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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Разрез Кузнецкий Южный» владеет лицензией на право пользование недрами КЕМ 02118 ТР, выданной Департаментом по недропользованию по
Сибирскому федеральному округу (Сибнедра), для геологического изучения,
разведки и добычи каменного угля на участке Чуазасский, расположенном на
территории Мысковского городского округа Кемеровской области.
В настоящем проекте предусматривается добыча углей марки Т и ТС в общем объеме до 4000 тыс. т в год на участке открытых горных работ «Чуазасском». С проектируемых карьерных выемок № 1, № 2 и № 3 участка «Чуазасского», добываемый уголь планируется доставлять на существующий перегрузочный пункт угля.
Срок отработки второй очереди составит 19 лет.
Режим работы на основных производственных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород) – 364 дня в году в
две смены, продолжительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная).
Проектируемый перегрузочный пункт угля предназначен для приема,
складирования, сортировки, дробления и погрузки угля марки Т, ТС и окисленного угля в автотранспорт.
На перегрузочном пункте угля предполагается выполнение следующих
технологических операций:
1.
разгрузка рядового угля, доставляемого карьерными автосамосвалами;
2.
формирование штабелей рядового угля;
3.
дробление рядового угля на класс 0-50 мм;
4.
формирование штабелей сортового угля;
5.
погрузка рядового и сортового угля в автотранспорт;
6.
весовой контроль угля, отгружаемого в автотранспорт;
7.
отбор проб отгружаемого угля.
Для получения сортового угля (класса 0-50 мм) на территории перегрузочного пункта угля предусматривается мобильный дробильно-сортировочный комплекс, состоящий из мобильной ударной дробилки Metso Lokotrack LT 1213 (возможно применение самоходных дробильных и сортировочных установок других
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марок отечественных и импортных производителей с аналогичными техническими характеристиками, имеющих соответствующие разрешения и сертификаты соответствия).
Для проведения ежесменного (ежедневного) технического обслуживания,
а также для проведения технического обслуживания (ТО), в теплое время года
(апрель-октябрь), предусмотрены площадки обслуживания и заправки карьерной
техники. Площадка расположена севернее внешнего отвала вдоль технологической дороги от участка «Чуазасский».
Техническому обслуживанию на площадках подлежат автосамосвалы
марки Volvo A30, Volvo A35, Volvo A40, Volvo FMX 6x4, Volvo FMX 8x4, Scania
P380 6x4, Scania P400 6x4, Scania P400 8x4, FAW CA3250, FAW CA3310, Shacman
SX32586T384, Shacman SX3318DT366, Sany SRT95C, MAN TGS 41.480 8*8 BBWW, БелАЗ 7555В(D), БелАЗ 7557 (БелАЗ 7558), БелАЗ 7513, Komatsu HD785,
бульдозеры марки CAT D9, CAT D10, CAT D11, Т-25.01, Komatsu D275A,
Komatsu D375A, John Deere 1050K, Shantui SD32, CAT 834, ТК-25.02 и вспомогательный автотранспорт автогрейдеры ДЗ-98, John Deere 772G, John Deere
872G, SEM 922, поливооросительные и комбинированные машины БелАЗ 7647
(БелАЗ 7648А), КО-829Б, КО-806, УДМ-80ЕС, топливозаправщики АТЗ 46517,
АТЗ 56132, вахтовые автомобили КамАЗ 4211, тягачи-буксировщики БелАЗ 7455, БелАЗ 7413, МАЗ 6430А9-320-020, Scania G400 CA6X4HSA,
Scania Р400 CA6X4 HSZ. На площадках предусмотрены посты обслуживания автосамосвалов, вспомогательной техники и бульдозеров.
Обеспечение ГСМ автотранспорта участка открытых горных работ предусматривается согласно договору на поставку ГСМ. ГСМ доставляется топливозаправщиками. Заправка производится непосредственно по месту работы горнотранспортного оборудования.
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2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным Министерства Энергетики РФ, Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд т, в том числе бурого –
101,2 млрд т, каменного – 85,3 млрд т, антрацитов – 6,8 млрд т.
Угольная отрасль играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь
широко используется в выработке электроэнергии, составляя более 25 % в балансе топливно-энергетического комплекса.
Разработка запасов угля участка недр «Чуазасский» оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие области, а именно:
1) появление новых производств и предприятий малого и среднего
бизнеса, связанных с обслуживанием привлеченных работников в производство
из других регионов, для сервисного обслуживания горнотранспортного оборудования и т.д.;
2) увеличение общего объема налоговых поступлений в федеральный
и местные бюджеты;
3) улучшение в целом инвестиционного климата в регионе;
4) поддержание занятости и социальной стабильности, что крайне
важно с учетом того, что работники угольной промышленности представляют
собой сильную консолидированную социальную группу;
5) развитие региона;
6) энергетическую безопасность РФ за счет диверсификации энергобаланса страны;
7) инфраструктуру, которая может быть использована также и другими отраслями промышленности;
8) дополнительные косвенные эффекты за счет роста выпуска продукции и занятости в других отраслях (машиностроение, железнодорожный транспорт, строительство и др.), заказы, на продукцию которых будут возникать в процессе развития угольной промышленности (в том числе поддержание угольной
отрасли имеет важное значение для железнодорожного транспорта).
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3 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» [1] при проведении оценки воздействия на окружающую среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечаемой хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования прорабатываются альтернативные варианты реализации проекта. Необходимо проведение сравнительного анализа вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности.
Во время разработки документации были рассмотрены различные варианты отработки, технологии добычи и отвалообразования, а также рассмотрен
вариант отказа от деятельности («нулевой» вариант).
Стабильная работа предприятия благоприятно отразится на социальноэкономических показателях. Среди них – создание рабочих мест, обеспечение
достойного уровня заработной платы; реализация программ социальной направленности.
Отказ от продолжения хозяйственной деятельности приведет к социальной
напряженности (безработице, потере средств к существованию и другим негативным последствиям). Таким образом, «нулевой» вариант отказа от намечаемой
деятельности оценивается как негативный.
Наиболее оптимальным и экономически эффективным оказался вариант,
рассматриваемый в проектной документации «Технический проект участка открытых горных работ «Чуазасский». Вторая очередь».
Необходимо также принимать во внимание, что после завершения эксплуатации объекта проектирования будет проведена комплексная рекультивация
территории, в результате которой появятся новые биотопы, что может увеличить
потенциал биоразнообразия территории и создаст новые рекреационные возможности для населения.
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4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ
Настоящей проектной документацией предусматривается формирование
следующих объектов размещения отходов: отвал № 1 (вне лицензионных границ) и отвал № 2 (в лицензионных границах).
Складирование вскрышных пород из карьерных выемок предусматривается на отвал № 1 (в период с 2022-2033 гг. в объеме 205287 тыс. м3) и на отвал
№ 2 (в период с 2022-2040 гг. в объеме 346814 тыс. м3). Также на отвал № 1 вывозится для размещения осадок механической очистки смеси карьерных, ливневых вод в объеме 2000 м³/год (3600 т/год).
В дальнейшем предусматривается рекультивация земель, выделенных под
отвалы.
Расположение отвалов № 1 и № 2 представлено на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Расположение отвалов № 1 и № 2
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5 ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
5.1 АТМОСФЕРА И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
5.1.1
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Территория предприятия относится к климатической зоне с резко континентальным климатом с холодной зимой и теплым летом. Характерны большие
контрасты температур как годового, так и суточного хода.
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля)
плюс 25,5 °С. Средняя температура наиболее холодного месяца (января) минус 21,4 °С. Преобладающее направление ветра юго-западное. Скорость ветра,
среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности 5 %, составляет 10,0 м/с (U*). Годовая скорость ветра составляет 1,9 м/с.
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы
равен 200. Поправочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1,0.
Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района приняты согласно
письму Кемеровского ЦГМС – Филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и
приведены в таблице 5.1.
Т а б л и ц а 5.1 – Метеорологические характеристики
Наименование характеристики
1
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года, °С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ

Величина
2
200
1,0
25,5
-21,4
14,0
6,0
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Продолжение таблицы 5.1
1

2
4,0
2,0
22,0
40,0
8,0
4,0
10,0
1,9

В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
Среднегодовая скорость ветра, м/с

5.1.2
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
района размещения участка приняты согласно письму Кемеровского ЦГМС –
Филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и представлены в таблице 5.2.
Т а б л и ц а 5.2 – Фоновые концентрации
Наименование
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Оксид углерода
Бензапирен

Фоновые, мг/м3

ПДКм.р.

Доли ПДК

0,055
0,038
0,018
1,800
2,1*10-6

0,2
0,4
0,5
5,0
0,000001 (ПДКс.с.)

0,275
0,095
0,036
0,360
0,476

Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уровень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает допустимых нормативов.
5.2 ГИДРОСФЕРА, СОСТОЯНИЕ И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
5.2.1

ГИДРОСФЕРА, СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения об исследуемых водных объектах приведены на основании писем отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ и
данных справочника «Гидрологическая изученность».
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Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками
Большой и Малый Чуазас, Большие и Малые Кычи, Черная речка, Малый Теш и
ручьями без названия (1-7), притоками рек Малый Чуазас и Черная речка.
Река Чуазас (Бол. Чуазас) – левосторонний приток реки Мзас, впадает в
нее расстоянии 3 км от устья. Длина водотока – 15 км. Код водного объекта:
13010300212115200009089, Верхнеобской бассейновый округ (13), речной бассейн – (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1), подбассейн – Томь (3), водохозяйственный участок – Томь от истока до г. Новокузнецк без р. Кондома (2), присвоенный территориальным органом Росводресурсов код природного водного
объекта – КАР/ОБЬ/2677/635/30/3.
Река Малый Теш является правосторонним притоком реки Большой Теш и
впадает в нее на расстоянии 24 км от устья. Длина водотока составляет 23,5 км.
Код водного объекта: 13010300112115200010017, Верхнеобской бассейновый
округ (13), речной бассейн – (Верхняя) Обь до впадения Иртыша (1), подбассейн – Томь (3), водохозяйственный участок – Кондома (1), код по гидрологической изученности – 115201001.
Большие Кычи – правосторонний приток реки Большой Чуазас (Чуазас),
впадает в нее на расстоянии около 5,2 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Русло реки слабоизвилистое, дно каменисто-галечное.
Малые Кычи – правосторонний приток реки Большой Чуазас (Чуазас), впадает в нее на расстоянии около 6,5 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Русло реки слабоизвилистое, дно каменисто-галечное.
Река Черная речка – левосторонний приток реки Черный Калтанчик, впадает в нее на расстоянии около 18 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Река Малый Чуазас – правосторонний приток реки Чуазас, впадает в нее
на расстоянии около 8,3 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Ручей без названия (1) – левосторонний приток реки Черная Речка, впадает
на расстоянии около 1,25 км от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Ручей без названия (2) – левосторонний приток ручья без названия (1), впадает в него на расстоянии около 850 м от устья. Длина водотока – менее 10 км.
Ручей без названия (3) – левосторонний приток реки Черная Речка, впадает
в нее на расстоянии около 900 м от устья. Длина водотока – менее 10 км.
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Информация о водных объектах: Большие и Малые Кычи, Черная речка и
ручьях без названия (притоков рек Черная речка и Малый Чуазас) в ГВР отсутствует.
Реки Чуазас (Большой Чуазас), Малый Чуазас, Большие Кычи, Малые
Кычи, Черная речка, ручьи без названия (притоки рек Малый Чуазас и Черная
речка) являются рыбохозяйственными водными объектами второй категории.
Для реки Малый Теш и ручьев без названия (2–7) рыбохозяйственная категория на данный момент не установлена.
Анализ проб в рамках инженерно-экологических изысканий проведен для
поверхностных вод из рек Чуазас (Большой Чуазас), Малый Чуазас, Большие
Кычи, Малые Кычи, Черная речка, ручьев без названия (1-3).
Показатели качества исследуемой воды сравнивались с нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденными приказом Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. [2].
Качество воды не соответствует требованиям нормативной документации:
– р. Чуазас (Большой Чуазас) – превышение содержания аммоний-иона
(1,2 ПДК), азота нитритного (3,9 ПДК), железа общего (3 ПДК), марганца (2,8 ПДК);
– р. Малый Чуазас – превышение содержания взвешенных веществ
(1,5 раза), железа общего (3,6 ПДК), марганца (1,9 ПДК);
– р. Малые Кычи – превышение по содержанию железа общего (4,1 ПДК),
марганца (2,2 ПДК);
– р. Большие Кычи – превышение по содержанию железа общего
(3,4 ПДК), марганца (2,9 ПДК), незначительное превышение взвешенных веществ;
– р. Черная Речка – превышения по содержанию железа общего
(4,6 ПДК), меди (1,15 ПДК) и марганца (2,1 ПДК);
– р. Малый Теш – превышение по содержанию железа общего (1,7 ПДК)
и меди (1,5 ПДК);
– ручей без названия (1) (приток р. Черная Речка) – превышение по содержанию железа общего (3,6 ПДК), меди (4,0 ПДК), свинца (1,1 ПДК)
и марганца (2,1 раза);
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– ручей без названия (3) (приток р. Черная Речка) – превышение по содержанию железа общего (4,3 ПДК), меди (1,3 ПДК), марганца
(3,6 ПДК) и взвешенных веществ (1,9 раза).
Формирование химического состава поверхностных вод во многом происходит при взаимодействии талых вод и дождевых осадков с грунтами.
Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды и на проникновение в
нее света, на температуру, качество и состояние поверхностных вод. Они аккумулируют многие загрязняющие вещества, содержащиеся в воде, например, токсичные тяжелые металлы.
Наличие железа и марганца в воде, высокое содержание взвешенных веществ, повышенное биохимическое потребление кислорода объясняется за счет
разгрузки верхнего горизонта подземных вод («верховодки») четвертичных отложений и водоносного комплекса в речную сеть, а также вымывания веществ
из почв.
Основным источником поступления меди в природные воды являются
сточные воды предприятий химической, металлургической промышленности,
шахтные воды, альдегидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей. Медь может появляться в результате коррозии медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах водоснабжения. В подземных водах
содержание меди обусловлено взаимодействием воды с горными породами, содержащими ее (халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит, малахит, азурит, хризаколла, бротантин).
Естественными источниками поступления свинца в поверхностные воды
являются процессы растворения эндогенных (галенит) и экзогенных (англезит,
церуссит и др.) минералов. Значительное повышение содержания свинца в окружающей среде (в т.ч. и в поверхностных водах) связано со сжиганием углей, применением тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в моторном топливе, с выносом в водные объекты со сточными водами рудообогатительных фабрик, некоторых металлургических заводов, химических производств, шахт и т.д.
Пробы поверхностных вод по микробиологическим и паразитологическим
показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 [3].
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5.2.2

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок относится к
южной оконечности Кузнецкого адартезианского бассейна трещинно-жильных
вод. По имеющимся гидрогеологическим материалам непосредственно в пределах размещения участка распространены водоносный комплекс нижнепермских
угленосно-терригенных пород верхнебалахонской подсерии (Р1bl2) и водоносный комплекс среднепермских пород кузнецкой подсерии (Р2kz). Отложения
среднепермских пород кузнецкой подсерии занимают северо-западную часть
участка в виде полосы, перекрывая продуктивную толщу.
Обводненные коренные отложения перекрыты сплошным чехлом рыхлых
четвертичных осадков, относящихся по генетическому типу к элювиально-делювиальным и, реже, к аллювиальным отложениям. Мощность рыхлых отложений
составляет от 0,3-1,0 до 47,0 м: минимальные значения характерны для сравнительно крутых склонов, а повышенные мощности связаны с аллювиальными отложениями и подножиями склонов.
Элювиально-делювиальные (еdQIII-IV) отложения имеют широкое распространение, но выдержанных водоносных горизонтов не образуют. Водовмещающими породами являются легкие суглинки с примесью обломков выветрелых коренных пород и линзами, и прослоями глин.
Линзы и прослои глин среди суглинков приводят к образованию слабоводообильных безнапорных водоносных горизонтов типа «верховодок» на различных глубинах. В тальвегах логов уровни грунтовых вод приближаются к дневной
поверхности, на склонах и водоразделах воды могут быть встречены на глубинах
до 15-20 м.
Водообильность этих отложений низкая. На водоразделах большая часть
разреза четвертичных отложений безводная; на склонах и в депрессиях рельефа
обводненность эпизодическая или локальная, связанная с линзовидным залеганием водовмещающих пород супесчаного состава.
Появление «верховодки» связано с весенним таянием снегов и осенними
затяжными дождями. Питание подземных вод местное за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в пониженных частях рельефа за счет разгрузки подземных вод пермских образований. Разгрузка происходит в нижележащие горизонты.
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Повышенная водоносность свойственна для аллювиальных отложений в
долинах водотоков (аQIV), залегающих непосредственно на коренных выветрелых, трещиноватых породах. Водовмещающие отложения представлены песчано-галечниковыми отложениями с супесчаным заполнителем мощностью до
1,5-2,0 м. С поверхности галечники перекрыты плотными суглинками и глинами
мощностью 2-3 м.
Фильтрационные свойства песчано-гравийных отложений низкие. Коэффициенты фильтрации их редко достигают первых единиц м/сут.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации паводковых вод в пределах поймы, атмосферных осадков, перетока из нижележащих комплексов. Разгружаются воды в местную гидросеть и частично родниковым стоком.
В целом, влияние подземных вод четвертичных отложений на водопритоки
в горные выработки незначительны вследствие их невысокой водообильности и
невыдержанности по площади и в разрезе.
Водоносный комплекс среднепермских терригенных пород кузнецкой подсерии (Р2kz). Водовмещающие породы представлены разно и мелкозернистыми
трещиноватыми песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами. Максимальная
вскрытая мощность в пределах участка около 360 м. Обводнены они до глубины
100-120 м, ниже водообильность пород резко снижается.
По площади максимальная обводненность пород отмечается в пределах долин крупных рек и их притоков. В пределах склонов и водоразделов характерны
более низкие коллекторские свойства отложений. По данным опытно-фильтрационных работ на смежном участке удельный дебит составил 0,1 л/с при понижении 24,1 м.
Питание подземных вод местное, инфильтрационное. Воды имеют тесную
гидравлическую взаимосвязь с нижележащим водоносным комплексом верхнебалахонской подсерии. В зависимости от геоморфологического положения водоносный комплекс выступает или областью питания нижележащих отложений
(склоны и водоразделы), либо областью разгрузки (долины рек).
Водоносный комплекс нижнепермских угленосно-терригенных пород
верхнебалахонской подсерии (P1bl2). Водовмещающие отложения представлены,
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в основном, трещиноватыми в различной степени песчаниками, алевролитами,
аргиллитами, включающими в себя прослои каменных углей.
Наибольшая обводненность характерна для песчаников и алевролитов в
зоне выветривания и тектонических нарушений, а также на литологических контактах пород и на участках проявления повышенной фациальной изменчивости.
Прочие литологические разности пород менее водоносны.
В вертикальном разрезе выделяются два типа подземных вод – трещинные
(зона повышенной трещиноватости и свободного водообмена) и трещинно-пластовые (зона затухающей трещиноватости и замедленного водообмена). Основной тип трещиноватости на описываемой территории – трещины выветривания,
развитые в долинах рек, логов и других понижениях рельефа на глубину 60-80 м,
на водоразделах до 100-120 м. Ниже развиты лишь отдельные маломощные зоны
низкой интенсивности.
По характеру движения воды трещинные напорно-безнапорные, в пониженных местах рельефа воды напорные, уровень подземных вод в скважинах
устанавливается до 0,20-0,56 м выше поверхности земли, на водоразделах, пьезометрическая поверхность подземных вод залегает на 25-60 м и более (до 161 м)
ниже дневной поверхности.
Водообильность пород неоднородная, как в плане, так и в разрезе. На водоразделах фильтрационные свойства всех пород ниже, чем под логами и долинами рек. В разрезе водоносной зоны чередуются интервалы с высокими и низкими фильтрационными свойствами, обусловленными характером и степенью
трещиноватости пород.
По данным одиночных и кустовых откачек на участке «Чуазасский» удельные дебиты скважин в зоне активного водообмена в долине составляют от 0,39
до 1,54 л/с, коэффициенты водопроводимости от 32 до 118 м2/сут; на склонах
удельные дебиты ниже в пределах от 0,10 до 0,17 л/с, коэффициенты водопроводимости 6-10 м2/сут, а на водоразделах еще ниже – 0,03-0,04 л/с, коэффициенты
водопроводимости 2-6 м2/сут.
В зоне затрудненного водообмена отложения обводнены слабо. Удельные
дебиты изменяются в пределах 0,0035-0,0920 л/с достигая значений 0,15 л/с. Ко-
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эффициент водопроводимости составляет 0,41-9,00 м2/сут. При проведении гидрогеологических испытаний, на прилегающей территории выявлено, что между
верхней и нижней зонами трещиноватости существует взаимосвязь.
Водообильность пород в зонах тектонических нарушений не отличается от
обводненности ненарушенных пород. Это подтверждено опробованием скважины, вскрывшей нарушение в пределах зоны активного водообмена.
По химическому составу воды зоны активного водообмена гидрокарбонатные кальциево-натриевые, магниево-кальциевые, магниево-натриевые и натриево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,9 г/дм3. По величине общей жесткости воды от очень мягких до жестких, по рН слабощелочные и щелочные. Подземные воды зоны замедленного водообмена гидрокарбонатные натриево-кальциевые и гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией
0,7-0,8 г/дм3, слабокислые, слабощелочные.
Питание подземных вод зоны активной трещиноватости происходит за
счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также частично за счёт нижележащих напорных вод. Дренаж осуществляется в долинах ручьев, логов и рек, а
также перетеканием в нижележащие толщи по зонам тектонических нарушений.
Основной поток подземных вод направлен от водоразделов к местным дренам и далее в сторону основного базиса дренажа – р. Мрас-Cу.
Области питания зоны затухающей трещиноватости совпадают с вышележащей зоной активной трещиноватости, дренаж воды происходит по зонам нарушений в виде фильтрационных потоков.
5.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА
5.3.1
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

В административном отношении участок рекультивации «Чуазасский»
располагается на территории Мысковского городского округа Кемеровской области.
Участок проектирования расположен в горно-таежной местности. Основным геоморфологическим элементом является Кондомско-Мрасский водораздел
и верховья долин рек Большой и Средний Теш, Большие и Малые Кычи, а также
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их безымянных притоков. Абсолютные отметки в границах лицензии изменяются от +320 м (абс) до +625 м (абс).
Климат района расположения предприятия резко континентальный, характеризуется продолжительной морозной зимой и коротким, но жарким летом.
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июля)
плюс 25,5 °С, наиболее холодного месяца (января) минус 21,4 °С.
В геологическом строении участок сложен породами промежуточной
(Р1pr), ишановской (P1is), кемеровской (Р1kr) свит верхнебалахонской подсерии
(Р1bl2) и породами кольчугинской серии кузнецкой подсерии (Р2kz).
Четвертичные отложения представлены покровными элювиально-делювиальными и элювиальными отложениями – продуктами выветривания коренных
пород, преимущественно песчаников и аллювиально-делювиальными отложениями.
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками
Большой и Малый Чуазас, Большие и Малые Кычи, Черная речка, Малый Теш и
ручьями без названия (1-3), притоками рек Малый Чуазас и Черная Речка.
5.3.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Экзогенные геологические процессы при строительстве различных объектов могут активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация этих процессов зависит от особенностей рельефа, геологического строения участка, гидрогеологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности.
По данным технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям
(74-2021/П-Г-ИГИ, ООО «СГП-ЭКО» Кемерово, 2021) из опасных экзогенных
процессов и явлений, оказывающих решающее влияние на устойчивость и эксплуатацию проектируемых сооружений, имеет место возможность проявления
морозного пучения, сейсмических воздействий и подтопление территории.
5.3.3

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР
М 1:8000000 [4], рассматриваемый земельный участок относится к Алтайско-Саянской горной почвенной провинции центральной лесостепной и степной почвенно-биоклиматической области суббореального пояса.
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Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области, земельный участок входит в группу Е – Кузнецко-Алатаусский высотный
почвенный округ с четырьмя поясами вертикальной почвенной зональности.
По
данным
отчета
инженерно-экологических
изысканий
(74-2021/П-Г-ИЭИ, ООО «СГП-ЭКО» Кемерово, 2021) почвенный покров рассматриваемого участка представлен горными дерново-подзолистыми легко- и
среднесуглинистыми почвами; горными дерново-подзолистыми глеевыми
средне- и тяжелосуглинистыми почвами; горными бурыми лесными легко-,
средне-, тяжелосуглинистыми почвами; аллювиальными легко-, средне- и тяжелосуглинистыми почвами. Территория с нарушенным рельефом занята техногенными нарушенными грунтами.
5.3.4

КАЧЕСТВО ИЗЫМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

По
данным
отчета
инженерно-экологических
изысканий
(74-2021/П-Г-ИЭИ, ООО «СГП-ЭКО») исследуемые почвы участка имеют сильнокислую и кислую реакцию среды почвенного раствора; техногенный нарушенный грунт отличается щелочной реакцией среды. Содержание гумуса в верхнем
горизонте исследованных почв варьирует от 1,04 до 6,70 %, содержание органического вещества в техногенном грунте – более 15 %, что связано с обогащением
грунтовой толщи угольными частицами и пылью. Сумма поглощенных оснований, емкость поглощения и гидролитическая кислотность почв принимают низкие и средние значения, степень насыщенности почв основаниями показывает
средние и высокие величины. Техногенный грунт характеризуется низкой гидролитической кислотностью, низкими суммой поглощенных оснований и емкостью поглощения, высокой степенью насыщенности грунта основаниями.
Обеспеченность почв/грунтов подвижным фосфором варьирует от очень
низкой до низкой, обеспеченность нитратным азотом низкая; содержание фосфора валового варьирует от 0,148 до 0,580 %; общего азота – от значений
ниже 0,025 до 0,026 %.
По гранулометрическому составу почвы рассматриваемого участка относятся к легкосуглинистым, среднесуглинистым и тяжелосуглинистым разновидностям, техногенный нарушенный грунт отличается песчаным грансоставом.
По данным отчета инженерно-экологических изысканий (74-2021/П-ГИЭИ, ООО «СГП-ЭКО» Кемерово, 2021) в исследованных почвах превышений
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в содержании тяжелых металлов над показателями ПДК (ОДК) (мг/кг) не выявлено.
По суммарному показателю загрязнения (Zс), принимающему низкие значения (<16), почвы/грунты отнесены к категории «допустимая», согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 [5], и возможно использование их без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
По
данным
отчета
инженерно-экологических
изысканий
(74-2021/П-Г-ИЭИ, ООО «СГП-ЭКО» Кемерово, 2021) в исследованных почвах/грунтах содержание бенз(а)пирена не превышает уровня ПДК, уровень допустимого содержания нефтепродуктов не превышен.
Исследованные объединенные пробы по степени эпидемиологической
опасности относятся к категории «чистая», в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03 [5].
5.4

ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

5.4.1
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И
СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Особо охраняемые существующие, проектируемые и перспективные природные территории местного, регионального и федерального значений и их
охранные буферные зоны в районе предполагаемого ведения работ отсутствуют,
что подтверждается письмами:
– Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
№ 15-47/26336;
– Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области № 01-19/2568;
– Администрации Мысковского городского округа № 01-1856;
– Администрации Новокузнецкого муниципального района от № 0105/1187П.
Сведения о лесах. Согласно данным выписки из государственного лесного реестра на лесной участок № 6 часть лесного участка относится к Мысковскому лесничеству, Чуазасскому участковому лесничеству, урочищу Чуазасскому, к кварталу 14 выделы: 13-16, 6, 8, 10, 11, 17-22; кварталу 16, выделы: 125; кварталу 17, выделы: 1-18; кварталу 18, выделы: 1-30; кварталу 21, выделы:
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1-34; кварталу 22, выделам: 1, 8, 14; кварталу 23, выделы: 1-14; кварталу 24, выделы: 1-35; кварталу 25, выделы: 1-11, 13-17; кварталу 34, выделы: 1-10, 12, 17,
18; часть участка относится к Мысковскому участковому лесничеству, урочище
не выделено, кварталу 63, выделы: 59, 62-64. Целевое назначение лесов – эксплуатационные.
Имеются особо защитные участки лесов (Чуазасское участковое лесничество, урочищу Чуазасскому) – ограниченный режим пользования, квартал 17, выделы 8, 11, 14; квартал 18, выделы: 8, 10, 11, 12, 25, 26; квартал 21, выделы: 1, 9,
30; квартал 24, выделы: 9, 10, 23; квартал 25, выделы: 4, 9, 10.
Непосредственно под проектируемыми объектами особо защитные
участки лесов (ОЗУ) отсутствуют.
Согласно уведомлению Территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству, в предоставлении выписки из государственного лесного реестра отказано. Причина отказа в предоставлении выписки из государственного реестра:
испрашиваемый участок к землям лесного фонда Новокузнецкого лесничества
не принадлежит.
Согласно письму Администрации Мысковского городского округа и
письму Администрации Новокузнецкого муниципального района, в границах
участка изысканий леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки леса, не входящие в государственный лесной фонд, лесопарковые зеленые пояса, отсутствуют.
5.4.2

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 11.10.2019 г. № 04/1780/289, на участке реализации проектных решений отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия (в том числе археологического).
Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с Законодательством Российской федерации (п. 4 ст. 36
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [6]) при обнаружении признаков археологических объектов (кости, керамические, каменные, костяные и металлические изделия) в ходе земляных работ на земельном
участке, необходимо поставить в известность Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области и приостановить выполнение работ.
5.4.3
ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена
ст. 65 Водного кодекса РФ [7].
Ширина береговых полос водных объектов общего пользования установлена ст. 6 Водного кодекса РФ [7].
Ширина водоохранных зон рек Чуазас (Бол. Чуазас) и Малый Теш составляет 100 м на всем их протяжении, ширина береговой полосы общего пользования равна 20 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.
Ширина водоохранных зон рек Большие Кычи, Малые Кычи, Черная
речка, Малый Чуазас и ручьев без названия (1–3) (притоков рек Черная речка и
Малый Чуазас) составляет 50 м, ширина береговой полосы водных объектов общего пользования – 5 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [7] в границах водо-охранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
5.4.4
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Согласно письму администрации Новокузнецкого муниципального района
и письму администрации Мысковского городского округа источники водоснабжения (поверхностные и подземные водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) и зоны поясов санитарной
охраны (ЗСО) в границах участка отсутствуют.
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В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе информация о
наличии подземных и поверхностных источников водоснабжения и размеров зон
санитарной охраны в районе проведения изысканий отсутствует.
По сведениям Кемеровского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» испрашиваемая территория находится в границах зоны санитарной охраны третьего пояса Мрасовского месторождения подземных вод. Месторождение эксплуатируется ООО «Теплоснаб» (лицензия КЕМ 01720 ВЭ).
Водозабор представляет собой подземную водосборную галерею, расположенную в русле р. Мрас-Су в левобережной ее части и эксплуатирует первый от
поверхности водоносный горизонт аллювиальных отложений пойменной террасы р. Мрас-Су, имеющий совершенную гидравлическую связь с речными водами. Для таких водозаборов границы зон санитарной охраны (ЗСО) устанавливаются как для поверхностного источника водоснабжения. Границы третьего пояса ЗСО Мрасовского месторождения подземных вод установлены на
р. Мрас-Су: вверх по течению 181,4 км, вниз по течению – 250 м, боковые границы – по линии водоразделов в пределах 3,0-5,0 км, включая притоки.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 режим хозяйственного использования территории второго и третьего поясов ЗСО для поверхностного источника
определен п. 3.3.2.
В контуры ЗСО третьего пояса Мрасовского месторождения подземных
вод попадают проектируемые горные выработки участка «Чуазасский», отвалы
вскрышных пород, очистные сооружения и выпуск сточных вод в р. Большой
Чуазас. Проектируемые объекты не являются объектами, загрязняющими источник водоснабжения (р. Мрас-Су). В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов и исключающие попадание в них загрязненных веществ.
Проектом предусматривается строительство очистных сооружений для
очистки карьерных и поверхностных сточных вод. Сброс сточных вод с проектируемых очистных сооружений карьерных и поверхностных вод планируется в
р. Большой Чуазас. Рассчитанные нормативы допустимого сброса соответствуют качеству воды поверхностного водного объекта высшей рыбохозяйственной категории.
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Таким образом, размещение в третьем поясе зоны санитарной охраны
Мрассовского месторождения подземных вод объектов проектирования не нарушает режима хозяйственного использования территории третьего пояса ЗСО,
определенного в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
В 2,5 км западнее участка изысканий проходит граница формирования запасов дренажных вод разреза «Калтанский».
В 1,75-2,0 км юго-западнее запроектировано бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин № 1РЭС, 2РЭС, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого угольного разреза «Кичийский»
ООО «Сибирские ресурсы» (заключение № Г-02/13-21 от 31.07.13 г.). Сведения
о том, пробурены ли разведочно-эксплуатационные скважины в настоящее время
в Кемеровском филиале ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» отсутствует, т.к. в Кадастре подземных вод по Кемеровской области они не зарегистрированы. Проектные разведочно-эксплуатационные скважины № 1РЭС и
2РЭС расположены на расстоянии 4,5-4,9 км от лицензионных границ участка
«Чуазасский» в юго-западном направлении и не попадают в зону влияния разреза.
Другие сведения о водозаборных скважинах, поверхностных источниках
водоснабжения и месторождений подземных вод в границах испрашиваемого
участка и в радиусе 1,5– 2,5 км от участка изысканий в Кемеровском филиале
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» отсутствуют.
5.4.5
ЗОНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ С ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно письму Администрации Мысковского городского округа, в границах испрашиваемого участка отсутствуют:
– скотомогильники, места захоронения животных, павших от особо опасных болезней, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы, «моровые поля» (в границах участка изысканий и на расстоянии 1000 м в
каждую сторону за пределами границ участка изысканий) и их санитарно-защитные зоны;
– кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса и их санитарно-защитные зоны;
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– территории с нормируемыми показателями качества среды обитания:
зоны отдыха (дома отдыха, стационарные лечебно-профилактические
учреждения), рекреационные зоны, садоводческие товарищества, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и
пр.;
– территории лечебно-оздоровительных местностей и курорты регионального и местного значения и их округа санитарной (горно-санитарной) охраны;
– свалки и полигоны промышленных и коммунальных отходов и их санитарно-защитные зоны;
– приаэродромные территории, а также зоны ограничения застройки от
источников электромагнитного излучения.
Согласно письму Администрации Новокузнецкого муниципального района, в границах участка изысканий отсутствуют:
– скотомогильники, места захоронения животных, павших от особо опасных болезней, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы, «моровые поля» (в границах испрашиваемой территории и на расстоянии
1000 м в каждую сторону за пределами границ участка изысканий) и санитарно-защитные зоны от них.
– кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса и их санитарно-защитные зоны;
– территории с нормируемыми показателями качества среды обитания:
зоны отдыха (дома отдыха, стационарные лечебно-профилактические
учреждения), рекреационные зоны, садоводческие товарищества, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и др.;
– лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального и местного значения и их округа санитарной (горно-санитарной) охраны;
– свалки, полигоны промышленных и коммунальных отходов и их санитарно-защитные зоны;
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– приаэродромные территории.
На основании письма ФГБУ «Управление Кемеровомелиоводхоз», в границах инженерных изысканий мелиоративные системы федеральной собственности не значатся.
На основании письма Управления ветеринарии Кемеровской области, на
территории земельного участка, разрабатываемого под проект, и на прилегающей территории в радиусе 1000 м скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
Согласно письму Отдела геологии и лицензирования по Кемеровской, под
участком предстоящей застройки находятся разведанные запасы каменного угля
геологического участка «Урегольские 1-4» учитываемые государственным балансом запасов полезных ископаемых, 3 пояс зоны санитарной охраны Мрасовского месторождения подземных вод (МПВ), участки недр: «Урегольский»
ООО «Разрез Кийзасский» (лицензия КЕМ 15355 ТЭ), «Урегольский 5-6»
ООО «Разрез Кийзасский» (КЕМ 01853 ТР), «Кичийский» ООО «Сибирские ресурсы» (КЕМ 01607 ТР), «Чуазасский» ООО «Разрез Кузнецкий Южный»
(КЕМ 02118 ТР).
Других месторождений полезных ископаемых с разведанными и утверждёнными запасами в пределах испрашиваемого участка не установлено.
Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, проявления или месторождения, каких либо полезных ископаемых, относящихся к группе общераспространенных полезных ископаемых и
учитываемых территориальным балансом запасов, на территории изысканий, отсутствуют.
5.5 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
Характеристика существующего состояния растительного и животного
мира приведен по данным отчета инженерно-экологических изысканий
(74-2021/П-Г-ИЭИ, ООО «СГП-ЭКО» Кемерово, 2021).
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5.5.1
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Данные о преобладающих типах зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких, эндемичных, реликтовых видах
растений, основных растительных сообществах, их состоянии и системе охраны
представлены на основании использования фондовых материалов о состоянии
растительности в границах территории участка изысканий (данные уполномоченных органов и других организаций), а также по результатам проведенных полевых, и рекогносцировочных исследований.
По флористическому районированию участок приурочен к Алтае-ЗападноСаянской горной провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной области Бореальному подцарству [8].
Древесная растительность представлена в основном осиново-пихтовыми
лесами, которыми занята основная часть исследуемого участка, реже березовопихтовыми лесами, так же местами встречаются березовые колки, отмечены ели
и сосны. В подлеске отмечены черёмуха обыкновенная, рябина, ива (тальник),
кустарниковый ярус представлен шиповником майским, малиной, смородиной и
др. на увлажненных местах встречаются заросли тальника, травянистая растительность вне лесных участков представлена сочетанием разнотравных и разнотравно-злаковых лугов.
Основная часть участка занята лесной растительностью. В древостое исследуемой территории доминирует Пихта сибирская – Abies sibirica и Осина
Обыкновенная – Populus tremula, встречается Берёза повислая – Betula pendula,
Ель сибирская – Picea obovata, Сосна сибирская кедровая – Pinus sibirica, распространены заросли Ивы белой – Salix alba, Ивы козьей – Salix caprea, Ивы росистой – Salix rorida и др. Подлесок состоит из: Черёмухи обыкновенной – Prunus
padus, Рябины обыкновенной – Sorbus aucuparia, Шиповника майского – Rosa
majalis, Ивы козьей – Salix caprea, Малины обыкновенной –Rubus idaeus, Смородины черной – Ribes nigrum, Калины Красной – Viburnum opulus и др.
Травостой леса весьма разнообразный и густой, часто встречаются: Фиалка
одноцветковая – Viola uniflora, Подмаренник настоящий – Galium verum, Костянка каменистая – Rubus saxatilis, Борщевик рассечённый – Heracleum
dissectum, Купырь лесной – Anthriscus sylvestris, Дудник лесной – Angelica
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sylvestris , Герань лесная – Geranium sylvaticum, Чина весенняя – Lathyrus vernus,
Горошек заборный – Vicia, Кострец безостый – Bromopsis inermis, Полевица белая – Agrostis alba, Пырей ползучий – Elytrigia repens, и особенно много Диплазиума сибирского – Diplazium sibiricum и Кочедыжника расставленнолистного –
Athyrium distentifolium.
На полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравно-злаковые
луга, по видовому составу сходные с травостоем леса. Производительность таких
участков достаточно велика. В основном на таких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. Видовой состав таких лугов представлен
следующими видами: Бор развесистый – Millium effusum, Ветреница алтайская –
Anemone altaica, Горошек мышиный – Vicia cracca, Горошек однопарный – Vicia
unijuga, Горошек лесной – Vicia silvatica, Герань полевая (луговая) – Geranium
pratensе, Донник лекарственный – Melilotus officinalis, Ежа сборная – Dactylis
glomerata, Звездчатка средняя – Stellaria media, Кострец безостый – Bromopsis
inermis, Костер полевой – Bromus arvensis, Клевер луговой – Trifolium pratense,
Клевер полевой – Trifolium arvense, Клевер ползучий (белый) – Trollius repens,
Кровохлёбка лекарственная – Sanquisorba officinalis, Лютик ползучий –
Ranunculus repens, Лютик луговой – Ranunculus pratensis, Мятлик обыкновенный – Poa trivialis, Мятлик однолетний – Poa annua, Мятлик луговой – Poa
pratensis, Лапчатка раскидистая – Stellaria diffusa, Лапчатка многонадрезанная –
Potentilla multifida, Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris, Овсяница луговая – Festuca pratensis, Овсяница овечья – Festuca ovina, Пырей ползучий –
Elytrigia repens, Полевица белая – Agrostis alba, Подорожник ланцетолистный –
Plantago lanceolata, Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria, Тимофеевка
луговая – Phleum pratense, Смолевка поникшая – Silene nutans и другие виды.
Среди лесов, в небольших понижениях или на вершинах логов, появляются
кочковатые участки с Осокой двурядной – Casex disticha. Заболоченные луга низкого уровня в основе травостоя имеют крупные осоки.
На территории встречаются заболоченные участки, приуроченные к берегам ручьев и рек. На данных территориях произрастает растительность сильно
увлажненных местообитаний, представленная следующими видами: Хвощ (речной) топяной – Equisetum fluviatile, Горец перечный – Persicaria hydropiper, Осока
двудомная – Carex dioica, Осока дернистая – Carex cespitosa, Осока береговая –
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Carex riparia, Лютик ползучий – Ranunculus repens, Лютик ядовитый – Ranunculus
sceleratus, и др. Кустарниковая растительность представлена Ивой сизой – Salix
glauca, Ивой козьей – Salix caprea, Жёлтой акацией – Caragаna arborеscens, Облепихой крушиновидной – Hippоphaе rhamnoides.
На исследуемой территории произрастают сорные виды растений, которые
являются показателем антропогенной трансформации территории. Причины появления и распространения этих видов обусловлены хозяйственной деятельностью человека и приурочены в основном к нарушенной территории, участков открытых горных работ, технологических и лесных дорог. Такие участки занимают
не значительную территорию. Основу травостоя в данных формациях представляют следующие виды: Бодяк обыкновенный – Cirsium vulgare, Житняк гребенчатый – Agropyron pectiniforme, Полынь обыкновенная – Artemisia vulgаris, Полынь австрийская – Artemisia austrica, Полынь горькая – Artemisia absinthium,
Пастушья сумка – Сарselia bursa pastoris, Подорожник большой – Plantago major,
Крапива двудомная – Urtica diоca, Клоповник мусорный – Lepidium ruderale,
Одуванчик лекарственный – Taraxаcum officinale, Лопух большой – Arctium
lаppa, Лапчатка гусиная – Potentilla anserina, Пырей ползучий – Elytrigia repens,
Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis, Марь сизая – Chenopodium glaucum,
Марь многосемянная – Chenopodium polyspermum, Лопух войлочный – Arctium
tomentosum, Сурепка обыкновенная – Barbaea vulgaris, Лебеда раскидистая –
Atriplex patula, Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris, Чертополох поникающий – Carduus nutans, Череда поникающая – Bidens cernua, Череда трехраздельная – Bidens tripartita, Чертополох курчавый – Carduus crispus, Смолёвка белая –
Silene alba, Ежовник обыкновенный – Echinochloa crusgalli, Осот полевой –
Sonchus arvensis, Пустырник обыкновенный – Leonurus cardiaca и другие виды
другие виды растений.
На исследуемой территории присутствуют техногенно-трансформированные участки полностью лишенные растительности. Имеются участки на которых
производится вырубка леса, деревья на данной территории повалены.
Полезные растения флоры исследуемой территории. В ходе исследования
флоры, были обнаружены различные группы растений, обладающие полезными
для человека свойствами, прежде всего это лекарственные растения. Несмотря
на то, что многие виды имеют полезные свойства, и некоторые виды образуют
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заросли, пригодные для заготовки лекарственного сырья, промышленных 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 majallis, Костянка каменистая – Rubus saxatilis, Крапива жгучая –
Urtica urens, Пастушья сумка – Сарselia bursa pastoris, Кровохлёбка лекарственная – Sanquisorba officinalis, Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara, Подорожник средний – Plantago media, Таволга вязолистная – Filipendula ulmaria,
Ромашка аптечная – Matricaria chamomilla, Купена лекарственная – Polygonatum
odoratum, Клевер луговой – Trifolium pratense, Душица обыкновенная – Origanum
vulgare, Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium и т.д. Видовой состав полезных растений исследуемой территории представлен в таблице 5 . 3 .
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Т а б л и ц а 5.3 – Видовой состав полезных растений исследуемой территории
Вид сырья (молодые побеги, ли- Форма применения
Наименование вида растений стья, ягоды, корневища, плоды и (пищевое сырьё; лет.п.)
карственной сырьё)
Листья, березовый сок, плоды
ПС, ЛС
Береза повислая
Цветки
ЛС
Клевер луговой
Цветки
ЛС
Душица обыкновенная
Цветки, листья, стебель
ЛС
Тысячелистник обыкновенный
Листья, плоды
ЛС
Шиповник майский
Листья, плоды
ПС, ЛС
Костяника каменистая
Цветы, листья, стебли
ЛС
Таволга вязолистная
Листья, плоды
ПС, ЛС
Земляника зеленая
Корневища
ЛС
Кровохлебка лекарственная
Листья, стебли
ЛС
Герань луговая
Корневище
ЛС
Горец перечный
Листья, стебель, цветки
ЛС
Гвоздика пышная
Листья, стебель
ЛС
Гравилат городской
Листья, стебель, цветы
ЛС
Донник лекарственный
Цветки, листья, стебель
ЛС
Лапчатка гусиная
Листья, цветки
ЛС
Полынь горькая
Стебель, листья, цветки
ЛС
Манжетка округленная
Стебель, листья
ЛС
Подорожник большой
Стебель, бутон
ЛС, ПС
Борщевик сибирский
Цветки, стебель, листья
ЛС
Ромашка аптечная
Листья, цветки
ЛС
Нивяник обыкновенный
Трава
ЛС
Купена лекарственная
Цветки
ЛС
Клевер луговой

5.5.2
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИВОТНОГО МИРА

Беспозвоночные животные. Участок располагается как на территории лесных, так и луговых местообитаний, однако лесные местообитания занимают основную часть территории изысканий.
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).
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В подстилке встречаются малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков. Среди насекомых доминируют в основном жесткокрылые, полужесткокрылые и чешуекрылые. Сравнительно велика численность
двукрылых.
Видовой состав беспозвоночных луговых ценозов представлен следующими отрядами и семействами: Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки, Белянки, Нимфалиды, Сатириды), Стрекозы (сем. Красотки Лютки), Клопы (сем.
Древесные клопы), Жуки (сем. Жужелицы, Щелкуны, Мягкотелки), Двукрылые
(сем. Слепни, Кровососущие комары, Настоящие мухи, Цветочные мухи).
Земноводные и пресмыкающиеся. В исследуемом районе обитают следующие виды земноводных: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, остромордая лягушка, из пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая ящерица, средний щитомордник. 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 ящерица. Обычные места обитания для живородящей ящерицы – опушки, кустарниковые заросли по берегам водоемов. Они часто встречаются на пойменных влажных лугах, граничащих с лесом или имеющих участки с кустарниками.
Орнитофауна. Орнитофауна на территории участка представлена в основном следующими видами из семейства: голубиные, трясогузковые, скворцовые,
врановые, воробьиные и другие. Большая часть птиц представлена мелкими воробьиными.
В районе участка изысканий и прилегающей территории обитают виды:
Деревенская ласточка – Hirundo rustica, Желтая трясогузка – Motacilla flava,
Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris, Сорока – Pica pica, Галка – Corvus
monedula, Грач – Corvus, Черная ворона – Corvus corone, Серая ворона – Corvus
cornix, Иволга – Oriolus oriolus, Свиристель – Bombycilla garrulus, Пеночка теньковка – Phylloscopus collybita, Певчий дрозд – Turdus philomelos, Зяблик –
Fringilla coelebs, Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula, Лесной дупель –
Gallinago megala, Филин – Bubo bubo, Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum,
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Болотная сова – Asio otus, Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus, Тетерев –
Tetrao tetrix, Рябчик – Bonasa bonasia, Полевой лунь – Circus cyaneus, Черный
коршун – Milvus migrans и др. виды.
Основная часть птиц в районе изысканий встречается в период сезонных
перелетов. Некоторая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории.
Остальные виды встречаются только в период миграций и кочевок, используя в
данный район в качестве кормового.
В период проведения полевых маршрутных обследований, на участке
изысканий были замечены: обыкновенный воробей, серая ворона, голубь, сорока, дрозд.
Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, в границах проектируемого объекта отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие статус Рамсарских водно-болотных угодий, а также ключевые орнитологические территории, вошедшие в программу Союза охраны
птиц России.
Млекопитающие. Фауна района исследований и прилегающей территории
богата и разнообразна. Встречаются ценные пушные звери, имеющие важное
промысловое значение: норка, ондатра, соболь.
В таежной части встречается лось, косуля, редко рысь. Боровая дичь представлена промысловыми видами, которые обитают преимущественно в лесах северной и восточной частей района: тетерев, глухарь, рябчик. Из других промысловых птиц на территории района распространена белая куропатка. На водоемах
встречается перелетная водоплавающая дичь.
Основу лесной териофауны участка составляют широко распространенные
виды: бурозубки, лесная мышовка, обыкновенная полевка, полевка-экономка,
рыжая полевка, полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка и т.д. Существенное значение имеют также виды-убиквисты, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, водяная и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). Основная часть млекопитающих, в силу особенностей питания, зимовки и пространственной активности, могут совершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы территории участка.
Из числа наземных позвоночных животных, встречающихся в районе, к
охотничье-промысловым относится небольшое количество видов, такие как
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белка, заяц-беляк, горностай, лисица, лось, рябчик, тетерев и другие виды. Большая часть видов охотничьих животных района изысканий встречается непостоянно, их численность здесь, в силу техногенной нагрузки и освоенности территории, не достигает промысловой. Видовой состав объектов животного мира и
средняя плотность представлены в таблице 5.4, в соответствии с данными Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области.
Т а б л и ц а 5.4 – Данные о видовом составе, численности и средней плотности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на
территории Новокузнецкого района (2018 г.)
Вид животного

Численность
(голов)

1
Белка
Горностай
Заяц-беляк
Кабан
Колонок
Рысь
Лисица
Лось
Марал
Росомаха
Соболь
Рябчик
Тетерев
Медведь бурый
Сурок
Водоплавающая дичь
Болотно-луговая дичь
Бобр
Выдра
Норка

2
1205
65
3518
94
254
29
675
980
116
15
3498
37120
6012
624
585
46650
595
3260
38
1866

Плотность особей на 1000 га
Лес
Поле
Болото
3
4
5
1,39
0,09
3,92
4,5
3,3
0,13
0,35
0,4
0,64
1,51
1,35
0,16
0,02
4,82
51,2
2,0
32,6
2
0,009 ср. плотность на 1 км
53,18 плотность на 1 га
425,05 на 1000 га водно-болотных угодий
156,6 на 100 га водно-болотных угодий
2,37 на 1 км протяженности водоема
0,85 на 10 км береговой линии водоема
9,4 на 10 км береговой линии водоема

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, в границах участка изысканий проходят пути миграции лося.
Миграции имеют сезонный характер в осенний и весенний периоды, основные
направления: с юга на север – осенью; с севера на юг – весной, направление путей
миграции представлено в приложении к данному письму.
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Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Кемеровской области и Российской Федерации по результатам исследований. По результатам
проведенных полевых работ и маршрутного обследования территории участка, в
рамках инженерно-экологических изысканий, не обнаружено мест обитания редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской
области и в Красную книгу Российской Федерации.
5.5.3
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ
ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ

Редкие виды растений, грибов и животных занесенные в Красную книгу
Кемеровской области. Согласно письму Департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области, Департамент не располагает сведениями о наличии видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, непосредственно на участке изысканий.
Однако по результатам исследований в рамках ведения Красной книги Кемеровской области по уточнению списков редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животного и растительного мира (постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 г. № 470 (в ред. от
17.07.2012 г. № 272) на территории Новокузнецкого муниципального района
встречаются виды животных и растений, нуждающихся в охране на территории
области, а именно:
– животные: эйзения салаирская, эйзения Малевича, дозорщик темнолобый, дедка желтоногий, макромия сибирская, муравей красноголовый,
голубянка Фальковича, павлиний глаз ночной малый, эверсманния
украшенная, шмель скромный, дербник, балобан, беркут, кобчик, кречет, орёл-могильник, скопа, филин, белая куропатка, гуменник сибирский, кулик-сорока материковый, ленок тупорылый, мышовка степная,
журавль серый, сова белая, нельма, подкаменщик сибирский, минога
ручьевая, аист черный, крачка черная, куропатка тундряная, орел-карлик, сокол-сапсан, стриж колючехвостый, кожан двухцветный, олень
северный сибирский лесной, осоед хохлатый, перепелятник малый,
удод, аполлон обыкновенный, выдра, фламинго;
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– растения: криптограмма Стеллера, пузырница физалисовая, ужовник
обыкновенный, подлесник уральский, лютик кемеровский, оносма Гмелина, пальчатокоренник длиннолистный (балтийский), пальчатокоренник Руссова, башмачок известняковый, тайник сердцевидный, гнездовка настоящая, ковыль Залесского, ревень компактный, стародубка
пушистая, эфедра односемянная, многорядник копьевидный, полынь
сантолинолистная, стеммаканта сафлоровидная, очеретник белый, копытень европейский, касатик приземистый, кандык сибирский, лен
многолетний, качим Патрэна, кубышка малая, кувшинка чисто-белая,
кувшинка четырехгранная, сальвиния плавающая, зизифора пахучковидная, мякотница однолистная, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник Фукса, башмачок крупноцветковый, тайник яйцевидный,
дремлик болотный, дремлик зимниковый, ковыль перистый, грушанка
средняя, липа сибирская, подлесник европейский, родиола розовая, тимьян Маршалла, осмориза остистая, многорядник Брауна, многоножка
обыкновенная, многоножка сибирская, костенец зеленый, пололепестник зеленый;
– мхи: псевдокаллиергон трехрядный, жаффюелиобриум широколистный, схистостега перистая, анакамптодон широкозубцовый, аномодон
Ругеля, эвринхиум узкоклеточный, олиготрихум герцинский;
– лишайники: лептогиум Бурнета, лобария сетчатая, лобария ямчатая, менегация пробуравленная, рамалина Асахины, стикта окаймленная, тукнерария Лаурера, пексине соредиозная, нормандина красивенькая;
– грибы: рогатик усечённый, трутовик Каяндера.
На территории Мысковского городского округа встречаются следующие
виды животных и растений, занесённые в Красную книгу Кемеровской области:
– животные: макромия сибирская, голубянка Фальковича, минога сибирская ручьевая, орёл-могильник;
– растения: кандык сибирский;
– лишайники: менегация пробуравленная, рамалина Асахины.
По результатам проведенных полевых работ и маршрутного обследования
территории участка, в рамках инженерно-экологических изысканий:

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Технический проект участка открытых горных работ «Чуазасский». Вторая очередь»

40

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
74-2021/ОВОС

– не обнаружено мест произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и в
Красную книгу Российской Федерации;
– не обнаружено мест обитания редких и исчезающих видов животных,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области и в Красную книгу
Российской Федерации.
5.5.4
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Ихтиофауна. Характеристика водных биоресурсов описана на основании
сведений, представленных ФГБУ «Главрыбвод» Верхне-Обский филиал, описание представлено в таблице 5.5.
Т а б л и ц а 5.5 – Описание водных биоресурсов на территории и в районе
рассматриваемого участка
Название
водоема
1

Река
Чуазас
(Большой
Чуазас)

Река
Черная речка

Ихтиофауна
2
Сибирский хариус (Thymallus arcticus),
обыкновенный окунь (окунь пресноводный) (Perea
fluviatilis), обыкновенный ерш (ерш пресноводный)
(Gynmocephalus сегпыа), елец сибирский
(Leuciscus leuciscus baicalensis), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus), сибирский
пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski),
голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Сobitis melanoleuca), пестроногий подкаменщик
(Cottus poecilopus), налим (Lota lota)
Сибирский хариус (Thymallus arcticus), елец
сибирский (Leuciscus leuciscus bal-calensis), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus), сибирский
пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski),
голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca)

Место
нереста и
нагула
3

+

+

Зообентос
4
Представлен
многочисленными
литореофильными
организмами, с
преобладанием
личинок насекомых
отряда Diptera
(мокрецы, мошки,
хирономиды), отрядом
высших раков
(Amphipoda)
подотряда
(Gammaridea), а также
поденками отряда
Ephemeroptera,
ручейниками
(Trichoptera),
олигохетами и
моллюсками.
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Продолжение таблицы 5.5
1

Река
Малый Теш

Река
Черный
Калтанчик

Река
Малый Чуазас

Река Большие
Кычи

2
Окунь (окунь пресноводный) (Perea fluviatilis),
гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus), пескарь
(Gobio go bio), голец (Nemachilus barbatulus),
сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca).
В период весеннего половодья на нерест могут
заходить сибирский хариус (Thymallus arcticus),
елец (Leuciscus leuciscus).
Окунь (окунь пресноводный) (Perca fluviatilis),
обыкновенный ерш (ерш пресноводный)
(Gymnocephalus cernua), карась (Carassius
carassius), елец (Leuciscus leuciscus), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus) пескарь (Gobio
Gobio), голец (Nemachilus barbatulus), сибирская
щиповка (Cobitis melanoleuca), сибирский хариус
(Thymallus arcticus)
Окунь (окунь пресноводный) (Perca fluviatilis),
обыкновенный ерш (ерш пресновод-ный)
(Gymnocephalus cernua), гольян обыкновенный
(Phoxinus phoxinus) пескарь (Gobio Gobio), голец
(Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca), налим (Lota lota), сибирский
хариус (Thymallus arcticus) елец (Leuciscus
leuciscus)
Сибирский хариус (Thymallus arcticus),
обыкновенный окунь (окунь пресноводный) (Perea
fluviatilis), обыкновенный ерш (ерш
пресноводный) (Gymnocephalus сетиа), елец
сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis), гольян
обыкновенный (Phoximis phoxinus), сибирский
пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski),
голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca), пестроногий подкаменщик
(Cottus poecilopus), налим (Lota lota).

3

4

+

+

+

+

Река Малые
Кычи

Сибирский хариус (Thymallus arcticus), елец
сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus), сибирский
пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski),
голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca), пестроногий подкаменщик
(Cottuspoecilopus).

+

Ручей без
названия (6)
(приток
р. Черная речка
в 900 м от
Устья)

Сибирский хариус (Thymallus arcticus), елец
сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus), сибирский
пескарь (Gobio gobio cynocephalus Dybowski),
голец (Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca).

+

Представлен классом
насекомые отрядов
двукрылые (Diptera),
поденки
(Ephemeroptera),
ручейники
(Trichoptera); типом
кольчатые черви
подкласса
малощетинковые
черви (Oligochaeta) и
моллюсками
семейства Sphaeriidae
(шаровки и
горошинки)

Представлен
многочисленными
литореофильными
организмами, с
преобладанием личинок
насекомых отряда
Diptera (мокрецы,
мошки, хирономиды),
отрядом высших раков
(Amphipoda) подотряда
(Gammaridea), а также
поденками отряда
Ephemeroptera,
ручейниками
(Trichoptera),
олигохетами и
моллюсками.
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Продолжение таблицы 5.5
1

Ручей без
названия (1)
(приток
р. Малый Чуазас
в 3 км от устья)

2

Гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus),
пескарь (Gobio gobio), голец (Nemachilus
barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis
melanoleuca). В период весеннего нереста заходят
Сибирский хариус (Thymallus arcticus), елец
(Leuciscus leuciscus).

3

4

+

Представлен классом
насекомые отрядов
двукрылые (Diptera) –
поденки
(Ephemeroptera),
ручейники (Trichoptera);
типом кольчатые черви
подкласса
малощетинковые черви
(Oligochaeta) и
моллюсками семейства
Sphaeriidae (шаровки и
горошинки)

Может
являться

Представлен классом
насекомые отрядов
двукрылые (Diptera),
поденки
(Ephemeroptera),
ручейники (Trichoptera);
типом кольчатые черви
подкласса
малощетинковые черви
(Oligochaeta) и
моллюсками семейства
Sphaeriidae (шаровки и
горошинки).

Представлен классом
насекомые отрядов
двукрылые (Diptera),
поденки
(Ephemeroptera),
ручейники (Trichoptera);
типом кольчатые черви
подкласса
малощетинковые черви
(Oligochaeta) и
моллюсками семейства
Sphaeriidae (шаровки и
горошинки)

Ручей без
названия (2)
(приток
р. Малый Чуазас
в 4,6 км от
устья)

В период паводков и половодий представлена
видами рыб: гольян обыкновенный (Phoxinus
phoxinus), пескарь (Gobio go bio), голец
(Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca).

Ручей без
названия (3)
(приток
р. Малые Кычи в
2,9 км от устья)

В период паводков и половодий на нерест могут
заходить: гольян обыкновенный (Phoxinus
phoxinus), пескарь (Gobio go bio), голец
(Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca) .

Ручей без
названия (4)
(левосторонний
приток р. Черная
Речка, в 1,25 км
от устья)

Гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus),
пескарь (Gobio gobio), голец (Nemachilus
barbatulus), сибирская щиповка (Cobitis
melanoleuca) .

+

Ручей без
названия (5)
(левосторонний
приток ручья без
названия (4), в
850 м от устья)

Ихтиофауна может быть представлена
следующими видами рыб: Гольян обыкновенный
(Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), голец
(Nemachilus barbatulus), сибирская щиповка
(Cobitis melanoleuca)

+
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Продолжение таблицы 5.5
1

2

3

Ручей без
названия (7)
(правосторонний
приток ручья без
названия (1), в
1 км от устья)

Собственная ихтиофауна отсутствует.

-

4

Все водоемы
Зоопланктон всех водоемов представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными семейства
(Cyclopidae) и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera) (наибольшая численность и биомасса зоопланктона
характерны для летнего периода.)
Могут быть использованы для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, не относящихся к особо
ценным и ценным видам
Зимовальные ямы и заповедные рыбохозяйственные зоны отсутствуют

5.6 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕГИОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5.6.1

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Исследуемый участок по административному делению входит в состав
Мысковского городского округа и Центрального сельского поселения Новокузнецкого района Кемеровской области, ближайшими населёнными пунктами являются пос. Камешек и пос. Чувашка.
Мысковский городской округ является муниципальным образованием Кемеровской области, расположенным на левом берегу реки Томь при впадении в
нее реки Мрас-Cу. Мыски – один из наиболее удаленных от областного центра
городов (расстояние до г. Кемерово – 282 км).
Административное деление. В состав современного городского округа
входит г. Мыски и 14 населенных пунктов: поселки Подобас, Тутуяс, Берензас,
Аксас, Бородино, Балбынь, Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз. Административный центр – город Мыски.
Инфраструктура. Транспортная структура поселения достаточно развита.
Муниципальное образование располагает развитой сетью железнодорожного
транспорта. Непосредственно по территории муниципального образования проходит железнодорожная ветка «Новокузнецк-Абакан». Магистральная железная
дорога представлена участком между станциями Томусинская и Междуреченск.
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Пассажирские перевозки осуществляются поездами дальнего и пригородного сообщения.
Автодорожные связи города представлены участками автодороги областного значения Междуреченск-Новокузнецк-Кемерово, обеспечивающие автодорожную связь между основными промышленными центрами Кузбасса. Дорога
проходит через всю территорию муниципального образования и затрагивает
практически все жилые массивы города.
Помимо основного направления развития инфраструктуры автотранспортных дорог, имеет место быть так же южное направление – до поселка «Чувашка».
Населенные пункты, находящиеся южнее поселка, сообщения автодорогами
практически не имеют.
Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт города Новокузнецка.
Хозяйственное использование. Промышленность является основным сектором экономики города. В отраслевой структуре преобладающими являются –
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и энергетика. В городе
производится более 30 % электроэнергии от общего объема производства в Кемеровской области, доля добычи угля составляет 1,4 % от кузбасского угля.
Наличие на территории муниципального образования больших запасов каменного угля в многом предопределяет дальнейшее социально-экономическое развитие города.
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (угля) включает в
себя многоотраслевой комплекс – два угледобывающих предприятия и два углеперерабатывающих (обогатительные фабрики). Все эти предприятия: разрез
«Сибиргинский», шахта «Сибиргинская», ЦОФ «Сибирь» и ОФ «Сибиргинская»
входят в состав угледобывающей компании ОАО «Южный Кузбасс».
ОАО «Южный Кузбасс» входит в состав холдинга «Мечел-Майнинг», который
в свою очередь является частью группы «Мечел».
Промышленность. Основная доля по видам экономической деятельности,
в структуре инвестиций в основной капитал, по-прежнему приходится на добычу
полезных ископаемых.
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Источники загрязнения. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ поступает от предприятий, занимающихся производством, передачей и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды (около 70 %).
На территории Мысковского городского округа образуется ежегодно
около 65453,9 т/год твердых бытовых отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления вносят
предприятия по добыче полезных ископаемых.
Основной вклад в загрязнение окружающей среды на территории городского округа вносят предприятия угольной промышленности, стройиндустрии,
энергетики, котельные, такие предприятия как: Разрез «Сибиргинский»,
ЦОФ «Сибирь», шахта «Сибиргинская»; Томь-Усинская ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго»; ЗАО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»; ООО «Дорстрой»; ООО «Теплоснаб»; ООО «Мысковская теплоснабжающая компания»; ООО «Мысковская тальковая фабрика».
Новокузнецкий район расположен в южной части Кемеровской области. В
результате территориальных преобразований, проведенных в 2013 г., площадь
территории уменьшилась и составляет 13,2 тыс. км2 – более 13,8 % общей площади Кемеровской области. Район граничит: на севере с Крапивинским и Тисульским районами, на северо-западе – с Прокопьевским районом, на северо-востоке и востоке – с Орджоникидзевским районом республики Хакасия; на востоке и юго-востоке – с Междуреченским районом, на юге и юго-западе с – Таштагольским районом; на юго-западе и западе – с Заринским районом Алтайского края.
Административное деление и границы. Административный центр Новокузнецкого муниципального района город Новокузнецк (не входит в состав района). Для осуществления административно-хозяйственных функций Новокузнецкий район подразделяется на шесть сельских территорий, объединяющих 134
населенных пункта.
Инфраструктура. Новокузнецкий район имеет развитую инфраструктуру
транспорта и связи, что связано с развитой промышленностью. Имеются подъездные железнодорожные пути необщего пользования к технологическим комплексам угольных предприятий, с выходом на пути Российской железной до-
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роги. Транспортная доступность для автомобильного транспорта является удовлетворительной, ко всем населенным пунктам имеются дороги с твердым покрытием. По территории района проходят важные транспортные магистрали,
связывающие г. Новокузнецк с г. Осинники и Алтайским краем. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 615 км. Ближайший аэропорт находится в Прокопьевском районе – Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково).
Хозяйственное использование. Наличие богатой минерально-сырьевой
базы, основу которой составляет уголь, определяет индустриальную специализацию Новокузнецкого района. Основное полезное ископаемое, добываемое в
районе – каменный уголь. Также одной из отраслей специализации района является сельское хозяйство. На территории муниципального района осуществляет
деятельность около 125 промышленных предприятий, из них 30 предприятий по
добыче полезных ископаемых.
Агропромышленный комплекс. В Новокузнецком муниципальном районе
сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики, несмотря на
активное развитие промышленного производства.
Животноводство. В сельскохозяйственных организациях (без субъектов
малого предпринимательства) в 2018 г. поголовье крупного рогатого скота по
сравнению с аналогичным показателем предыдущего года уменьшилось на
1,6 %, поголовье коров возросло на 4,3 %.
Потребительский рынок. На территории Новокузнецкого муниципального района действуют 264 объекта торговли, из них 232 магазинов, в том числе
сетевых форм торговли: «Мария-Ра» – семь магазинов, «Пятерочка» – два магазина, «Ярче» и «Лента».
Центральное сельское поселение. Муниципальное образование, как самостоятельная структура местного самоуправления, образовалось в результате преобразования путем объединения муниципальных образований «Атамановское
сельское поселение», «Безруковское сельское поселение», «Еланское сельское
поселение» и «Орловское сельское поселение» во вновь образованное муниципальное образование «Центральное сельское поселение».
Административное деление и границы. Граничит с городами Новокузнецк,
Мыски, Междуреченск, Осинники, Калтан, с муниципальными образованиями
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«Терсинское сельское поселение», «Кузедеевское сельское поселение», «Сосновское сельское поселение».
Административный центр – с. Атаманово. Общая площадь земель муниципального образования составляет – 2059765,9 тыс. м2 (205976,6 га).
В состав муниципального образования «Центральное сельское поселение»
входят 21 населенный пункт.
Инфраструктура. На территории муниципального образования «Центральное сельское поселение» используются следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный. Ближайший аэропорт находятся в г. Прокопьевск.
По территории муниципального образования «Центральное сельское поселение» проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная ветка, соединяющая город Новокузнецк с городом Абаканом. Железнодорожный транспорт используется для дальнего и пригородного сообщения.
По территории муниципального образования проходят десять маршрутных автобусов. Также через населенные пункты с. Боровково, с. Безруково проходят автобусы междугородных маршрутов. По территории поселения проходит
автомобильная трасса областного значения Ленинск-Кузнецкий-Междуреченск.
Теплоснабжение. Система теплоснабжения – смешанная, централизованное отопление и отопление водяное, печное.
Водоснабжение. Система водоснабжения – смешанная. В населенных
пунктах поселения присутствует централизованное водоснабжение, частные колонки, частные колодцы.
Электроснабжение. Подача электроэнергии осуществляется от электрических сетей, состоящих на обслуживании ОАО «МРСК Сибири», МУП «ТРСК
Новокузнецкого муниципального района».
Хозяйственное использование. По данным территориального органа Новокузнецкого районного отдела службы государственной статистики на территории муниципального образования «Центральное сельское поселение» зарегистрировано и действует 63 предприятия разных форм собственности. Наиболее
крупные предприятия градообразующей группы и торговли указаны в таблице
5.6.
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Т а б л и ц а 5.6 – Наиболее крупные предприятия градообразующей группы и
торговли Центрального сельского поселения
Наименование
предприятий

Вид деятельности

Место расположения

Ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта

п.ст. Тальжино

ТОПС ООО Торговый дом
«КАМСС»

торговля автотранспортными средствами

п.ст. Тальжино

ООО «ССК»

Ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта
Ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств
Переработка сельхозпродукции
Обрабатывающее производство
Обрабатывающее производство
Сельское хозяйство
Торговля
Торговля
Промышленность, предоставление услуг

п.ст. Тальжино

Строительство

с. Атаманово

Промышленность, предоставление услуг
Производство и распределение тепла и
воды
Производство и распределение
электроэнергии
Торговля
Ремонт оборудования
транспорт
Транспорт, связь
Строительство

п.ст. Тальжино

ООО «КАМСС»

ООО «Тракторсервис»
ООО «Томак-С»
ООО «Ресурс-НК»
ООО «НАША МЕБЕЛЬ»
ООО «Атамановская АПК»
ООО «КузнецкТорг»
ООО «Фея»
ОАО «Запсибгеолсъемка»
ООО «КУЗБАСС-НК
СТРОЙ»
ООО «КАНТЕХ»
МУП «КТС
Новокузнецкого района»
МУП «ТРСК
Новокузнецкого района»
ООО «Масис»
ООО «СибТрейд-НК»
ООО «Регион 42»
ООО «ЗапсибТехнология»
ООО «СТРОЙСЕРВИС»

п.ст. Тальжино
с. Атаманово
с. Атаманово
пос. Елань
с. Атаманово
с. Атаманово
с. Атаманово
пос. Елань

с. Атаманово
с. Безруково
с. Атаманово
п.ст. Тальжино
п.ст. Тальжино
пос. Елань
п.ст. Тальжино

Распределение крупных и средних предприятий муниципального образования «Центральное сельское поселение» по основным сферам экономики: строительство – 14 %, финансовая деятельность – 2 %, образование – 14 %, торговля – 22 %, транспорт и связь – 8 %, обрабатывающие производства – 8 %, производство и распределение электроэнергии – 3 %, сельское хозяйство – 8 %,
здравоохранение – 3 %, прочие – 18 %.
Источники загрязнения. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в Новокузнецком районе от стационарных источников вносят
предприятия по добыче каменного угля, бурого угля и торфа – около 99,8 %.
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Основной вклад в образование отходов производства и потребления вносят
предприятия по добыче полезных ископаемых – около 99,8 %, обрабатывающие
производства – около 0,02 %.
Основные источники загрязнения в Новокузнецком районе: Филиал
«Шахта «Есаульская», ОАО «Шахта «Полосухинская», ОАО ОУК ЮКУ Филиал
«Шахта «Ульяновская», ОАО ОУК ЮКУ Филиал «Шахта «Осинниковская».
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

6.1.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В 2024 году планируется достигнуть проектной мощности 4000 тыс. т угля
в год.
Вследствие сложного рельефа местности горные работы участка проектной документацией «Технический проект участка открытых горных работ «Чуазасский». Вторая очередь» предусматривается производить в трех карьерных выемках: № 1, № 2 и № 3. Вскрышные породы предусматривается складировать в
отвалы № 1 и № 2 (за исключением пород, используемых для строительства автодорог и объектов инфраструктуры).
Уголь из забоя транспортируется на перегрузочный пункт, расположенный
северо-западнее карьерной выемки № 1.
При проведении горных работ подготовку коренных пород к выемке
предусматривается осуществлять буровзрывным способом с бурением взрывных
скважин буровыми станками Epiroc PV-271 (Atlas Copco PV 271), Epiroc DML
(Atlas Copco DML, Atlas Copco DML1200), Epiroc DM45 (Atlas Copco DM45),
Epiroc DM30 (Atlas Copco DM30), ZEGA D460A. Для подготовки вскрышных пород к выемке приняты следующие типы взрывчатых веществ (ВВ): Гранулит НП,
Сибирит 1200.
С целью сокращения выбросов, перед взрывом будет осуществляться
увлажнение взрываемого блока, и применяться гидрозабойка.
Взрывные работы проводятся в дневное время суток. При проведении
взрывных работ все технологические процессы, выполняемые в забое, приостанавливаются.
Для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается использование гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата»:
Volvo EC460, Volvo EC480, Volvo EC700, Volvo EC750, CAT 345, CAT 374,
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CAT 390, CAT 395, Hitachi ZX330, Hitachi ZX470, Hitachi ZX670, Hitachi ZX870,
Hitachi EX1200,
Hitachi ЕX1900,
Komatsu PC750,
Komatsu PC800,
Komatsu PC1250, Komatsu PC2000 и гидравлических экскаваторов типа «прямая
лопата»: Komatsu PC2000, Komatsu PC3000, Komatsu PC4000, Hitachi ЕX1900,
Hitachi ЕX3600.
Для транспортирования вскрышных пород на отвалы и угля на перегрузочный
пункт
предусматривается
использование:
автосамосвалов
Volvo A30, Volvo A35, Volvo A40, Volvo FMX 6x4, Volvo FMX 8x4, Scania P380
6x4, Scania P400 6x4, Scania P400 8x4, FAW CA3250, FAW CA3310, Shacman
SX32586T384, Shacman SX3318DT366, Sany SRT95C, MAN TGS 41.480 8*8 BBWW, БелАЗ 7555В(D), БелАЗ 7557 (БелАЗ 7558), БелАЗ 7513, Komatsu HD785.
Настоящей проектной документацией в качестве основного отвального
оборудования предусматривается применение гусеничных бульдозеров
CAT D9, CAT D10, CAT D11, Т-25.01, Komatsu D275A, Komatsu D375A, John
Deere 1050K, Shantui SD32.
Дорожно-строительные работы, а также вспомогательные работы в забоях
экскаваторов, предусматривается осуществлять с помощью бульдозеров
Komatsu D275A, CAT 834, CAT D9, John Deere 1050K, ТК-25.02.
Для планировки и текущего содержания автодорог предусмотрено использование автогрейдеров ДЗ-98, John Deere 772G, John Deere 872G, SEM 922.
Для заправки горнотранспортного и вспомогательного оборудования на
рабочем месте, предусмотрено использование топливозаправщика АТЗ 46517,
АТЗ 56132.
Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в ремонтную зону
предусматривается применение тягачей-буксировщиков БелАЗ 7455, БелАЗ 7413, МАЗ 6430А9-320-020, Scania G400 CA6X4HSA, Scania Р400
CA6X4 HSZ.
Для получения сортового угля (класса 0-50 мм) на территории перегрузочного пункта угля располагается мобильная ударная дробилка Metso Lokotrack
LT 1213
Рядовой уголь фронтальными погрузчиками подается в приемные бункеры
самоходных сортировочных установок Powerscreen Warrior 1400X для получения класса 0-50 мм.
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После дробления, уголь, фронтальными погрузчиками перемещается из
конусов в отдельные штабели сортового угля.
Формирование штабелей осуществляется бульдозерами Caterpillar D9R.
Загрузка рядового угля в приемные бункеры самоходных сортировочных
установок и самоходной дробильной установки, перемещение угля осуществляется погрузчиками фронтальными колесным Komatsu WA600.
Режим работы на основных производственных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород) – 364 дней в году в
две смены, продолжительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная).
Взрывные работы предусматривается проводить в светлое время суток в
одну смену продолжительностью 8 часов.
Режим работы на вспомогательных работах – 260 дней в году в одну смену,
продолжительностью 8 часов (рабочая неделя – прерывная, с двумя выходными
днями).
Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:
– участок открытых горных работ с выемочно-погрузочными и транспортными работами (оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид
серы, сажа, керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 %, пыль каменного угля);
– буровые работы (выброс пыли неорганической, содержащей двуокись
кремния 70-20 %, оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы,
сажа, керосин);
– взрывные работы (выбросы пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70-20 %, оксида и диоксида азота, оксида углерода).
Взрывные работы относятся к источникам периодического действия. В
результате взрыва происходит залповый выброс вредных веществ и образуется пылегазовое облако. После взрыва происходит остаточное газовыделение из взорванной горной массы. Воздействие на атмосферу
при массовом взрыве носит кратковременный характер. Продолжительность взрыва 2-3 секунды;
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– внешний и временный отвалы вскрышной породы – формирование отвала и планировочные работы, сдувание с поверхности. Состав выбросов: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % – от
сдувания с поверхности и планировочных работ; оксид и диоксид азота,
оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин – от двигателя техники;
– заправка транспорта топливозаправщиком (выбросы углеводородов
предельных [С12-С19], сероводород);
– погрузо-разгрузочные работы на участке ОГР. Состав выбросов: оксид
и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин – от двигателя техники; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
70-20 %, пыль каменного угля;
– технологические дороги. Движение автотранспорта сопровождается
выделением пыли и газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях автомобилей. Пыль выделяется в результате взаимодействия
колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, груженого
в кузов. Состав выбросов: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния 70-20 %, пыль каменного угля.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии со
следующими методическими материалами:
– Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и
технологических процессах горного производства на предприятиях
угольной промышленности [9];
– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров [10];
– Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» [11].
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и их характеристики приведены в таблице 6.1 – для основных технологических процессов
и в таблице 6.2 – при взрывных работах. Нормативы ПДК и классы опасности
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загрязняющих веществ приняты согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [12].
Т а б л и ц а 6.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
(без учета взрывных работ)
Код
Код
гр.
ЗВ
сум
1

30
31
39

2
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1325

Наименование
вещества
3
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод
Серы диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Бензапирен
Формальдегид

ПДКс.с,
Класс ПДКопас- макс,
ности ОБУВ,
мг/м3
4
5
3
0,04
3
0,06
3
0,05
3
0,05
2
*0,008
4
3
1 0,000001
2
0,01

Выброс,
г/с

Выброс,
т/год

Признак
регулирования
ЗВ

6
143,287284
23,327217
6,171816
6,798072
0,000074
78,694646
0,00000932
0,089668

7
1805,535581
294,31516
83,532943
88,97762
0,008835
1125,039286
0,0001371
1,265314

8
да
да
нет
да
да
да
да
да

2732
Керосин
**1,2
25,136573
366,588493
да
2754 Углеводороды пре4
*1
0,026276
3,14666
да
дельные C12-C19
2908 Пыль неорганиче3
0,1
299,513376
3841,995337
да
ская с содержанием
кремния 20-70 %
3749 Пыль каменного
3
0,1
6,630939
49,925474
да
угля
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия
0330
Серы диоксид
0333
Сероводород
0301 Азота диоксид
0330
Серы диоксид
0333
Сероводород
1325
Формальдегид
ВСЕГО
7660,3308401
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Т а б л и ц а 6.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
(взрывные работы)
Код
Код
гр.
ЗВ
сум

Наименование
вещества

ПДКс.с,
Класс ПДКмакс,
опасности ОБУВ,
мг/м3

Выброс,
г/с

Выброс,
т/год

Признак
нормирования
ЗВ

7,206313
1,171027
16,610328
0,99456

да
да
да
да

Карьерная выемка № 1
0301
Азота диоксид
0304
Азот (II) оксид
0337
Углерода оксид
2908 Пыль неорганическая,
с содержанием
кремния 20-70 %
3749 Пыль каменного угля

3
3
4
3

0,04
0,06
3
0,1

151,648
24,6428
721,14
76,754465

3

0,1

0,518686

ВСЕГО

да

25,982228
Карьерная выемка № 2

0301
Азота диоксид
0304
Азота оксид
0337
Углерода оксид
2908 Пыль неорганическая
с содержанием
кремния 20-70 %
3749 Пыль каменного угля
ВСЕГО

3
3
4
3

0,04
0,06
3
0,1

151,648
24,6428
721,14
76,754465

3

0,1

0,518686

163,343094
26,543285
380,106468
22,54336

да
да
да
да

да
592,536207

6.1.2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного комплекса «ЭРА-Воздух» V2.5, разработанного
фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в соответствии с «Методами
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от
06.06.2017 года [13]. Сертификат соответствия на ПК «ЭРА-Воздух» версии 2.5
представлен в приложениях.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен для двух различных режимов выбросов:
– вариант 1 – выполнение всех технологических процессов без проведения взрывных работ;
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– вариант 2 – проведение взрывных работ.
Выполнение двух вариантов расчетов обусловлено тем, что на время проведения взрывных работ, эксплуатация горнотранспортного оборудования и
транспортировка угля и породы приостанавливаются, а техника и люди выводятся на безопасное расстояние.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 1200012000 м, шаг расчетной
сетки 200 м. Ось «Y» совпадает с направлением на север.
Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления
ветра и скорости, для определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняющим веществам и группам суммации веществ однонаправленного воздействия, с учетом фонового загрязнения атмосферы.
При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух возможно поступление 12 загрязняющих веществ, четыре из которых обладают эффектом суммарного вредного воздействия.
В расчет включены все источники выбросов по всем загрязняющим веществам, в том числе по суммации веществ однонаправленного воздействия.
В пределах площади расчетного прямоугольника определение вкладов
приземных концентраций произведено на границе ориентировочной санитарнозащитной зоны.
Расчет рассеивания, выполненный по 12 загрязняющим веществам и трем
группам суммации, c учетом фона, показал, что превышение 1 ПДК на границе
санитарно-защитной зоны не наблюдается ни по одному веществу.
Расчет рассеивания для источников периодического действия (взрывы),
выполненный по четырем веществам, c учетом фона, показал, что превышение
1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны не наблюдается ни по одному веществу.
Расчет показал, что превышение предельно-допустимых концентраций
(1 ПДК) в расчетном прямоугольнике для основных технологических процессов
наблюдается для веществ, представленных в таблице 6.3.
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Т а б л и ц а 6.3 – Максимальные доли ПДК в расчетном прямоугольнике
Код ЗВ

0301
2908
3749
Гр.31
0301
3749
0301
3749

Наименование ЗВ
Для основных технологических процессов:
Азота диоксид
Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 %
Пыль каменного угля
0301+0330
Взрывные работы: карьерная выемка № 1
Азота диоксид
Пыль каменного угля
Взрывные работы: карьерная выемка № 2
Азота диоксид
Пыль каменного угля

MAX доли
ПДК в РП
11,141
16,194
8,9158
7,2122
1,5391
1,12
1,2443
1,12

По остальным веществам концентрация в расчетном прямоугольнике ниже
1 ПДК.
Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в таблице 6.4 – при ведении основных технологических процессов, в таблице 6.5– при ведении взрывных работ.
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Т а б л и ц а 6.4 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы
Код
вещества
/группы
суммации
1

Наименование
вещества

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета фона)
доля ПДК / мг/м3
в жилой зоне

2

3

на границе
санитарнозащитной зоны
4

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.
в жилой
на границе СЗЗ
зоне
Х/Y
6

X/Y
5

Источники, дающие
наибольший вклад в
макс. концентрацию
N
ист.
7

% вклада
ЖЗ
8

СЗЗ
9

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)
10

Загрязняющие вещества:
0301

0304

0337

0703

Азота диоксид

Азота оксид

Углерода оксид

Бензапирен

0,99962(0,72462)/
0,19992(0,1449211)
вклад предпр.=72,5 %

0,15396(0,05896)/
0,06158(0,0235825)
вклад предпр.=38,3 %

0,38205(0,02205)/
1,91025(0,11025)
вклад предпр.=5,8 %

0,21582(0,00582)/
2,1582e-6(5,82e-8)
вклад предпр.=2,7 %

5607/9748

5607/9748

5607/9748

9468/8248

6010

19,7

Перегрузочный
пункт угля

6007

14,6

6009

15,9

6010

19,8

Технологические
дороги
Технологические
дороги
Перегрузочный
пункт угля

6007

14,6

6009

15,9

6010

35,3

6002

8,7

6008

10,4

0015

41,6

Технологические
дороги
Технологические
дороги
Перегрузочный
пункт угля
Карьерная
выемка № 2
Технологические
дороги
Карьерная
выемка № 2
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Продолжение таблицы 6.4
1

2908

3749

31 0301
0330

2

Пыль
неорганическая с
содержанием
кремния
20-70 %
Пыль каменного
угля
Азота диоксид
Серы диоксид

3

4

0,46288/0,13886

0,14004/0,04201

5

6

7

8

9

10

0017

35,8

0019

14,4

2472/7751 6003
6002

70,7
13,3

6009

7,1

8394/9099 6010

98,8

Карьерная
выемка № 2
Карьерная
выемка № 1
Внешний отвал
Карьерная
выемка № 2
Технологические
дороги
Перегрузочный
пункт угля

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия
0,77403(0,46303)
5607/9748 6010
вклад
предпр.=59,8 %
6009
6007

19,8
15,8
14,5

Перегрузочный
пункт угля
Технологические
дороги
Технологические
дороги
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Т а б л и ц а 6.5 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы при
проведении взрывных работ
Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

1

2

0301

Азота диоксид

0304

Азота оксид

0337

Углерода оксид

2908

Пыль
неорганическая с
содержанием
кремния 20-70 %

Расчетная максимальная приземная
концентрация (общая и без учета фона)
доля ПДК / мг/м3
в жилой зоне
3

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.
в жилой на грани
на границе
зоне
це СЗЗ
санитарнозащитной зоны
X/Y
Х/Y
4
5
6
Карьерная выемка № 1
Загрязняющие вещества:
0,97591 (0,70091)/
9262/8265
0,19518 (0,1401806)
вклад предпр.=71,8 %
0,15195 (0,05695)/
9262/8265
0,06078 (0,02278)
вклад предпр.=37,5 %
0,49332 (0,13332)/
9262/8265
2,46661 (0,6666027)
вклад предпр.=27,0 %
0,17488/0,05247
10049/
7182

Источники, дающие
наибольший вклад в
макс. концентрацию
N
ист.
7

% вклада
ЖЗ
8

СЗЗ
9

Принадлежность
источника
(производство,
цех, участок)
10

6201

100

Карьерная
выемка № 1

6201

100

Карьерная
выемка № 1

6201

100

Карьерная
выемка № 1

6201

85,1

Карьерная
выемка № 1

6003

14,9

Внешний отвал
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Продолжение таблицы 6.5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3685/3356 6202

100

Карьерная
выемка № 2

3685/3356 6202

100

Карьерная
выемка № 2

3685/3356 6202

100

Карьерная
выемка № 2

3685/3356 6202

99,7

Карьерная
выемка № 2

Карьерная выемка № 2
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а:
0301

Азота диоксид

0304

Азота оксид

0337

Углерода оксид

2908

Пыль
неорганическая с
содержанием
кремния

0,82115(0,54615)/
0,16423(0,10923)
вклад предпр.=66,5 %
0,13937(0,04437)/
0,05575(0,0177486)
вклад предпр.=31,8 %
0,46389(0,10389)/
2,31943(0,5194455)
вклад предпр.=22,4 %
0,11014/0,03304
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6.1.3
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РАЗМЕРА
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ [5], вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым
режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
– обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на атмосферный воздух до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам
воздействия за ее пределами;
– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) [14], установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
– от границ ведения открытых горных работ – 1000 м (раздел 7.1.3,
I класс, п. 4 - угольные разрезы);
– от породного отвала – 500 м (раздел 7.1.3, II класс, п. 6 – шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгораний);
– от перегрузочного пункта – 500 м (раздел 7.1.14, II класс, п. 2 – открытые склады и места перегрузки угля);
– от очистных сооружений – 100 м (раздел 7.1.13, п. 5 – очистные сооружения поверхностного стока открытого типа).
В границу ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) жилая застройка не попадает.
На территории санитарно-защитной зоны отсутствуют объекты, размещение
которых в границах санитарно-защитной зоны не допускается (жилье, детские,
лечебные
и
прочие
учреждения,
указанные
в
п.п. 5.1
и
5.2
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) [14].
6.1.4
АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ
И ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ

Анализ выполненных расчетов показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с учетом фона на границе санитарно-защитной зоны, не
превышают допустимый санитарный уровень загрязнения атмосферы.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ формировались с учетом распоряжения Правительства от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [15], распоряжения Правительства
от 10.05.2019 г. № 914-р «Изменения, которые вносятся в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [16] и письма Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [17].
Наименования загрязняющих веществ приняты согласно распоряжению
Правительства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р [15].
Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [17]
выбросы углерода учтены как взвешенные вещества (2902).
Предлагаемые нормативы выбросов на период эксплуатации по загрязняющим веществам представлены в таблице 6.6.
Загрязняющие вещества, разрешенные к выбросу в атмосферный воздух, не подлежащие нормированию в выбросах предприятия отсутствуют.
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Т а б л и ц а 6.6 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
период эксплуатации
Код вещеНаименование вещества
ства
1
0301
0304
0330
0333
0337
0703
1325
2732
2754

Hормативы выбросов загрязняющих веществ
г/с

т/год

2
3
4
Азота диоксид
584,088702
3699,041513
Азота оксид
95,000386
602,925535
Серы диоксид
6,798072
88,97762
Сероводород
0,000074
0,008835
Углерода оксид
1595,017737 2580,044968
Бензапирен
0,00000932
0,0001371
Формальдегид
0,089668
1,265314
Керосин
25,136573
366,588493
Углеводороды предельные
0,026276
3,14666
C12-C-19
2902
Взвешенные вещества
6,171816
83,532943
2908
Пыль неорганическая с со- 453,022306 3865,533257
держанием кремния 20 - 70
процентов
3749
Пыль каменного угля
6,630939
49,925474
Всего по предприятию:
8278,8492751
Т в е р д ы е:
3998,9918111
Газообразные, ж и д к и е:
4279,857464

ПДВ
г/с

т/год

5
584,088702
95,000386
6,798072
0,000074
1595,017737
0,00000932
0,089668
25,136573
0,026276

6
3699,041513
602,925535
88,97762
0,008835
2580,044968
0,0001371
1,265314
366,588493
3,14666

6,171816
453,022306

83,532943
3865,533257

6,630939
-

49,925474
8278,8492751
3998,9918111
4279,857464

6.1.5
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
определен в соответствии с постановлением Правительства РФ № 913 от
13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах» [18].
Расчет платы по загрязняющим веществам формировался с учетом распоряжения Правительства от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [15], распоряжения Правительства от
10.05.2019 г. № 914-р «Изменения, которые вносятся в перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» [16] и письма Росприроднадзора от
16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [17].
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Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502
[17] выбросы углерода и железа оксида учтены как взвешенные вещества (2902),
размер платы для данных веществ учитывался по взвешенным веществам.
На предприятии отсутствуют вещества, не подлежащие государственному
учету и нормированию.
Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух выполнен на период эксплуатации и на период взрывных работ и представлен в таблицах 6.7.
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Т а б л и ц а 6.7 – Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду
Выброшено за отчетный период, тонн
в том числе

Перечень загрязняющих
веществ (отходов)

Всего

1

2

1805,53558
0301 Азота диоксид
294,31516
0304 Азота оксид
88,97762
0330 Серы диоксид
0,008835
0333 Сероводород
1125,03929
0337 Углерода оксид
0,0001371
0703 Бензапирен
1,265314
1325 Формальдегид
366,588493
2732 Керосин
2754 Углеводороды С123,14666
С19
2902 Взвешенные
83,532943
вещества
2908 Пыль неорганическая
3841,99534
с содержанием
кремния 20-70 %
3749 Пыль каменного угля 49,925474
Всего

за ПДВ

за ВСВ

сверх
ВСВ

3

4

5

Норматив
платы за пре- Размер платы ИТОГО плата
Норматив
Размер
вышение
платы рублей платы за
за превышепо предприяза тонну
ПДВ рублей
ние рублей
тию рублей
рублей за
тонну
6

7

8

1805,53558
294,31516
88,97762
0,008835
1125,03929
0,0001371
1,265314
366,588493

149,90
100,98
49,03
741,1
1,73
5910806,20
1969,49
7,24

270657,01
29719,94
4362,75
6,55
1944,07
810,37
2492,02
2652,63

749,52
504,9
245,16
3705,48
8,64
29554030,98
9847,44
36,18

270657,01
29719,94
4362,75
6,55
1944,07
810,37
2492,02
2652,63

3,14666

11,66

36,70

58,32

36,70

83,532943

39,53

3301,89

197,64

3301,89

3841,99534

60,59

232778,81

302,94

232778,81

49,925474

61,0

3045,45

305,0

3045,45

551808,20

9

10

551808,20

Примечания
1 Объект не входит в число особо охраняемых территорий.
2 В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2020 год и коэффициент 1,08.
3 При расчете платы за выброс твердых веществ учтено письмо Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № AC-03-01-31/502.
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6.2

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.2.1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) [19], размеры СЗЗ промышленных предприятий, являющихся
источниками неблагоприятных физических факторов, распространяющихся на
большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом конкретном случае
должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера создаваемого оборудованием шума, инфразвука и других характеристик
физического воздействия источников, места их расположения (внутри или вне
здания, сооружения и т.д.), режима их эксплуатации.
Шумовой характеристикой указанных объектов являются уровни звукового давления (мощности), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также уровни
звука в дБА, эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука в дБА.
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и
максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки нормируются санитарными нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) [20].
Нормативные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные
уровни звука и максимальные уровни звука для территории непосредственно
прилегающей жилой застройки, представлены в таблице 6.8.
Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности:
– выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики;
– выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта;
– определяют пути распространения шума от источников до расчетных
точек, и после этого проводится расчет акустических элементов окружающей среды, влияющих на распространение шума (экранов, лесонасаждений и т.п.);
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– определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допустимым уровнем;
– определяют необходимое снижение уровня шума.
Т а б л и ц а 6.8 – Нормативные уровни звукового давления
Уровни звукового давления L в дБ в
октавных полосах частот со
среднегеометрическими
частотами в
Помещения и
Гц
территории
31, 6 125 250 500 1000 2000 4000 8000
5 3
Территории,
непосредственн
о прилегающие 90 7 66 59 54 50 47 45 44
к жилым домам
5
(с 07.00 до
23.00)
Территории,
непосредственн
о прилегающие 83 6 57 49 44 40 37 35 33
к жилым домам
7
(с 23.00 до
07.00)

6.2.2

Уровни звука
LA и эквивалентные
уровни звука
LAэкв в дБА

Максимальные уровни
звука LAмакс
в дБА

55

70

45

60

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА

Настоящей документацией предусматривается отработка первой очереди
участка открытых горных работ «Чуазасский», расположенного на территории
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.
В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излучающие шум и расположенные на территории участка открытых горных работ «Чуазасский».
Срок службы предприятия определяется исходя из объема промышленных
запасов угля в технических границах и принятой максимальной проектной мощности. В соответствии с количеством промышленных запасов полезного ископаемого в технических границах и принятой проектной мощностью срок службы
карьера составит 19 лет.
Расчет шума производился на период эксплуатации в котором будет задействовано максимальное количество оборудования. Основными источниками
шума, расположенными на территории предприятия, являются (92 источника
шума.
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На технологических дорогах основными источниками шума являются грузовой автотранспорт (автосамосвалы и вспомогательные машины (поливооросительная машина, топливозаправщики, тягачи)) (ИШ № 89-92).
Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный источник шума. Остальные источники шума представлены в расчете в виде точечных
источников.
Характеристики источников шума приняты из каталогов шумовых характеристик [21, 22, 23, 24], а также из каталогов и брошюр горнодобывающей техники, скаченных с официальных сайтов производителей.
6.2.3

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в
соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [20], [25], [26].
Расчет ожидаемых уровней звукового давления на нормируемой территории выполнен для условий, когда в работе находится максимальное количество
шумоизлучающего оборудования, на ночное время суток, т.к. режим работы
предприятия круглосуточный. В расчете учтены звукопоглощающие свойства
бортов карьера, построенные в программе как препятствие-полигон.
Для определения влияния источников акустического воздействия проектируемых объектов на прилегающую территорию приняты 40 расчетных точек на
границе санитарно-защитной зоны. В связи с удаленностью от ближайшей жилой застройки (пос. Чуазас находится в 6045 м) расчет ее на границе не проводился.
Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках и построение изолиний уровней звукового давления проводился с помощью программного комплекса «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл».
Программный комплекс «Эколог-Шум» предназначен для расчёта санитарно-защитной зоны по факту негативного шумового воздействия на человека
и окружающую среду, создания карт шума на основании данных инвентаризации
источников шума.
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В качестве основы для компьютерного расчета акустического загрязнения
окружающего пространства принят ситуационный план района расположения
объекта.
По результатам расчета были получены уровни звукового давления в расчетных точках, создаваемые источниками акустического воздействия.
Уровни звукового давления по октавным полосам, эквивалентные и максимальные уровни звука в расчетных точках представлены в таблице 6.9.
Т а б л и ц а 6.9 – Результаты расчета в расчетных точках
Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (Гц)
N р.т.
La.экв La.макс
31,5
63
125
250 500
1000
2000 4000 8000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Расчетные точки на границе СЗЗ
001

47,4

50,3

52,5

47,4

41,6

36,2

15,6

0

0

43,70

43,70

002

47

49,9

52

46,8

40,9

35,4

14,1

0

0

43,10

43,10

003

46,8

49,7

51,8

46,6

40,6

35

13,9

0

0

42,80

42,80

004

46,8

49,6

51,7

46,5

40,5

34,9

14

0

0

42,70

42,70

005

46,5

49,3

51,4

46,1

40,1

34,4

12,9

0

0

42,30

42,30

006

45,9

48,7

50,6

45,2

38,9

32,8

9,4

0

0

41,20

41,20

007

45,6

48,5

50,3

44,8

38,4

32,2

9,3

0

0

40,80

40,80

008

45,3

48,1

49,9

44,2

37,7

31,4

8

0

0

40,20

40,20

009

44,9

47,8

49,4

43,7

37,1

30,6

8,7

0

0

39,60

39,60

010

44,7

47,6

49,1

43,3

36,6

30,1

8,6

0

0

39,20

39,20

011

44,5

47,4

48,8

42,9

36,1

29,4

9,7

0

0

38,70

38,70

012

44,6

47,5

48,9

42,9

36,2

29,6

12

0

0

38,80

38,90

013

44,4

47,3

48,6

42,5

35,6

28,6

11

0

0

38,30

38,40

014

44

46,9

48

41,7

34,3

26,3

4

0

0

37,40

37,40

015

44,1

46,9

48,2

41,8

34,4

26,2

0

0

0

37,50

37,50

016

43,9

46,7

47,9

41,4

33,8

25,1

0

0

0

37,00

37,00

017

43,5

46,3

47,4

40,9

33,1

23,9

0

0

0

36,40

36,40

018

43,4

46,2

47,4

40,8

32,9

23,5

0

0

0

36,30

36,30

019

43,8

46,5

47,7

41,2

33,4

24

0

0

0

36,70

36,70
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Продолжение таблицы 6.9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

020

43,7

46,4

47,7

41,2

33,5

24,2

0

0

0

36,70

36,70

021

43,9

46,7

48,1

41,7

34,1

25,1

0

0

0

37,20

37,20

022

44,1

46,8

48,3

42,1

34,7

26,2

0

0

0

37,70

37,70

023

44,8

47,5

49,1

43,1

36

28

0

0

0

38,80

38,80

024

45,2

48

49,7

44

37,2

29,9

0

0

0

39,70

39,70

025

45,8

48,5

50,5

45

38,6

32

6,4

0

0

40,90

40,90

026

46,7

49,5

51,6

46,3

40,3

34,4

12,1

0

0

42,50

42,50

027

47,7

50,5

52,8

47,8

42,1

37

17

0

0

44,20

44,20

028

48,1

50,9

53,3

48,4

42,8

38

18,8

0

0

44,90

44,90

029

48,1

50,9

53,3

48,4

42,8

37,9

18,6

0

0

44,80

44,80

030

48,1

50,9

53,3

48,4

42,8

37,9

18,5

0

0

44,90

44,90

031

48,2

51

53,3

48,4

42,9

38

18,4

0

0

44,90

44,90

032

48,2

51

53,4

48,5

42,9

37,9

18,3

0

0

44,90

44,90

033

48,2

51

53,4

48,5

42,9

37,9

17,9

0

0

44,90

44,90

034

48,3

51,1

53,4

48,5

42,9

37,8

17,6

0

0

44,90

44,90

035

48,3

51,1

53,4

48,5

42,9

37,8

17,5

0

0

44,90

44,90

036

48,3

51,1

53,4

48,5

42,8

37,7

17,5

0

0

44,80

44,80

037

48,2

51,1

53,4

48,5

42,8

37,7

17,9

0

0

44,80

44,80

038

48,3

51,1

53,4

48,5

42,9

37,9

18,4

0

0

44,90

44,90

039

48,3

51,1

53,4

48,5

42,9

37,9

18,5

0

0

44,90

44,90

040

48,1

51

53,2

48,3

42,7

37,7

18,3

0

0

44,70

44,70

По результатам расчета выявлено, что уровни звукового давления, создаваемые источниками шумового загрязнения предприятия на территории жилой
застройки и на границе санитарно-защитной зоны ни по октавным полосам, ни
по эквивалентному уровню звука, ни по максимальному уровню звука не превышают санитарных норм.
Граница расчетной санитарно-защитной зоны по фактору акустического
воздействию отстраивается как огибающая изолиний в 1 ПДУ.
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
сверхнормативного акустического воздействия на границах ближайшей жилой
зоны и границе санитарно-защитной зоны не ожидается, проведение специальных мероприятий по защите от шума не требуется.
Провести акустический расчет для взрывных работ не представляется возможным, так как в настоящее время нет методик по расчету уровней звукового
давления при производстве взрывных работ на участках открытых горных работ.
Тем не менее, следует учесть, что:
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– взрывные работы носят кратковременный и периодический характер;
– взрывные работы проводятся исключительно в светлое время суток, а
значит, гигиенический норматив по уровню звукового давления будет
менее жестким, чем в ночное время;
– при проведении взрывов работа всей техники и оборудования на
участке ОГР приостанавливается, что резко снижает акустическое воздействие карьера на прилегающую территорию. То есть при проведении
акустической оценки взрывных работ, большая часть источников шума
карьера не функционирует;
– взрывные работы проводятся в горной выемке. В момент взрыва звуковая волна, распространяясь в атмосфере, наткнётся на многочисленные
борта карьера, которые являются естественным препятствием распространению шума, влияние которого на расстоянии не менее 1 км (размер ориентировочной санитарно-защитной зоны) уже может оказаться
не значительным с точки зрения акустического дискомфорта для органов слуха человека.
В связи с вышеизложенным и принимая во внимание удаленность нормируемых территорий (границы санитарно-защитной зоны и жилой зоны), превышений гигиенических нормативов при проведении взрывных работ на их границах не ожидается.
6.3
6.3.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные
водные объекты при строительстве и эксплуатации объекта, является их загрязнение.
Естественное состояние поверхностного водного объекта нарушается
вследствие сброса сточных вод. В настоящей проектной документации рассматривается сброс в р. Чуазас (Большой Чуазас). Как правило, возможны как количественные (режим расхода), так и качественные (химический состав воды) изменения характеристик водного объекта.
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Поскольку сточные воды подлежат обязательной очистке перед сбросом в
поверхностный водный объект, то степень их воздействия на состояние поверхностных вод водного объекта будет находиться в допустимых пределах.
6.3.2

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Карьер является крупной дренажной системой, его воздействие на подземные воды сопровождается сработкой всего объема запасов подземных вод, в пределах карьерного поля, а также в зоне его дренажного влияния. Изменения зоны
влияния происходят в соответствии с изменением фронтов отработки полезного
ископаемого, изменением глубины забоя и, по сути, депрессионная воронка является подвижной техногенной поверхностью.
По мере развития горных работ на участке «Чуазасский» будет расширяться и зона его влияния на подземные воды, в пределах которой будет наблюдаться сработка ресурсов. Величина приведенного радиуса влияния (R, м) по
участкам отработки на пьезометрическую поверхность может быть оценена по
формуле И.П. Кусакина [27]
R  15  20 kmS0

,

(6.1)

где k – коэффициент фильтрации, м/сут;
m – средняя мощность обводненной части дренируемых пород, м;
S0 – проектируемое понижение уровня подземных вод, м.
Величина радиуса депрессии составит порядка 722 м от границы карьерной выемки № 2 на конец первоочередной отработки (конец 2023 г.) для зоны
активного водообмена. На расстояниях, превышающих распространение воронки депрессии, величина срезки уровня подземных вод от работы дренажного
сооружения будет соизмерима с годовой амплитудой колебания уровня подземных вод при естественном режиме.
Сокращение размеров воронки депрессии происходит и при формировании
внутреннего отвалообразования, так площадь вскрытия сокращается и постепенно происходит естественное восстановление уровней на площадях заполнения вскрышными породами.
Основное влияние разреза, ввиду размещения его на склоновом водораздельном пространстве на первоочередной период отработки, будет проявляться
в перехвате части подземного стока по карьерной выемке № 2, образующегося
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на территории, и транзитом следующего со склонов в долины рек. Величина подземного питания рек уменьшится на величину естественной разгрузки подземных вод, речной сток уменьшится на величину водопритоков в очистные выработки.
Поддержание водохозяйственного баланса и нормального функционирования водных и наземных экосистем будет обеспечиваться за счет сброса в реку
очищенных дренажных вод. Изъятые величины стока будут возвращены в гидрологическую систему, но с пространственным его перераспределением. Поэтому, при рассмотрении в целом водного баланса региона отметим, что ущерб
ожидается незначительным и не приведет к существенному изменению водного
режима гидрографической сети в целом.
При открытых горных работах образующиеся загрязненные стоки в составе подземных вод будут локализованы формирующейся дренажной системой,
исключая их распространение на прилегающие площади. Поток подземных вод
в зоне влияния горнодобывающего предприятия будет направлен к горным выработкам разреза, вследствие чего вероятность распространения загрязненных
стоков на прилегающие территории исключается.
Со стороны отвалов горных пород интенсивность загрязнения подземных
вод не высока, и проблема охраны подземных вод от загрязнения, как правило,
удовлетворительно решается организацией профилактических мероприятий. В
период разработки месторождения открытым способом предусматривается
устройство отвалов косогорного типа, что не способствует накоплению атмосферных осадков в толще, а по контуру отвалов, организуются водоотводные канавы,
по которым поверхностные сточные воды поступают в проектируемые водосборники и далее, при помощи насосных установок, подаются по напорным трубопроводам на проектируемые очистные сооружения.
Отстойники карьерных вод, входящие в состав очистных сооружений, по
сравнению с отвалами вскрышных пород, являются более опасными источниками загрязнения подземных вод. На участках размещения очистных сооружений, вследствие инфильтрации загрязненных карьерных вод через перекрывающие покровные отложения возможно загрязнение подземных вод. Но организа-
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ция профилактических мероприятий по охране подземных вод, позволит существенно снизить негативное воздействие, связанное с проникновением загрязнения в водоносный горизонт.
6.3.3
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение. Централизованные и местные источники водоснабжения
на участке горных работ отсутствуют.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения участка горных работ является привозная вода.
Качество привозной бутилированной воды должно соответствовать
СанПиН 2.1.4.1116-02 [28].
Хранение и доставка питьевой воды осуществляется в закрытых сосудах
(бутылях).
Количество рабочих ОГР и перегрузочного пункта – 658 человек в сутки,
в
самую
многочисленную
смену
–
347 человек.
Согласно
СанПиН 2.2.3.1384-03 [29], норма расхода питьевой воды в смену на одного работающего в карьере составляет 3,5 л/чел летом и 1,5 л/чел зимой. Режим работы: две смены в сутки, 364 дней в году, летний период – 100 дней. Расход питьевой воды приведен в таблице 6.10.
Т а б л и ц а 6.10 – Расход бутилированной питьевой воды
Наименование параметра
Расход питьевой воды в сутки
Расход питьевой воды в год

Ед. изм.

Значение

м3/сут
м3/год

1,65
602,25

В проектируемом модульном здании приема пищи предусматривается система хозяйственно-бытового водоснабжения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение модульного здания предусматривается привозной водой. Для хранения запаса воды на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается два бака,
емкостью по 1,5 м3 каждый, расположенных в модульном здании приема пищи.
В проектируемом модульном здании приема пищи предусматриваются
умывальники для мытья рук и помещение КУИ. Норма расхода воды на мытье
рук на одного посетителя составляет 3 л/чел. Количество посетителей в сутки –
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694 человека. Норма расхода на уборку помещения 0,5 л/м2. Площадь помещения – 213,36 м2. Расход воды на мытье рук и уборку помещения составит
2,19 м3/сут, 798,87 м3/год.
Горячее водоснабжение модульного здания приема пищи предусматривается от электрического накопительного водонагревателя объемом 200 литров.
Расчетный расход горячей воды на нужды модульного здания приема
пищи составляет 1,034 м3/сут, 377,46 м3/год.
В проектируемом модульном здании приема пищи, обогрева и раскомандировки предусматривается умывальник дачный с ЭВН «Акватекс». Норма расхода воды на мытье рук на одного посетителя составляет 3 л/чел. Количество посетителей в сутки – 30 человек. Расход воды на мытье рук составит 0,09 м3/сут,
32,85 м3/год.
Качество привозной воды на хозяйственно-бытовые нужды модульного
здания приема пищи и модульного здания с помещением приема пищи, кабинетом
начальника
и
раскомандировки
должно
соответствовать
СанПиН 2.1.4.1074-01 [30].
Источником противопожарного водоснабжения перегрузочного пункта являются подземные стальные резервуары суммарным объемом 120 м3. Заполнение проектируемых противопожарных резервуаров осуществляется привозной
водой с проектируемых очистных сооружений карьерных и поверхностных сточных вод.
В качестве источника технологического водоснабжения карьера будут использоваться карьерные и поверхностные сточные воды, очищенные на проектируемых очистных сооружениях и обеззараженные в цистернах поливооросительных машин.
Расход воды на технологические нужды включает в себя:
– расход на полив дорог;
– орошение зон экскавации при экскаваторных работах;
– орошение при взрывных работах;
– гидрообеспыливание открытых складов угля;
– гидрообеспыливание поверхности отвалов.
Качество очищенной воды (после очистки на очистных сооружения карьерных и поверхностных сточных вод), используемой на технологические нужды,
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соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [30]. Характеристика воды,
используемой на технологические нужды после очистных сооружений карьерных и поверхностных сточных вод, приведена в таблице 6.11.
Т а б л и ц а 6.11 – Характеристика воды, используемой на технологические
нужды после очистных сооружений карьерных и поверхностных сточных вод
Наименование загрязняющего вещества
Водородный показатель
БПК5
Нитрит ион
Нитрат ион
Железо общее
Фенол
Сульфат
Аммоний
Хлориды
Нефтепродукты

Концентрация загрязняющих веществ в
очищенной карьерной и поверхностной
сточной воде, мг/л
8,04
3,00
0,07
20,60
0,10
0,0005
100,00
0,10
10,00
0,05

ПДК, мг/л
6-9
3,0
3,0
45,0
0,1
0,001
100,00
0,5
300,0
0,05

С целью обеззараживания воды, предусматривается использование биоцида нового поколения «Биопаг» в жидкой товарной форме в ориентировочной
дозе 2 г/м3, согласно Инструкции № 4/10 по применению [31].
Расчет водного баланса представлен в таблице 6.12.
Т а б л и ц а 6.12 – Расчет водного баланса
Приток
поверхностных
сточных вод на
проектируемые
очистные
сооружения,
м3/год

Площадь
зеркала воды
очистных
сооружений,
м2

2443308,20

8772,00

Потери воды на
Сброс из очистных
испарение
сооружений
с водной
Расход на
поверхностных
поверхности технологические
сточных вод
очистных
нужды, м3/год в водный
объект,
сооружений,
3
м
/год
3
м /год
1754,40

398165,00

2043388,80

6.3.3.2 Водоотведение

Водоотведение. На территории разреза и промплощадки проектом предусматривается установка надворных туалетов с водонепроницаемыми выгребами.
Надворные туалеты равномерно рассредоточены по всей территории, в радиусе
100 м от рабочих мест. Сточные воды из выгреба вывозятся спецавтотранспортом на утилизацию по мере накопления по договору.
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В Существующем модульном здании приема пищи, расположенном на перегрузочном пункте, для отведения бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов предусматривается система бытовой канализации. Отведение бытовых сточных вод предусматривается по одному проектируемому выпуску в колодец-выгреб объемом 4,5 м3. Сточные воды из выгреба вывозятся спецавтотранспортом на утилизацию по мере накопления по договору.
Для обеспечения устойчивости откосов горной выработки, снижения
влажности полезных ископаемых и вскрышных пород, создания безопасных
условий работы горнотранспортного оборудования, проектной документацией
предусмотрены меры по осушению территории производства работ.
Для организации отвода поверхностных сточных вод предусматривается
устройство водоотводных канав и карьерных водосборников.
Поверхностные сточные воды с территории отвалов и перегрузочного
пункта по водосборным канавам самотеком поступают в водосборники и далее
насосными установками по напорным трубопроводам перекачиваются на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод.
Поверхностные сточные воды с территории карьерной выемки самотеком
собираются в карьерный водосборник и далее насосными установками перекачиваются на проектируемые очистные сооружения карьерных поверхностных
сточных вод.
6.3.4

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Сточные воды, формируемые на территории отрабатываемого участка, загрязнены техногенными примесями и перед сбросом в поверхностные водотоки
подлежат обязательной очистке.
Очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод расположены в безымянном логу на правом берегу р. Большой Чуазас.
Т а б л и ц а 6.13 – Производительность очистных сооружений
Приток сточных вод на очистные сооружения
м /год
2443308,20
3

м3/ч
2644,00

Состав очистных сооружений:
– Технологическая линия:
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–
–
–
–
–
–

9) отстойник;
10) сорбирующие боны;
11) пруд осветленной;
12) фильтрующий массив;
13) пруд очищенной воды.
Ограждающая дамба очистных сооружений;
Разделительная дамба № 1;
Разделительная дамба № 2;
Станция для заправки поливооросительных машин;
Сбросной трубопровод наземный;
Оголовок выпуска.

Исходное качество поверхностных сточных вод с отвала и перегрузочного
пункта, поступающих на очистные сооружения, принято по «Рекомендациям по
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» [32]:
– взвешенные вещества – 1150 мг/л;
– нефтепродукты – 20 мг/л;
– БПК5 – 11,9 мг/л.
Исходное качество карьерных сточных вод принято по протоколу испытаний подземной воды. Концентрация смешанных сточных вод представлена в таблице 6.14.
Т а б л и ц а 6.14 – Расчет концентрации смешанных сточных вод
Наименование
сточной воды
Карьерные воды
Поверхностные
воды
Итого:

Концентрация
нефтепродуктов,
мг/л
0,16

БПК5,
мг/л

1426957

Концентрация
взвешенных
веществ, мг/л
289

1016351,2

1150

20

11,90

2443308,2

647,15

8,41

7,64

Расход,
м3/год

4,60

Сброс с очистных сооружений будет производиться в р. Большой Чуазас.
Согласно письму о рыбохозяйственной характеристике реки-приемника очищенных сточных вод, данная река имеет вторую категорию рыбохозяйственного
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назначения. Условные фоновые концентрации реки Большой Чуазас и ПДК (предельно допустимые концентрации) приведены в таблице 6.15.
Т а б л и ц а 6.15 – Концентрации загрязняющих веществ в исходной воде и
требуемое качество воды после очистки
Наименование загрязняющего
вещества
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПК5
Железо
Сульфат

Концентрация загрязняющих веществ до
очистки, мг/л
647,15
8,41
7,64
0,84
153,30

ПДК,
мг/л
5,00
0,05
2,10
0,10
100,00

Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях карьерных
и поверхностных сточных вод приведена в таблице 6.16
Т а б л и ц а 6.16 – Эффективность очистки на очистных сооружениях
Наименование
загрязняющего
вещества

Концентрация загрязняющих веществ в отстойнике и пруду осветленной воды, мг/л

Концентрация загрязняющих веществ на фильтрующем массиве и
на двух экранах из сорбентов, мг/л

до
очистки

после
очистки

647,15

97,0725

85,0

97,0725

11,25

88,41

11,25

Нефтепродукты

8,41

0,0841

99,0

0,0841

0,05

40,55

0,05

БПКполн

7,64

5,45

28,66

5,45

3

45,00

3,00

Железо общее

0,84

0,84



0,84

0,10

88,10

0,10

153,30

153,30



153,30

100,00

34,77

100,00

Взвешенные
вещества

Сульфат

до
очистки

после
очистки

эффективность
очистки, %

ПДК,
мг/л

эффективность
очистки, %

При обнаружении бактериологических загрязнений в очищенных сточных
водах на сбросе с очистных сооружений, необходимо выполнить обеззараживание воды.
С целью обеззараживания воды, предусматривается использование биоцида нового поколения «Биопаг» в жидкой товарной форме в ориентировочной
дозе 2 г/м3, согласно Инструкции № 4/10 по применению [31].
Метод обеззараживания сточных и оборотных вод биоцидом «Биопаг» зарегистрирован в соответствии с ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [5] и приказом Минздрава России от
10.11.2002 г. № 344 [33]. «Биопаг» имеет Свидетельство о государственной ре-
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гистрации № RU.77.99.88.002.E.007468.03.11 от 25.03.2011 г. Препарат изготавливается в соответствии с ТУ 9392-009-415447288-2000 «Препарат антимикробный «Биопаг» [34].
6.3.5
ОБЪЕКТЫ

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ

В соответствии с Водным кодексом РФ [35], СанПиН 2.1.5.980-00 [3] выполняется обоснование разрешенного сброса загрязняющих веществ с целью
обеспечения норм качества воды в контрольном створе водного объекта.
Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в очищенных
сточных водах, подлежащих сбросу, рассчитаны в соответствии с
СанПиН 2.1.5.980-00 [3] и методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей [36], с
учетом следующих условий:
– нормативные требования, установленные к составу и свойствам воды
водного объекта, относятся к самим сточным водам;
– требования к качеству воды распространяются на все участки водных
объектов независимо от вида их использования;
– для веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности при всех
видах водопользования, нормативы допустимого сброса (далее – НДС)
определяются так, чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим
показателем вредности, содержащихся в воде водного объекта, сумма
отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК
не превышала 1;
– если фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного НДС, то в качестве норм НДС принимается фактический сброс.
Водотоком-приемником смешанных карьерных и поверхностных сточных
вод является р. Чуазас (Большой Чуазас).
Перечень веществ, включенных в нормативы допустимых сбросов, сформирован в соответствии с п. 19 «Методики разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»
[36], и требованиями приказа Минсельхоза России № 552 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в
Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Технический проект участка открытых горных работ «Чуазасский». Вторая очередь»

82

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
74-2021/ОВОС

водах водных объектов рыбохозяйственного значения» [2]. Пронормированы
следующие ингредиенты:
– биохимическое потребление кислорода (БПКполн.);
– взвешенные вещества;
– железо;
– нефтепродукты (нефть);
– сульфат-анион (сульфаты).
Перечень микроорганизмов, включенных в НДС, определен приложением 3 к «Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [36], приложением 1
СанПиН 2.1.5.980-00 [3]:
– термотолерантные колиформные бактерии;
– общие колиформные бактерии;
– колифаги;
– возбудители инфекционных заболеваний;
– жизнеспособные яйца гельминтов;
– жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.
Свойства сточных вод представлены в таблице 6.17.
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Т а б л и ц а 6.17 – Свойства сточных вод
Свойства
Плавающие примеси

Показатель
На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в
зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки
нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей

Температура

Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной
деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с
естественной температурой водного объекта более чем на 5 °С, с общим
повышением температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для
водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые)
и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных случаях. В местах
нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более
чем на 2 °С

Водородный показатель (рН)

Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного
объекта рыбохозяйственного значения

Растворенный кислород

Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже
6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при
сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в зимний
(подледный) период не должно опускаться 6,0 мг/дм3; В летний (открытый)
период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3

Биохимическое потребление
кислорода БПК полное

При температуре 20 °С под влиянием хозяйственной деятельности (в том
числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать - 3,0 мг/дм3. Если в
зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах
высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм3, а в водных объектах
второй категории до 4,0 мг/дм3, то можно допустить сброс в них только тех
сточных вод, которые не изменяют БПК воды водного объекта

Токсичность

Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса
сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тестобъекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать
хронического токсического действия на тест-объекты

Общие колиформные
бактерии (ОКБ)
Колифаги

Не более 500 КОЕ/100 мл
Не более 10 БОЕ/100 мл

Возбудители кишечных
инфекций

Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций

Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

Не должны содержаться в 25 л воды

Жизнеспособные яйца
гельминтов (аскарид,
власоглав, токсокар, фасциол),
онкосферы тениид

Не должны содержаться в 25 л воды

Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ)

Не более 100 КОЕ/100 мл

Рассчитанные нормативы допустимого сброса соответствуют качеству
воды поверхностного водного объекта второй рыбохозяйственной категории.
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В случае превышения в воде загрязняющих веществ, установленных нормативов, деятельность предприятия должна быть приостановлена до момента
ввода очистных сооружений, обеспечивающих полноценную очистку сбрасываемых вод.
6.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ И УСЛОВИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Негативное влияние на почвенный покров территории проявляется в зоне
строительства проектируемых объектов и на прилегающих территориях. Негативное воздействие заключается в изменении характера землепользования, изменении рельефа территории, обусловленным повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров поверхностного стока и гидрологических условий территории.
Основными видами воздействия на состояние почвенного покрова при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов является:
– изъятие земельных ресурсов;
– техногенное преобразование почвенного покрова;
– геохимическое загрязнение почвенного покрова;
– активизация негативных природных процессов;
– изменение природных ландшафтов, и как следствие этого нарушение
функционирования естественных биоценозов.
Наибольшие изменения почвенного покрова произойдут в результате прямого воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Техногенное преобразование почвенного покрова заключается в частичном или
полном разрушении почвенного профиля при земляных работах, уплотнении и
загрязнении почвенного покрова, что в конечном итоге приведет к возникновению в почвенном покрове признаков техногенного нарушения, вплоть до полной
деградации почв, и появлению техногенных нарушенных грунтов.
Помимо рассмотренных нарушений, в зонах прямого воздействия вероятно загрязнение почв нефтепродуктами, химическими соединениями, сточными
водами, промышленным и бытовым мусором. На участках, прилегающих к проектируемым объектам прогнозируется геохимическое загрязнение почвенного
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покрова. В зоне распространения депрессионной воронки прогнозируется иссушение почвенно-грунтовой толщи в результате понижения грунтовых вод.
Геохимическое загрязнение почвенного покрова происходит прежде всего
в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Химическое загрязнение почв на территориях, прилегающих к объектам проектирования, связано,
в основном, с разносом пыли при производстве добычных работ, транспортировке вмещающих пород и угля, сдувании пыли с поверхности отвала, выбросами выхлопных газов машинами и механизмами, используемых в производстве.
Поступление в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота может
привести к адсорбции почвой газов и изменению реакции среды в кислую сторону. Техногенное подкисление почв, в свою очередь, может привести к сорбции
тяжелых металлов. При загрязнении угольной пылью, возможно увеличение содержания органического вещества почвы за счет углерода, входящего в состав
угольной пыли и сажи.
С усилением целенаправленного воздействия на почвенный покров происходит нарушение водопроницаемости и противоэрозионной устойчивости почв.
Усиление поверхностного смыва происходит в результате уничтожения почвенно-растительного покрова.
При условии соблюдения технологического режима и соответствии технологического оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих веществ будут находиться в допустимых пределах. Наблюдениями последних лет
за техногенными пылегазовыми выбросами сходных с проектируемым промышленных предприятий установлено, что наибольшее загрязнение почв и снижение
почвенного плодородия происходит, как правило, в непосредственной близости
от источников загрязнения, а с удалением от объекта интенсивность воздействия
снижается и за границами санитарно-защитной зоны практически отсутствует.
Загрязнение почв автотранспортом будет ограничиваться придорожной полосой:
максимальное загрязнение тяжёлыми металлами и нефтепродуктами будет происходить на расстоянии 10 м от дорожного полотна.
Для оценки экологического состояния почвенного покрова будет осуществляться непрерывный мониторинг в течение всего периода эксплуатации
предприятия.
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6.5
6.5.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА БИОРЕСУРСЫ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

К основным видам негативного воздействия можно отнести изменение целевого назначения земельных участков и их отчуждение для размещения проектируемых объектов, вырубку древесной и кустарниковой растительности и полное уничтожение живого напочвенного покрова обустраиваемых участков при
сплошной вертикальной планировке территории, формировании техногенных
образований и сооружений в виде отвалов, карьеров, террасированных участков
склонов, характеризующихся неблагоприятными условиями для поселения растений (бедность элементами питания, своеобразный гидротермический режим).
Отчуждение земельных участков вызовет уничтожение части угодий, что
приведет к снижению общих запасов фитомассы растительного покрова, в том
числе запасов пищевых и лекарственных растений, сокращению продуцирующей площади, а также возможному изменению видового состава растительности
прилегающих территорий.
Растительный покров может быть полностью уничтожен на участках отсыпки земляного полотна при строительстве автомобильных дорог. Воздействие
на растительный покров дополнительно может проявляться в захламлении прилегающей территории порубочными остатками, производственными и бытовыми отходами, загрязнении горюче-смазочными материалами, нерегламентированном движении строительной и транспортной техники за пределами отведенных участков, повышении опасности возникновения лесных пожаров (при
нарушении экологических требований). Повреждение и нарушение напочвенного растительного покрова, как правило, приводит к нарушению теплофизических свойств грунтов и развитию криогенных процессов: повышению среднегодовой температуры пород и резкому увеличению глубины сезонного оттаивания
мерзлых пород.
На этапе эксплуатации растительный покров может быть частично уничтожен при размещении отвалов вскрышных пород. Воздействие на растительный
покров может также оказываться в случае неорганизованного движения техники
и проведения других видов работ вне площадок объектов и сооружений.
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При ведении строительных работ и в период эксплуатации участка, будут
производиться выбросы вредных химических веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-растительных систем, несмотря на то, что данные сообщества имеют достаточно высокую экологическую вариабельность. Основными химическими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, будут: азота диоксид, относящийся ко второму классу опасности, серы диоксид третьего класса
опасности, углерода оксид второго класса опасности и т.д. При оседании данных
веществ на растения, происходит их накопление.
Растительность, прилежащая к участку производства работ может испытывать как прямое воздействие загрязнения воздуха, так и опосредованное воздействие – после осаждения загрязнителей на поверхность растений или почвы.
За счет проведения рекультивационных работ, включающих биологический этап рекультивации, предусматривается восстановление рельефа поверхности, формирование плодородного слоя и высевание растений, что должно обеспечить увеличение биоразнообразия.
6.5.2

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Воздействие объекта на фауну в связи с химическим загрязнением. В данном аспекте оценить степень воздействия на представителей наземных позвоночных животных достаточно сложно, поскольку все предельно допустимые
концентрации химических загрязнителей разработаны в отношении человека. По
всей видимости, прямого воздействия эти вещества не окажут. Загрязняющие вещества 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 приспособлены 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. Некоторый ущерб может быть нанесен численности почвенной микрофауне и мезофауне в результате подкисления почв. Однако практически все виды
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этого комплекса животных имеют покоящиеся стадии, адаптированные к переживанию неблагоприятных условий, поэтому видовому составу ущерба нанесено не будет.
Воздействие объекта на фауну в процессе рекультивации. Работы по рекультивации нарушенных земельных участков могут повлечь как прямое, так и
косвенное воздействие на фауну территорий непосредственно в районе рекультивации. При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены: – гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и мелкие наземные позвоночные животные); – в изменении кормовой базы,
потере местообитаний; – в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и работой техники. Однако в результате будут формироваться
условия более разнообразные, чем исходные, что может локально способствовать росту биоразнообразия.
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 воздействия имеют большое значение, в связи с высокой плотностью среды их обитания. Источником шума и вибраций, воздействующим на сообщества животных, будет выступать автомобильный транспорт. Однако животные быстро привыкают к техногенному шуму.
В результате беспокойства и локальных ландшафтных нарушений от центра проектируемого объекта временно отступят крупные млекопитающие. Фауна
мелких млекопитающих не изменится по видовому составу.
Изменение состояния почв и грунтов может оказывать вторичное воздействие на животный мир: изменение геохимических циклов, нарушения в пищевых цепях (выпадение отдельных звеньев). В результате, прежние места обитания не смогут обеспечить жизнеспособность фауны и флоры не только в местах
непосредственного воздействия на окружающую среду, но будут иметь последствия на всей территории ареалов обитания животных.
Воздействие объекта на миграции и места массового размножения животных. Чаще всего миграция животных происходит из-за перенаселения попу-
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ляции и поисков кормовой базы. Работающие угледобывающие предприятия создают источники шума (взрывы, работающая техника), которые отпугивают животных от отвода. В свою очередь дикое животное приспосабливается и расселяется на новые территории.
Большая часть видов охотничьих животных района проектирования встречается непостоянно. На участке проектирования проходят пути миграции лося
(1,35 на га численность вида), что в совокупности с выполнением предусмотренных мероприятий, направленных на сохранение мест их обитания, сводит к минимальному воздействию объекта на пути миграции животных.
Воздействие объекта на виды животных, занесенных в Красную книгу.
В период проведения намечаемых работ источником косвенного негативного влияния на фауну является аккумуляция вредных веществ из атмосферного
воздуха. Механические повреждения автотранспортом и спецтехникой почвенных насекомых. Косвенное воздействие связано с различными изменениями
абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге
также влияет на распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, нарушение
привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных, само присутствие человека. Факторы прямого воздействия отличаются большой неустойчивостью, способны быстро нарастать и снижаться, действовать в течение определённых отрезков времени, возникать и исчезать. Изменение компонентов природной среды зачастую нарастает постепенно, не всегда прогнозируемо и
обычно с трудом поддаётся реверсии. Ряд воздействий может носить кратковременный характер (например, разлив нефтепродуктов, пожары), но последствия
воздействий могут прослеживаться длительное время. Хозяйственное освоение
территории угледобычи неизбежно сопровождается изъятием земель, что оказывает наибольшее воздействие на обитающих здесь животных. При этом происходит непосредственное воздействие на угодья территории, в результате чего
многие виды животных лишаются определённой части своих кормовых угодий,
укрытий, мест отдыха и размножения. На землях долговременного, или постоянного отвода трансформируется почвенно-растительный покров, сооружаются
многочисленные промышленные объекты; коренному изменению подвергаются
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литогенная основа (уплотнение, изъятие грунта), рельеф, гидрологический режим. Земли, непосредственно занятые промышленными объектами, являются
территориями, на неопределённо длительный срок выведенными из состава
среды обитания. Преобразования растительности на значительной части площадей, отводимых во временное (краткосрочное) пользование, также носят практически необратимый характер – без специальных восстановительных работ (рекультивации) ландшафт не сможет воспроизвести свои прежние компоненты. В
дальнейшем, в процессе работ по рекультивации нарушенных земель, направленных на восстановление естественного ландшафта, позволит ожидать восстановление численности различных групп животных и возврата на прежние места
обитания ряда охотничье-промысловых видов и видов, занесенных в Красную
книгу.
6.5.3

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА БИОТУ

Источники аварийной ситуации при эксплуатации можно условно разделить на три составляющих:
– аварийные ситуации при работе автомобильной техники, транспортировки угля;
– аварии технологического характера;
– стихийные бедствия и катастрофы.
Аварийные ситуации при работе автомобильной техники, транспортировки угля. Как показали прогнозные оценки данное воздействие в той или иной
степени будет присутствовать на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Неотъемлемым следствием реализации проектных решений является работа строительной техники, оборудования и автотранспорта, вероятность поломки или аварии, авто- или строительной техники, по-видимому,
можно отнести к разряду вероятно, будущих иметь место когда-то (в пределах 110 лет) в нормальных рабочих условиях. Необходимо отметить, что данное воздействие носит кратковременный, а авария одной или несколько единиц строительной техники носит локальный характер. Кратковременность воздействия
определяется необходимостью выполнения работ в установленный календарным
графиком срок, локальность обуславливается небольшим объёмом возможного
загрязнения. Учитывая высокую степень самоочищения территории предполага-
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емого применения проекта за счет способности разложения и вымывания из атмосферы вредных примесей, а также за счет воспроизводства кислорода и ликвидации локального участка почвы вследствие его возможного загрязнения
можно сделать вывод, что воздействие большей частью будет невидимым в местном масштабе.
В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с влиянием на
биоту, в процессе строительства, будет низкой, так как:
– Вероятность наступления аварийной ситуации при работе автомобильной техники, транспортировки угля будет иметь место в пределах 1-10
лет в нормальных рабочих условиях;
– Последствия в локальном масштабе воздействие будет не заметным;
– Значимость воздействия – низкая.
Аварии технологического характера Возможны стандартные вышеперечисленные аварийные ситуации, ответственность за которые целиком возлагается на эксплуатирующий персонал. Можно предположить, что вероятность поломки или аварии связанной с технологическим процессом можно отнести, к маловероятному событию, но которое может иметь место когда-то (в пределах 110 лет) в нормальных рабочих условиях. Характер воздействия при аварии в процессе технологии будет носить кратковременный и, по-видимому, местный характер из-за действующих ограничений. Таким образом, в целом ожидается, что
значимость воздействий, связанных с влиянием на биоту, будет низкой, так как
вероятность наступления аварийной ситуации технологического характера будет
иметь место в пределах 1-10 лет в нормальных рабочих условиях; последствия в
локальном масштабе воздействие будет не заметным; значимость воздействия –
низкая.
Стихийные бедствия и катастрофы Данное событие может произойти на
всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Вероятность
подобного события крайне мала и может быть охарактеризовано, как маловероятное. Характер разрушений, при событиях такого рода не может носить региональный характер и, по-видимому, будет локализован на уровне местного воздействия. Таким образом, в целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с влиянием на биоту, будет низкой, так как: вероятность наступления
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аварийной ситуации в результате стихийных бедствий и катастроф – маловероятна, но может иметь место при исключительных обстоятельствах; последствия – местного масштаба; значимость воздействия – низкая. Обобщая вероятность и степень воздействия на биоту аварийной ситуации, можно сказать что
характер воздействия на животный и растительный мир будет носить низкий
уровень.
6.5.4

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Основным видом возможного негативного воздействия на водные биоресурсы является:
– загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами, ГСМ при работе техники вблизи водотоков;
– нарушение параметров поверхностного и подземного стока прилегающей территории;
– загрязнение воды и берегов мусором.
Проектом предусматривается сброс в поверхностные водные объекты.
В случае эффективной очистки сточных вод и их обеззараживания, а также
равномерного поступления (без залповых сбросов), значительного негативного
воздействия на водный объект оказываться не будет.
Так же на основании представленных характеристик сточных вод на
сбросе в р. Чуазас (Большой Чуазас) можно сделать вывод, очищенные сточные
воды не будут оказывать негативных воздействий на водные биоресурсы водного объекта.
Ущерб, причиняемый рыбному хозяйству предусмотренными проектными
решениями, является единовременным, возникающим в результате:
– сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водных объектов: р. Чуазас
(Бол. Чуазас), р. Малый Чуазас, р. Малый Кычи, Ручья без названия (1)
– является временным водотоком, притоком р. Малый Чуазас, Ручья без
названия (2) – является временным водотоком, притоком р. Малый Чуазас;
– единовременной гибели кормовых организмов зообентоса на пойменных участках р. Чуазас (Бол.Чуазас), р. Малый Чуазас, р. Малый Кычи,
Ручья без названия (1) – является временным водотоком, притоком
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р. Малый Чуазас, Ручья без названия (2) – является временным водотоком, притоком р. Малый Чуазас;
– единовременной гибели кормовых организмов зообентоса и зоопланктона в русловых участках р. Чуазас (Бол.Чуазас), р. Малый Чуазас,
р. Малый Кычи.
Общий ущерб составляет 1388,28 кг, компенсационные мероприятия будут проводить в 2022 и 2023 гг., в связи с этим ущерб будет – 694,14 кг ежегодно
в 2022 и 2023 гг.
Конкретный вид рыбопосадочного материала (стерлядь, муксун, нельма,
таймень или сибирский осетр) будет определяться в зависимости от его наличия
у специализированной организации, занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов, с которой будет заключен договор на выполнение
соответствующих видов работ. Предположительно выпуск будет производиться
молодью нельмы общим количеством 17354 экз. (в 2022 и 2023 гг. по 8677 экз.
нельмы ежегодно).
6.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.6.1
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. НАЛИЧИЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ООО «Разрез Кузнецкий Южный» владеет лицензией на право пользование недрами КЕМ 02118 ТР, выданной Департаментом по недропользованию по
Сибирскому федеральному округу (Сибнедра), для геологического изучения,
разведки и добычи каменного угля на участке «Чуазасский», расположенном на
территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.
На момент начала проектирования (01.01.2022 г.) участок «Чуазасский»
представляет собой частично техногенно нарушенную дневную поверхность.
Горные работы на участке «Чуазасский» ведутся с 2020 года (ОПР). В октябре
2021 года участок «Чуазасский» сдан в эксплуатацию. В настоящее время горные
работы ведутся в соответствии с проектной документацией «Строительство
участка горных работ «Чуазасский». Первая очередь» разработанной
ООО «СГП» в 2019 году и прошедшей все необходимые экспертизы.
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6.6.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Настоящей проектной документацией рассматриваются следующие отходообразующие объекты:
– карьерная выемка № 1;
– карьерная выемка № 2;
– карьерная выемка № 3;
– отвал № 1
– отвал № 2;
– промплощадка;
– перегрузочный пункт;
– очистные сооружения.
Максимальная проектная мощность предприятия по углю составляет
4000 тыс. т угля в год.
При отработке лицензионного участка недр Чуазасский предусматривается формирование трех карьерных выемок: № 1, № 2 и № 3. С проектируемых
карьерных выемок участка «Чуазасского», добываемый уголь планируется доставлять на проектируемый перегрузочный пункт угля. Так же будут сформированы внешние и временный отвалы и автодороги. Для обслуживания горностроительной техники проектируется промплощадка (площадка для перспективного
размещения склада ГСМ и площадка для проведения технического обслуживания автотранспорта).
Срок службы разреза составит 19 лет.
Режим работы на основных производственных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и выемка вскрышных пород) – 364 дней в году в
две смены, продолжительностью по 12 часов каждая (рабочая неделя – непрерывная).
Взрывные работы предусматривается проводить в светлое время суток в
одну смену продолжительностью 8 часов.
Режим работы на вспомогательных работах – 260 дней в году в одну смену,
продолжительностью 8 часов (рабочая неделя – прерывная, с двумя выходными
днями).
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6.6.3
ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода по ФККО,
нормативное количество их образования в период эксплуатации представлен в
таблице 6.18.
Т а б л и ц а 6.18 - Перечень видов и нормативное количество отходов,
образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов
Код вида
отхода по
ФККО

Наименование вида отхода по ФККО

4 71 101 01 52 1

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства

Годовой норКласс
матив образоопасности
вания отходов,
отхода
т/год
1

Итого 1 класса опасности:

0,056
0,056

Бон сорбирующий сетчатый из полимерных
4 43 611 15 61 4 материалов, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4

12,745

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

4

32,900

Итого 4 класса опасности:
2 00 190 99 39 5 Вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 11 289 11 39 5

Осадок механической очистки смеси шахтных,
карьерных, ливневых вод

45,645
5

140620000,000

5

3771,632

Итого 5 класса опасности:

140623771,632

Всего:

140623817,332

Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов, представлена в таблице 6.19.
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Т а б л и ц а 6.19 – Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов
предприятия, и виды деятельности по обращению с ними
Источник
образования
отхода

Наименование вида отхода по ФККО

Код по ФККО

Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
Освещение объектов
люминесцентные,
4 71 101 01 52 1
инфраструктуры
утратившие
потребительские свойства
Бон сорбирующий
Обслуживание
сетчатый из полимерных
очистных
материалов, загрязненный
сооружений
нефтепродуктами
4 43 611 15 61 4
карьерных сточных
(содержание
вод
нефтепродуктов менее
15 %)
Непроизводственная
деятельность
трудящихся

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

Вскрышные работы

Вскрышные породы в
смеси практически
неопасные

7 33 100 01 72 4

2 00 190 99 39 5

Очистка карьерных Осадок механической
и поверхностных очистки смеси шахтных, 2 11 289 11 39 5
сточных вод
карьерных, ливневых вод

Происхождение
Норматив Вид деятельности
Класс
Агрегатное
отхода (процесс,
образования по обращению с отопасности
состояние
производство)
отхода, т/год
ходом

1

Использование по
назначению с
Изделия из
утратой
нескольких
потребительских материалов
свойств

4

Использование по
назначению с
утратой
потребительских
свойств в связи с
загрязнением

Изделие из
одного
волокна

Чистка и уборка
нежилых
помещений

Смесь
твердых
материалов
(включая
волокна) и
изделий

4

5

5

0,056

Накопление и
передача ООО
«Экологические
инновации» для
транспортирования
и обезвреживания

12,745

Накопление и
передача ООО
«Экологические
инновации» для
транспортирования
и обезвреживания

32,900

Накопление и
передача ООО
Спецзавод «Квант»
для
транспортирования
и обезвреживания

Добыча полезных
Прочие
ископаемых
дисперсные 140620000,0
открытым
системы
способом
Механическая
Твердое в
очистка смешанных жидком
сточных вод
(паста)

3771,632

Размещение во
Внешнем отвале
Размещение во
внешнем отвале в
период чистки
отстойника ОС
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6.6.4
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, образующихся в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов,
установлен по значению последней цифры кода вида отхода согласно приказу
МПР РФ от 22.05.2017 г. № 242 [37].
6.6.5
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ПОЛИГОНЕ И СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ [38] одним из
платных видов негативного воздействия на окружающую среду является размещение отходов, включающее в себя: хранение и захоронение отходов.
Согласно п. 8 ст. 23 Федерального закона № 89-ФЗ [39] накопление отходов (в течении 11 месяцев со дня образования этих отходов) в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания осуществляется без взимания платы.
В соответствии с ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ [39] за объёмы
(массу) отходов, передаваемых на обезвреживание и утилизацию, плата за НВОС
не взимается.
В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона №7-ФЗ [38] плательщиками платы за
НВОС при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению
с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их
размещению.
Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятия, выполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 [40] по ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 [18]. В соответствии с п. 2 постановления
Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 39 [41] при расчете платы дополнительно
применяется коэффициент 1,08.
Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и организациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заключенными договорами.
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7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрено:
– орошение зон экскавации при экскаваторных работах, эффективность
мероприятия составляет 80 %;
– гидрообеспыливание породных отвалов, эффективность мероприятия
составляет 90 %;
– гидрообеспыливание автодорог разреза водой, что позволяет снизить
выбросы пыли на 90 %;
– гидрообеспыливание открытых складов угля на перегрузочном пункте
водой, что позволяет снизить выбросы пыли на 85 %.
Для снижения вредного воздействия массовых взрывов предусматривается
выполнение гидрозабойки скважин, что позволяет снизить выброс оксидов азота
до 50 %. С целью пылеподавления, перед взрывом, проводят орошение поверхности взрываемого блока, эффективность пылеподавления 90 %.
Эффективность мероприятий по уменьшению выбросов принята в соответствии с данными расчетной методики «Отраслевая методика расчета количества
отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности» [9].
7.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

7.2.1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического
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благополучия водных объектов. Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных территорий.
В границу водоохраной зоны р. Большой Чуазас попадает проектируемый
сбросной трубопровод.
В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [35], в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов,
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В целях предотвращения загрязнения поверхностного водного объекта при
строительстве и плановых ремонтах сбросного коллектора предусматривается
сбор и утилизация мусора, очистка и поддержание в надлежащем состоянии водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.
При производстве эксплуатационных горных работ первостепенное значение в деле охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, к которым относятся: предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли; отвод загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные сооружения; исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов;
систематический контроль за состоянием подземных вод.
7.2.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

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

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

Охрана окружающей среды в зоне размещения объектов должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Проектируемые сооружения не должны оказывать негативного воздействия на окружающую среду и близлежащие территории.
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Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. Поэтому перед началом строительства производится предварительное снятие и складирование плодородного слоя почвы. Снимаемый плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель. Снятие и охрану плодородного слоя почвы осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 [42].
По данным отчета инженерно-экологических изысканий, мощность ПСП
на рассматриваемой территории не устанавливается, в связи с несоответствием
качества почв, а именно п. 2.1.2 и п. 2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 [43] по величине рН;
п. 2.1.1. ГОСТ 17.5.3.06-85 [43] по массовой доле гумуса в плодородном слое
почвы; согласно требованиям п. 1.5 ГОСТ 17.4.3.02-85 [42], в связи с малой мощностью горизонта А и приуроченности почв к территории занятой лесом.
Мощность ППСП не устанавливается, в связи с тем, что в нормативных
документах (ГОСТ 17.5.1.03-86 [44] и ГОСТ 17.5.3.06-85 [43]) не разработаны
критерии оценки мощности ППСП и пригодности использования его в целях рекультивации для почв горных областей. Так в п. 2.1.1 ГОСТ 17.5.3.06-85 [43]
приведены критерии оценки ППСП лишь по массовой доле гумуса и только для
почв лесостепной, степной, сухостепной и пустынной зон; в ГОСТ 17.5.1.03-86
[44] нормируются показатели, характеризующие ППСП только для лесной, полупустынной, степной и лесостепной зон. Показатели, по которым должно оцениваться качество ППСП для почв горных областей, в данных нормативных документах не регламентируются.
Настоящей проектной документацией для целей рекультивации предусматривается производить снятие верхнего слоя почвы совместно с четвертичными отложениями – смесь генетических горизонтов (СГГ).
Складирование СГГ планируется на складе СГГ, расположенном на верхнем ярусе отвала № 1.
В процессе ведения работ вопросы охраны земель и их последующего восстановления на предприятии рассматриваются как приоритетные, с учетом воздействия на испрашиваемую территорию, за счет следующих предлагаемых мероприятий:
1) своевременное проведение работ по восстановлению и рекультивации территории;
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2) ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований)
за изменением почвенного покрова территории под влиянием техногенной
нагрузки.
В качестве общих решений, позволяющих снизить воздействие на земельные ресурсы в период строительства и эксплуатации, предусматривается:
– устройство нагорных и водоотводящих канав для предотвращения загрязнения поверхностного стока с территории размещения проектируемых объектов;
– полив технологических дорог для снижения степени загрязнения прилегающей территории пылью;
– устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы
исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха;
– для исключения попадания ГСМ в почву предусматривается заправка
техники автомобилем-топливозаправщиком в специально оборудованных местах. Мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники предусматривается на специально оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены емкости для
масел и обтирочных материалов. Горнотранспортная техника и вспомогательное оборудование должно проходить своевременное и качественное ремонтное обслуживание.
После завершения строительства на территории объектов ликвидируются
ненужные выемки и насыпи; выполняются планировочные работы для работ по
благоустройству; проводится благоустройство территории земельного участка.
Благоустройство территории – комплекс мероприятий, направленных на
улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния окружающей среды. Все работы по благоустройству территории необходимо производить согласно СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» [45].
В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, восстановления и оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации
объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по восстановлению
нарушенных территорий (рекультивация земель).
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7.3.2

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Согласно п. 1 ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации [46], целью охраны земель является обеспечение улучшения и восстановления подвергшихся вредным воздействиям земель.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы.
Земли. Общие требования к рекультивации земель» [47], рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к
биологической рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство
нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития
растительности.
Технический этап предусматривает постановку откосов в устойчивое положение, выполнение планировочных работ, нанесение рекультивационного
слоя, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для
дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв.
Целью биологической рекультивации является создание на рекультивируемых землях растительного покрова и возвращение земель в безопасное для
окружающей природной среды состояние.
Настоящей документацией для всех нарушаемых земель принимается лесохозяйственное направление рекультивации. Лесохозяйственному направлению рекультивации подлежат горизонтальные и наклонные поверхности карьерных выемок, внешний и временный отвал, транспортные коммуникации, промплощадка, очистные сооружения и сети водоотведения, перегрузочный пункт.
Лесовосстановление при лесохозяйственном направлении рекультивации
предусматривается осуществлять комбинированным (естественным и искусственным) способом.
Искусственное лесовосстановление с нанесением СГГ предусматривается
на горизонтальных поверхностях карьерных выемок, а также поверхностях
внешнего и временного отвалов, промплощадки, очистных сооружений, сетей
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водоотведения, перегрузочного пункта. На горизонтальных поверхностях предусматривается посадка древесных пород. Для закрепления откосов отвалов предусматривается посадка кустарниковых пород.
Естественное лесовосстановление без нанесения СГГ предусматривается
на наклонных поверхностях карьерных выемок и транспортных коммуникаций,
используемых при техническом и биологическом этапах рекультивации.
Для улучшения лесорастительных условий, усиления средообразующих
функций в начальный период естественного лесовозобновления производится
гидропосев трав.
7.4
7.4.1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Мероприятия по охране растительного покрова должны быть направлены
на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет рационального размещения объектов, уменьшения объемов используемой техники, грамотного обращения с отходами.
На этапе строительства и эксплуатации необходимо проводить работы
строго в границах территории отведенной под объект. Тем самым ограничивая
масштаб самого значимого вида воздействия – механического нарушения и ликвидации растительного покрова, исключение поверхностного загрязнения и засорения почвенно-растительного покрова вне территории.
При строительстве и эксплуатации объекта, в целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть:
– минимальное изъятие дополнительных земель;
– перемещение строительной техники и транспортных средств только по
специально отведенным дорогам;
– хранение отходов в соответствии с установленными нормативными требованиями и своевременной передачей отходов в специализированные
организации для предотвращения захламления и химического загрязнения растительного покрова прилегающей территории;
– недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае
их возникновения – оперативная ликвидация;
– соблюдение проектных решений;
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– осуществление противопожарных мероприятий;
– восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической
рекультивации на территории отчуждаемого участка.
Для охраны растительного мира прилегающей территории необходимо
проведение биологического мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние объекта на состояние окружающей среды.
7.4.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и
осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания
животных и состояние животного мира, зафиксированы гл. 3 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [48].
Мероприятия по предупреждению (предотвращению) и снижению возможного негативного воздействия на животный мир должны быть направлены
на обеспечение устойчивого существования животного мира, сохранение биологического разнообразия, соблюдение природоохранных законов, в том числе их
исполнение организациями, на которые возложены эти функции (согласно «Закону о животном мире» и другим нормативно-правовыми актам). Мероприятия
предусматривают:
– сохранение местообитаний животных, прежде всего наиболее ценных
угодий и мест размножения видов;
– перемещение строительной техники и транспортных средств только по
специально отведенным дорогам;
– во избежание ослепления и потери ориентации объектов животного
мира в ночное время, необходимо снизить излучение светового потока
от прожекторов и мощных осветительных устройств;
– предусмотреть устройство ограждения для всех площадочных объектов
предприятия, для предупреждения случайной гибели объектов животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
– складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причиной ранений или болезней животных;
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– снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных;
– осуществление комплекса противопожарных мероприятий;
– проведение рекультивации после эксплуатации объекта.
Для охраны животного мира прилегающей территории предлагается проведение биологического мониторинга, с целью получения данных, позволяющих
оценить влияние объекта на состояние окружающей среды.
7.4.3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПУТЕЙ МИГРАЦИИ

В целях сохранения существующих путей миграции, рекомендуется установить ограждение (не менее 2 м в высоту) и кормушки в обход границы участка
проведения строительных и эксплуатационных работ, для отвлечения внимания
животных (лосей). Рекомендуется установить вне территории отвода большое
количество предупреждений, которые должны информировать об опасности появления диких животных. В ночное время необходимо использовать светоотражающие щиты.
При ведении строительных работ и в период эксплуатации также возможно
применение и других мероприятий, исключающих воздействие на животных во
время миграций.
При соблюдении рекомендаций по охране путей миграции какого-либо
негативного влияния на них оказано не будет.
7.4.4
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И
РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

Вопросу охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений посвящена ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» [38]. Частью 1 настоящего закона установлен запрет
на все виды деятельности, которые могут привести к сокращению численности
указанных растений и ухудшению среды их обитания. Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного пользования. Статьей 59
Лесного кодекса РФ [49] установлено, что осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности растений, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ, и ухудшению
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среды их обитания может запрещаться или ограничиваться. Приоритетными в
программах сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений являются способы их сохранения в природной среде обитания (Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, утв. приказом Министерства природных ресурсов РФ от
06.04.2004 г. № 323 [50]). К способам сохранения растений в природной среде
относятся:
– сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция биотопов;
– переселение популяций из местообитаний, неминуемо разрушаемых в
результате хозяйственной деятельности и воздействия природных факторов.
Для предотвращения уничтожения «краснокнижных» растений за пределами отведенной территории могут быть предусмотрены следующие мероприятия:
– ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода земель;
– недопущение захламления территории мусором;
– исключение проливов и утечек горюче-смазочных материалов;
– соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности.
Запрет на добывание и сбор растений, нанесение вреда путем уничтожения
мест их произрастания, рубка или повреждение деревьев, или кустарников также
будут способствовать предупреждению действий, ведущих к сокращению численности редких и исчезающих видов растений.
В случае нахождения на территории расположения объекта видов, занесенных в Красную книгу, во избежание уничтожения выявленных растений на территории земельного отвода может быть предусмотрен их перенос на участки,
расположенные в непосредственной близости от места проведения работ, характеризующиеся аналогичными условиями местопроизрастания и отвечающие
биологическим и экологическим особенностям данного вида.
Проект по пересадке растений должен быть направлен на согласование с
территориальным Управлением Росприроднадзора. Перемещение экземпляров
краснокнижных растений осуществляется на основании утвержденного проекта
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пересадки и разрешения на добывание объектов растительного мира, занесенных
в Красную книгу.
По окончании работ, связанных с переносом редких и исчезающих видов
растений, предусматриваются меры по их охране и мониторингу за их состоянием.
Однако следует отметить, что в настоящее время не существует абсолютно
надежных методик пересадки и часть растений может погибнуть. Для некоторых
растений, представленных единичными, угнетенными, низкой жизнеспособности экземплярами, пересадка не будет иметь успеха.
К мероприятиям по охране видов животных, занесенных в Красную книгу
можно отнести следующее:
– создать микроклимат для каждого краснокнижного вида;
– в период гнездования ограничить строительные работы;
– уменьшить шумовое воздействия окружающего мира-людей;
– использовать птицезащитные устройства на воздушных линиях электропередачи;
– использовать светоотражающие щиты для отпугивания;
– провести беседы с рабочими на тему «охрана видов животных и растений, занесенных в Красную книгу»;
– ввести запрет отстрела, отлова и браконьерства на территории объекта.
7.4.5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТА

Предусматриваемые проектом мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного
покрова, обращение с отходами обеспечивают и охрану среды обитания животного мира на этих территориях. Благодаря этим мероприятиям можно уменьшить
негативное антропогенное воздействие, но полностью исключить его невозможно. Работы будут проводиться с учетом сроков наибольшей уязвимости отдельных видов и групп животных в теплый период.
Влияние на животный мир во время проведения работ будет ограничено
участками согласованного земельного отвода. Для снижения воздействия на
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почвы и растительность проведение каких-либо работ или движение строительной техники вне участков согласованного земельного отвода не будет дозволяться. Использование ярких источников света (прожекторов) ночью будет ограничено местами непосредственного выполнения работ или требованиями техники безопасности. Будет реализован контроль несанкционированного доступа
местного населения на площадку, целью которой является ограничение использования ранее не затронутых влиянием человека зон, особенно при наличии чувствительных к антропогенному воздействию местообитаний. Будут приняты
меры, ограничивающие несанкционированный доступ машин в зону производства работ путем восстановления естественного рельефа местности, или с помощью устройства искусственных заграждений. Будет ограничен доступ машин к
экологически уязвимым участкам, посредством ликвидации временных подъездных путей. Эксплуатационные сооружения и лагеря персонала будут содержаться в чистоте от мусора и остатков пищи. Домашние животные не будут допускаться на производственные площадки.
Рекультивационные и иные работы будут планироваться с учетом потенциального изменения местообитаний редких и колониальных видов птиц водноболотного комплекса. Повсюду, где это возможно, подобные операции на таких
участках обитания проводиться не будут. На каждом участке, где работает техника, будет организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей
отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров
или в водные объекты запрещается. Заправка дорожных и транспортных машин
топливом и смазочными материалами будет проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности. Небольшие локальные утечки технологических жидкостей будут ликвидироваться силами рабочего персонала. Загрязненная почва будет удаляться. В
целом, загрязнение от мелких утечек будет контролироваться системой мониторинга. Воздействие на охотничьи виды наземных млекопитающих будет незначительным вследствие их низкой численности. В целях устранения или смягчения нежелательного эффекта отмеченных форм воздействия на фауну территории в Проекте предлагается приказом по предприятию запретить несанкциони-
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рованное механизированное перемещение по территории, ввоз в район проведения работ огнестрельного оружия и других орудий промысла животных, а также
собак.
Оценка влияния объектов проекта, выполненная с учетом пространственно-временной значимости воздействий комплексов технических объектов
на животных, позволяет отнести его при нормальном режиме функционирования
и при осуществлении мероприятий по охране животного мира к допустимому.
На подготовительной стадии необходимо предусматривать и выполнять следующие основные мероприятия:
– максимально использовать уже имеющиеся элементы инфраструктуры
для минимизации площади нарушения естественных природных сообществ;
– не допускать захламление территории и прилегающих к ней участков
растительности производственным мусором, твердыми и жидкими отходами;
– рубка леса, складирование леса, очистка мест рубок от порубочных
остатков в случаи необходимости производить в строгом соответствии
с «Правилами санитарной безопасности в лесах»;
– строго выполнять противопожарные требования, установленные в постановлении Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» [51];
– проводить рекультивацию земель на площадках с целью скорейшего
восстановления естественного растительного покрова и уменьшения
риска эрозионных процессов.
Возможности для смягчения воздействий ограничены, поэтому для выполнения работ и обеспечения пожарной безопасности растительность на территории согласованного участка производства работ, предлагается выполнять следующие меры по смягчению воздействий:
– осуществлять контроль во время подготовительных работ для обеспечения того, чтобы расчистка растительного покрова осуществлялась
строго в границах согласованных участков земельного отвода;
– увеличивать степень вторичного использования растительного материала;
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– охрана лесов от пожаров должна включать контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство территории, организацию и размещение средств пожаротушения, организацию
системы обнаружения и оповещения о пожаре, строители должны быть
обучены технике тушения пожаров;
– проводить работы по восстановлению растительного покрова, предупреждению эрозионных процессов;
– проводить работы по сохранению природных ландшафтов.
Воздействие на растительный и животный мир при производстве подготовительных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры производства работ. В целях охраны растительного и животного мира необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
– строго соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности при
посещении леса во внерабочее время;
– проводить с составом строителей техническую учебу по охране окружающей природной среды и изучению «Лесного кодекса» РФ [49]. С целью снижения негативного воздействия на растительность и животный
мир рубку (при необходимости) древесно-кустарниковой растительности рекомендуется проводить в осенне-зимний период года, что позволит значительно уменьшить наносимый ущерб и животному миру, обитающему в районе проектирования.
Необходимо обеспечить рациональное использование древесины по согласованию с владельцами лесных угодий. Охрана объектов животного мира при
проведении подготовительных работ, в дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём:
– запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;
– запрещения использования строительной техники с неисправными системами охлаждения, питания или смазки;
– пресечения самовольной охоты на объекты животного мира со стороны
персонала строительных организаций;
– организации экологического просвещения и повышение уровня образованности строительного персонала в области охраны животных.
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Также:
– запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для
животных и среды их обитания материалов без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели животных, ухудшения среды их обитания;
– запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов, заграждений и сооружений на путях миграций животных;
– запрещается расчистка просек (технологический коридор) вдоль автодороги от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных;
– требование информировать Облохотнадзор о случаях гибели животных
при эксплуатации объекта;
– объект не должен располагаться на нерестилищах и зимовальных ямах;
6. запрещение оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей после завершения строительства, реконструкции или ремонта объекта;
– обеспечение при проектировании и строительстве объекта мер защиты
животных, включая ограничение работ в периоды их массовых миграций, в местах размножения и линьки, нереста, нагула и ската молоди
рыб.
Мероприятия направленные на смягчение воздействия на наземную биоту
на этапе рекультивации следующие:
– Производство работ строго в пределах землеотвода;
– В случае необходимости рубки леса соблюдение норм и правил рубки;
– Рациональное использование земель;
– Контроль уровня шума;
– Запрет проезда транспортных средств по произвольным маршрутам;
– Строгое соблюдение требований пожарной безопасности.
7.4.6
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусматриваются следующие основные решения и мероприятия:
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– неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства;
– использование очищенных сточных вод на технологические нужды;
– оснащение рабочих мест на площадке производства работ и бытовых
помещений инвентарными контейнерами, устанавливаемыми на площадках с твердым покрытием, для сбора мусора и бытовых отходов;
– заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами
должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и в местах постоянной дисклокации механизмов;
– исключено сжигание горючих отходов материалов и мусора;
– своевременный контроль состояния всех сетей трубопроводов;
– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов сточных вод;
– сбор и организованное размещение отходов производства и потребления с последующей их передачей для утилизации специализированным
организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности.
При соблюдении технических и экологических требований воздействие на
окружающую среду будет минимальным и не выйдет за уровень природоохранным норм.
7.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ I-V
КЛАССА ОПАСНОСТИ
Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, накопления, утилизации, обезвреживания, транспортировки и
размещения в соответствии с требованиями нормативных документов. Условия
накопления отходов на площадке, обезвреживания, транспортировки и утилизации определяются их качественными и количественными характеристиками,
классом опасности.
По мере образования, отходы накапливаются в специально обустроенных
местах накопления, представленных площадками с твердым покрытием, металлическими емкостями.
Период эксплуатации проектируемых объектов. На период добычных
работ организованы места накопления и размещения отходов:
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– лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, хранятся в заводской картонной упаковке в
специальном деревянном ящике в вертикальном положении в закрытом
помещении, обустроенном бетонным основанием. Доступ посторонних
лиц в помещение для хранения отработанных ртутных ламп запрещен.
По мере накопления, отработанные ртутные лампы вывозятся транспортом для обезвреживания;
– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) накапливаются в металлических
контейнерах на открытой площадке с твердым покрытием, по мере
накопления передается специализированной организации для размещения на полигоне ТКО;
– отработанные боновые фильтры, образующиеся в отстойниках очистных сооружений, по мере образования передаются специализированной
организации для обезвреживания;
– осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых
вод, образующийся при чистке отстойников очистных сооружений, вывозится на внешний отвал для размещения с последующей рекультивацией данной территории.
– вскрышные породы в смеси практически неопасные вывозятся на внешний отвал для размещения согласно календарному плану отвалообразования с последующей рекультивацией данной территории.
Внешний отвал и Временный отвал будут являться объектами размещения
отходов. В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об
отходах производства и потребления» [39] объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещается.
7.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения проектируемого предприятия аварийные ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть нанесен ущерб окружающей природной среде, а также
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выделены основные потенциальные экологические последствия чрезвычайных
ситуаций.
7.6.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера на территории участка горных работ являются проливы нефтепродуктов, пожары, аварии на системах инженерного обеспечения, аварии, связанные с использованием технологического оборудования (падение технологического оборудования, сход с дороги). Возможны ситуации с развитием аварии,
связанной с взрывом автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект.
7.6.1.1 Развитие ситуации, связанной с проливом дизельного
топлива при аварии топливозаправщика

Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействия
являются аварийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием.
Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в следующих случаях:
– при переливе топлива в процессе заправки техники и автотранспорта;
– при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том числе связанной с аварией транспортного средства;
– при возгорании пролива.
Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется начальной массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в
окружающую среду и площадью территории, покрытой ими. Взрывоопасная
концентрация его паров в смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему).
Максимально возможный пролив при заправке техники и автотранспорта
составляет до 1-3 литров топлива. Эти объемы проливов не могут быть источником возникновения аварийной ситуации в виду их незначительности.
Максимальный пролив может возникнуть при аварии топливозаправщика.
При этом его объем составит 12 м3 без учета впитывания дизельного топлива в
почву в результате фильтрации.
При аварийных ситуациях, связанных с использованием топлива, воздействие оказывается на следующие компоненты окружающей среды:
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– атмосферный воздух;
– природные воды;
– почвы, растительный и животный мир территории.
Воздействие на атмосферный воздух.
1. Рассмотрим сценарий развития ситуации при аварии топливозаправщика по пути следования к месту назначения, с полным разрушением цистерны
и проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного шланга или самой цистерны с дизельным топливом.
При развитии данного сценария количество разлившегося при аварии дизельного топлива составит 12 м3; площадь пролива – 1200 м2, объем загрязненного грунта составит 68,0 м3.
Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродукта. На скорость испарения
влияют состав и объем топлива, температура окружающей среды, скорость
ветра.
Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с расчетом объёма выбросов (г/с), определена зона острого влияния атмосферного загрязнения при данной аварийной ситуации на здоровье человека по максимально разовым ПДК.
Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к месту назначения в пределах земельного отвода предприятия.
Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от испарения с поверхности пролива представлен в таблице 7.1. Параметры выбросов для расчета
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы представлены
в таблице 7.2.
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Т а б л и ц а 7.1 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу от испарения с поверхности пролива дизтоплива
при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика
Вещество
Код
0333
2754

Наименование

ПДК
максимальная разовая, мг/м3

Дигидросульфид
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

ПДК
среднесуточная,
мг/м3

0,008
1

ОБУВ,
мг/м3

Класс
опасности

Выброс
вещества,
г/с

2
4

0,024550657
8,730389012

Т а б л и ц а 7.2 – Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
с поверхности пролива дизтоплива при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщик
Источники выделения
загрязняющих веществ
Про
изв
одс
тво

Наименование

Чис
Наименование ло
ист
источника
Коли
выброса вред- выб
чест ных веществ рово
са
ист.

Координаты источника
на карте-схеме, м

Высо
Hота
точечного
мер
Код
Наименование
источ источ./1-го 2-го конца
ист.
лин./длина, вещеника конца лин.
вещества
ширина
выбства
выбро /центра пло- площадного
роса
са,м щадного ис- источника
точника
X1

001

Топливозаправщик
АТЗ

1

Испарение
пролив

1

Выбросы загрязняющих
веществ

6001

2

Y1

6351 4896

X2

Y2

30

40

г/с

мг/м3

т/год

0333 Дигидросульфид 0,0245506
2754 Алканы С12-С19 8,73038901
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Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного комплекса «ЭРА-Воздух» V2.5, разработанного
фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в соответствии с «Методами
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от
06.06.2017 года [13]..
Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при данной аварийной ситуации, зона острого влияния атмосферного загрязнения на здоровье человека по максимально разовым ПДК составила 1260 метра от места аварии и не выйдет за границу расчетной санитарнозащитной зоны предприятия. Изолиния в 1 ПДК формируется по веществам: алканы С12-С19 (код 2754) и дигидросульфид (0333).
2. Рассмотрим сценарий развития ситуации при аварии топливозаправщика по пути следования к месту назначения, с полным разрушением цистерны
и проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность с последующим
возгоранием.
Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к месту назначения.
Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при
наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание
электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование
искры от удара металлических предметов и т.д.
При развитии данного сценария количество разлившегося при аварии дизельного топлива составит 12 м3; площадь пролива – 1200 м2; объем загрязненного грунта составит 68,0 м3.
Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака газопаровоздушной смеси от горения нефтепродукта на поверхности пролива и выгорание остатков нефтепродукта из пропитанного им грунта. Проведена оценка
воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с расчетом
их объёма (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических
нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Оценка на границе ближайшей жилой застройки не проводилась из-за её значительной удаленности.
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Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения дизтоплива на поверхности пролива представлен в таблице 7.3.
Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы представлены в таблице 7.4.
Т а б л и ц а 7.3 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу от горения
дизтоплива на поверхности пролива при аварийной разгерметизации цистерны
топливозаправщика
Вещество
Код

Наименование

0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0317 Гидроцианид
0328 Углерод
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид
0337 Углерода оксид
1325 Формальдегид
1555 Этановая кислота

ПДК
ПДК
ОБУВ,
Класс
максимальная среднесуточная, мг/м3 опасности
разовая, мг/м3
мг/м3

0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5
0,05
0,2

0,04
0,06
0,01
0,05
0,05
3
0,01
0,06

3
3
2
3
3
2
4
2
3

Выброс
вещества,
г/с

0,0716
0,011635
0,003429
0,044235
0,016117
0,003429
0,024347
0,003772
0,012345

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с
ис\России № 273 от 06.06.2017 года [13].
Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны представлены в таблице 7.5.
Негативное воздействие на атмосферный воздух от горения дизтоплива,
пролитого на подстилающую поверхность, при разрушении цистерны топливозаправщика, носит локальный характер. Изолиния в 1 ПДК формируется по веществам: диоксиду азота (0301), углероду (код 0328), дигидросульфиду (код
0333) и группам суммации веществ однонаправленного действия – гр.30
(0330+0333), гр.39 (0333+1325), на расстоянии 225 м от места пролива и не выходит за границы предприятия.
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Т а б л и ц а 7.4 – Параметры, выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
от горения дизтоплива на поверхности пролива при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика
Источники выделения
загрязняющих веществ

Про
изв
одс
тво

001

Чис
Наименование ло
Источника
ист
Цех
выброса
вредвыб
Коли
чест ных веществ роНаименование
са
во
ист.
Топливоза
правщик

1

Карьерная
выемка № 2

1

Выбросы загрязняющих
веществ

Координаты источника на
карте-схеме, м

Hомер
ист.
выброса

6001

Высо
та
источ точечного источ./1-го
ника
конца
лин.
выбро
/центра
плоса, м
щадного источника
X1
Y1
2
6351 4896

Код
ве2-го конца
лин./длина, щества
ширина
Площадного
источника
X2
30

Y2
40

Наименование
вещества

0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0317
Гидроцианид
0328
Углерод
0330
Сера диоксид
0333 Дигидросульфид
0337 Углерода оксид
1325 Формальдегид
1555
Этановая кислота

г/с

мг/м3

т/год

0,0716
0,011635
0,003429
0,044235
0,016117
0,003429
0,024347
0,003772
0,012345
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Т а б л и ц а 7.5 – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха от горения дизтоплива на поверхности
пролива при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика

Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

1

2

0301

Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

0317

Гидроцианид

0328

Углерод

0330

Сера диоксид

0333

Дигидросульфид

Расчетная максимальная приземная Координаты точек Источники, даюконцентрация (общая и без учета
наибольший
с максимальной щие
фона)
вклад в макс. Принадлежность
приземной конц. концентрацию
источника
доля ПДК / мг/м3
(производство,
цех, участок)
в жилой на грани N
на границе
% вклада
в жилой
зоне
це СЗЗ ист.
санитарнозоне
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ СЗЗ
3
4
5
6
7
8
9
10
Существующее положение
Загрязняющие вещества:
0,28086(0,009768)/
3462/3721 6001
100
Карьерная
0,05617(0,0019535)
выемка № 2
вклад предпр.= 3,5 %
0,09548(0,000798)/
3462/3721 6001
100
Карьерная
0,03819(0,0003192)
выемка № 2
вклад предпр.= 0,8 %
0,00094/0,00009
3462/3721 6001
100
Карьерная
выемка № 2
0,0037/0,00056
3462/3721 6001
100
Карьерная
выемка № 2
0,03653(0,000882)/
3462/3721 6001
100
Карьерная
0,01826(0,0004409)
выемка № 2
вклад предпр.= 2,4 %
0,01174/0,00009
3462/3721 6001
100
Карьерная
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Продолжение таблицы 7.5
1

2

3

4

3462/3721 6001

100

3462/3721 6001

100

3462/3721 6001

100

0337

Углерода оксид

-

1325

Формальдегид

-

0,36008(0,000133)/
1,8004(0,000665)
вклад предпр.=0,0%
0,00207/0,0001

1555

Этановая кислота

-

0,00169/0,00034

5

6

7

8

9

10
выемка № 2
Карьерная
выемка № 2
Карьерная
выемка № 2
Карьерная
выемка № 2

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия
30 0330 Сера диоксид

-

0,04357(0,012618)
вклад предпр.=29 %

3462/3721 6001

100

Карьерная
выемка № 2

0333
Дигидросульфид
31 0301 Азота диоксид

-

0,19836(0,006653)
вклад предпр.=3,4 %

3462/3721 6001

100

Карьерная
выемка № 2

0330
Сера диоксид
39 0333 Дигидросульфид

-

0,0138

3462/3721 6001

100

Карьерная
выемка № 2

1325

Формальдегид
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Воздействие на природные воды. Попадание дизельного топлива в водные объекты приводит к образованию пленки на поверхности воды, снижению
доступа кислорода, уменьшению испарения. Кроме того, оказывается токсическое воздействие на водные биологические ресурсы.
В процессе эксплуатации карьера возможны аварийные сбросы сточных
вод, разрывы трубопроводов в результате коррозии и дефектов монтажа.
Основным мероприятием, направленным на предотвращение аварийных
сбросов сточных вод, является строгое соблюдение регламента эксплуатации
очистных сооружений.
Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными
водами предусмотрено:
– организованный сбор образующихся стоков с последующей очисткой
на очистных сооружениях;
– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному
и абразивному воздействию агрессивных сред;
– своевременная очистка всех сбросных и перепускных трубопроводов.
Воздействие на почвы, растительный и животный мир. При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива,
происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная
фильтрация нефтепродуктов.
Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения
топлива. При возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного
слоя и растительности.
Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения
работ не допускается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные ситуации, связанные с использованием топлива возможны
в разрезе, а также на технологических автодорогах. В связи с этим, при проливах
и возгорании топлива возможно локальные воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие является маловероятным.
Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций проектом предусматривается:
– заправка тяжелой горной техники топливом непосредственно в забоях;
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– заправка карьерных автосамосвалов и вспомогательной техники на специально отведенной в карьере площадке с твердым покрытием. Площадка перемещается вслед за горными работами и формируется на горизонтальной поверхности;
– организация движения техники в соответствии со схемой движения по
проездам, оборудованным указателями;
– запрет на перемещение и работу автотракторной техники вблизи выемок с неукрепленными откосами на расстоянии более 1,0 м;
– постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на топливозаправщике и в случае неисправности немедленное её устранение;
– мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на специально оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены специально отведенные емкости
для отработанных масел и обтирочных материалов;
– освещение мест работы, заправки и стоянок автотракторной техники.
К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся:
– остановка протечки нефтепродуктов;
– создание обваловки вокруг разлива;
– сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью насосов или нефтесборщика.
При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний
загрязненный слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и вывозится на площадку с твердым покрытием, где
будет проведена её очистка сорбентами. Образовавшаяся выемка должна быть
засыпана свежим грунтом или песком.
При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка
боновых заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема.
Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе осуществления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при нарушении ответственными исполнителями правил безопасного
обращения с отходами и создании аварийной ситуации.
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Аварийные ситуации могут заключаться в следующем:
– разрушение ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок
при накоплении и транспортировке;
– возгорание отходов с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
– разлив жидких отходов.
Учитывая незначительные объемы накопления отходов на временных площадках, негативное воздействие при аварийных ситуациях будет иметь локальный характер, незначительный масштаб и оценивается как легкоустранимое.
7.6.1.2 Развитие ситуации, связанной со взрывом автомобиля,
доставляющего ВВ на проектируемый объект

Возникновение аварии данного типа возможно при несоблюдении правил
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
Для определения воздействия на атмосферный воздух принимается, что
перевозят взрывчатое вещество – сибирит 1200 или гранулит НП, массой 10 тонн
в тротиловом эквиваленте.
Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения автомашины к месту назначения.
Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака газопылевоздушной смеси от взрыва ВВ. Проведена оценка воздействия выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух с расчетом их объёма (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических нормативов ПДК для
атмосферного воздуха населенных мест на границе расчетной санитарно-защитной зоны предприятия. На границе ближайшей жилой застройки оценка не проведена, в виду значительной её удаленности от границы промплощадки.
Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от взрыва автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект представлен в таблице 7.6.
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Т а б л и ц а 7.6 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при взрыве
автомобиля, доставляющего ВВ на проектируемый объект
Вещество

Суммарный
ПДК
Выброс
ПДК максиОБУВ, Класс
выброс
мальная разо- среднесуточная,
вещества,
3
мг/м
опасности
вещества,
Код Наименование
вая, мг/м3
мг/м3
г/с
т/год
0301 Азота диоксид
0,2
0,04
3
46,66667
0,0808
0304 Азот (II) оксид
0,4
0,06
3
7,58333
0,01313
0337 Углерода оксид
5
3
4
75,00
0,12
2908 Пыль
0,3
0,1
3
66,666667
0,08
неорганическая,
содержащая
двуокись
кремния 70-20 %
Всего
195,916667 0,29393

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы представлены в таблице 7.7.
Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного комплекса «ЭРА-Воздух» V2.5, разработанного
фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в соответствии с «Методами
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от
06.06.2017 года [13].
Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны представлены в таблице 7.8.
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Т а б л и ц а 7.7 – Параметры источников выбросов в атмосферу при взрыве автомобиля, для расчета рассеивания
Источники выделения загрязняющих
веществ
Про
изв
Цех
одс
тво

001

Наименование
Источника
Коли выброса вредчест ных веществ
Наименование
во
ист.
Площадной

Линейный

1

Чис
ло
ист
выб
роса

Взрыв

1

Взрыв

1

Выбросы загрязняющих
веществ

Координаты источника
на карте-схеме, м

Высо
Hота
Код
точечного
мер
2-го конца веисточ
источ./1-го
ист.
лин./длина, щеника
конца лин.
выбширина
выбро
ства
/центра
роса
Площадного
са,м
площадного
источника
источника
X1
Y1
X2
Y2
6001
2
6939 5430 100
100 0301
0304
0337
6101 166,6 6978 5399 6906 5468 0301
0304
0337
2908

Наименование
вещества

г/с

мг/м3 т/год

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерода оксид

0,0248
0,00403
0,03

Азота диоксид 46,66667
Азот (II) оксид 7,58333
Углерода оксид
75
Пыль неоргани- 66,666667
ческая, содержащая двуокись кремния
70-20 %

0,056
0,0091
0,09
0,08
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Т а б л и ц а 7.8 – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха при взрыве автомобиля со взрывчатыми
веществами

Код
вещества
/
группы
суммации

Наименование
вещества

0301

Азота диоксид

0304

Азот (II) оксид

0337

Углерода оксид

2908

Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния 70-20 %

Источники, дающие
Расчетная максимальная приземная Координаты точек
наибольший
концентрация (общая и без учета фона) с максимальной
Принадлежность
вклад в
доля ПДК / мг/м3
приземной конц. макс. концентраисточника
(производство,
цию
цех, участок )
в жилой на грани
на границе
% вклада
в жилой
N
зоне
це СЗЗ
санитарно зоне
ист.
защитной зоны
X/Y
Х/Y
ЖЗ СЗЗ
Существующее положение
Загрязняющие вещества:
0,47897(0,339952)/
10431 6101
100
Карьерная
0,09579(0,0679876)
/6272
выемка № 1
вклад предпр.= 71 %
0,11157(0,027618)/
10431 6101
100
Карьерная
0,04463(0,0110477)
/6272
выемка № 1
вклад
предпр.=24,8 %
0,37311(0,021852)/
10431 6101
100
Карьерная
1,86556(0,1092606)
/6272
выемка № 1
вклад предпр.= 5,9 %
0,34612/0,10384
10488 6101
100
Карьерная
/5945
выемка № 1
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Негативное воздействие на атмосферный воздух от взрыва машины, доставляющей взрывчатые вещества к месту назначения достаточно велико. Изолиния в 1 ПДК формируется по всем загрязняющим веществам: диоксиду азота
(код 0301), оксиду азота (код 304), оксиду углерода (код 0337), пыли неорганической, содержащей диоксид кремния 70-20 %, на расстоянии 1800 м от места
взрыва и не выходит за границу расчетной санитарно-защитной зоны предприятия.
Для минимизации воздействия аварийной ситуации связанной с подрывом
машины с взрывчатым веществом необходимо:
– соблюдать правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
– обеспечить проведение взрывных работ в строгом соответствии с
ФНП «Правила безопасности при взрывных работах»;
– в период проведения взрывных работ должна быть обозначена опасная
зона, на границах которой должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые взрывными работами, выведены
за пределы опасной зоны.
При подготовке к проведению взрывных работ в карьере возможна аварийная ситуация, связанная с самопроизвольным подрывом взрывчатого вещества,
равного по количеству наибольшего заряда, размещаемого в скважине.
Учитывая объем взрывчатого вещества, который соответствует количеству
наибольшего заряда, размещаемого в скважине, негативное воздействие на атмосферный воздух при самопроизвольном подрыве будет иметь локальный характер и незначительный масштаб, в сравнении с массовыми взрывами, проводимыми на участке ОГР (вскрышные работы). Поэтому негативное воздействие для
данной ситуации на атмосферный воздух не рассматривалось.
Для минимизации воздействия аварийной ситуации, связанной с самопроизвольным подрывом взрывчатого вещества необходимо:
– обеспечить проведение взрывных работ в строгом соответствии с
ФНП «Правила безопасности при взрывных работах»;
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– в период проведения взрывных работ должна быть обозначена опасная
зона, на границах которой должны быть выставлены посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые взрывными работами, выведены
за пределы опасной зоны.
7.6.2
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

Природные факторы, определяющие сложность отработки месторождения
и возможность возникновения опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать следующим образом:
– климатические (метеорологические);
– сейсмические;
– геологические.
Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных ситуаций:
– сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление
на конструкции, что может привести к их разрушению;
– штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности;
– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют
подтоплению территории, снеговой нагрузке, снежным заносам;
– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций;
– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, сигнализации, а также пожарам.
Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб
зданиям и оборудованию.
Технические решения, предусматриваемые в проекте, должны быть
направлены на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных
погодных явлений:
– ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации
должна быть рассчитана с учетом количества осадков, выпадающих на
данной территории, включая талые воды;
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– ветровые нагрузки – элементы зданий рассчитываются на восприятие
ветровых нагрузок при скорости ветра до 40 м/с;
– снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых нагрузок для данного района строительства;
– сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается для климатического пояса, соответствующего условиям района
строительства;
– грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений промышленных
коммуникаций» [52] предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.
Необходимо ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов; установление величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении горнодобывающих работ; обоснование состава и объема противооползневых
и др. мероприятий.
Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной производственной деятельности негативных процессов и явлений
позволит избежать аварийных ситуаций при производстве работ.
7.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Термин «наилучшие доступные технологии» (НДТ) определен в статье 1
Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. [38]. Согласно данному закону
НДТ – это технология производства продукции (товаров), выполнения работ,
оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения охраны окружающей среды
при условии наличия технической возможности ее применения.
7.7.1
НДТ В ОБЛАСТИ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

НДТ 13. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения
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Данная НДТ предполагает использование, в том числе повторное, шахтных
и карьерных, ливневых или сточных вод, технической воды – для производственных нужд предприятия. Повторное использование технической воды позволяет
снизить потребление водных ресурсов на предприятии.
Проектом предусматривается использовать очищенные сточные воды на
полив дорог, орошение зон экскавации при экскаваторных работах, орошение
при взрывных работах, гидрообеспыливание поверхности отвалов.
НДТ 15. Базовая очистка сточных вод
Данная НДТ применима для очистки большинства видов сточных вод
(шахтных, карьерных, хозяйственно-бытовых), за исключением ливневых и производственных вод (см. НДТ 17 «Очистка ливневых и производственных вод»).
НДТ предполагает обязательное наличие следующих установок:
– шахтные водосборники или зумпфы для предварительного отстаивания
воды;
– пруды-отстойники или иные устройства и сооружения для осветления
воды.
Если указанных установок недостаточно для снижения концентрации загрязняющих веществ до уровней ПДК – они должны быть дополнены определенными сооружениями из следующего перечня:
– решетки для удаления крупного мусора (в случае наличия в стоках
крупного мусора);
– устройства для снижения концентрации нефтепродуктов (нефтеловушки, боновые заграждения, боновые фильтры) (в случае высокой загрязненности сточных вод нефтепродуктами);
– искусственные фильтрующие массивы;
– аэрационные установки (в случае, когда в результате используемой
предприятием технологии в воду попадает большое количество железа);
– биоокислительные каналы.
Данная НДТ позволяет снизить концентрацию взвешенных веществ и ряда
прочих загрязняющих веществ (нефтепродуктов и т. д.) в сточных водах.
Согласно проектным решениям в состав технологической линии очистных
сооружений входят: пруд-отстойник, сорбирующие боны, пруд осветленной
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воды, фильтрующий массив и пруд очищенной воды. Эффективность очистки
сточных вод, предусмотренная проектными решениями, составляет по взвешенным веществам – от 85 до 91,13 %, по нефтепродуктам – от 75 до 99 %.
НДТ 17. Очистка ливневых и производственных вод
Данная НДТ предполагает обязательное наличие стадий очистки:
– усреднение различных видов поступающих сточных вод с помощью
усреднителей;
– механическая очистка, при необходимости совмещаемая с фильтрующими массивами, удалением нефтепродуктов и иными технологиями;
– обеззараживание;
– накопление очищенных вод в специальной емкости.
НДТ позволяет снизить концентрацию ряда загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах.
Согласно ИТС 37-2017 [53] маркерными веществами при оценке сбросов в
водные объекты от добычи угля открытым способом являются: взвешенные вещества, железо, нефть и нефтепродукты. Эффективность очистки сточных вод,
предусмотренная проектными решениями: взвешенные вещества – от 85 до
87,24 %, нефтепродукты – 99 %, железо – 88,1 %.
НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг
Данная НДТ заключается в осуществлении следующих функций:
– производственный контроль над основными параметрами технологических процессов и операций;
– производственный контроль над параметрами воздействия на компоненты окружающей среды (согласно техническим регламентам предприятия и утвержденным в надзорных органах графикам контроля с
применением систем инструментального и автоматизированного контроля для источников и вещества, определенных нормативными актами);
– мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира.
Внедрение данной НДТ позволяет минимизировать вероятность возникновения серьезных экологических аварий.
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Проектом предусматриваются регулярные наблюдения за водным объектом (р. Чуазас) (его морфометрическими особенностями) и водоохранной зоной
(очистка и поддержание водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой
полосы) в границах участка водного объекта. Также предусматриваются лабораторные исследования химического и бактериологического состава поверхностной воды р. Чуазас и воды из очистных сооружений.
7.7.2
НДТ В ОБЛАСТИ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

НДТ 4. Пылеподавление и снижение образования пыли при буровзрывных
работах
НДТ применяется на этапе буровзрывных работ при добыче угля открытым способом.
НДТ предполагает осуществление одного или нескольких мероприятий из
числа следующих:
– предварительное орошение рабочего участка;
– использование забоечного материала с минимальным удельным пылеобразованием;
– предварительное орошение буровых скважин.
Кроме того, эта НДТ может сочетаться со следующими дополнительными
мероприятиями:
– проведение взрывных работ в соответствии с погодными условиями;
– внедрение компьютерных технологий моделирования и проектирования рациональных параметров буровзрывных работ;
– применение неэлектрических систем взрывания.
Проектными решениями предусматривается орошение взрываемых блоков
и зоны экскавации.
Инициирование ВВ проектом предусматривается с помощью:
– неэлектрических систем инициирования – «Коршун» («Коршун-М»);
– систем электронного взрывания «DAVEYTRONIC»;
– детонирующего шнура.
При предварительном орошении буровых скважин концентрация пыли на
расстоянии 50-100 м от скважины снижается до 1-5 мг/м3. Предварительное
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увлажнение массива для экскавации обеспечивает эффективность пылегазоподавления до 80-85 %.
НДТ 5. Орошение пылящих поверхностей
Данная НДТ применяется на различных этапах при добыче угля открытым
способом – буровзрывные работы, выемочно-погрузочные работы, транспортировка угля конвейерным транспортом, отвалообразование, складирование.
Проектными решениями предусматривается орошение взрываемых блоков
и зоны экскавации, полив автодорог, гидрообеспыливаение отвала.
В процессе добычи угля открытым способом эффективность пылеподавления данным способом достигает:
– 85-90 % – при взрывных работах;
– 80-85 % – при выемочно-погрузочных работах;
– 50-100 % – при гидрообеспыливании автодорог (50-70 % для нежесткого покрытия, 95-100 % для твердого покрытия);
– 85-90 % – при гидрообеспыливании конвейеров, узлов погрузки угля и
поверхности отвалов.
НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг
Данная НДТ заключается в осуществлении следующих функций:
– производственный контроль над основными параметрами технологических процессов и операций;
– производственный контроль над параметрами воздействия на компоненты окружающей среды (согласно техническим регламентам предприятия и утвержденным в надзорных органах графикам контроля с
применением систем инструментального и автоматизированного контроля для источников и вещества, определенных нормативными актами);
– мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира.
Внедрение данной НДТ позволяет минимизировать вероятность возникновения серьезных экологических аварий.
Проектом предусматривается проведение исследований атмосферного воздуха в соответствии с разработанной программой производственного контроля.
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7.7.3
НДТ В ОБЛАСТИ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

НДТ 21. Техническая рекультивация нарушенных земель
Данная НДТ применяется после окончания использования земель для основной деятельности, связанной с добычей и/или обогащением угля.
НДТ позволяет ускорить процесс восстановления плодородия и хозяйственной ценности земель при сокращении затрат на проведение рекультивации.
НДТ позволяет заново использовать ранее изъятые для добычи угля участки
земли для сельскохозяйственных и иных видов деятельности.
В составе настоящей проектной документации разработан проект рекультивации нарушенных земель для ООО «Разрез Кузнецкий Южный».
НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг
Данная НДТ заключается в осуществлении следующих функций:
– производственный контроль над основными параметрами технологических процессов и операций;
– производственный контроль над параметрами воздействия на компоненты окружающей среды (согласно техническим регламентам предприятия и утвержденным в надзорных органах графикам контроля с
применением систем инструментального и автоматизированного контроля для источников и вещества, определенных нормативными актами);
– мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира.
Внедрение данной НДТ позволяет минимизировать вероятность возникновения серьезных экологических аварий.
Проектом предусматривается проведение исследования почвенного покрова в соответствии с разработанной программой производственного контроля.
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8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА
ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ
ПРИ АВАРИЯХ
8.1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен выполняться в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» [54], «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [55] и «Типовой
инструкцией по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, в отраслях промышленности» [56].
Задачей контроля качества выбросов в атмосферу являются:
– контроль содержания вредных веществ в выбросах;
– контроль уровня загрязнения атмосферы на территории предприятия и
на границе санитарно-защитной зоны;
– контроль уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне;
– участие в разработке мероприятий по охране воздушного бассейна.
Производственный контроль, за соблюдением установленных нормативов
выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида:
– контроль непосредственно на источниках;
– контроль, за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на
границе СЗЗ и в жилой застройке).
Первый вид контроля является основным для всех источников с организованными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять первый
вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, на
которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом
выбросе (г/с) предприятия.
Организация производственного контроля, за выбросами загрязняющих
веществ (ЗВ) на предприятии предусматривает:
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– первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу;
– определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, с помощью расчетных методов;
– регулярный инструментально-лабораторный контроль, за соблюдением
установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов;
– ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух
по форме 2-ТП (воздух) в установленные сроки.
Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха полностью включают
в себя мероприятия по контролю качества соблюдения нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ.
Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой
эти выбросы определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
Исходя из определенной категории сочетания «источник - вредное вещество», устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением
нормативов ПДВ (ВСВ):
а) I категория:
1) IА – 1 раз в месяц;
2) IБ – 1 раз в квартал;
б) II категория:
1) IIА – 1 раз в квартал;
2) IIБ – 2 раза в год;
в) III категория
1) IIIА – 2 раз в год;
2) IIIБ – 1 раз в год;
г) 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.
В связи с тем, что ближайшая жилая застройка находится на расстоянии
6045 метра от границ земельного отвода предприятия контроль за содержанием
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вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки нецелесообразен.
Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, необходимо заключение договора с
аккредитованной лабораторией, имеющей право на проведение исследований на
границе СЗЗ.
Исследование предлагается проводить с учетом направления ветра по типу
подфакельных. Контрольные точки на границе санитарно-защитной зоны выбираются специалистами лаборатории в момент отбора проб, с учетом направления
ветра.
Точки для проведения замеров выбираются на границе расчетной СЗЗ следующим образом:
– одна точка с наветренной стороны с целью определения фонового загрязнения атмосферного воздуха – «фоновая точка»;
– одна точка с подветренной стороны для определения вклада предприятия в загрязнение атмосферного воздуха – «подфакельная точка».
Исследования загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны рекомендуется проводить по загрязняющим веществам, расчетная
концентрация которых на границе нормированных территорий достигает
0,1 ПДК (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бензапирен, пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 %, пыль каменного угля). Периодичность
исследований загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны определена исходя из категории источника в разрезе контролируемого
вредного вещества и составляет 1 раз в год по всем веществам.
8.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ И СТОЧНЫХ ВОД
Программа мониторинга водных объектов разрабатывается в соответствии
с требованиями ст. 39 Водного кодекса РФ [7], постановлением Правительства
РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» [57], с учетом требований приказа МПР России от 08.07.2009 г. № 205 «Об утверждении порядка учета объема
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества».
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Мониторинг осуществляется в целях:
– своевременного выявления и прогнозирования развития негативных
процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;
– оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;
– информационного обеспечения управления в области использования и
охраны водных объектов, в том числе, в целях государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.
Мониторинг включает в себя:
– регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а
также за режимом использования водоохранных зон;
– сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений;
– внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государственный водный реестр;
– оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.
Мониторинг состоит из:
– мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мониторинга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
– мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон;
– наблюдение за качеством сточных вод;
– наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе, за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и водоотведении.
Водопользователи в порядке, установленном законодательством РФ, ведут
учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема
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сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества; ведут регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами.
Отбор проб для проведения регулярных наблюдений за загрязнением воды
водотоков проводят в пунктах наблюдений. Пункты наблюдений устанавливают
с учетом существующего использования водотока.
Для всех пунктов обязательным является определение в воде морфометрических и химических показателей, санитарно-паразитологических показателей.
Отбор проб, транспортирование и подготовка к хранению проб воды, предназначенных для определения показателей ее состава и свойств, должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб» [58].
Отбор проб проводят для исследования качества воды, для принятия корректирующих мер, при обнаружении изменений кратковременного характера;
исследования качества воды для установления программы исследований или обнаружения изменений долгосрочного характера; определения состава и свойств
воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД);
идентификации источников загрязнения водного объекта.
Отбор проб сточных и природных вод проводится одновременно с учетом
дотекания в следующем порядке:
– отбор проб выше сброса сточных вод;
– отбор проб сточных вод;
– отбор проб ниже сброса сточных вод.
Отобранные пробы должны быть в тот же день доставлены в лабораторию
и проанализированы в течение 72 часов с момента отбора.
Программой определены:
– места расположения точек отбора проб на р. Чуазас (Большой Чуазас)
на расстоянии 500 м выше и 500 м ниже выпуска сточных вод, на выпуске сточных вод;
– способ отбора проб (ручной);
– характер отбора проб (разовый);
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– периодичность отбора проб речной воды – ежеквартально в основные
фазы водного режима (зимняя межень, начало половодья, пик половодья, спад половодья, летне-осенняя межень, осенний дождевой паводок,
перед ледоставом);
– периодичность отбора проб сточной воды на проведение количественного химического анализа – ежемесячно;
– периодичность отбора проб сточной воды на проведение микробиологического и паразитологического анализа – ежеквартально;
– периодичность отбора проб сточной воды на установление степени токсичности – ежеквартально.
Учет объемов водопользования, их качества включает измерение объема
забора (изъятия) вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких
измерений по утвержденным формам приказа МПР России от 08.07.2009 г.
№ 205 «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов
из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».
Регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны осуществляются за эрозионными процессами, густотой и изменениями эрозионной сети, а
также за экосистемами водоохранных зон, в частности за изменением площадей
угодий, прилегающих к водному объекту, – площади залуженных участков, площади участков под кустарниковой растительностью, площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью. Регистрация результатов регулярных наблюдений за режимом использования водоохранных зон осуществляется по формам приказа МПР от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и
порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти, собственниками водных объектов и водопользователями» [59].
Программа проведения измерений качества сточных вод представлена в
таблице 8.1.
Программа регулярных наблюдений за качеством воды поверхностного
водного объекта и его водоохранной зоны представлена в таблице 8.2.
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Т а б л и ц а 8.1 – Программа проведения измерений качества сточных вод
Наименование/место
проведения
наблюдений

Периодичность
отбора проб

один раз в месяц

р. Чуазас место
сброса сточных вод

один раз в квартал

один раз в месяц
один раз в квартал

Перечень определяемых компонентов
Показатели химического состава
аммоний-ион, БПК5, нитрат-анион, нитританион, взвешенные вещества, железо общее,
нефтепродукты (нефть), сульфат-анион,
хлорид-анион, фенол
Показатели по видам микроорганизмов
термотолерантные колиформные бактерии,
общие колиформные бактерии, колифаги,
возбудители кишечных инфекций,
жизнеспособные яйца гельминтов,
жизнеспособные цисты патогенных
кишечных простейших
Свойства воды
температура, окраска, запах, растворенный
кислород, водородный показатель,
минерализация, ХПК, плавающие примеси
(вещества)
токсичность

Т а б л и ц а 8.2 – Программа регулярных наблюдений за качеством воды
поверхностного водного объекта и его водоохранной зоной
Наименование/место
проведения
наблюдений
1

р. Чуазас:
-500 м выше точки
сброса сточных вод
-500 м ниже точки
сброса сточных вод

Периодичность
отбора проб

Перечень определяемых компонентов

2

3
Показатели химического состава
аммоний-ион, БПК5, нитрат-анион, нитританион, взвешенные вещества, железо общее,
нефтепродукты (нефть), сульфат-анион,
хлорид-анион, фенол
Показатели по видам микроорганизмов
термотолерантные колиформные бактерии,
общие колиформные бактерии, колифаги,
возбудители кишечных инфекций,
жизнеспособные яйца гельминтов,
жизнеспособные цисты патогенных кишечных
простейших
Свойства воды
температура, цветность, прозрачность, запах,
растворенный кислород, водородный
показатель, минерализация, ХПК, плавающие
примеси (вещества)
токсичность

один раз в
квартал в период
открытого русла
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Продолжение таблицы 8.2
1

2

р. Чуазас место сброса
сточных вод

один раз в год

Водоохранная зона

два раз в год

3
Морфометрические особенности
максимальная, средняя и минимальная глубина
(м), уровень «0» графика (м), скорость течения
(м/с), расход воды (м3/с)
эрозионные процессы (густота эрозионной
сети (м/м2)), площади залуженных участков
(м2), площади участков под кустарниковой
растительностью (м2) площади участков под
древесной и древесно-кустарниковой
растительностью (м2)

Согласно приказу от 28.02.2018 года № 74 «Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и
сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля», программа контроля должна содержать план-график проведения проверок работы очистных сооружений. Планграфик проверок очистных сооружений представлен в таблице 8.3.
Т а б л и ц а 8.3 – План-график проверок работы очистных сооружений
Источник сброса

Мероприятия по технологическому
контролю эффективности работы
очистных сооружений

Периодичность
проверки

Очистные сооружения
(выпуск сточных вод)

Проверка технологических линий
очистных сооружений на соответствие
техническим характеристикам

Два раза в год

Работы по мониторингу поверхностных водных объектов организуются
силами и на средства предприятия.
Затраты по осуществлению мониторинга состояния поверхностных водных объектов и их водоохранных зон определяются договорами, заключаемыми
ежегодно.
Аналитический контроль качества природных вод и сбрасываемых сточных вод должен осуществляться аккредитованными лабораториями, имеющими
контрольно-измерительную аппаратуру и квалифицированных специалистов по
отбору проб и проведению лабораторных испытаний воды.
Регулярные наблюдения за режимом использования водоохранных зон
должны проводится специализированными организациями по закрепленным за
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ними видам наблюдений и направлениям работ (топографическим, гидрографическим и гидрометрическим).
8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Развитие горных работ и вызванные ими понижение уровня подземных
вод, обезвоживание верхних зон гидрогеологических структур, изменение инфильтрационного питания подземных вод могут повлечь ряд нежелательных явлений.
Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии подземных вод в процессе эксплуатации участка открытых горных работ. Задачами мониторинга являются:
– оценка изменения ресурсов и режима подземных вод;
– уточнение прогноза водопритоков;
– изучение химического состава подземных вод.
Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния отработки
возможно путем организации пунктов наблюдений и выполнения на них соответствующих измерений.
В период первоочередной отработки участка «Чуазасский» создание
наблюдательной сети скважин для изучения глубины распространения и темпов
формирования воронки депрессии нецелесообразно. По простиранию залегания
угольных пластов участок имеет общие границы на северо-востоке с участками
«Урегольский 5-6», «Урегольский» ООО «Разрез Кийзасский», на юго-западе –
с перспективным участком недр «Кичийский», которые будут оказывать дополнительное влияние на динамику распространения депрессионной воронки. Дальнейшее развитие добычных работ в юго-восточном направлении также не создает благоприятных условий для продолжительных работ по ведению мониторинговых наблюдений.
Внешние отвалы вскрышных пород запроектированы на водораздельном
пространстве, где наблюдается глубокое залегание пьезометрического уровня
подземных вод, достигающего глубины 50-70 м, что явно указывает на их защищенность от поверхностного загрязнения и на данной стадии работ заложение
пунктов наблюдения на этих территориях также нецелесообразно.
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Организацию вопроса наблюдения за качеством подземных вод в районе
очистных сооружений планируется решать с помощью заложения профиля
наблюдательных скважин, состоящего из одной одиночной скважины и узла из
двух скважин на разные водоносные комплексы: одна на коренные отложения,
другая на аллювиальные отложения. Одиночная скважина № 1 проектируется в
основании очистных сооружений вниз по потоку подземных вод, а узел скважин
(№ 2 и № 2а) в долине р. Большой Чуазас, где производится сброс очищенных вод.
На участке проектного размещения отвала вскрышных пород у его основания проектируется наблюдательная скважина № 3. Скважина проектируется на
четвертичный водоносный горизонт глубиной 6 м и будет предназначена для
наблюдений за химическим составом первого от поверхности водоносного горизонта и уровенным режимом подземных вод.
Места заложения наблюдательных скважин определяются при рекогносцировочном обследовании территории с целью выбора наиболее рациональных
участков заложения. После сооружения пункта наблюдения производится его топографическая привязка и составляется паспорт объекта.
Систематические наблюдения за уровнем подземных вод в мониторинговых наблюдательных скважинах должны выполняться с периодичностью – три
раза в месяц. В качестве оборудования рекомендуется использовать гидрогеологическую рулетку типа «глухарь» или может быть использован тросовый электроуровнемер. Точность замеров ± 2 см. Отсчет ведется от верха оголовка, имеющего топографическую привязку, до уровня воды. Данные замеров (глубина
уровня подземных вод от поверхности земли) и дата их проведения заносятся в
журналы учета.
Наблюдения за химическим составом подземных вод рекомендуется проводить по всем наблюдательным скважинам с периодичностью два раза в год –
весной и осенью.
В соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 [60], перечень контролируемых показателей определен, исходя из возможности оценить степень соответствия состава подземных вод действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 [30], ГН 2.1.5.1315-03 [61]) и выявления показателей по которым отмечается превышение допустимых концентраций.
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В состав определяемых компонентов входят: физические свойства (запах,
вкус, цветность, мутность), Са2+, Mg2+, Na+, НСО3-, Cl-, SО42-, SiО2, NО2-, NО3-,
Fe3+, жесткость, водородный показатель pH; микрокомпоненты: Pb, Zn, Mn, F,
Mo, As, Fe, Cu, Cd, Se, Be, Sr, Br, Li, фенолы, нефтепродукты.
Отбор проб проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012
«Общие требования к отбору проб» [58] с использованием соответствующего
оборудования и после проведения предварительной их подготовки (после прокачки 3-4 часа). Пробы для лабораторного анализа направляются в сертифицированную лабораторию. Отбор проб осуществляется в стеклянную посуду.
По результатам опробования делается заключение о влиянии горных работ
на грунтовые и подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устранению. Состав определяемых компонентов при стабильном режиме в течение первых двух-трех лет может быть сокращен, но в тоже время в обязательном порядке проводится опробование на органолептические свойства пород, компоненты общего солевого состава и те компоненты, по которым отмечается превышение допустимых концентраций.
8.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
При проведении мониторинга почвенного покрова решаются следующие
задачи:
– своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и
устранению последствий негативных процессов;
– информационное обеспечение деятельности по ведению государственного земельного кадастра, осуществлению государственного земельного контроля использования и охраны земель, иных функций в области
государственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства.
Экологический мониторинг почв осуществляется в целях:
– количественной оценки фактического состояния почв/грунтов;
– выявления тенденций качественного и количественного изменения состояния почв в период эксплуатации и ликвидации объекта, разработка
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и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих
процессов в состоянии почв.
В результате ведения мониторинга почвенного покрова дается сравнительная оценка состояния почвенного покрова в результате производственной деятельности предприятия на данной территории в сравнении с фоновым состоянием.
При организации мониторинга почвенного покрова необходимо руководствоваться следующими документами: Р 52.24.581-97 [62], МУ 2.1.7.730-99 [63],
СанПиН 2.1.7.1287-03 [5], ГН 2.1.7.2041-06 [64], ГН 2.1.7.2511-09 [65].
Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и
почвы/грунты нарушенных территорий. Кроме того, вне зоны земельного отвода
предприятия закладывают фоновый участок (контрольный пункт) наблюдения за
состоянием почвенного покрова на ненарушенной территории. Контрольный
участок (пробная площадка) должен отражать преобладающий почвенный покров, интенсивность и характер антропогенного влияния на почвенный покров.
Размер пробной площадки 25 м2.
В рамках ведения почвенного мониторинга на предприятии выполняется
ряд мероприятий:
– ведутся наблюдения на контрольных участках за изменением качества
почв/техногенных грунтов по основным физико-химическим и химическим показателям;
– проводится анализ по результатам проведенных лабораторных исследований почв;
– дается оценка состояния почвенного покрова.
Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, позволяющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и прогнозы относительно его развития во времени и пространстве.
Условия размещения контрольных участков наблюдения и отбора почвенных 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.
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Главным источником загрязнения почвенного покрова в районе строительства первой очереди освоения участка «Чуазасский» являются объекты угольного разреза (карьерные выемки, внешний отвал, временный отвал, погрузочный
пункт, автомобильные дороги). С целью контроля нарушения свойств почв от
данных объектов назначены контрольные точки мониторинговых наблюдений
П1, П2, П3, П4 с учетом преобладающего направления ветра, такое расположение
характеризуется наибольшим поступлением загрязняющих веществ в почву.
В качестве фоновой площадки мониторинговых наблюдений принята Пф
(фон), назначенная за границами земельного отвода, на ненарушенной территории, в юго-западном направлении от карьерной выемки № 2. Такое расположение
контрольной точки позволит получить исходное состояние почвенного покрова.
Местоположение контрольных участков наблюдения за состоянием почвенного покрова при ведении мониторинга участка «Чуазасский» описано в таблице 8.4.
Т а б л и ц а 8.4 – Размещение пунктов наблюдений контрольных участков в хоне
воздействия предприятия
Пункт

Месторасположение контрольных
участков

Пф

За границами земельного отвода, на
ненарушенной территории, в юго-западном
направлении от карьерной выемки № 2

П1

В северо-восточном направлении от
временного отвала (на ненарушенной
территории)

П2

В северо-восточном направлении от
карьерной выемки № 1 (на ненарушенной
территории)

П3

В северном направлении от перегрузочного
пункта (на ненарушенной территории)

П4

В южном направлении от склада СГГ (на
ненарушенной территории)

Контролируемые параметры
Физико-химические показатели
Тяжелые металлы
Бензапирен и нефтепродукты
Физико-химические показатели
Тяжелые металлы
Бензапирен и нефтепродукты
Физико-химические показатели
Тяжелые металлы
Бензапирен и нефтепродукты
Физико-химические показатели
Тяжелые металлы
Бензапирен и нефтепродукты
Физико-химические показатели
Тяжелые металлы
Бензапирен и нефтепродукты

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [5], контроль качества почвы проводится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания: тяжелых металлов (свинец,
кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец); бензапирена и нефтепродуктов; pH; суммарный показатель загрязнения.
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С учетом категории земель и технологии производства, дополнительно
предлагается оценивать следующие показатели: гранулометрический состав
почв; объемная масса; кислотно-основной показатель рН; содержание гумуса;
емкость катионного обмена; гидролитическая кислотность.
Периодичность и календарные сроки отбора проб представлены в таблице 8.5.
Т а б л и ц а 8.5 – Периодичность и календарные сроки отбора проб
Характер анализа

Частота
отбора проб

Количество проб с
одной площадки

Физико-химические
показатели почв

Не менее 1
раза в год

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

Тяжелые металлы
Бензапирен и
нефтепродукты

Не менее 1
раза в 3 года

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

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

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии с требованиями: ГОСТ 17.4.3.01-17 [66], ГОСТ 17.4.4.02-17 [67].
Исследование отобранных почвенных проб выполняется в аттестованной
лаборатории, имеющей аттестат аккредитации в области выполнения почвенных
анализов.
8.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
Задача мониторинга – контроль влияния объекта на состояние растительности; контроль состава и структуры растительного покрова на территории зоны
воздействия; вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации
растительности.
Параметры контроля – состояние растительного покрова (видовой состав
и структура растительного покрова, содержание контролируемых тяжелых металлов в растительных тканях) в пределах земельного отвода и в зоне воздействия предприятия.
Характеристику фитоценоза изучаемых природных участков рекомендуется производить по плану:
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1. Географическое положение.
2. Тип биоценоза.
3. Рельеф местности.
4. Тип почвы.
5. Условия увлажнения.
6. Наличие деревьев и кустарников.
7. Закочкарённость
8. Ярусность
9. Преобладающие виды растений.
10. Влияние человека и животных.
11. Рекомендуемые меры по охране.
Методика. В качестве методики рекомендуется воспользоваться методом
пробных площадок, состоящий в подсчете организмов на соответствующем
числе участков соответствующих размеров для оценки плотности популяций на
исследуемой площади.
Пробные площадки имеют заранее установленную форму (квадратные) и
величину (10×10 метров).
Площадки приурочены к точкам мониторинга по биоразнообразию Бф, Б1,
Б2, Б3, Б4.
Показатели.
– Встречаемость вида количественный показатель, используемый в экологических исследованиях для учета степени присутствия и распределения вида (или набора видов). для определения встречаемости вида используется метод подсчета с пробных площадок-выборок. если интересующий вид встречается более чем в 50 % площадок, его «встречаемость» высокая, если менее чем в 25 % – он случаен. (результаты
оформляются в таблицу).
– Определение жизненности видов растений. Одним из достоверных показателей оценки состояния особей в ценопопуляции считается определение их жизненного состояния. В геоботанических исследованиях под
жизненностью обычно понимают степень развитости, или подавленности особей в фитоценозе (где учитываются такие показатели, как развитость особи, степень отклонения при прохождении стадий развитая и
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наличие или отсутствие плодоношения). В этом случае для определения
жизненности древесных пород используется шкала Крафта, а для определения жизненности травянистых растений шкала, предложенная А. Г.
Вороновым (1973) (Быков Б.А. «Экологический словарь» – Алма-Ата:
«Наука», 1983 – с. 216). Однако, при проведении детального изучения
состояния ЦП имеется необходимость оценить не только степень развитости вида в фитоценозе (наиболее достоверным показателем чего
можно считать возрастной спектр), но и оценить состояние особей на
каждом этапе онтогенеза. Главной характеристикой жизненности особи
в любом возрастном состоянии является мощность растения. Для
оценки мощности можно использовать следующие параметры: высота
побегов (стволов) и их число; количество и размер листьев; число и размер цветков, соцветий, плодов, семян: диаметр дернины, каудекса или
корня; для деревьев – наличие или отсутствие перевершинивания
ствола и его оветвленность. В зависимости от специфики биоморф и задач исследования используются разные шкалы, отличающиеся по количеству баллов – от 3 до 8. При проведении исследований, не имеющих
цели изучения исключительно уровня жизненности и поливариантности развития особей, используют 3-х бальную шкалу (глазомерная
оценка жизненности).
Жизненность видов охватывает реакции видов растений на среду обитания
в растительном сообществе (фитоценозе). Для оценки жизненности применяется
трехбалльная шкала.
– I – жизненность хорошая (полная) – растение в фитоценозе нормально
цветет и плодоносит (есть особи всех возрастных групп), взрослые
особи достигают нормальных для данного вида размеров.
– II – жизненность удовлетворительная (угнетено) – растение угнетено,
что выражается в меньших размерах взрослых особей, семенное размножение при этом невозможно.
– III – жизненность неудовлетворительная (сильно угнетено) – растение
угнетено так сильно, что наблюдается резкое отклонение в морфологическом облике взрослых растений (ветвлении, форме листьев и т. д.):
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семенное размножение отсутствует (нет цветущих и плодоносящих побегов).
Обилие видов – количество особей вида на единице площади или объёма;
в геоботанике, в широком смысле, – группа показателей (количественных или
балльных), характеризующих роль вида в фитоценозе. Среди показателей обилия
выделяют:
– относительная численность особей на единицу площади: применяется
для видов деревьев, кустарников, растений в условиях разреженного
растительного покрова (например, верблюжьих колючек в пустыне) и т.
п.
– проективное покрытие видов: применяется для видов напочвенного покрова, кустарников в виде зарослей и т. п.
– балльные оценки объединённого определения покрытия и численности
видов – обилие видов (в узком смысле).
Для растений древесно-кустарниковых ярусов определяется не проективное покрытие, а сомкнутость крон, выраженная в десятичных долях (0,1; 0,2; 0,3;
и т.д.). Записывают ее вслед за формулой древостоя.
Учет этого признака может быть проведен точно, т.е. подсчетом всех особей вида, но это требует много времени. Поэтому в полевых условиях лучшие
результаты дает глазомерное установление относительного обилия видов с помощью условных шкал. Покрытие – это площадь, занимаемая в сообществе
надземными органами отдельных видов или целых ярусов. Различают истинное
и проективное покрытие. Истинное покрытие соответствует площади, занятой на
почве основаниями побегов растений данного вида (группы видов). Проективное
покрытие – это проекция надземных органов отдельных видов растений на поверхность почвы (или площадь). Практически обычно определяют проективное
покрытие, так как оно дает представление об использовании света органами разных растений. Проективное покрытие (ПП) выражается в процентах, иногда в
баллах. Учитывается оно путем определения той площади, которая покрывается
(если смотреть сверху вниз) надземными органами разных растений или одного
вида. Для точного определения проективного покрытия предложены некоторые
приспособления (вилочка, сеточка Л.Г. Раменского). В полевых условиях оно
определяется глазомерно, но необходимо иметь определенный навык. Шкала
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Хульта-Сернандера оценивает проективное покрытие в баллах. Балл 5 – степень
проективного покрытия от 100 до 50 %. Балл 4 – степень проективного покрытия
от 50 до 25 %. Балл 3 – степень проективного покрытия от 25 до 12,5 %. Балл 2 –
степень проективного покрытия от 12,5 до 6,25 %. Балл 1 – степень проективного
покрытия ниже 6,25 %. Учет проективного покрытия целесообразнее делать на
площадках размером 1 м, беря несколько таких площадок, общей площадью в
100 м. Лучшая повторность – четырехкратная или пятикратная.
Форма предоставления отчета.
Характеристика фитоценоза участка.
1. Географическое положение –
2. Биоценоз –
3. Рельеф –
4. Почва –
5. Условия увлажнения (осадки) –
6. Породы деревьев –
7. Закочкарённость –
8. Ярусность –
9. Влияние человека (Сильная засорённость бытовым мусором; утрамбованность, уничтожение всех дикорастущих растений, систематическое выжигание, сильная рекреационная нагрузка и т.д.)
10. Рекомендации:
Пример формы описанная фитоценоза участка и травянистого покрова
представлен в таблице 8.6.
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Т а б л и ц а 8.6 – Описание фитоценоза участка и травянистого покрова
№

Вид

Бф
Б1
Б2
Б3
Б4

–
–
–
–
–

№
Бф
Б1
Б2
Б3
Б4

1
–
–
–
–
–

Название
вида
–
–
–
–
–

Номера учетных площадок
3
4
5
6
7
8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Описание травянистого покрова

2
–
–
–
–
–

Обилие

Фенофаза

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

9
–
–
–
–
–

10
–
–
–
–
–

Всего

%

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Жизненность Комментарии/Примечания
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Период проведения. Определяемый период проведения обследования: один
раз в год на соответствующей стадии вегетационного периода (июнь-июль).
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 04.03.2016 г. № 66 решение
о необходимости проведения наблюдения за объектами растительного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии почвенного покрова, при наличии свидетельств о его загрязнении и/или по результатам
анализа физиономических данных о состоянии грунтовых вод и/или почвенного
покрова, при наличии свидетельства о его угнетении.
Экологический мониторинг растительного мира следует начинать, если в
ходе многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их
возрастание.
Исследования осуществляются специализированной организацией. Контроль и ответственность за осуществление данной части мониторинговых исследований возлагается на экологическую службу предприятия.
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8.6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЖИВОТНОГО МИРА
Так как ГОСТированные методики мониторинга животного мира отсутствуют, рекомендуем воспользоваться методическим пособием «Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / авт. Коллектив: О.Н. Артаев,
Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.]; редкол.: А. Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с.»
Цель мониторинга – выявление степени антропогенной трансформации
наблюдаемых параметров животного мира.
Мониторинг насекомых (оборудование: сачок, морилка, эксгаустер). Работы выполняются в 2 этапа: 1) полевые исследования; 2) камеральная обработка
материала. В ходе полевых исследований необходимо собрать обширный фактический материал. Он может быть и небольшим, но обязательно достаточным для
последующей статистической обработки. Для получения сравнимых данных
необходимо соблюсти следующие условия: 1) работа выполняется одним и тем
же сборщиком; 2) используется одна и та же методика; 3) в разных биотопах берется одинаковое число проб; 4) отбор проб производится примерно в одни и те
же сроки. Камеральная обработка материала заключается, прежде всего, в определении собранных насекомых. Для этого используют бинокулярный микроскоп
и современные определители. Далее производят подсчет собранных насекомых
и осуществляют статистическую обработку.
Мониторинг почвенных насекомых. Метод почвенных проб – на площадках 50×50 см (отмеряется особой металлической рамкой) почва выкапывается послойно (0-10 см, 10-20 см, 20-30 см) и выкладывается на клеенку. Комочки почвы тщательно разминаются руками, все собранные насекомые помещаются в отдельные флакончики с 2-5 % формалином или 70 % спиртом. Туда
же помещается этикетка, на которой указаны дата, пункт (село, район, город),
биотоп и место взятия пробы, номер пробы, номер слоя. Образцы на исследуемом участке берутся со всех вариантов рельефа и почвы с учетом разнообразия
растительного покрова (10-12 проб на исследуемый участок).
Мониторинг герпетобионтов (напочвенных насекомых). Установка
почвенных ловушек. Почвенные ловушки Барбера являются эффективным методом сбора и учета членистоногих. Принципы устройства ловушек: на каждом
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участке вкапываются по 10 ловушек (пластиковые стаканчики), затем наливается
фиксирующая жидкость (5-10 %-й раствор уксусной кислоты), каждые 7-10 дней
проводится осмотр ловушек.
Мониторинг амфибий и рептилий. Для сбора земноводных и пресмыкающихся используют 3 основных способа: 1) сбор вручную (например, на суше
или в водоеме); 2) отлов с помощью сачков; 3) использование ловчих приспособлений (канавок, траншей, заборчиков или ямок).
Мониторинг птиц. Для мониторинга птиц используется маршрутный метод. Маршрутный метод используется чаще всего для получения приблизительных данных о численности (относительной плотности) населения птиц в разных
биотопах при их небольшой мозаичности силами ограниченного числа хорошо
знающих птиц наблюдателей. Преимуществами данного метода является широкий охват территории, сезонная и биотопическая универсальность (учеты можно
проводить в любой сезон года и в любом биотопе).
Он основан на подсчете всех птиц, встреченных идущим по заранее выбранному маршруту (трансекте) учетчиком в полосе учета (с обеих сторон учетного маршрута) и определенных по голосу или внешнему виду. Маршрут учета
следует планировать заранее, используя для этого карты выбранного участка,
спутниковые снимки и т.п.; он должен пролегать по наиболее типичным и однородным местообитаниям. Учеты проводят отдельно в каждом местообитании:
пойменный луг, сосновый лес, березовый лес, населенный пункт и т.д. В природе
редко удается заложить маршрут по прямой линии, чаще всего он довольно извилистый и на открытых участках учет удобно проводить по полевым дорогам,
в лесах – по просекам и лесным тропинкам, в населенных пунктах – по улицам.
Протяженность учета должна быть не менее 4-6 км и затрагивать участки более
1 км2. Учетчик должен идти по маршруту медленно, периодически останавливаться на некоторое время, чтобы послушать птиц и записать наблюдения в полевой дневник. Он должен определять встреченных птиц до вида всеми возможными способами: по внешнему виду и по голосу, используя бинокль, определитель, личный опыт и помощь более опытных коллег. Для проведения учета по
заранее подготовленному маршруту необходимы записная книжка, карандаш,
бинокль, полевой определитель птиц и часы.
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Скорость учета не должна превышать 2 км/ч в гнездовой период и 35 км/ч – во внегнездовой. Для получения достоверных данных при использовании этого метода необходимо набрать достаточный «учётный километраж», т.е.
пройти с учётом определенное минимальное расстояние. Это расстояние зависит
от численности птиц на исследуемой территории. В гнездовой период, при высокой плотности населения птиц, для получения корректных данных следует
пройти с учётом не менее 5 км в каждом из обследуемых местообитаний (их
набор и количество зависят от целей исследования), а в зимний период, при низкой численности птиц – 15-20 км.
До начала проведения учетов в полевом дневнике следует записать дату,
место проведения учета, погодные условия, время учета. Если маршрут затрагивает несколько разных биотопов, то для каждого из них проводится отдельный
учет и оформляется запись.
Мониторинг млекопитающих.
Рекомендуется для мониторинга млекопитающих использовать способы
относительно прямого учета и зимнего маршрутного учета.
Метод учета на ловушко-линиях. В настоящее время это основной, наиболее
широко распространенный метод оценки численности (обилия) мелких млекопитающих в тех экосистемах, где доминируют различные виды мышей, рыжих полевок, хомячков. Кроме того, с помощью такой методики изучают территориальное и биотопическое распределение зверьков в природных зонах, например, в
тайге, хвойно-широколиственных лесах, степях, полупустынях, поймах рек и на
сельскохозяйственных угодьях. Учетная линия состоит из числа ловушек, кратного 25. Ловушка представляет собой классическую «мышеловку» – «давилку».
Каждая ловушка заряжается приманкой и выставляется в изучаемый биотоп.
Некоторые мелкие млекопитающие (землеройки, мышовки и др.), обитая в
естественных убежищах, редко роют норы и плохо или совсем не попадаются в
ловушки с приманкой. Поэтому для учета численности зверьков, передвигающихся по поверхности земли, применяют ловчие канавки. С этой целью чаще
всего используют канавки длиной 50 м, шириной и глубиной – 25 см. В каждую
канавку вкапывают 5 жестяных (или алюминиевых) цилиндров (или конусов)
диаметром, равным ширине дна канавки, и высотой 40-50 см. Цилиндры располагаются с интервалами в 10 м, при этом по краям канавки оставляется по 5 м.
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Канавки могут быть заменены заборчиками из толстого покрашенного
масляной краской картона, фанеры, жести, дюраля, плотного полиэтилена. Полосы из перечисленных материалов высотой 25-30 см вставляют в бороздку глубиной 2-3 см, прорубленную в почве лопатой, и закрепляют в вертикальном положении шпильками из толстой проволоки.
Установлено, что с помощью ловчих канавок значительно полнее выявляется состав фауны мелких млекопитающих, чем при других способах их отлова.
К тому же канавки сравнительно хорошо улавливают колебания численности
зверьков по годам.
Канавки действуют как постоянная ловушка. И при условии их регулярной
чистки используются в течение многих лет, что особенно важно при проведении
практики на одном месте.
Хорошо зарекомендовал себя метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ).
ЗМУ применяется для определения плотности населения и численности охотничьих зверей и птиц на больших территориях. ЗМУ относится к методам комплексного учета, т. е. с его помощью можно одновременно определить численность многих видов зверей и оседлых охотничьих птиц.
В настоящее время для проведения ЗМУ используются «Методические
указания по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
методом зимнего маршрутного учета», утвержденные приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 1 от 11.01.2012 г. (зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2012 г. № 24403).
Форма предоставления результатов – сводный отчет.
Пример формы отчета в таблице 8.7.
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Т а б л и ц а 8.7 – Бланк описания фауны
1.
2.
3.
4.
5
6

7
8

I

Название или номер маршрута (площадки)
№ Б1….
Географические координаты площадки
Протяженность маршрута в километрах (величина
площадки в гектарах или в квадратных километрах)
Дата описания
Место
расположения
Общая топография
местности, по
которой проходит
маршрут и
расположена
площадка
Описание биотопов
Пол/ число
Примечание
Состав:
особей
Наименование вида Наименование вида на
на русском языке
латинском языке
Орнитофауна
Краснокнижные
или редкие виды

Периодичность мониторинга представлена в таблице 8.8
Т а б л и ц а 8.8 – Периодичность биомониторинга
Точка

Периодичность

Мониторинг растительного и животного мира
Контрольные точки Б ф, Б 1, Б 2, Б 3, Б 4,
заложены на площадках почвенного
один раз в год (июнь-июль)
мониторинга
Мониторинг водных биологических ресурсов
р. Чуазас в месте сброса и 500 м выше/ниже
один раз в 3-5 лет
сброса сточных вод

В соответствии с приказом Минприроды РФ от 04.03.2016 г. № 66 решение
о необходимости проведения наблюдения за объектами животного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии растительного покрова, при наличии свидетельств о его загрязнении и/или по результатам
анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова, при наличии свидетельства о его угнетении.
Экологический мониторинг животного мира следует начинать, если в ходе
многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в
почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание.
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Исследования осуществляются специализированной организацией. Контроль и ответственность за осуществление данной части мониторинговых исследований возлагается на экологическую службу предприятия.
8.7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Производственный контроль в области обращения с отходами производства и потребления регламентируется:
– Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» [39];
– Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» [38];
– Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1995 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [12];
– другими нормативными правовыми актами.
Производственный контроль в области обращения с отходами включает в
себя:
– проверку порядка и правил обращения с отходами;
– анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
– учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам, а также размещенных отходов;
– составление и утверждение Паспортов опасных отходов;
– определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными
разрешениями;
– мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;
– проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов.
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– проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления:
3) проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов
производства и потребления;
4) лимитов на размещение отходов;
5) договоров на сдачу отходов производства и потребления с организациями, имеющими соответствующие лицензии;
6) документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих
движение отходов – образование, хранение, утилизацию, или передачу сторонним организациям.
Планируемые мероприятия в части контроля обращения с отходами представлены в таблице 8.9.
Т а б л и ц а 8.9 – Мероприятия в части обращения с отходами
Наименование мероприятия

Периодичность

1

2

Инвентаризация отходов и объектов их образования
Разработка и утверждение проекта нормативов образования отходов
Паспортизация опасных объектов
Получение лицензии на деятельность по обращению с отходами
Утверждение лимитов на размещение отходов

–
–
–
–
–

Контроль соблюдения нормативов и лимитов на размещение отходов

Ежемесячно

Учет образовавшихся, использованных, размещенных, переданных
другим лицам отходов

Ежемесячно

Заключение договоров на передачу отходов с предприятиями и (или)
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на
осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности

Ежегодно

Представление статотчетности в установленные сроки

Ежегодно

Отчет по форме 2-ТП (Отходы)

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду

Ежегодно, до 1
февраля года,
следующего за
отчетным
Ежегодно, до 1
марта года,
следующего за
отчетным
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Продолжение таблицы 8.9
1

2

Контроль выполнения природоохранных мероприятий в области
обращения с отходами

–

Контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных (аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с
отходами (планируемые мероприятия по оперативному устранению
причин возможных аварийных ситуаций)

–

Контроль выполнения предписаний, выданных при проведении
государственного экологического контроля
Экоаналитический контроль на источниках негативного воздействия на
окружающую среду

Согласно предписаний

–

8.7.1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

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 окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду приведены в таблице 8.10.
Расположение контрольных точек представлено на ситуационном плане,
лист 1.
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Т а б л и ц а 8.10 – Предложения по ведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду
Компоненты окружающей среды, подлежащие контролю. Виды систем контроля

Число превышений нормативов качества

Количество контрольных
точек

Наименование
загрязняющего вещества

биоресурсы

Периодичность, раз/год

Число превышений нормативов качества

почва

Количество контрольных
точек

Наименование
загрязняющего вещества

Периодичность, раз/год

Число превышений нормативов качества

поверхностные воды

Количество контрольных
точек

Наименование
загрязняющего вещества

Периодичность, раз/год

Число превышений нормативов качества

подземные воды

Количество контрольных
точек

Периодичность, проб/год

Наименование загрязняющего вещества

атмосферный воздух

Наименование загрязняющего вещества

Периодичность,
раз/год

Количество
контрольных
точек

Число
превышений
нормативов
качества

Отвалы вскрышных пород

Азота диоксид,
Азота оксид,
Углерода оксид,
Бензапирен,
Пыль
неорганическая с
содержанием
кремния 20-70
процентов

50 дней в
год на
каждый
ингредиент
в
отдельной
точке

2

-

Ca2+, Mg2+, Na+,
HCO3-, Cl-, SO42-,
Si4+, NO2-, NO3-,
NH4+,
микрокомпоненты
(Fе, Рb, Zn, Mn, F,
Cu, Cd, As, Se, Sr, Li,
Ba, Co, фенолы,
нефтепродукты), рH,
органолептические
свойства (запах,
вкус, цветность,
мутность)

Физико-химические
показатели (содержание
гумуса, величина рН,
гидролитическая
кислотность, емкость
поглощения, содержание
валовых и подвижных форм
азота, калия и фосфора,
гранулометрический состав
почв)

аммоний-ион, БПК5,
нитрат-анион, нитританион, взвешенные
вещества, железо общее,
нефтепродукты (нефть),
сульфат-анион, хлориданион, фенол.

1

3

-

температура, цветность,
прозрачность, запах,
растворенный кислород,
водородный показатель,
минерализация, ХПК,
плавающие примеси
(вещества), токсичность,
термотолерантные
колиформные бактерии,
общие колиформные
бактерии, колифаги,
возбудители кишечных
инфекций,
жизнеспособные яйца
гельминтов,
жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

1 раз в
квартал в
период
открытог
о русла

Тяжелые металлы (Zn, Pb, Cd,
Hg, As, Ni, Cu)
бензапирен и нефтепродукты
2

-

суммарный показатель
загрязнения

Санитарноэпидемиологические
показатели (индекс БГКП,
индекс энтерококков,
патогенные бактерии, в т.ч.
сальмонеллы,
жизнеспособные яйца
гельминтов, цисты
патогенных кишечных
простейших, личинки
гельминтов)

1 раз
в год

1 раз
в3
года

отдельные виды растений и растительные
сообщества на пробных площадках

5

-

Видовой
состав,
обилие,
ярусность,
преобладающи
е виды
растений

1 раз в год

5

-

5

-

животный мир

1 раз
в год
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состав,
плотность,
общая
численность,
возрастная
структура
популяции

1 раз в год и
одновремен
но с
осуществлен
ием работ в
природе
(ежегодно,
пока
существует
источник
загрязнения)
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8.8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Перечень основных потенциальных опасностей:
– разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика, с
разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, без дальнейшего возгорания;
– разгерметизации (полное разрушение) цистерны топливозаправщика, с
разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность с его
дальнейшим возгоранием;
– самопроизвольный подрыв взрывчатых веществ.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций после проведения оперативных аварийно-спасательных работ должна быть разработана дополнительная
программа производственного экологического контроля с целью наблюдения за
основными показателями воздействий этих ситуаций на окружающую среду и
принятия, в случае необходимости, срочных мер по локализации их негативных
проявлений.
ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая
участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить загрязненную площадь). Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью.
Состояние окружающей природной среды в районе возникновения аварийной ситуации и неприлегающей к нему территории, контролируется посредством
отбора проб грунта, воды и воздуха.
При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется
группа лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для прогноза и правильной организации действий. Перед выездом в район аварии уточняются направление и скорость ветра.
Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой лабораторией или организацией на право отбора проб. Лабораторные исследования
проб должны производиться только на сертифицированном оборудовании, в аттестованных лабораториях.
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Контроль ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий аварии и достижения нормативных показателей по контролируем веществам.
Периодичность контроля можно разделить на 2 этапа:
– 1 этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации;
– 2 этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь,
передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4 часов.
В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения
наблюдения проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации – с периодичностью 4 часа.
Время и количество замеров могут изменяться в зависимости от возникшей
ситуации.
Программа проведения мониторинга воздействия на окружающую среду
при возникновении аварийных ситуаций представлен в таблице 8.11.
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Т а б л и ц а 8.11 – Программа производственного экологического контроля при возникновении аварийных ситуаций
Площадь и
форма поражения

Компоненты
окружающей
среды, подлежащие
мониторингу

Критерии оценки загрязнения окружающей среды

Виды наблюдений

Контролируемые
параметры

Зоны контроля

Периодичность
контроля

1

2

3

4

5

6

7

границы
близлежащей
жилой зоны

Разгерметизация цистерны без возгорания

атмосферный воздух

наличие превышений
ПДК атмосферного
воздуха на границе
жилой застройки

отбор проб
атмосферного воздуха
на границе
нормируемых
территорий

алканы С12-С19

наличие загрязнения
водной среды

определяется визуально
по факту возникновения
аварийной ситуации

площадь загрязнения

наличие превышений
ПДК в воде

отбор проб воды

водородный
показатель, БПКполн,
нефтепродукты,
токсичность

водные объекты

наличие загрязнения
почвенного покрова

определяется визуально
по факту возникновения
аварийной ситуации

площадь загрязнения

определяется по
факту

наличие превышений
ПДК в почве

отбор проб почвы

водородный
показатель,
нефтепродукты

прямая зона
воздействия

сокращение
устойчивой популяции
в зоне воздействия

визуальные наблюдения
состояния
растительного и
животного мира, а
также отбор проб

параметры ПЭМ
при безаварийной
работе

прямая зона
воздействия

водные объекты
определяется по
факту
возникновения
аварийной
ситуации
почвенный покров

растительность;
животный мир

водные объекты

1-ый этап – проводится
сразу после фиксации
аварийной ситуации;
2-ой этап – по
окончании этапа
устранения
аварийной ситуации до
достижения предельнодопустимых
концентраций
загрязняющих веществ

по окончании этапа
устранения аварийной
ситуации
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Продолжение таблицы 8.11
1

2

3

4

5

6

границы
близлежащей
жилой зоны

7

Разгерметизация цистерны с возгоранием

атмосферный воздух

наличие превышений
ПДК атмосферного
воздуха на границе
жилой застройки

отбор проб
атмосферного воздуха
на границе
нормируемых
территорий

окислы азота, оксид
углерода,
дигидросульфид

наличие загрязнения
водной среды

определяется визуально
по факту возникновения
аварийной ситуации

площадь загрязнения

наличие превышений
ПДК в воде

отбор проб воды

водородный
показатель, БПКполн,
нефтепродукты,
токсичность

водные объекты

наличие загрязнения
почвенного покрова

определяется визуально
по факту возникновения
аварийной ситуации

площадь загрязнения

определяется по
факту

наличие превышений
ПДК в почве

отбор проб почвы

водородный
показатель,
нефтепродукты,
содержание гумуса

прямая зона
воздействия

сокращение
устойчивой популяции
в зоне воздействия

визуальные наблюдения
состояния
растительного и
животного мира, а
также отбор проб

параметры ПЭМ
при безаварийной
работе

прямая зона
воздействия

водные объекты
определяется по
факту
возникновения
аварийной
ситуации
почвенный покров

растительность;
животный мир

водные объекты

1-ый этап – проводится
сразу после фиксации
аварийной ситуации;
2-ой этап – по
окончании этапа
устранения
аварийной ситуации до
достижения предельнодопустимых
концентраций
загрязняющих веществ

по окончании этапа
устранения аварийной
ситуации
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Продолжение таблицы 8.11
1

2

3

4

5

6

7

Самопроизвольный подрыв взрывчатых веществ
1-ый этап – проводится
сразу после фиксации
аварийной ситуации;
определяется по
факту
возникновения
аварийной
ситуации

атмосферный воздух

наличие превышений
ПДК атмосферного
воздуха на границе
жилой застройки

отбор проб
атмосферного воздуха
на границе
нормируемых
территорий

окислы азота, оксид
углерода, пыль
неорганическая
(70-20 % SiO2)

границы
близлежащей
жилой зоны

2-ой этап – по
окончании этапа
устранения
аварийной ситуации до
достижения предельнодопустимых
концентраций
загрязняющих веществ
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
9.1 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при
оценке воздействия на атмосферный воздух, отнесены:
– неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы ОБУВ;
– неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени
влияния на загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями,
расположенными в жилой зоне;
– неопределенности, связанные с отсутствием установленных предельно
допустимые концентрации химических загрязнителей для растительного и животного мира.
Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны с целью
своевременного выявления превышений гигиенических нормативов, разработки
и реализации мероприятий по достижению нормативов предельно-допустимых
выбросов.
9.2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного шума на животный и растительный мир, так как расчет акустического воздействия производится на человека.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по проектной
документации «Технический проект участка открытых горных работ «Чуазасский». Вторая очередь»

171

Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект»
74-2021/ОВОС

9.3 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Неопределенность при оценке воздействия на поверхностный водный объект допускает вероятность того, что в перечне веществ, содержащихся в сточных
водах, могут присутствовать вещества с содержанием, превышающим предельно
допустимые концентрации веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного
значения.
В целях соблюдения экологической безопасности в реке Чуазас (Большой
Чуазас) необходимо предусмотреть мониторинг качества очистки карьерных,
производственных и ливневых вод по расширенному перечню контролируемых
веществ с обеспечением приятия мер в случае выявления нарушений требований
водного законодательства, связанных со сбросом загрязняющих веществ в водный объект.
9.4 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, В Т.Ч. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Неопределенность по возможному воздействию на земельные ресурсы выражается в том, что изъятие земельных ресурсов под проектируемые объекты и
их рекультивация осуществляется только в границах непосредственного воздействия объектов. В границы непосредственного воздействия входит территория
строительства проектируемых объектов, участки с изменением рельефа местности, обусловленным повышением или понижением отметок поверхности
(устройство различных выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности
и др.), участки с нарушением почвенного покрова и снятия плодородного слоя
почвы.
Прилегающие территории к проектируемым объектам подверженные возможным негативным воздействиям от выброса загрязняющих веществ, пыли,
тепла, влаги, выхлопных газов от автомобильных двигателей, не изымаются и не
рекультивируются.
Процесс ухудшения качества почвенного покрова на смежных с проектируемыми объектами землях, зависит от длительности и интенсивности негативного воздействия. Обладая высокой буферной способностью почвенный покров
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предохраняет окружающую среду от технологического воздействия. При достаточно длительном и интенсивном воздействии проектируемых объектов можно
предположить, что изменение почвенного покрова будут иметь негативные последствия. На почвенный покров за границами зоны предполагаемого воздействия загрязнение вышеуказанными компонентами будет менее выраженным.
Эти предположения требуют проведения мониторинговых исследований.
9.5 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный мир, оказываемых горнодобывающим предприятием, является отсутствие утвержденных для растительности экологических нормативов
ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования.
Так как методик (по ГОСТ) для мониторинга животного мира нет, сложно
оценить степень негативного воздействия на животный мир.
Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать
путем перемещения в зону, где данные факторы отсутствуют.
Рекомендации – соблюдать меры охраны животного и растительного мира.
9.6 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
При оценке воздействия системы обращения с отходами производства на
окружающую среду существуют неопределённости, связанные с отсутствием информации о конкретных объемах образования отходов; организаций, специализирующихся на утилизации, хранении и переработке отходов; а также неопределенности, связанные с отсутствием подтверждения отнесения некоторых видов
отходов, незарегистрированных в ФККО, к конкретному классу опасности.
Для уточнения неопределенностей разрабатываются технологические решения на стадии проектирования для определения конкретных объемов образо-
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вания отходов и определения перечня возможных предприятий-приемщиков отходов. Отнесение некоторых видов отходов к 5 классу опасности подтверждается протоколами биотестирования проб отходов.
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10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВАРИАНТОВ
В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов
по проектной документации «Строительство участка открытых горных работ
«Чуазасский». Первая очередь».
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с
требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды» [38], «Об экологической экспертизе» [68], Земельного кодекса [69], Водного кодекса [7] и других
нормативных документов РФ, нормативных документов Министерства природных ресурсов и Минстроя, а также других нормативно-правовых документов РФ.
При разработке ОВОС учтены требования законодательства Кемеровской области.
Оценка воздействия намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов по проектной документации «Строительство участка открытых горных работ «Чуазасский». Первая очередь» выполнена на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных исследований, геологических и инженерно-экологических изысканий. В ходе работы проанализированы варианты размещения отвалов, рассмотрены применения различных марок горно-транспортного оборудования и различные варианты порядка отработки участков, а также способы достижения нормативных показателей воздействия на окружающую среду.
Рекомендуются мероприятия, уменьшающие негативные воздействия,
предложены основные направления и характеристики экологического мониторинга. При выявлении неопределенностей в установлении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду разработаны рекомендации по их
устранению.
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Атмосфера, 2012 г.
56. Типовая инструкция по организации системы контроля
промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. — Л. ГГО
им. А.И. Воейкова, 1986.
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57. Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об
утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга
водных объектов». — 2007 г.
58. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
59. Приказ МПР РФ от 06.02.2008 г № 30 Об утверждении форм и
порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за
водными объектами заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, собственниками водных объектов и
водопользователями (с изменениями на 30.03.2015).
60. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод
от загрязнения.
61. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования.
62. Р 52.24.581-97 Организация и функционирование системы
специальных наблюдений за состоянием природной среды в районах развития
угледобывающей промышленности и сопутствующих производств.
63. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных
мест.
64. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве.
65. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве .
66. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие
требования к отбору проб. - Взамен ГОСТ 17.4.3.01-83 ; приказом Росстандарта
от 01.06.2018 N 302-ст введ. 2019-01-01.
67. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического,
гельминтологического анализа. - Взамен ГОСТ 17.4.4.02-84 ; приказом
Росстандарта от 17.04.2018 N 202-ст введ. 2019-01-01.
68. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ Об экологической
экспертизе (с изменениями и дополнениями).
69. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. — 2001.
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70. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ О животном мире. —
1995.
71. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 03.07.2016 г.).
72. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (ред. от 25.04.2014).
Утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 N 74 . — М. : Минздрав России, 2014.
73. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003 (в ред. изменения № 1 от 05.05.2017). Утвержден приказом
Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 ; введ. 2011-05-20. — М., 2017.
74. МУК 4.3.2194-07. 4.3 Методы контроля. Физические факторы.
Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях. Методические указания. Утверждены
Роспотребнадзором 05.04.2007 ; введ. 2007-07-01. — М. : Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2007.
75. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской
области. — Новосибирск : Наука, 1975.
76. Национальный атлас почв Российской Федерации/ под ред. Шоба
С.А. . — М : МГУ, «Астрель», 2011 г.
77. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы. — 2003.
78. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве землянных работ. — 2008 г.
79. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к
рекультивации земель. — 1984.
80. Методические указания по проектированию рекультивации
нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной
промышленности. — Пермь : ВНИИОСуголь, 1991 г.
81. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб.
82. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
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твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
83. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность :
монография. Т. 15. Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 2. Средняя Обь . —
Гидрометеоиздат, 1972.
84. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
85. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений. Гигиенические нормативы. — Утв. постановлением Гл. гос.
санитарного врача РФ от 22.12.2017 N 165 (ред. от 31.05.2018)
(зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49557).
86. Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (ред. от 19.03.2013)
«Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества». —
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2009 № 14603.
87. Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и
экологии РФ) от 30.09.2011 г. № 792 Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов.
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Условные обозначения
Наименование

Обозначение

Граница лицензионного участка (лицензия КЕМ 02118 ТР)
Граница санитарно-защитной зоны
Автомобильная дорога
Существующая высоковольтная линия ВЛ-110 кВ
Граница жилой застройки
Постоянные водотоки

Ст. Томусинская
(существ.)

г. Мыски

жкузбассуголь"

Автомобильная дорога

Существующая автомобильная
дорога ООО "Разрез Кийзасский"

КЕМ 01376 ТЭ
ЗАО "УК Казанковская"
Участок "Куреинский"

КЕМ 13639 ТЭ
ОАО "Южный Кузбасс"
Участок "Куреинский 1-4"

КЕМ11574ТЭ
ОАО УК "Южкузбассуголь"
поле шахты Осинниковская
ВЛ-110 кВ

пос. Чувашка

КЕМ 01557 ТЭ
ОАО "Южный Кузбасс"
Участок "Урегольский Новый"

ПС 110/35/6 кВ
"Чувашинская"

пос.

пос. Камешек
КЕМ 15355 ТЭ
ООО "Разрез Кийзасский"
Участок "Урегольский"

КЕМ 01794 ТЭ
ОО "Горнорудная компания
рала" Участок Замковый

Пансионат
"Таежный"

L=12
i=80 5 м
‰

Карьерная выработка № 1

Отвал № 1

L=25
i=80 0 м
‰

5м
L=12 ‰
i=80

м
L=250 ‰
i=80

0м
L=30 0 ‰
i=10

м
50
L=2 ‰
i=80

L=250 м
i=80‰
м
L=125
i=80 ‰

L=150
i=67 ‰м

L=315 м
i=32 ‰

L=15
0
0 ‰м

L=150 м
i=100 ‰

L=15
i=100 0 м
‰

L=30
i=10 0 м
0‰

L=300 м
i=100 ‰

м
L=125 ‰
i=80

ТР

i=10

М 01
678

L=150
i=100 м
‰

а КЕ
учас
тк
нзио
нног
о

L=295 м
i= 37 ‰

м
L=675 ‰
i=45

ица

лице

L=375 м
i=80 ‰

L=2
i=‰05 м

Гран

L=375 м
i=80 ‰

КЕМ 01853 ТЭ
ООО "Разрез Кийзасский"
Участок "Урегольский 5-6"

0м
L=25 ‰
i=80

L=36
i=82 5 м
‰

L=375 м
i=80 ‰

L=365
i=82 м
‰

м
00
L=2 0 ‰
i=10
L=100
i=100 м
‰

L=375 м
i=80 ‰

L=37
i=80 5 м
‰

L=309
i=100 м
‰

L=3
i=10 00
0‰м

Карьерная выработка № 3

0м
L=38 ‰
i=79

L=37
i=80 5 м
‰

L=3
i=80 75
‰м

L=3
i=80 75
‰м

L=37
i=80 5 м
‰

м
00
L=3 0 ‰
i=10

0м
L=20 0 ‰
i=10

L=365
i=82 м
‰

м
80
L=1 ‰
i=55

м
L=375
i=80 ‰

5м
L=12 ‰
i=80

м
L=270 ‰
i=81

5м
L=37 ‰
i=80

5м
L=37 ‰
i=80

м
L=250‰
i=80

м
75
L=3 ‰
i=80

5м
L=38 ‰
i=78

м
L=375 ‰
i=80

м
75
L=3 ‰
i=80

L=3
i=80 75
‰м

Очистные сооружения

L=3
i=80 75
м
‰

м
L=375
‰
i=80

Отвал № 2

КЕМ 02118 ТЭ
ООО "Разрез Кузнецкий Южный"
Участок "Чуазасский"

КЕМ 11709 ТЭ
О "УК "Кузбассразрезуголь"
окалтанское каменноугольное
месторождение

пос. Чуазас

Участок
"Верхнетешский"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

КЕМ 02022 ТЭ
АО "Сибирская углепромышленная компания"
Участок "Чернокалтанский 6, 8, 9"

КЕМ 01607 ТЭ
ООО "Сибирские ресурсы"
Участок "Кичийский"
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