортирования и утилиза-

ции; 

– накопление лома и отходов, содержащих незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кусков, несортированных, осуществляется на открытой 

площадке с бетонным основанием с возможностью укрытия от атмосферных 

осадков; по мере предельного накопления, отходы передаются спецорганизации 

для транспортирования и утилизации. 

10.2.5.5 Плата за размещение отходов 

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона № 7-ФЗ [39] одним из платных видов 

негативного воздействия на окружающую среду является хранение, захоронение 

отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Согласно п. 8 ст. 23 Закона № 89-ФЗ [40] накопление отходов (в течение 

11 месяцев со дня образования этих отходов) в целях их дальнейших утилизации, 

обезвреживания осуществляется без взимания платы. 

В соответствии с ст. 1 Закона № 89-ФЗ [40] за объёмы (массу) отходов, пе-

редаваемых на обезвреживание и утилизацию, плата за НВОС не взимается. 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и ор-

ганизациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заклю-

ченными договорами. 

Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе ликвида-

ции флотохвостохранилища № 4, выполняется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 [30] по ставкам платы за негативное 
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воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 [31] и постановлением Правительства 

№ 274 от 01.03.2022 г. 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в процессе ликвида-

ции флотохвостохранилища № 4, представлен в таблице 10.11. 

Таблица  10.11 – Размер платы за размещение отходов, образующихся в 

процессе ликвидации флотохвостохранилища № 4 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Платежная 
база за разме-
щение отхо-

дов, т/год 

Ставка 
платы, 
руб./т 

Стимулир. 
коэф. к 
ставке 
платы 

Размер 
платы, 

тыс. руб./год 

Отходы породы при 
обогащении угольного сырья 
в тяжелосредных сепараторах 
и отсадочных машинах  

2 11 333 01 39 5 3293000,000 =1,1×1,19 – 4310,537 

Размер платы за размещаемые отходы на период ликвидации флотохвосто-

хранилища № 4 составляет 4310,537 тыс. руб./год. 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и ор-

ганизациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заклю-

ченными договорами. 

10.2.6 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

10.2.6.1 Характеристика существующего состояния растительного 

мира 

По физико-географическому районированию исследуемый участок при-

урочен к переходной зоне от Кузнецкой котловины к Кузнецкому Алатау Куз-

нецко-Салаирской горной области Алтае-Саянской горной страны. Гидрографи-

ческая сеть района проведения экологических изысканий представлена реками 

Кушеяково (Кушелкова), Есаулка и руч. без названия. 

По флористическому районированию участок приурочен к Бореальному 

подцарству, Циркумбореальной области, Евросибирской подобласти, Алтае-За-

падно-Саянской горной провинции. 

В ходе исследований территории было выявлено, набор древесных жиз-

ненных форм в исследуемой флоре и на территории представлен: березовыми и 

березово-осиновыми лесами, также часто встречаются ивовые заросли. 
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В древостое доминируют Береза повислая – Betula pendula, Осина обыкно-

венная – Populus tremula, заросли Ивы белой – Salix alba, Ивы козьей – Salix 

caprea, Ивы росистой – Salix rorida и др., так же встречаются Сосна обыкновен-

ная – Pinus sylvestris, Ель сибирская – Picea obovata. Подлесок лесов состоит из: 

Черёмухи обыкновенной – Prunus padus, Рябины обыкновенная – Sorbus 

aucuparia, Шиповника майского – Rosa majalis, Ивы козьей – Salix caprea, Ма-

лины обыкновенной –Rubus idaeus, Смородины черной – Ribes nigrum, Калины 

Красной – Viburnum opulus и др. На территории исследования отмечены участки 

рекультивации с посадками Облепихи крушиновидной – Hippphaе rhamnoides и 

Сосны обыкновенной – Pinus sylvestris. 

Травостой разнообразный, представлен следующими видами: Фиалка од-

ноцветковая – Viola uniflora, Подмаренник настоящий – Galium verum, Костянка 

каменистая – Rubus saxatilis, Кострец безостый – Bromopsis inermis, Герань лес-

ная – Geranium sylvaticum, Чина весенняя – Lathyrus vernus, Горошек заборный – 

Vicia sepium, Полевица белая – Agrostis alba, Борщевик рассечённый – Heracleum 

dissectum, Мятлик луговой – Poa pratensis, Пижма обыкновенная – Tanacеtum 

vulgаre, Сныть обыкновенная – Aegopоdium podagrаria, Мать-и-мачеха обыкно-

венная – Tussilago farfara, Купырь лесной – Anthriscus sylvestris, Лесной вейник – 

Calamagrostis arundinacea, Дудник лесной – Angelica sylvestris, Кочедыжник жен-

ский – Athyrium fílix-femina, Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia, Зем-

ляника зелёная – Fragaria viridis и другие виды. 

На полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравно-злаковые 

луга. Производительность таких участков достаточно велика. В основном на та-

ких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. Видовой 

состав таких лугов представлен следующими видами: Мать-и-мачеха обыкно-

венная – Tussilago farfara, Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale, Хох-

латка крупноприцветниковая – Corydalis bracteata, 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 

полевой – Bromus arvensis, Кандык сибирский – Erythronium sibiricum, Клевер 
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луговой – Trifolium pratense, Клевер полевой – Trifolium campestre, Клевер пол-

зучий – 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 многонадрезан-

ная – Potentilla multifida, Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris, Овся-

ница луговая – Festuca pratensis, Овсяница овечья – Festuca ovina, Пырей ползу-

чий – Elytrigia repens, Полевица гигантская – Agrostis gigantea, Подорожник лан-

цетолистный – Plantago lanceolata, Сныть обыкновенная – Aegopodium 

podagraria, Тимофеевка луговая – Phleum pratense, Смолевка поникшая – Silene 

nutans и другие виды. В лесной подстилке на увлажненных участках встречаются 

мхи. 

На исследуемой территории встречаются сильно увлажненные участки, на 

данных территориях растительность представлена следующими видами: Хвощ 

приречный – Equisetum fluviatile, Горец перечный – Persicaria hydropiper, Кипрей 

болотный – Epilobium palustre, Осока двудомная – Carex dioica, Осока дерни-

стая – Carex cespitosa, Осока береговая – Carex riparia, Лютик ядовитый – 

Ranunculus sceleratus, Частуха обыкновенная – Alisma plantago-aquatica, Рогоз уз-

колистный – Typha angustifolia, Сабельник болотный – Comarum palustre, Калуж-

ница болотная – Caltha palustris, Стрелолист обыкновенный – Sagittaria 

sagittifolia, Белокрыльник болотный – Calla palustris, Хвостник обыкновенный – 

Hippuris vulgaris, Дербенник иволистный – Lythrum salicaria, Вербейник обыкно-

венный – Lysimachia vulgaris и др. Вдоль рек и ручьев формируются ивовые за-

росли и заболоченные берёзово-ивовые леса. 

Значительная часть территории участка изысканий нарушена, вдоль дорог, 

по откосам и пустырям произрастает сорно-рудеральная растительность, древес-

ная растительность на таких территориях представлена березовыми и березово-

осиновыми перелесками, встречаются сосны. На увлажненных местах встреча-

ются заросли тальника, травянистая растительность представлена сочетанием 

злаково-разнотравных лугов. 

На нарушенной территории видны следы техногенной трансформации. 

Это выражается, прежде всего, во вторичном характере представленных фитоце-
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нозов, что отражается в их флористическом составе. Свидетельством нарушен-

ности состава природной флоры исследуемой территории является обилие 

сорно-рудеральных видов растений. Причины появления и распространения 

этих видов обусловлены хозяйственной деятельностью человека на данной тер-

ритории. Основу травостоя в данных формациях представляют следующие виды: 

Бодяк обыкновенный – Cirsium vulgare, Житняк гребенчатый – Agropyron 

pectiniforme, Полынь обыкновенная – Artemisia vulgаris, Пастушья сумка обык-

новенная – Сарselia bursa pastoris, Подорожник большой – Plantago major, Кра-

пива двудомная – Urtica diоca, Клоповник мусорный – Lepidium ruderale, Оду-

ванчик лекарственный – Taraxаcum officinale, Лопух большой – Arctium lappa, 

Лапчатка гусиная – Potentilla anserina, Пырей ползучий – Elytrigia repens, Вьюнок 

полевой – Convolvulus arvensis, Марь сизая – Chenopodium glaucum, Сурепка 

обыкновенная – Barbaea vulgaris, Лебеда раскидистая – Atriplex patula, Резак 

обыкновенный – Falcaria vulgaris, Чертополох поникающий – Carduus nutans, Че-

реда поникающая – Bidens cernua и другие виды растений. 

На исследуемой территории имеются нарушенные участки, на которых 

полностью отсутствует растительный покров, а почвенный заменен техноген-

ным грунтом. 

В ходе исследования флоры, были обнаружены различные группы расте-

ний, обладающие полезными для человека свойствами: лекарственные, пище-

вые, витаминные, кормовые, медоносные, декоративные, технические и другие. 

Несмотря на то, что многие виды имеют полезные свойства, и некоторые виды 

образуют заросли, пригодные для заготовки лекарственного сырья, промышлен-

ных заготовок на данной территории не ведется повсеместно. Наиболее ценными 

видами растений являются лекарственные виды. На территории района участка 

изысканий к таким видам относятся: Берёза повислая – Betula pendula, Шиповник 

майский – Rosa majalis, Одуванчик лекарственный – Taraxаcum officinale, Ко-

стянка каменистая – Rubus saxatilis, Крапива жгучая – Urtica urens, Пастушья 

сумка – Сарselia bursa pastoris, Кровохлёбка лекарственная – Sanquisorba 

officinalis, Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara, Подорожник сред-

ний – Plantago media, Лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria, Ромашка ап-

течная – Matricaria chamomilla, Купена лекарственная – Polygonatum odoratum, 
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Клевер луговой – Trifolium pratense, Душица обыкновенная – Origanum vulgare, 

Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium и другие виды. 

10.2.6.2 Характеристика существующего состояния животного 

мира 

Беспозвоночные. При проведении маршрутного обследования выявлены 

основные семейства насекомых, которые встречаются на данной территории. 

В лесных местообитаниях таксономический состав беспозвоночных богаче, 

чем на луговых и представлен следующими отрядами: Клопы (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 вы-

сокая численность пауков. Доминируют в основном жесткокрылые, полужестко-

крылые и чешуекрылые. Сравнительно велика численность двукрылых. 

Видовой состав беспозвоночных луговых ценозов представлен следую-

щими отрядами и семействами: Отряд Бабочки (сем. Голубянки, Белянки, Ним-

фалиды, Сатириды), Отряд Стрекозы (сем. Красотки и Лютки), Отряд Клопы 

(сем. Древесные клопы), Отряд Жуки (сем. Жужелицы, Щелкуны, Мягкотелки), 

Отряд Двукрылые (сем. Слепни, Кровососущие комары, Настоящие мухи, Цве-

точные мухи). 

Земноводные и пресмыкающиеся. В исследуемом районе обитают сле-

дующие виды земноводных: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, 

остромордая лягушка, из пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая 

ящерица, средний щитомордник. В ходе проведения маршрутного обследования 

на территории участка из представителей класса земноводные была замечена 

остромордая лягушка. Вид не прихотлив, обитает в лесах, на лугах, болотах, на 

пашнях, полях, в садах, огородах, парках, на обочинах дорог. Чаще она обитает 

в лиственных лесах и пойменных лугах. 

Из пресмыкающихся на участке изысканий отмечена живородящая яще-

рица. Обычные места обитания для живородящей ящерицы – опушки, кустарни-

ковые заросли по берегам водоемов. Они часто встречаются на пойменных влаж-

ных лугах, граничащих с лесом или имеющих участки с кустарниками. 
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Орнитофауна. Орнитофауна представлена в основном видами, адаптиро-

ванными к антропогенным факторам – обыкновенный воробей, серая ворона, 

галка, голубь, сорока и др. На территории участка изысканий встречаются хищ-

ные виды птиц: чёрный коршун. Чёрный коршун один из самых многочисленных 

и широко распространенных видов хищных птиц Кемеровской области. В зо-

нальном аспекте рассматриваемая орнитофауна представлена как лесными ви-

дами, так и видами, характерными для луговых фаунистических комплексов. Ос-

новная часть птиц в районе изысканий встречается в период сезонных перелетов 

и кочёвок. Некоторая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории. В 

период проведения полевых маршрутных обследований были замечены: серая 

ворона, сорока, обыкновенный воробей, черный коршун, дрозд, трясогузка. 

Млекопитающие. Участок изысканий расположен как на территории лес-

ной зоны, так и на луговых участках. Основу лесной териофауны составляют ши-

роко распространенные виды: бурозубки, обыкновенная полевка, полевка-эко-

номка, рыжая полевка, полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка и т.д. Видо-

вой состав мелких млекопитающих представлен насекомоядными, зайцеобраз-

ными и грызунами. Среди них наиболее разнообразны представители отряда 

Грызуны семейства Мышиные. Затем по числу представленных видов следует 

отряд Насекомоядные при доминировании семейства Землеройковых. Разнооб-

разие остальных отрядов относительно невелико – они представлены одним-

двумя видами каждый. Существенное значение имеют также виды-убиквисты, 

распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, во-

дяная 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, зи-

мовки и пространственной активности могут совершать сезонные перемещения 

из одних экотопов в другие и за пределы исследуемой территории. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

114-2021/П-Г 

Проектная документация «Ликвидация ГТС флотохвостохранилища №4 АО «ЦОФ «Абашевская» 75 

Охотничьи угодья Кемеровской области достаточно обширны и разнооб-

разны. Площадь охотоугодий составляет 9065,4 тыс. га (94,7 % от площади обла-

сти), из них 5576,716 тыс. га предоставлено юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям для долгосрочного пользования охотничьими животными. 

Фауна промысловых видов, в связи с техногенной нагрузкой и густонасе-

ленностью, распределяется неравномерно. Из числа наземных позвоночных жи-

вотных, встречающихся в районе рассматриваемого объекта, к охотничье-про-

мысловым 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 животного мира и сред-

няя плотность представлены в таблице 10.12 в соответствии с данными Депар-

тамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 

от 24.12.2021 г. № 01-19/3083 (приложение J книга 2). 

Таблица 10.12 – Видовой состав и средняя плотность объектов животного 

мира на территории Новокузнецкого района 

Вид животного 
Численность 

(голов) 

Плотность особей на 1000 га 

Лес Поле Болото 

1 2 3 4 5 

Белка 2531 3,91 - - 

Волк 6 0,01 - - 

Заяц-беляк 2940 3,77 5,80 5 

Колонок 327 0,45 - - 

Косуля 116 0,18 - - 

Горностай 26 0,04 - - 

Лисица 428 035 2,41 0,41 

Лось 886 1,37 - - 

Марал 19 0,03 - - 

Росомаха 7 0,01 - - 

Рысь 6 0,01 - - 

Соболь 2149 3,32 - - 

Рябчик 20163 31,15 - - 

Тетерев 1070 0,25 11 - 

Медведь бурый 624 0,09 средняя плотность на 1 км2 

Сурок 585 53,18 плотность на 1 га 

Барсук 987 2,30 
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Продолжение таблицы 10.12 

1 2 3 

Водоплавающая дичь 4650 425,05 на 1000 га водно-болотных угодий 

Болотно-луговая дичь 595 156,6 на 100 га водно-болотных угодий 

Бобр 3260 2,37 на 1 км протяженности водоема 

Выдра 38 0,85 на 10 км береговой линии водоема 

Норка 1866 9,4 на 10 км береговой линии водоема 

Согласно данным письма Департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области от 24.12.2021 г. № 01-19/3083 (приложение J, 

книга 2), в границах участка изысканий не проходят пути миграции диких жи-

вотных. 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами расти-

тельного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о со-

стоянии грунтовых вод и (или) почвенного покрова при наличии свидетельств 

их загрязнения. 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами живот-

ного мира принимается по результатам анализа данных о состоянии раститель-

ного покрова при наличии свидетельств его загрязнения и (или) по результатам 

анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова при нали-

чии свидетельств об его угнетении. 

10.2.6.3 Редкие виды растений и животных, занесённые в Красную 

книгу 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий, на территории 

расположения объекта, краснокнижные виды растений и животных, не выявлены. 

10.2.6.4 Воздействие объекта на растительный мир 

При ликвидации ГТС будут производиться выбросы вредных химических 

веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-растительных систем, 

несмотря на то, что данные сообщества имеют достаточно высокую экологиче-

скую вариабельность. Основными химическими веществами, выбрасываемыми 

в атмосферу, будут: азота диоксид, относящийся ко второму классу опасности, 

серы диоксид третьего класса опасности, углерода оксид второго класса опасно-

сти и т.д. При оседании данных веществ на растения, происходит их накопление. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

114-2021/П-Г 

Проектная документация «Ликвидация ГТС флотохвостохранилища №4 АО «ЦОФ «Абашевская» 77 

При условии соблюдения технологического режима и соответствии техно-

логического оборудования и механизмов проектным, негативное воздействие на 

растительный покров в период строительства будут находиться в допустимых 

пределах. 

10.2.6.5 Воздействие на состояние животного мира и среду их 

обитания 

Воздействие объекта на фауну в связи с химическим загрязнением. В дан-

ном аспекте оценить степень воздействия на представителей наземных позво-

ночных животных достаточно сложно, поскольку все предельно допустимые 

концентрации химических загрязнителей разработаны в отношении человека. По 

всей видимости, прямого воздействия эти вещества не окажут. Загрязняющие ве-

щества от объекта будут поступать в окружающую среду в составе атмосферных 

выбросов. Основу выбросов составляют химические соединения, обычные в 

естественной среде, концентрация которых не будет превышать санитарных 

норм. Поэтому многие виды животных рассматриваемой территории приспособ-

лены к их воздействию. Опасность для них представляет не факт присутствия 

этих веществ в окружающей среде, а их избыточная концентрация. Поскольку 

концентрация загрязняющих веществ будет значительно ниже санитарных норм, 

большая часть видов беспозвоночных не пострадает от загрязнения выбросами 

объекта. 

Воздействие на фауну физических факторов (шум, вибрации, тепловое и 

электромагнитное излучение). Такие физические факторы как шум и вибрации 

вызывают беспокойство животных. В большей степени от воздействия фактора 

беспокойства страдают почвенные животные, для которых вибрационные воз-

действия имеют большое значение, в связи с высокой плотностью среды их оби-

тания. Источником шума и вибраций, воздействующим на сообщества живот-

ных, будет выступать автомобильный транспорт. Однако животные быстро при-

выкают к техногенному шуму. 

10.2.7 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

10.2.7.1 Программа экологического мониторинга почвенного 

покрова 

Экологический мониторинг почв осуществляется в целях: 
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– выявления исходного (фонового) состояния почв; 

– наблюдения за состоянием почв/грунтов; 

– разработки и реализации мер по снижению и предотвращению негатив-

ных последствий, влияющих на почвенный покров. 

Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и нару-

шенные территории в пределах землепользования предприятия. Кроме того, вне 

зоны земельного отвода предприятия закладывают фоновый участок (контроль-

ный пункт) наблюдения за состоянием почвенного покрова на ненарушенной 

территории. 

При организации мониторинга почвенного покрова необходимо руковод-

ствоваться следующими документами: Р 52.24.581-97 [41], МУ 2.1.7.730-99 [42], 

СанПиН 1.2.3685-21 [35] и СанПиН 2.1.3684-21 [43]. 

Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, позво-

ляющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и прогнозы отно-

сительно его развития во времени и пространстве. 

Условия размещения контрольных участков наблюдения и отбора почвен-

ных проб в районе месторождения назначены с учетом:  

– неоднородности почвенного покрова; 

– особенностей ландшафтной и климатической характеристики района 

месторасположения объекта;  

– распространения атмосферных выбросов от источников загрязнения;  

– распространения среднегодовой розы ветров. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [43], контроль качества почвы про-

водится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химиче-

ских показателей включает определение содержания: тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец); бенз(а)пирена и нефте-

продуктов; pH; суммарный показатель загрязнения. 

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. 

Периодичность и календарные сроки отбора проб представлены в таб-

лице 10.13. 
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Таблица 10.13 – Периодичность и календарные сроки отбора проб 

Характер анализа 
Частота  

отбора проб 
Количество проб с 
одной площадки 

Глубина  

отбора проб, см 

Физико-химические 
показатели почв 

Не менее 
1 раза в год 

Одна из не менее, чем 
5 точек  

по 200 г каждая 
(метод конверта) 

Послойно 

5-10 см 

20-30 см  

(при необходимости 

30-40 см) 

Тяжелые металлы 

Бенз(а)пирен и 
нефтепродукты 

Не менее 
1 раза в 3 года 

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

конверта) 

Послойно 

0-5 см 

5-20 см 

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответ-

ствии с требованиями: ГОСТ Р 58595-2019 [44], ГОСТ 17.4.3.01-2017 [45], 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 [46]. 

Исследование отобранных почвенных проб выполняется в аттестованной 

лаборатории, имеющей аттестат аккредитации в области выполнения почвенных 

анализов. 

10.2.7.2 Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха 

Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен выпол-

нятся в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения ат-

мосферы» [47], «Методическим пособием по расчету, нормированию и кон-

тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [28] и «Типовой 

инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмо-

сферу в отраслях промышленности» [48]. 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). 
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Первый вид контроля является основным для всех источников с организо-

ванными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять первый 

вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, на 

которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом 

выбросе (г/с) предприятия. 

Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих ве-

ществ на предприятии предусматривает: 

– первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу; 

– определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмо-

сферу, с помощью расчетных методов; 

– регулярный инструментально-лабораторный контроль за соблюдением 

установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов; 

– ежегодную 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. 

Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой 

эти выбросы определены, а при использовании расчетных методов контролиру-

ются основные параметры, входящие в расчетные формулы. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник - вредное веще-

ство», устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ (ВСВ): 

– I категория – 1 раз в квартал; 

– II категория – 2 раза в год; 

– III категория – 1 раз в год; 

– IV категория – 1 раз в 5 лет. 

Для вредных веществ, концентрации которых, создаваемые выбросами 

предприятия, в жилой зоне не превышают 0,1 ПДК, периодичность контроля 

принимается равной 1 раз в 5 лет. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 [43], необходимо заключение договора с ак-

кредитованной лабораторией, имеющей право на проведение исследований на 
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границе СЗЗ и в жилой зоне. Периодичность контроля согласовывается с мест-

ными органами санитарного надзора, и утверждается директором предприятия. 

Комплексный анализ результатов, полученных при осуществлении посто-

янного производственного контроля и данных контроля за качеством атмосфер-

ного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, позволит обеспечить контроль 

возникновения негативных тенденций в его состоянии и заблаговременно принять 

необходимые решения для устранения причин, вызвавших данный процесс. 

Контроль технического состояния автотранспорта и замеры содержания 

вредных примесей в выхлопных газах осуществляются службой ТО и ТР пред-

приятия не реже одного раза в год. 

10.2.7.3 Экологический мониторинг растительного и животного 

мира 

При ликвидации объекта проведение мониторинга животного и раститель-

ного мира нецелесообразно. 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами расти-

тельного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о со-

стоянии грунтовых вод и (или) почвенного покрова при наличии свидетельств 

их загрязнения. 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами живот-

ного мира принимается по результатам анализа данных о состоянии раститель-

ного покрова при наличии свидетельств его загрязнения и (или) по результатам 

анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова при нали-

чии свидетельств об его угнетении. 

10.2.7.4 Производственный контроль в области обращения с 

отходами 

Производственный контроль в области обращения с отходами состоит из: 

– программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду, утвержденную в соответствии с Порядком проведения соб-

ственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга со-

стояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 
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отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденным при-

казом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1030 [49]. Программа монито-

ринга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов раз-

мещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду является 

отдельным документом. 

– учета в области обращения с отходами по формам, установленным По-

рядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Мин-

природы России от 08.12.2020 г. № 1028 [50]. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

объектов размещения отходов включает в себя: 

– мониторинг состояния и загрязнения подземных вод; 

– мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

– мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова; 

– мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова; 

– мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира. 

Мониторинг состояния растительного и животного мира следует начинать, 

если в ходе многолетних (не менее 3 лет) наблюдений за содержанием тяжелых 

металлов в почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на 

их возрастание. 

Предложения по ведению мониторинга состояния и загрязнения окружаю-

щей среды на территории объекта размещения отходов (Щедрухинский пород-

ный отвал III очередь) и в пределах их воздействия на окружающую среду про-

изводятся согласно утвержденной «Программе мониторинга состояния и загряз-

нения окружающей среды на территории ЩПО «Щедрухинский-3-я очередь» и 

в пределах его воздействия на окружающую среду». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (КНИГА 2) 

Обозначение Наименование 

Приложение A Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации 

Приложение B Лицензии и допуски ООО «СГП» 

Приложение C Письмо № 2/305 от 26.01.2022 г. 

Приложение D 
Письмо ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Кемеровский ЦГМС НГМО 
№ 11-24/4249 от 15.12.2021 г. 

Приложение E 
Письмо Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирского 
УГМС» от 15.12.2021 г. № 08-10/467-4251 

Приложение F 
Письмо Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) от 
24.12.2021 г. № У05-4691 

Приложение G 
Письмо Кемеровского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС» от 09.12.2021 г. № 08-10/459-4182 

Приложение H 

Выкопировка из положительного заключения государственной 
экологической экспертизы рег. № 42-1-01-1-72-0013-21 от 23.09.2021 г. 
по проектной документации «III очередь Щедрухинского породного 
отвала» 2 этап» 

Приложение J 
Письмо Департамента по охране объектов животного мира 
Кемеровской области от 24.12.2021 г. № 01-19/3083 

Приложение K 
Решение о консервации и (или) ликвидации гидротехнического 
сооружения (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Обозначение 
Номер 
листа 

Наименование Примечание 

114-2021/П-Г 

1 
Положение работ на конец выполнения 
рекультивации. М 1:1000 

 

2 
Технологические схемы ликвидации 
флотохвостохранилища № 4. М 1:1000 

 

3 
Технологические схемы ликвидации очага 
горения флотохвостохранилища № 4. 
М 1:1000 

 

4 Ситуационный план. М 1:5000  
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