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Введение 

В статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ФЗ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, ред. от 29.07.2017) оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) определяется как «...вид деятельности по выявлению, анализу 

и учёту прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления». Статья 3 № 

7-ФЗ предписывает обязательность выполнения оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372). 

Согласно «Положению.» при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование 

полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, 

расчётов, оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально 

уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей 

среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 

деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю) для 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из 

особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна быть 

достаточной для определения и оценки возможных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации намечаемой деятельности. 

«Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности» содержит в себе оценку существующего состояния 

компонентов окружающей среды района размещения объекта и оценку 

влияния деятельности объекта на состояние окружающей среды. 
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Оценка воздействия на окружающую среду - процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

Под воздействием понимается любое (как «неблагоприятное» так и 

«положительное») изменение в окружающей природной среде или социально-

экономических условиях, полностью или частично являющееся результатом 

намечаемой деятельности. 

В качестве исходных данных для выполнения предварительной 

экологической оценки были использованы материалы инженерных 

изысканий. 

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности: 

ООО «Сомерсет Интернэшнл Раша» 

Исполнитель ОВОС: ООО «ПГПИ» 
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1 Общие сведения о намечаемой деятельности 

Административно объект расположен в Кемеровской области., г. 

Калтан, ул. Угольная, 54. Территориально участок работ находится на 

промышленной площадке обогащения угля № 6 (филиал «Калтанский 

угольный разрез» «Калтанское поле» ОФ «Энергетическая. Расположение 

участка приведено на обзорном плане (приложение Х). 

Ближайшие населённые пункты к объекту расположены: 

- город Калтан – в 11 км к западу, 

- город Осинники – в 12 км к северо-западу, 

- Сарбала – в 11 км к юго-западу, 

- Тайжина в 15,0 км к северу, 

- город Новокузнецк в 30 км к северо-западу. 

Город Калтан расположен на юге Кемеровской области в 30 км к юго-

востоку от города Новокузнецка, в пойменной части реки Кондома 

впадающей в реку Томь.  

Район обжит и освоен угледобывающей промышленностью, развиты 

транспортные сети. 

Через город проходит участок магистральной железной дороги 

Новокузнецк-Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных 

дорог Российской Федерации.  

Автомобильная дорога областного значения Осинники-Калтан 

связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом 

и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.  

Рельеф района холмистый, пересечённый, с абсолютными отметками до 

230 м. Район отнесен к сейсмоопасным. Сейсмичность района — 6 баллов.  

Район изысканий расположен в южной части Кузнецкой котловины, на 

северо-западных склонах Горной Шории. 

На территории участка жилая застройка отсутствует. Окружающий 

рельеф нарушен горными работами: имеются выемки, насыпи. 

Космоснимок участка изысканий приведён на рис. 1. 
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Рис. 1 Космоснимок участка изысканий. 

Участок изысканий представляет собой промышленную площадку, 

застроенную промышленными зданиями и сооружениями, железными и 

автомобильными дорогами с сетью подземных и надземных коммуникаций 

(рис. 2-7). В северо-восточной части участка съёмки имеется открытый склад 

угля.  

Основная часть площадки изысканий представляет собой 

спланированную территорию. Рельеф поверхности исследуемого участка 

искусственный и относительно ровный: Участок расположен на отсыпанной 

спланированной территории 

Северо-западная часть участка представлена откосом высотой до 12 

метров. 

Отметки рельефа в границах съёмки изменяются от 315,13 м абс. до 

350,54 м абс. Максимальные отметки характерны для северной части 
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площадки, а минимальные приурочены ко дну водоотводной канавы, 

проложенной на юге площадки. 

 
Рисунок 2 – Территория изысканий 

 
Рисунок 3 – Территория изысканий 
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Рисунок 4 – Территория изысканий 
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Рисунок 5 – Территория изысканий 

 
Рисунок 6 – Территория изысканий 
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Рисунок 7 – Территория изысканий 

В 13 км к западу от участка протекает р. Кондома, в 62 м к югу от 

границы съемки протекает р. Черный Калтанчик. 

Гидрографическая схема близлежащих водотоков приведена на рисунке 

8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

55, 12 – расстояние от устья, км;  

– участок изысканий; 

Рисунок 8 – Гидрографическая схема водотоков 

12 

55 

р.
 К
он
д
ом

а 



Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевский горно-проектный институт» 
010-2019/ИИ-000-000-000-ОВОС   

Обосновывающая документация  14 

Территория изысканий расположена на территории водосбора р. 

Черный Калтанчик, являющейся притоком 2 порядка р. Кондома. Расстояние 

до реки составляет 70 м от границ участка и 197 м от ж/д путей. Вдоль 

технологической автодороги, проходящей параллельно ж/д путям, проложен 

водоотводящий канал, ведущий к реке. В пределах участка изысканий 

временные водотоки отсутствуют, участок отсыпан и спланирован. 

По типу водного режима, климатических условий, источников питания, 

рельефа и условий формирования годового стока, река Черный Калтанчик 

относится к горному району, а по характеру водного режима относится к типу 

рек, для которых характерно весенне-летнее половодье и паводки в теплое 

время года.  

Основной фазой водного режима является половодье, за которое 

проходит более 60 % годового стока, начинается в середине апреля. 

Максимальные расходы и уровни воды наблюдаются в конце апреля - начале 

мая. В середине мая часто наблюдаются смешанные паводки. 

Летняя межень устанавливается к началу июня, продолжается до 

середины сентября и характеризуется низкими расходами воды в реке. В 

период летне-осенней межени режим уровней носит неустойчивый характер, 

часто наблюдаются дождевые паводки, которые по своей производительности 

примерно в 1,5-2 раза ниже расходов весеннего половодья. В середине 

сентября - октября происходит небольшой подъем уровня воды, что связано с 

увеличением питания атмосферными осадками и подземными водами. 

Ледостав устанавливается к середине ноября, в зимнее время река 

перемерзает. Весеннего ледохода не наблюдается. Ледовый покров 

разрушается за счет текущей поверх него воды, тает на месте. Спад весеннего 

половодья продолжается значительно дольше, чем подъем уровней. В зимний 

период питание водотока происходит за счет разгрузки подземных вод. 

Минимальный сток наблюдается в феврале, начале марта. 

Русло р. Черный Калтанчик извилистое, разветвленное, твердое 

каменистое, с неправильной поверхностью, местами заросшее кустарником. 

Пойма отсутствует или слабо выраженная, вблизи участка изысканий 

правосторонняя, гидрографическая сеть сильно разветвленная: имеется 

множество притоков, искусственные водоотводные каналы, ведущие к реке.  
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Обогатительная фабрика «Энергетическая» предусмотрена в 

соответствии с проект-ной документацией ш. 269.01, разработанной в 2014 

году ЗАО «Гипроуголь». На данную доку-ментацию выдано положительное 

заключение государственной экспертизы № 009-15/ГГЭ- 9334/15 (№ в Реестре 

00-1-4-0082-15) ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ».   

Настоящей документацией предусмотрено: 

- реконструкция зданий и сооружений: 

- главного корпуса (поз. 4 по генплану); 

- галереи №1 на укрытый склад товарной продукции (поз. 5 по 

генплану); 

- строительство зданий и сооружений: 

- отделение флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану); 

- галерея ленточного конвейера подачи концентрата из отделения 

обезвоживания (поз. 29 по генплану);  

- склад реагентов (поз. 30) и насосная станция реагентов (поз. 30.2); 

- модульная электроподстанция (поз. 31 по генплану). 

Настоящий подраздел проектной документации – 5.1 «Сети 

электроснабжения» вы-полнен на основании следующих документов: 

- договора на проектирование; 

- технических условий на подключение к сетям электроснабжения. 

Основные технико-экономические показатели проектируемых и 

реконструируемых зданий и сооружений ОФ «Энергетическая» сведены в 

таблицу 
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Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 

Номер 
по 
ген-
плану 

Наименование здания или 
сооружения 

Площадь 
за-

стройки,м2 

Строи-
тельный 
объем,м3 

Общая 
пло-

щадь,м2 

1 2 3 4 5 

4.1 

Здание отделения флота-
ции и обезвоживания (про-
ектируемое) 

   

29 

Галерея ленточного конвей-
ера подачи концентрата из 
отделения флотации и 
обезвоживания (проектируе-
мое) 

130,51 738,60 119,00 

4 
Главный корпус (реконстру-
ируемое) 

4690,00 140471,00 6514,00 

5 

Галерея №1 на укрытый 
склад товарной продукции 
(реконструируемое) 

   

Сырьевая база ОФ «Энергетическая» 

Сырьевая база обогатительной фабрики представлена рядовым углем 

марки «Т» с горных участков Калтанского и Осинниковского полей филиала 

«Калтанский угольный разрез».  

Режим работы 

Режим работы обогатительной фабрики - 2 смены по 12 часов, 

машинных часов в год – 7000 часов. 

Часовая производительность 500 т/ч. 

Технологическая схема ОФ «Энергетическая» 

Технологическая схема включает в себя: 

- сухая классификация на грохоте по классам классы +100 мм и 0-

100 мм; 
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- дробление угля класса +100 мм до класса 0-150 мм; 

- мокрая классификация на грохотах по классам классы 13-150 мм 

и 0-13 мм; 

- обогащение угля класса 0-150 мм методом тяжелых сред, с 

применением в качестве основного обогатительного оборудования 

тяжелосредного сепаратора типа СКВП, с выделением концентрата класса 13-

150 и микста класса 13-150 мм; 

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание концентрата 

класса 13-150 мм на грохоте, с выделением концентрата класса 50-150 мм, 

концентрата класса 13-50 мм, кондиционной магнетитовой суспензии и 

некондиционной магнетитовой суспензии; 

- дробление концентрата класса 50-150 мм до класса 0-50 мм; 

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание микста класса 

13-150 мм на грохоте, с выделением микста класса 13-150 мм и 

некондиционной магнетитовой суспензии; 

- обогащение микста класса 13-150 мм методом тяжелых сред, с 

применением в качестве основного обогатительного оборудования 

тяжелосредного сепаратора типа СКВП, с выделением концентрата №2 класса 

13-150 и отходов класса 13-150 мм; 

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание концентрата №2 

класса 13-150 мм на грохоте, с выделением концентрата класса 13-150 мм, 

кондиционной магнетитовой суспензии и некондиционной магнетитовой 

суспензии; 

- дробление концентрата №2 класса 13-150 мм до класса 0-50 мм; 

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание отходов класса 

13-150 мм на грохоте, с выделением отходов класса 13-150 мм и 

некондиционной магнетитовой суспензии; 

- мокрая классификация угля класса 0-13 мм на грохотах по классам 

1-13 мм и 0-1 мм; 
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- обогащение угля класса 1-13 мм обогащение методом тяжелых 

сред с применением в качестве основного обогатительного оборудования 

тяжелосредного гидроциклона, с выделением концентрата класса 1-13 мм и 

отходов класса 1-13 мм; 

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание угля 

концентрата 1-13 мм на грохоте, с выделением концентрата класса 1-13 мм, 

кондиционной магнетитовой суспензии и некондиционной магнетитовой 

суспензии; 

- обезвоживание концентрата класса 1-13 мм в центрифуге, с 

выделением обезвоженного концентрата класса 1-13 мм и фугата;  

- отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание отходов класса 

1-13 мм на грохоте, с выделением отходов класса 1-13 мм, некондиционной 

магнетитовой суспензии и кондиционной магнетитовой суспензии; 

- классификация угольных шламов класса 0-1 мм на 

классифицирующих гидроциклонах, с выделением слива класса 0-0,2 мм и 

сгущенного продукта 0,2-1 мм; 

- обогащение сгущенного продукта гидроциклонов в гидросайзеры 

либо в спиральные сепараторы, с выделением концентрата и отходов; 

- обогащение шлама 0,2-1 мм в гидросайзере, с выделением 

концентрата и отходов; 

- обезвоживание концентрата гидросайзера/спиральных 

сепараторов на дуговых ситах, далее на центрифугах, с выделением 

концентрата и фугата; 

- обезвоживание отходов гидросайзера/спиральных сепараторов на 

высокочастотном грохоте, с выделением отходов и слива; 

- обогащение слива класса 0-0,2 мм, фугата центрифуг, слива 

дуговых сит и высокочастотного грохота на флотационной установке, с 

выделением флотационного концентрата и флотационных отходов; 

- обезвоживание концентрата флотации на осадительно-
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фильтрующих центрифугах, с выделением концентрата, фугата фильтрующей 

секции и фугата осадительной секции; 

- обезвоживание фугата фильтрующей секции (возможна подача 

фугата осадительной секции) на осадительной центрифуге, с выделением 

обезвоженного продукта и фугата; 

- сгущение отходов флотации, фугата осадительной секции и 

фильтрата камерных пресс-фильтров в радиальных сгустителях, с выделением 

сгущенного продукта и слива; 

- обезвоживание сгущенного продукта радиальных сгустителей в 

камерных пресс-фильтрах, с выделением кека и фильтрата. 

Концентрат класса 13-50 мм совместно с концентратом 1-13 и 0-50 мм 

(после дробления), концентрат класса 50-150 (без дробления), а также 

концентрат №2 класса 0-150 мм подается на открытый склад товарной 

продукции. 

Микст класса 13-150 мм, отходы класса 13-150 мм, 1-13 мм и 0,2-1 мм, 

кек камерных пресс-фильтров вывозятся на породный отвал. 

Электроснабжение фабрики выполнено согласно техническим условиям 

№03-287 от 15.02.2013 г. на напряжение 6 кВ от существующей ПС35/6 кВ 

«Рябиновая» Калтанского уголь-ного разреза в счет мощности отпускаемой 

разрезу. Для подключения фабрики на ПС35/6 кВ «Рябиновая» в соответствии 

с техническими условиями были выделены фидерные ячейки №9 (I с.ш.) и 

№20 (II с.ш.). С данных ячеек выполнено электроснабжение двумя 

питающими кабельными линиями 6 кВ РУ-6 кВ энергоблока №1 главного 

корпуса фабрики. От РУ-6 кВ энергоблока главного корпуса фабрики 

запитываются трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ потребителей 

обогатительной фабрики. 

Источником противопожарного водоснабжения вновь строящихся 

зданий, рассматриваемых в настоящем проекте, являются наружные сети 

одноименного водопровода, которые выполнены на площадке объекта в 

соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь»). 
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Подключение к существующему противопожарному водопроводу 

произведено в существующих колодцах с пожарными гидрантами ПГ №17 и 

ПГ №18. Существующая сеть противопожарного водоснабжения В2 в точке 

подключения выполнена из труб ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 

диаметром 250 мм. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вновь строящихся 

зданий, рассматриваемых в настоящем проекте, являются наружные сети 

одноименного водопровода, вынесенные на существующую эстакаду. Сеть 

хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 в точке подключения выполнена 

из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-2001 диаметром 57х3,0 мм. 

Источником производственного водоснабжения вновь строящихся 

зданий, рассматриваемых в настоящем проекте, является существующая 

система производственного водоснабжения, которая выполнена на площадке 

объекта в соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО 

«Гипроуголь»). 

Согласно проекту ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь») на 

хозяйственно-питьевые нужды объектов обогатительной фабрики 

используется вода из существующих водозаборных скважин. Существующая 

нагрузка на водозаборные скважины составляет 50,79 тыс. м3/год. Дебит 

скважин, используемых на хозяйственно-питьевое водоснабжение составляет 

94,35 тыс м3/год. 

Скважинная вода соответствует качеству воды, предъявляемого к воде 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Хозяйственно-питьевого водопровод В1 

В отделении флотации и обезвоживания (поз. №4.1 по генплану) 

запроектирована система хозяйственно-питьевого водопровода В1 для подачи 

воды к санитарным приборам в бытовые помещения. 

Источник водоснабжения для систем В1 – наружный трубопровод 

одноименной сети. 
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Для подачи воды к санитарным приборам также предусмотрены 

водопроводы горячего водоснабжения Т3. Горячая вода системы Т3 

получается путем нагрева хозяйственно-питьевой воды В1 в электрическом 

водонагревателе Thermex серии HIT Pr- объемом 10 л до +65 °С. Мощность 

водонагревателя – 1500 Вт, напряжение – 230 В. 

Хозяйственно-питьевая и горячая вода подаются трубопроводами 

системы В1 DN 15 мм и системы Т3 DN 15 мм соответственно. 

Водоразборная и запорная арматура систем В1 и Т3 устанавливается на 

рабочее давление 0,45 МПа. 

Для обслуживания вновь проектируемого отделения флотации и 

обезвоживания (поз. №4.1 по генплану) штатным расписанием 

предусмотрены 2 человека. 

Административно-бытовое обслуживание дополнительных трудящихся 

(мытье рабочих в душевых, стирка спецодежды и т.д.) будет производиться в 

существующем АБК, расположенном по адресу ул. Угольная, 54, п. 

Малиновка, г. Калтан, Кемеровская область, согласно приложению Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. Существующее АБК расположено на расстоянии 

1200 м от вновь проектируемых зданий и сооружений. Передвижение 

трудящихся до АБК осуществляется служебным транспортом. 

Противопожарный водопровод В2 

Согласно проекту ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь») 

противопожарный водопровод предназначен для подачи воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение зданий и сооружений обогатительной фабрики 

«Энергетическая». 

Источником противопожарного водоснабжения является вода из пруда 

осветленной воды филиала «Калтанский угольный разрез». 

Вода из водозабора, расположенного на пруду осветленной воды, 

поступает в здание очистных сооружений производственного водоснабжения 

и, пройдя очистку, подается на заполнение резервуаров на площадке 
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обогатительной фабрики. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения принята I 

категории. 

Наибольший расход воды на пожаротушение зданий обогатительной 

фабрики определен по галерее №1 на укрытый склад товарной продукции 

(поз. №7 по генплану) строительным объемом 1481 м3, II степенью 

огнестойкости, категорией здания по взрывопожарной и пожарной 

безопасности – Б. В соответствии с СП 10.13130.2009 табл. 2 на внутреннее 

пожаротушение необходимо 2 струи с расходом 3,4 л/с каждая. Согласно СП 

8.13130.2009 табл. 3 расход на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 

Расход на дренчерную завесу примыкающего здания 29,2 л/с. Соответственно 

общий расход составляет 46 л/с, 165,6 м3/ч. 

На площадке фабрике предусмотрены резервуары для системы 

противопожарного водоснабжения –  стальные вертикальные 

цилиндрическими емкостью 400 м3 – 2 шт. 

Резервуары сблокированы с противопожарной насосной станцией. 

В качестве пожарных насосов приняты вертикальные центробежные 

насосы Wil- MVI 9504/1 PN 16 3~, производительностью 109 м3/час, напором 

81 м, мощностью 37 кт (2 рабочих, 1 резервный). 

Сеть противопожарного водопровода на площадке ОФ 

«Энергетическая» кольцевая из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 

ПЭ 80 SDR 13,6 диаметром 250 мм. 

Вновь строящееся отделение флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по 

генплану) имеет строительный объем – 8600 м3, степень огнестойкости – II, 

категорию по взрывопожарной и пожарной опасности – В. В соответствии с 

СП 10.13130.2009 табл. 2 на внутреннее пожаротушение необходимо 2 струи 

с расходом 5,2 л/с каждая. Согласно СП 8.13130.2009 табл. 3 расход на 

наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

Вновь строящаяся галерея ленточного конвейера подачи концентрата из 
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отделения флотации и обезвоживания (поз. 29 по генплану) имеет 

строительный объем – 130 м3, степень огнестойкости – II, категорию по 

взрывопожарной и пожарной опасности – Б. В соответствии с СП 

10.13130.2009 табл. 2 и табл. 4.1.5 расход воды на внутреннее пожаротушение 

предусматривать не следует. Согласно СП 8.13130.2009 табл. 3 расход на 

наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 

Реконструкция галереи №1 на укрытый склад товарной продукции (поз. 

5 по генплану) не подразумевает под собой изменение строительного объема 

зданий, степеней огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности, площади застройки. Поэтому данной документацией не 

предусмотрено внесение изменений в пожаротушение данных зданий. 

Во вновь строящихся зданиях, рассматриваемых в настоящем проекте, 

предусмотрены пожарные краны номинальным диаметром 65 мм, которые 

устанавливаются на высоте 1,35 м от уровня пола здания или сооружения. В 

пожарных шкафах предусмотрена установка огнетушителей и пожарных 

рукавов длиной 20,00 м. 

Проектной документацией предусмотрены дренчерные завесы – в месте 

примыкания отделения флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану) к 

проектируемой галерее (поз. 29 по генплану), в месте примыкания 

проектируемой галереи (поз. 29 по генплану) к существующей галерее (поз. 5 

по генплану). Расход каждой дренчерной завесы составляет 4,0 л/с. Время 

работы дренчерных завес – 1 час с момента начала пожара. 

Наружное пожаротушение вновь строящихся и реконструируемых 

зданий, рассматриваемых в настоящем проекте, выполнено от гидрантов 

ПГ17, ПГ18, предусмотренных на площадке объекта по проекту ш. 269.01-

ИОС2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь») в соответствии с техническими условиями, 

представленными в приложении Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Производственный водопровод В3 

Производственный водопровод В3 предусмотрен для подачи воды: 
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- на нужды 2-х декантеров: 

- промывочная вода (400 л/мин на каждый декантер, 2 раза в стуки 

по 15 минут, требуемое давление – 207 кПа); 

- в коллектор с форсунками (160 л/мин на каждый декантер, 2 раза 

в сутки по 10 минут, требуемое давление – 207 кПа). 

- для охлаждения: 

- 2-х декантеров (80 л/мин к каждому декантеру, постоянно, 

требуемое давление – 207 кПа); 

- 1-й осадительной центрифуги (80 л/мин, постоянно, требуемое 

давление – 207 кПа). 

- на мытье полов; 

Источником производственного водоснабжения вновь строящихся 

зданий, рассматриваемых в настоящем проекте, является существующая 

система производственного водоснабжения, которая выполнена на площадке 

объекта в соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО 

«Гипроуголь»). 

Вода для систем В1 и Т3 – из скважины и удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для производственных нужд, на которые вода поступает из системы В3, 

требования к качественным показателям приведены в таблице  согласно п. 4.1 

МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием 

воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий». 

 

 

 

 

Таблица 1 – критерии для открытых систем технического 

водоснабжения 
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№ Показатели Ед. изм. Допустимые 

уровни 

1 Запах Баллы 2 

2 Окраска В столбике воды, см 10 

3 Взвешенные вещества Мг/л 3,0 

4 БПК5 мгО2/л 3,0 

5 ХПК мгО2/л 30,0 

6 Общие колиформные бак-

терии 

Число бактерий в 100 мл 20 

7 Термотолерантные коли-

формные бактерии 

Число бактерий в 100 мл 10 

8 Колифаги Число бляшкообразую-

щих ед. (БОЭ) в 100 мл 

10 

Вода системы В3 удовлетворяет требованиям МУ 2.1.5.1183-03. 

Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества 

воды для различных потребителей в данном проекте не предусматриваются. 

Резервирование противопожарного запаса воды для тушения зданий и 

сооружений, а также для нужд хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрено проектом ш. 269.01-ИОС2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь») в 

настоящей документации не рассматривается. 

Для учета количества и расхода хозяйственно-питьевой воды в 

отделении флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану) 

предусматривается установка счетчика ВСХ-15 с номинальным диаметром 

условного прохода 15 мм. 

Система водоотведения 

Сброс бытовых стоков от вновь строящихся зданий, рассматриваемых в 

настоящем проекте, предусмотрен в накопительный колодец, откуда стоки 
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будут забираться с помощью специализированного транспорта на 

существующие очистные сооружения бытовых стоков филиала «Калтанский 

угольный разрез». Существующая схема очистки стоков выполнена на 

площадке объекта в соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС3 (2014 г., ЗАО 

«Гипроуголь»). 

Сброс дождевых стоков от вновь строящихся зданий, рассматриваемых 

в данном проекте, предусмотрен по существующей схеме в существующие 

водоотводные лотки и канавы на территории объекта с последующей их 

очисткой на существующих очистных сооружениях ливневых вод. Лотки и 

очистные сооружения выполнены на площадке объекта в соответствии с 

проектом ш. 269.01-ИОС3 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь»). 

От склада реагентов предусмотрен отвод дождевых стоков в резервуар 

объемом 10 м3 с последующим вывозом с помощью специализированного 

транспорта. 

Настоящей документацией предусмотрено проектирование: 

- бытовой канализации К1, 

- дождевой канализации К2, 

- производственной канализации К3. 

Сети бытовой канализации 

Сточные воды посредством системы бытовой канализации К1 отводятся 

от отделения флотации и обезвоживания (поз. 4.1 на генплане) во вновь 

проектируемые колодцы бытовых стоков на одноименной сети и затем в 

колодец-накопитель. 

Расходы бытовых стоков определены в соответствии с СП 30.13330.2016 

по нормам отвода стоков от основных водопотребителей – работников 

обогатительной фабрики. Нормы отвода стоков включают все 

дополнительные стоки. 

Все санитарно-технические приборы оборудованы гидравлическими 

затворами для предохранения от проникновения запахов из канализационной 
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сети. 

Водоотведение бытовых сточных вод от санитарных приборов, 

установленных внутри здания, осуществляется самотечной канализацией с 

устройством выпуска К1-1 диаметром 110 мм, выпуск сети предусмотрен с 

уклоном 0,02 в сторону первого смотрового колодца. Вентиляция сети 

бытовой канализации осуществляется через воздушный затвор. 

Специализированный транспорт вывозит бытовые стоки на 

существующие очистные сооружения бытовых стоков филиала «Калтанский 

угольный разрез». Существующая схема очистки стоков выполнена на 

площадке объекта в соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС3 (2014 г., ЗАО 

«Гипроуголь»). Проектная мощность существующих очистных сооружений – 

400 м3/сут. Фактическая производительность составляет 197 м3/сут. 

Проектная мощность очистных сооружений гарантирует прием увеличенного 

расхода после реконструкции фабрики без организации дополнительных 

мероприятий. Увеличение стоков предусмотрено на 0,20 м3/сут. 

Сети дождевой канализации  

На объекте сбор поверхностного дождевого стока с площадки 

обогатительной фабрики предусмотрен по существующей схеме в 

существующие водоотводные лотки и канавы на территории объекта с 

последующей их очисткой на существующих очистных сооружениях 

ливневых вод. Лотки и очистные сооружения выполнены на площадке объекта 

в соответствии с проектом ш. 269.01-ИОС3 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь»). 

От склада реагентов предусмотрен отвод дождевых стоков в резервуар 

объемом 10 м3 с последующим вывозом с помощью специализированного 

транспорта. 

В отделении флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану) 

предусмотрены водосточные воронки для отвода стоков с кровли здания на 

отмостку. 

Сети производственной канализации 
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Данная сеть отводит стоки от трапов в помещениях венткамер в приямок 

на отм. 0,000 м, расположенный в помещении теплового узла, в отделении 

флотации и обезвоживания (поз. 4.1 на генплане). Из приямка стоки 

направляются с помощью насоса Wil- Drain TM 32/7 в колодец рядом с 

отделением флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану), откуда 

совместно с бытовыми стоками направляются в накопитель бытовых стоков. 

Стоки считаются условно чистыми. 

Трубы для внутренней системы бытовой канализации К1 приняты из 

полипропилена диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 32414-2013. 

Трубы для внутренней системы производственной канализации К3 

приняты из полипропилена диаметром 50 мм по ГОСТ 32414-2013. Для 

напорного участка сети производственной канализации К3 применены трубы 

стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 номинальными диаметрами 32-

50 мм. 

Система бытовой канализации К1 вентилируется через воздушный 

клапан. 

Трубы для внутренней системы дождевой канализации К2 приняты из 

труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 номинальными диаметрами 

32-100 мм. 

Предусмотрены ревизии и прочистки на внутренних системах 

канализации К1, К2 и К3: на стояке, в началах участков (по движению стоков) 

отводных труб, на поворотах сети. 

В месте пересечения трубопроводов системы К1 с полом здания 

предусмотрены гильзы из труб стальных диаметром 325х6,0 мм по ГОСТ 

10704-91. 

Монтаж и испытание проектируемых трубопроводов производить в 

соответствии с правилами производства и приемки работ СП 73.13330.2012 

"Внутренние санитарно-технические системы зданий" и СП 40-102-2000 

"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
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канализации из полимерных материалов". 

Проект выполнен на основании технического отчета по результатам 

инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации Том 2, шифр 11-2019-ИЗ-ИГИ, выполненного ООО «ТЕРРА» в 

2020 году. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,73 м для 

суглинистых грунтов, 2,10 м для супесей, 2,25 см для средне- и 

крупнозернистых песков, 2,56 для крупнообломочных грунтов. 

Сейсмичность района строительства – 7,4 баллов. 

Трубы для наружных сетей бытовой канализации К1 приняты из труб 

полиэтиленовых «КОРСИС» DN/-D 200 SN8 по ТУ 22.21.21-001-73011750-

2018. 

Трубы для наружных сетей дождевой канализации К2 приняты из труб 

полиэтиленовых «КОРСИС» DN/-D 315 SN8 по ТУ 22.21.21-001-73011750-

2018. 

Основание под наружные трубопроводы грунтовое плоское с 

подготовкой из песчаного грунта, h = 100мм по с.3.008.9-6/86.0. При обратной 

засыпке трубопроводов над верхом трубы устраивается защитный слой из 

песчаного грунта толщиной 300 мм. 

Колодцы на сетях бытовой и дождевой канализации К1 и К2 приняты 

круглыми из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90, 

диаметром 1000, 1500, 2000 мм. Колодцы оборудованы люками по ГОСТ 

3634-99. 

Канализационные колодцы выполняется по ТП 902-09-22.84 из ж/б 

изделий, из бетона нормальной плотности, марки по водонепроницаемости 

W6, В/Ц=0,55, на обыкновенном портландцементе с учетом дополнительных 

мероприятий для строительства в сейсмических районах, приведенных в 

альбоме VIII.88. 

Чугунные люки, стальные стремянки и закладные детали, монтируемые 
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в колодцах, очищаются от ржавчины и окалины по ГОСТ 9.402-2004 и 

окрашиваются лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79 в 2 слоя. 

Принятые проектом материалы и оборудование по экономическим или 

техническим соображениям на момент реализации могут быть заменены на 

аналогичные. В рабочий проект должны быть внесены соответствующие 

изменения. Характеристики оборудования и материалов, используемых на 

замену, не должны быть хуже, чем заложенные в проекте. 

На сетях бытовой и дождевой канализации учтены требования к 

системам в особых климатических условиях, а именно: 

– компенсационные способности стыков обеспечивается применением 

гибких стыковых соединений (для раструбного и муфтного соединения 

безнапорных труб сетей канализации предусмотрено с применением 

резиновых уплотнительных колец). 

- при пересечении труб стен зданий или колодцев, прокладка труб 

предусмотрена футлярах с зазор вокруг трубы не менее 0,2 м, зазор 

заполняется эластичным несгораемым материалом. 

– выполняется усиление горизонтальных сечений колодцев по высоте: в 

швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные 

элементы. Количество закладных элементов соответствует сейсмичности 

площадки – 8 баллов. 

- на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из 

монолитного бетона класса В12,5 ГОСТ 26833-85. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Данной документацией предусмотрено отопление и вентиляция вновь 

проектируемых зданий – отделения флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по 

генплану), галереи ленточного конвейера подачи концентрата из отделения 

флотации и обезвоживания (поз. 29 по генплану). 

Реконструкция галереи № 1 на укрытый склад товарной продукции (поз. 
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5 по генплану) не подразумевает под собой изменение строительных объемов, 

тепловых нагрузок, оборудования. Соответственно данная документация не 

предусматривает под собой внесение изменений в существующее положение 

систем отопления и вентиляции в указанных зданиях. 

Источником теплоснабжения зданий и сооружений проектируемой 

фабрики является существующая котельная «Чернокалтанская. 

Теплоснабжение реконструируемых и вновь проектируемых зданий, 

предусмотрено от наружных тепловых сетей разреза Калтанский, согласно 

проекту ш.269.01-ИОС4.2. 

Точка подключения проектируемых зданий принята в существующем 

ЦТП ОФ «Энергетическая», который расположен в здании классификации. 

Согласно проекту ш. 269.01-ИОС4.1 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь») в ЦТП ОФ 

«Энергетическая», предусмотрено место для дополнительного штуцера. Для 

теплоснабжения проектируемых объектов предусмотрен трубопровод DN65. 

Теплоснабжение систем отопления и вентиляции, воздушно-тепловых 

завес объектов ОФ предусмотрено теплоносителем со следующими 

параметрами: 

– вода с температурой 115/70°С- для вентиляции, вода с температурой 

95/70°С для систем отопления. 

 – гидравлическое сопротивление не более 0,15Мпа,  

 – Рабочее давление - 0,6МПа 

Температура теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения 

принята с учетом назначения помещений и категорий, согласно СП 

60.13330.2018. (Приложение Д) 

Температура теплоносителя для систем отопления в проектируемых и 

реконструируемых зданиях принята 95/70 0С. 

Температура для теплоснабжения систем вентиляции в проектируемых 

и реконструируемых зданиях принята 115/70. 

Потребители теплоты ОФ «Энергетическая» по надежности 
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теплоснабжения согласно п.4.2. СП 124.13330.2012 относятся ко второй 

категории, допускающей снижение температуры в отапливаемых помещениях 

на период ликвидации аварии, но не более 54 ч до 8°С. 

Прокладка тепловых сетей предусматривается надземно на низких и 

высоких опорах. 

Согласно п.12.27 СП 124.13330.2012 предусмотрены стационарные 

площадки с ограждениями и лестницами для обслуживания арматуры, 

трубопроводов тепловой сети, располагаемых на высоте более 2,5 м. 

Присоединение систем отопления и теплоснабжения зданий к 

наружным тепловым сетям по зависимой схеме через индивидуальный 

тепловой пункт в блочном исполнении (БТП). В БТП зданий предусмотрен 

учет расхода тепловой энергии.  

В индивидуальных тепловых пунктах предусмотрены следующие 

мероприятия, связанные с сейсмичностью района: 

- запорная регулирующая и предохранительная арматура принята 

стальной. 

 -трубопроводы присоединяемые к насосам и в узлах обвязки водяных 

калориферов предусмотрены через гибкие вставки. 

- в местах прохода тепловых сетей через стены здания предусмотрен 

зазор не менее 0,2 м от поверхности теплоизоляции с последующей заделкой 

эластичным водогазонепроницаемым материалом. 

Индивидуальные тепловые пункты размещен: в здании отделения 

обезвоживания, в здании флотации. 

Теплоснабжения калориферов приточных систем (в здании отделения 

флотации обезвоживания) предусмотрено от теплового узла, расположенного 

в этих зданиях. Теплоноситель для систем теплоснабжения калориферов – 

40% раствор пропиленгликоля. Регулирование работы приточной установки 

производится через управляющий модуль (который поставляется совместно с 

приточной установкой), на который поступают сигналы от датчиков 
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наружной, внутренней температуры, датчика температуры теплоносителя и 

происходит регулирование трехходового клапана. Насос присоединяется к 

трубопроводам при помощи гибких вставок. 

Системы вентиляции работают на поддержание заданной температуры 

на выходе вентустановок с контролем параметров теплоносителя, 

возвращаемого в тепловую сеть, защитой теплообменников от замерзания, 

контролем загрязнения воздушного фильтра и работой вентиляторов. 

Схема существующих и проектируемых тепловых сетей двухтрубная 

тупиковая. 

Диаметр участков трубопроводов от точки присоединения до тепловых 

узлов определен исходя из тепловых нагрузок, минимизации тепловых потерь 

и обеспечения необходимых напоров на вводах тепловых узлов. 

Трубопроводы проектируемых тепловых сетей приняты: DN65 из 

стальных электросварных труб ГОСТ10704-91. 

Трасса тепловых сетей, конфигурация, решения по компенсации 

температурных удлинений трубопроводов, принятые материалы 

антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции обеспечивают безопасную 

эксплуатацию тепловых сетей, оптимальные нагрузки на строительные 

конструкции, минимальные напряжения в трубопроводах при деформациях 

труб. 

Все трубопроводы тепловой сети приняты стальными по ГОСТ 10704-

91 «Трубы стальные электросварные прямошовные», запорная и дренажная 

арматура принята из стали.  

В нижних точках трубопроводов тепловых сетей предусматриваются 

штуцера с запорной арматурой для спуска воды. Спуск воды из нижних точек 

предусматривается отдельно для каждой трубы с разрывом струи в мокрые 

колодцы. В высших точках трубопроводов тепловых сетей 

предусматриваются штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха. 

Прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена с уклоном. 
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Уклон трубопроводов независимо от направления движения теплоносителя 

принят не менее 0,002. 

В проектной документации для проведения осмотров и обеспечения 

безопасной эксплуатации предусматривается: 

- доступность элементов сетей и оборудования для определения их 

фактического состояния; 

- доступность мест установки контрольно-измерительных приборов для 

контроля за параметрами установок с устройством при необходимости 

площадок и лестниц с ограждением высотой 1,2 м. 

При проведении мероприятий по техническому обслуживанию 

тепловых сетей при ремонте не допускается спуск воды из тепловой сети с 

температурой более 75оС. Устройство сливного узла исключает контакт 

людей непосредственно с теплоносителем.  

Конструкция и толщина тепловой изоляции трубопроводов тепловой 

сети рассчитана из условия безопасной эксплуатации: температура на 

поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов и арматуры не 

должна превышать при надземной прокладке 60°С. При проведении 

ремонтных работ на наружных тепловых сетях с нарушением 

теплоизоляционных конструкций при запуске ремонтируемого участка в 

эксплуатацию следует восстановить тепловую изоляцию в соответствии с 

рабочей документацией. 

В качестве подвижных опор приняты скользящие приварные опоры ТС-

623, 624 по серии 5.903-13 выпуск 8-95. В качестве неподвижных опор 

применены хомутовые опоры ТС-659, 669 по серии 5.903-13 выпуск 7-95. 

Настоящей документацией не предусмотрено внесение изменений в 

проектные решения по прокладке теплосетей, принятых в проекте ш. 269.01-

ИОС4.2 (2014 г., ЗАО «Гипроуголь»). 

Отопление предусматривается во всех зданиях и сооружениях, где 

возможно длительное или постоянное пребывание людей, а также там, где это 
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необходимо по условиям технологии. 

Теплоносителем для систем отопления является вода с параметрами 

95/70оС.  

Системы отопления обеспечивают в отапливаемых помещениях 

нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода при 

параметрах наружного воздуха не ниже расчетных, учитывая: 

- потери теплоты через ограждающие конструкции; 

- расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и 

транспортных средств; 

Отопление отделения флотации и обезвоживания (поз. 4.1 по генплану) 

воздушное – отопительными агрегатами в общепромышленном исполнении и 

местными нагревательными приборами- регистрами из гладких труб по ГОСТ 

10704-91, галереи ленточного конвейера подачи концентрата из отделения 

флотации и обезвоживания здания (поз. 29) – местными нагревательными 

приборами (регистрами из гладких труб по ГОСТ 10704-91). 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения диаметром до 50 мм 

выполнить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, 

диаметром 50 мм и выше – из электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Удаление воздуха из высших точек системы отопления 

предусматривается ручное через шаровые краны и автоматическими 

воздухоотводчиками, спуск воды из низших точек систем – шаровыми 

кранами фирмы "Danf-ss", либо аналогами по согласованию с проектной 

организацией. 

Приточные установки запроектированы в моноблочном и канальном 

исполнении. Вытяжные установки канального исполнения общеобменной 

вентиляции – в обычном исполнении. Центробежные, осевые и крышные 

вентиляторы систем общеобменной вытяжной вентиляции в обычном 

исполнении. 

Вытяжные вентиляторы установлены в пределах обслуживаемого 
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помещения и в выгороженных помещениях венткамер. В соответствии с 

«Правилами устройств электроустановок» п. 7.3.61 и п. 7.3.10, п. 7.3.63 

применены к установке вентиляторы взрывозащищенные с 

электродвигателем в оболочке со степенью защиты двигателей IP54. 

Вентиляционное оборудование выбрано по расчетному расходу воздуха 

с учетом потерь через неплотности и подсосов и в соответствии с 

требованиями п. 7.11.7 СНиП 41-01-2003. 

Соединение вентиляторов с сетью воздуховодов предусматривается 

через гибкие вставки. Установка центробежных вентиляторов 

предусматривается на виброосновании.  Сечения воздуховодов подобраны по 

рекомендуемым скоростям движения воздуха, что обеспечивает допустимый 

уровень шума. 

Вытяжные воздуховоды, проходящие снаружи отеделния флотации и 

обезвоживания (поз. 4.1 по генплану) теплоизолировать матами из 

минераловатных плит толщиной 30 мм с покровным слоем из оцинкованной 

сталью по ГОСТ 14918-80*, толщиной 0,5мм. Воздуховоды приточных 

установок от воздухозаборной шахты до установок теплоизолировать матами 

из минераловатных плит толщиной 50 мм. 

Приемные устройства наружного воздуха размещены на высоте не 

менее двух метров от уровня земли и оборудованы утепленными клапанами, 

установленными в наружной стене (низ воздухозаборного отверстия), 

расстояние по горизонтали от вентиляционных выбросов составляет не менее 

10 м. 

В проекте предусмотрены системы автоматизации и блокировки 

вентиляционных систем: 

1. Предусмотрено автоматическое блокирование для: 

а) управления воздушно-тепловыми завесами в зависимости от 

температуры воздуха; 

в) автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов 
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и общеобменной вентиляции, не имеющих резервных вентиляторов, с 

технологическим оборудованием обеспечивает остановку оборудования при 

выходе из строя вентилятора; 

г) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при 

включении и отключении вентиляторов; 

д) включения резервного оборудования при выходе из строя основного; 

е) включение и отключение подачи теплоносителя при включении и 

отключении воздухонагревателей и отопительных агрегатов; 

2. Присоединение систем отопления и теплоснабжения зданий к 

наружным тепловым сетям выполнено по зависимой схеме через 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Средства контроля, 

предусмотренные в ИТП, обеспечивают работу без постоянного 

обслуживающего персонала. 

- поддержание требуемого перепада давления воды в подающем, и 

обратном трубопроводах системы теплоснабжения; 

- учет расхода теплопотребления приборами учета тепловой энергии в 

соответствии с «Правилами учета отпуска тепловой энергии»; 

- в ИТП предусматриваются контрольно-измерительные приборы учета 

расхода тепловой энергии, манометры и термометры самопишущие (в 

зависимости от потребляемого теплового потока) и показывающие манометры 

и термометры. 

Основными вредностями, выделяющимися в технологических 

процессах, являются: 

- влага; 

- тепло. 

Перед эксплуатацией вентиляционных систем выполнить 

пусконаладочные работы, составить инструкции по эксплуатации по ГОСТ 

2.601-95, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации. В инструкции по 

эксплуатации вентиляционных систем должны быть отражены вопросы 
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взрыво- и пожарной безопасности. Плановые осмотры и проверки 

соответствия вентиляционных систем должны проводиться в соответствии с 

графиком, утвержденным администрацией объекта. 

В рассматриваемой проектной документации системы аварийной 

вентиляции не предусматривались. 

Способность проектируемых тепловых сетей и в целом системы 

теплоснабжения обеспечивать безотказный режим работы при условии 

выполнения условий; 

- достаточность диаметров трубопроводов и запорной арматуры; 

- очередность ремонтов и замен частично или полностью 

утративших свой ресурс элементов систем теплоснабжения. 

При реализации представленных мероприятий система теплоснабжения 

будет удовлетворять требованиям, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих энергетическую 

эффективность объектов центральной обогатительной фабрики: 

- диаметры трубопроводов проектируемых тепловых сетей определены 

на основании гидравлических расчетов и изолированы, что способствует 

минимизации тепловых потерь; 

- для предотвращения попадания холодного воздуха в производственное 

помещение с мокрым технологическим процессом наружные ворота 

проектируемого здания радиальных сгустителей оборудуются 

промышленными воздушно-тепловыми завесами с высокой скоростью 

выпуска воздуха, работающими в автоматическом режиме. 

- установлены балансировочные клапаны и запорная арматура 

(задвижки). 

- трубопроводы тепловых сетей, сетей водоснабжения прокладываются 

в тепловой изоляции, что способствует минимизации тепловых потерь; 
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- присоединение систем теплоснабжения зданий к тепловым сетям 

предусматривается через тепловые узлы управления, оборудованные запорно-

регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами и 

регулятором температуры (терморегулятор). 
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2 Цели реализации намечаемой деятельности 

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 

окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие 

области, а именно: 

 появление новых производств и предприятий малого и среднего биз-

неса, связанных с обслуживанием привлеченных работников в производство 

из других регионов, для сервисного обслуживания горнотранспортного обо-

рудования и т.д.; 

 увеличение общего объема налоговых поступлений в федеральный 

и местные бюджеты; 

 улучшение в целом инвестиционного климата в регионе; 

 поддержание занятости и социальной стабильности, что крайне 

важно с учетом того, что работники угольной промышленности представ-

ляют собой сильную консолидированную социальную группу; 

 развитие региона; 

 энергетическую безопасность РФ за счет диверсификации энергоба-

ланса страны; 

 инфраструктуру, которая может быть использована также и другими 

отраслями промышленности; 

 дополнительные косвенные эффекты за счет роста выпуска продук-

ции и занятости в других отраслях (машиностроение, железнодорожный 

транспорт, строительство и др.), заказы, на продукцию которых будут возни-

кать в процессе развития угольной промышленности (в том числе поддержа-

ние угольной отрасли имеет важное значение для железнодорожного транс-

порта). 
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3 Возможные альтернативы намечаемой 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 месторождения: 

 отказ от деятельности («нулевой» вариант); 

 строительство объекта на левом берегу реки Иня; 

 строительство объекта на правом берегу реки Иня. 

Отказ от деятельности. Стабильная работа предприятия благоприятно 

отразится на социально-экономических показателях. Среди них – создание 

рабочих мест, обеспечение достойного уровня заработной платы; реализация 

программ социальной направленности, отчисление денежных средств в 

бюджеты всех уровней. Отказ от продолжения хозяйственной деятельности 

приведет к социальной напряженности (безработице, потере средств к 

существованию и другим негативным последствиям), а также к потере 

государством денежных средств, получаемых в виде налогового обложения 

предприятия. 

Таким образом, «нулевой» вариант отказа от намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности оценивается как негативный. 

Строительство объекта на правом берегу реки Иня технически 

реализуемо. Однако при выборе такого варианта деятельность будет 

осуществляться вблизи населенных пунктов. Возникнет необходимость 

задействовать дополнительные площади и изъятия земельных ресурсов для 

строительства объектов инфраструктуры для эксплуатации фабрики. 

Увеличатся эксплуатационные расходы, которые будут снижать 
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налогооблагаемую прибыль предприятия и, соответственно, налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней. 

Строительство объекта на левом берегу реки Иня технически 

реализуемо. Кроме того, данный вариант является предпочтительным с точки 

зрения рационального использования земельных ресурсов, обеспечит 

максимальную близость к погрузочной станции, обеспечит благоприятные 

условия в области утилизации отходов производства. 
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4 Климатические условия района расположения объекта 

Кемеровская область входит в климатический район I, подрайон I-В со-

гласно СП 131.13330.2018. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012 

– III.  

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся 

с запада, служит Уральский хребет и Салаирский Кряж, с востока – Кузнецкий 

Алатау и Восточно-Сибирская возвышенность. Над территорией осуществля-

ется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, периодически 

происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс. 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он обуслов-

лен положением территории в глубине материка и её рельефа. Зима холодная 

продолжительная, лето короткое жаркое. Летом часты сильные, короткие 

грозы, сопровождающиеся короткими шквальными и ураганными ветрами. 

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышен-

ного давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится 

под воздействием области пониженного давления, связанной с обширной обла-

стью континентальной азиатской термической депрессии. Морской воздух, по-

ступающий с запада, также преобразуется в континентальный. Таким образом, 

над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают конти-

нентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха 

летом и понижению ее зимой. 

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха 

в конце марта или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 

10-15 °С. 

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного по-

крова от 0,1-1,5 м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина про-

мерзания грунтов от 2,0-2,5 м до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну 
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сильные ветры создают особую опасность для возникновения лесных пожаров 

и способствуют их распространению. Отрицательным фактором климата иссле-

дуемой территории являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая, в начале июня. Ран-

ние осенние заморозки бывают обычно в первой половине сентября и в конце 

августа. 

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской обла-

сти они распределяются крайне неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Ала-

тау и Салаирский кряж, находясь на пути господствующих юго-западных вет-

ров, принимают на себя большую часть осадков и являются мощным конденса-

тором влаги. По периодам года осадки также распределяются крайне неравно-

мерно. В летний период их выпадает 70-80 % годовой суммы и только 20-30 % 

зимой. Больше всего выпадает дождей в июле-августе. Самым сухим периодом 

является вторая половина января. Общее количество осадков составляет 820-

1000 мм в год. 

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные со средней 

скоростью 3-5 м/с; часто дуют с силой 20-30 м/сек. Зима продолжительная (но-

ябрь-март), суровая, с сильными заморозками, иногда ниже -40 °С. В зимнее 

время возможны ураганные ветры порывами до 40 м/с, сопровождающиеся 

обильными снегопадами и снежными заносами. Снежные метели наблюдаются 

на протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха приводят к туманам, 

гололеду. 

Средняя месячная температура воздуха по месяцам приведена в таблице 

2. 

Таблица 2 − Средняя месячная температура воздуха по месяцам ГМС Кон-

дома (СП 131.13330.2018) 

Месяц I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 
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Температура, 

°C  

-

19,1 

-

16,3 

-

8,6 
0,9 9,1 15,2 

17,

4 

14,

5 
8,6 1,4 -9,4 

-

17,0 

Среднегодовая температура составляет -0,3 °С. 

Нормативная расчетная глубина промерзания грунта для данного района со-

гласно СП 22.13330.2016 составила 173 см для суглинистых грунтов, 210 см для 

супесей, 225 см для средне- и крупнозернистых песков и 256 см для крупнооб-

ломочных грунтов). 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают 

в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. Рассматриваемая терри-

тория характеризуется достаточной степенью увлажнения. 

Таблица 3 – Среднемесячное и годовое количество осадков ГМС Кузедеево, 

1968-2017 гг. 

Ме-

сяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

год 

Осадки, 

мм 
35,8 28,3 29,8 45,7 74,6 76,7 82,4 81,8 61,4 66,1 58,8 48,5 690,0 

По данным ГМС Кузедеево количество осадков за холодный (ноябрь-март) 

период 201,2 мм, теплый (апрель-октябрь) период – 488,8 мм. 

Данные о среднемесячной влажности и значения средней за год влажности 

по результатам многолетних наблюдений ГМС Кондома приведены в таблице 

4. 

Таблица 4 − Среднемесячная влажность воздуха ГМС Кондома 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Влажность, 

% 
81 78 74 71 68 75 79 81 80 83 82 78 77,5 

Средние скорости ветра (м/с) по месяцам и за год по результатам многолет-

них наблюдений на ГМС Кузедеево приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с ГМС Кузедеево, 

1968-2018 гг. 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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V, м/с 1,7 1,8 2,2 2,5 2,5 1,8 1,4 1,4 1,6 2,2 2,4 1,9 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,0 м/с. 

Максимальная наблюденная скорость ветра составляет 24 м/с, порывами до 

37 м/с (за многолетний период). Наиболее частыми и сильными ветрами на дан-

ной территории являются юго-западные и южные. Скорость ветра вероятности 

превышения 5 % составляет 10 м/с. 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по данным ГМС Кузедеево 

представлена в таблице 6. 

Таблица 6 − Повторяемость, % направлений ветра и штилей ГМС Кузедеево, 

1968-2018 гг. 

Направ-
ление 
ветра 

Месяц Го
д 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

С 
7,3 10,

6 

16,

0 

15,

1 

15,

8 

21,

4 

23,

7 

19,

7 

14,

4 

10,

0 

7,7 6,5 14,

2 

СВ 3,2 4,1 4,4 6,1 8,0 9,8 9,4 9,2 9,3 5,5 3,5 2,6 6,4 

В 2,5 3,0 3,5 4,7 4,6 5,6 5,3 4,9 5,9 4,8 3,0 2,9 4,3 

ЮВ 1,9 1,5 1,5 2,7 2,9 3,0 3,3 3,6 2,8 2,7 2,3 2,0 2,6 

Ю 
30,

2 

25,

4 

18,

6 

21,

1 

19,

9 

17,

2 

17,

7 

19,

6 

21,

1 

27,

3 

28,

6 

30,

7 

22,

9 

ЮЗ 
48,

8 

47,

1 

44,

3 

36,

6 

33,

7 

27,

2 

25,

6 

29,

0 

34,

2 

40,

4 

47,

2 

48,

3 

38,

1 

З 4,5 5,9 7,7 8,2 9,5 9,0 8,1 8,0 8,1 6,6 5,7 5,5 7,4 

СЗ 1,5 2,4 4,0 5,5 5,6 6,9 6,9 6,0 4,3 2,8 2,0 1,5 4,2 

ШТЛ 
51,

4 

47,

5 

35,

9 

26,

0 

25,

7 

32,

9 

40,

9 

41,

2 

37,

7 

31,

0 

33,

1 

42,

5 

37,

1 
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Согласно письму Кемеровского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (приложение И) фоновые концентрации загрязняю-

щих веществ не превышают предельно допустимые концентрации, установлен-

ные требованиями ГН 2.1.6.3492-17 (таблица 25).  

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Фоновая концен-

трация, мг/м3 

ПДКм.р., 

мг/м3 

Доля ПДКм.р. 

загрязняющего 

вещества 

Взвешенные 

вещества  
0,28 0,5 0,56 

Диоксид серы  0,010 0,5 0,02 

Оксид углерода 2,9 5,0 0,58 

Диоксид азота  0,06 0,2 0,3 

Оксид азота 0,03 0,4 0,075 
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5 Гидрологические условия  

По результатам инженерно-геологических изысканий [58] на период 

изысканий (февраль 2020г) в пределах исследуемой площадки  встречен 

современный – верхнечетвертичный  водоносный горизонт, приуроченный к  

аллювиальным отложениям поймы реки Черный Калтанчик. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2в), 

аллювиальные пески (ИГЭ-3) и гравийные грунты (ИГЭ-4). Воды горизонта 

вскрыты на глубинах 5,1-9,1 м (на отметках 317,2-320,9 м. абс.) практически 

всеми скважинами (за исключением скважин №№ 10*, 12). Воды горизонта 

безнапорные и слабонапорные. Величина напора колеблется в пределах 1,0-

2,7 м. Установившийся уровень аллювиального водоносного горизонта 

зафиксирован на глубинах 5,0-8,6 м (на отметках 317,8 – 321,0 м.абс.). 

Питание горизонта – за счет инфильтрации атмосферных осадков, общее 

направление потока – в сторону р. Черный Калтанчик. По результатам 

химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатно-

кальциевые с минерализацией 0,42-0,44 г/дм³ и являются среднеагрессивными 

по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетонам марки по 

водонепроницаемости W4 – W8 (СП 28.13330.2012 табл. В.3) и 

слабоагрессивными к конструкциям из углеродистой стали (табл. Х.5 СП 

28.13330.2012). Максимальный уровень установится на 1,5 м выше 

зафиксированного в период весеннего половодья. 

В настоящее время на площадке идет процесс подтопления. Он связан с 

нарушением поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций. 

Дополнительным условием формирования техногенного водоносного 

горизонта является мощная толща насыпных крупнообломочных грунтов, 

подстилаемых малопроницаемыми суглинками слоя 2. Насыпные 

крупнообломочные грунты (ИГЭ-1а) являются хорошим коллектором для 

дождевых и талых вод. На площадке встречены две локальные обводненные 

зоны крупнообломочных грунтов в торцах реконструируемого главного 

корпуса (скв.№№ 10, 12) на глубинах 2,8 -4,0 м на отметках 322,2 -323,5 м. 

абс. По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатно-

сульфатно-кальциевые с минерализацией 0,43-0,46 г/дм³ и являются 
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среднеагрессивными по отношению к бетонам марки по 

водонепроницаемости W4 – W8 (СП 28.13330.2012 табл. В.3) и 

слабоагрессивными к конструкциям из углеродистой стали (табл. Х.5 СП 

28.13330.2012). Если не предусмотреть мероприятия по предотвращению 

утечек из водонесущих коммуникаций и отвода талых и дождевых вод с 

площадки, то в дальнейшем возможно образование постоянно-действующего 

техногенного водоносного горизонта на глубине заложения водонесущих 

коммуникаций – 2,5 м от поверхности земли. 

Территория изысканий расположена в зоне гидрологического влияния 

реки Черный Калтанчик. Уровень воды в реке Черный Калтанчик ВП 1% 

составляет 318,32м абс. Затоплению в границах территории съемки изысканий 

подвергается только водоотводная канава, расположенная в южной части 

площадки. 

Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод установится на 

глубине заложения водонесущих коммуникаций – 2,5 м от поверхности 

планировки. 

Коэффициент фильтрации грунтов принят по результатам откачек, 

выполненных на площадках с аналогичными грунтовыми условиями, и 

составляет: 

для насыпных крупнообломочных грунтов ИГЭ-1 – 15 м/сут; 

для суглинков слоя 2 – 0,1÷ 0,3 м/сут; 

для песков пылеватых ИГЭ-3 –5 м/сут; 

для гравийных грунтов ИГЭ-4 – 50 м/сут; 

Тип территории по потенциальной подтопляемости в соответствии с 

приложением И СП 11-105-97 (часть 2): II-Б1 – потенциально подтопляемая в 

результате ожидания техногенных воздействий. 

На геоэкологические исследования были отобраны пробы подземных вод 

из техногенного горизонта (скважина №10) и  аллювиального водоносного го-

ризонта (скважина №11) с целью оценки их качества как для компонента при-

родной среды, которые подвергаются загрязнению, а также являются агентом 

переноса и распространения загрязнений (пп. 4.31, 4.37, 4.38 СП 11-102-97). 
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Отбор проб воды произведен в соответствии с действующими норматив-

ными документами [38, 40]. 

Наименование 
показателя 

Результаты испы-
таний 

Гигиениче-
ский норма-
тив в соответ-

ствии с  
СанПиН 

2.1.5.980-00, 
ГН 2.1.5.1315-

03 

 
Скв. №10 

 

Скв. 
№11 

мг/дм3 
Аммоний 0,27 0,48 2,0 

Бенз(а)пирен 
<0,000001 

<0,00000

1 
0,000001 

Водородный пока-
затель 

7,42 7,06 от 6 до 9 

Гидрокарбонат 178 153 --- 
Железо 2+ <0,05 <0,05 0,3 
Железо 3+ 0,34 1,70 0,3 

Жесткость общая 3,8 4,7 --- 
Устранимая жест-

кость 
1,2 1,7 --- 

Запах при 20 0 0 2 

при 60 1 0 2 
Кадмий <0,0001 0,0001 0,001 
Кальций 98 75 --- 
Карбонат <6,1 <6,1 --- 

Кислород раство-
ренный 

2,08 1,14 Не менее 4 
мг/дм3 

Магний 16,4 11,1 --- 
Медь 0,0011 0,0015 1 

Минерализация 462 422 1000 
Мышьяк <0,005 <0,005 0,05 

Мутность 0,0081 0,0017 1,5 
Натрий 18,8 12,0 200 
Калий 1,23 1,07 --- 
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Нефтепродукты 0,23 0,31 0,1 
Никель 0,00 0,00 0,1 

Нитрат-ион 26,12 24,06 45 
Нитрит-ион 0,118 0,125 3 

Окисляемость 12,56 5,60 5 

ПАВ <0,010 <0,010 0,5 
Ртуть 0,00007 0,00005 0,0005 
Свинец 0,0014 0,0012 0,3 
Сульфат 112 122 500 

Сухой остаток 373 346 --- 
Фторид-ион 0,17 0,22 1,5 
Углекислота 
агрессивная 

93,1 139,7 --- 

Фенол <0,0001 <0,0001 0,25 
Альфа-ГХЦГ <0,00001 <0,00001 --- 
Гамма-ГХЦГ 

(линдан) 
<0,00001 <0,00001 --- 

Гексахлорбензол <0,00001 <0,00001 0,001 
Гептахлор <0,00001 <0,00001 0,05 

ДДД <0,00001 <0,00001 --- 
ДДТ <0,00001 <0,00001 --- 
ДДЕ <0,00001 <0,00001 --- 

Хлорид-ион <10,0 <10,0 350 

Цветность, град. 7,3 9,0 20 
 

По результатам химико-аналитических исследований подземных вод пре-

вышения гигиенических нормативов выявлены для нефтепродуктов и железа 

3+. 
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Наименование 

показателя 

Результаты ис-

пытаний 

Гигиениче-

ский норма-

тив 

СанПиН 

2.1.4.1175-02 

Единицы 

измерения 
Сква-

жина 

№10 

Сква-

жина 

№11 

Общее микроб-

ное число 
менее 1 менее 1 не более 100 

число обра-

зующих ко-

лонии бак-

терий в 1,0 

мл 

Общие коли-

формные бакте-

рии 

- - отсутствие 

число бак-

терий в 

100,0 мл 

Термотолерант-

ные колиформ-

ные бактерии 

- - отсутствие 

число бак-

терий в 

100,0 мл 

Колифаги - - отсутствие 
число БОЕ 

в 100,0 мл 

 

По микробиологическим показателям качество подземных вод соответ-

ствует гигиеническим нормативам.  

Протоколы лабораторных испытаний поверхностных вод приведены при-

ложениях 9,10,13,14. 

Из р. Черный Калтанчик была отобрана проба воды для проведения хи-

мико-аналитических, бактериологичексих и паразитологических исследований. 

Отбор проб воды произведен в соответствии с действующими норматив-

ными документами [2, 3]. 

Качество воды в р. Черный Калтанчик оценивалось в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: Приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации  от 13.12.2016 № 552 [10], СанПиН 2.1.5.980-00 

[13], исходя из приоритета наиболее жестких гигиенических нормативов. 
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Наименова-

ние 

показателя 

Резуль-

таты 

испыта-

ний 

Гигиени-

ческий 

норматив 

в соответ-

ствии с  

СанПиН 

2.1.5.980-

00 [13], 

ГН 

2.1.5.1315-

03 [14] 

Гигиени-

ческий 

норматив 

в соответ-

ствии с  

Приказом 

Министер-

ства сель-

ского хо-

зяйства 

Россий-

ской Феде-

рации  от 

13.12.2016 

№ 552 [10] 

р. Чёр-

ный 

Калтан-

чик 

(ТОПВ) 

мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

Аммоний 0,12 1,3 0,5
Бенз(а)пирен <0,0000 0,000001 ---
Водородный 

показатель

6,65 --- --- 

Гидрокарбо- 223,7 --- ---
Железо 2+ <0,05 0,3 0,1
Железо 3+ 0,27 0,3 0,1

Общая жест- 8,52 --- ---
Устранимая 

жесткость

2,6 --- --- 

Запах при 20 0 --- ---
при 60 0 --- ---
Кадмий <0,0001 0,001 0,005
Кальций 88,29 --- 180
Карбонат <6,1 --- ---
Кислород 

растворен

12,3 Не менее 4 

мг/дм3

--- 

Магний 14,25 50 40
Медь 0,0082 1 0,001

Минерализа- 446 --- ---
Мышьяк <0,005 0,01 0,05
Мутность 10,4 --- ---
Натрий 6,1 200 120
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Калий 4,28 --- 390
Нефтепро- 0,84 0,3 0,05
Никель 0,00 0,02 0,01

Нитрат-ион 3,9 45 40
Нитрит-ион 0,05 3,3 0,08
Окисляе- 6,39 --- ---
ПАВ <0,010 --- ---
Ртуть 0,00010 0,0005 0,00001
Свинец 0,0019 0,01 0,006

Сульфат-ион 105,4 500 100
Сухой оста- 334 --- ---
Фторид-ион <0,15 --- 0,05
Фенолы <0,0001 --- 0,001

Алюминий 0,23 0,2 0,04
Барий 0,11 0,7 0,74

Бериллий <0,0001 0,0002 0,0003
Бор 0,31 0,5 0,5
БПК5 4,7 Не более 2 Не более

Взвешенные 

вещества 
21,0 Не более 

фоновая 
0,25 мг/дм3 

Марганец 0,090 0,1 0,01
Селен <0,0002 0,01 0,002

Стронций 1,63 7,0 0,4
ХПК 28,1 Не более ---
Хром <0,001 0,05 0,02
Цинк 0,017 1,0 0,01

Хлорид-ион <10,0 350 300
Цветность, 5,29 --- ---

 

Для пробы воды, отобранной из р. Черный Калтанчик, превышения ПДК 

загрязняющих веществ в соответствии с СанПиП 2.1.5.980-00  отмечены только 

у нефтепродуктов, превышение ПДК загрязняющих веществ в соответствии с  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 

13.12.2016 № 552  отмечается у алюминия, марганца, меди, нефтепродуктов, 

стронция, железа 3+.  

По микробиологическим показателям качество воды в р. Чёрный Калтан-

чик соответствует гигиеническим нормативам. 
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Протоколы лабораторных испытаний поверхностных вод приведены при-

ложениях 11,15. 
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6 Геологические условия  

По результатам инженерно-геологических изысканий [58] 

геологическом строении исследуемого участка, до глубины 15,2 м, принимают 

участие рыхлые четвертичные отложения, представленные насыпными 

грунтами, аллювиально-делювиальными суглинками, аллювиальными 

песками и гравийными грунтами, подстилаемые полускальными и скальными 

грунтами пермского возраста – переслаиванием алевролитов и песчаников 

(графическое приложение листы 3÷7). 

По результатам буровых работ вскрытая толща грунтов разделена на 

однородные слои в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Ниже приводится описание грунтов по выделенным слоям (сверху -  

вниз). 

Слой 1. Насыпной грунт (tQIV) – отвал грунта, отсыпанный сухим 

способом, слежавшийся. Грунты слоя 1 имеют повсеместное 

распространение, встречены с поверхности и под асфальтовым покрытием в 

виде слоя мощностью 0,2 – 4,7 м. 

Слой 2. Суглинок аллювиально-делювиальный (adQIV) от темно-серого 

до бурого цвета от твердой до мягкопластичной консистенции с дресвой до 25 

%. Распростра-нён практически повсеместно (за исключением скважины № 

10*) под грунтами слоя 2 на глубинах 0,4-4,7 м в виде невыдержанного по 

простиранию слоя мощностью 2,5-7,3 м. 

Слой 3. Песок аллювиальный (aQIV) имеет ограниченное 

распространение, встре-чен только на площадке под строительство здания 

флотации и модульного электропо-мещения (скважины №№1-4) на глубинах 

5,1-8,0 в виде линз мощностью 0,8-2,7 м. 

Слой 4. Гравийный аллювиальный грунт (отложения р. Черный 

Калтанчик – aQIV) залегает практически повсеместно (за исключением 

скважин №№ 10*, 12) под грунтами слоев 2, 3 на глубинах 7,2-9,1 м в виде 
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невыдержанного по простиранию слоя мощностью 1,0-4,1 м. 

Слой 5. Полускальный и скальный грунт – переслаивание песчаников и 

алевролитов (Р). Грунты слоя 5 вскрыты на всей исследуемой площадке под 

грунтами слоев 1, 2, 4 на глубинах 2,4-11,5 м (на отметках 314,0-323,8 м.абс.) 

вскрытой мощностью 2,3-5,5 м. 
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7 Гидрогеологические условия  

Раздел составлен по данным, предоставленным Кемеровским филиалом 

ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» («Экспертное заключение 

о гидрогеологических условиях…» №Г-02/19-25 от 21 мая 2019г. – 

Приложение Э). 

В гидрогологическом отношении участки изыскани расположены в 

западной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод. В пределах 

участков изысканий распространен водоносный комплекс средне-

верхепермских отложений ерунаковской подсерии (Р2-3еr)., перекрытый 

аллювиальными отложениями пойменной террасы р.Иня (aQIV). 

 Водоносный горизонт аллювиальных отложений пойменной террасы 

р.Иня (aQIV) протягивается широкой полосой вдоль русла. В разрезе трассы 

выделяется две фации: пойменная и русловая. Осадки пойменной фации 

представлены иловатыми суглинками и супесеми. Мощность пойменной 

фации составляет 10-15 метров. русловая фация представлена гравийно-

галечниковыми отложениями с песчано-суглинистым заполнителем 

мощностью 5-6 м. 

Подземные воды приурочены к отложениям русловой фации. По 

характеру движения воды порово-пластовые. Глубина залегания водоносного 

горизонта составляет 10-15 м. Уровенная поверхность снижается от тылового 

шва к бровке террасы. Воды от слабо напорных до безнапорных. Напоры 

местные, обусловенные наличием в разрезе линз и прослоев суглинков. 

Величина напоров над кровлей горизонта составляет 1-3 м, реже более метра. 

Вблизи русла реки Иня воды безнапорные. 

Водообильность отложений крайне неравномерная и в целом не 

высокая. Удельные дебеты скважин колеблются в пределах от 0,04 до 1,6 л/с 

при понижениях 0,8 и 4,7 м соответственно. Коэффициент водопроводимости 

варьирует в пределах от 2,0 до 30,0 м2/сут. 

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,5-0,6 г/дм3. 

Воды жесткие с величиной общей жёсткости от 5,5 до 6-7оЖ. Кислотно 

щелочной показатель составляет 6,5-7,0. 
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Питание водоносного горизонта местное за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, поверхностных вод в период паводка и за счет 

напорных вод нижележащего водоносного комплекса. разгрузка происходит в 

р. Иню, реже в виде родников. 

Водоносный комплекс средне-верхнепермских отложений 

ерунаковской подсерии (Р2-3еr) представлен чередованием мощных (от 10-20 

до 50-70 м) пластов песчаников с алевролитами и трещиноватой зоне, 

распространяющейся до глубины 100-150 м и имеющей мощность от 30-50 до 

90-110 м. 

Глубина залегания водоносного комплекса определяется мощностью 

перекрывающих его более молодых осадков и изменяется от 5,5 до 15-25 м. 

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от 2-2,5 до 5-7 м в 

долинах и до 60 м на водоразделах. Воды напорно-безнапорные, по характеру 

движения преимущественно трещинные и трещинно-жильные (на глубинах, 

превышающих 150-200 м). 

Водообильность пород по площади и в разрезе крайне неравномерная и 

в целом невысокая, что подтверждается пределами изменения значений 

гидрогеологических параметров. Так, дебиты скважин изменяются от 0,0038 

до 7,5 л/с при понижениях, варьирующих от 3 до 11 м. Водопроводимость 

пород изменяется от 8 до 30, реже до 80 м2/сут. 

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,9 г/дм3, 

от мягких до очень жестких с величиной общей жёсткости от 2,8 до 12 оЖ.  

Питание подземных вод местное инфильтрационное за счет 

атмосферных осадков. Разгружаются подземные воды в ближайшую 

гидросеть. 
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8 Почвенные условия 

Почвенный покров формируется в зависимости от основных факторов 

почвообра-зования: климата, растительности и животного мира, рельефа, 

почвообразующих пород и антропогенного фактора. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, к 

которому отно-сится участок проектируемого объекта с территорией, 

находящейся в пределах предпо-лагаемых границ зоны воздействия, 

согласно фондовым материалам представлен серы-ми почвами [62]. 

По результатам полевых исследований территория проектируемого 

объекта и зона его предполагаемого воздействия предсталяют собой 

полностью антропогенно-преобразованную территорию, поверхность 

которой покрыта насыпными крупнообломочными грунтами и частично 

запечатана асфальтом. Таким образом, исследование грунтов на 

агрохимические свойства нецелесообразно. 

Территория стргоительства проектируемого объекта и зона его предпола-

гаемого воздействия покрыта насыпными крупнообломочными грунтами и ча-

стично запечатана асфальтом, ввиду чего, отбор проб (представляющих собой 

суглинистый грунт Слоя 2 Суглинок аллювиально-делювиальный (adQIV) для 

оценки экологического состояния почв был произведен с глубины 0,5-0,7м, по-

средством бурения геоэкологических скважин. Отбор произведен в соответ-

ствии с действующими нормативными документами [35, 36].  

Критерием загрязнения почв является соответствующая ПДК вредных ве-

ществ или ориентировочно-допустимый уровень (ОДК) загрязнения почвы, 

разработанные пока еще для сравнительно небольшой группы веществ. 

Почвы силокислые– рН солевое – 3,30. Для всех проб характерно повы-

шенное содержание мышьяка и никеля. 

Химическое загрязнение почв и грунтов также оценивается по суммарному 

показателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблаго-

приятного воздействия на здоровье населения.  
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На основании п 4.21 СП 11-102-97 [12] , в виду отсутствия фактических 

данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических 

элементов в почве объекта изысканий, были использованы ориентировочных 

значения приведенные в таблице 4.1 СП 11-102-97 [12].  

Категория загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения со-

гласно МУ 2.17.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест» оценивается как допустимая. 
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По результатам бактериологических и паразитологических исследований 

качество почв соответствует гигиеническим нормативам. 
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Исследованная почва по микробиологическим и паразитологическим по-

казателям по степени эпидемической опасности относится к категории «Чи-

стая». 

Распространенность и категории загрязнения почв см. на карте 

современного геоэкологического состояния почво-грунтов (см. графическое 

приложение Лист 2). Протоколы лабораторных испытаний поверхностных 

вод приведены приложениях 8,12. 
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9 Растительный мир 

На подготовительном этапе работ осуществлен сбор фондовых 

материалов о состоянии растительности на территории строительства 

(литературные источники, материалы лесоустройства, данные 

государственных учреждений и других организаций).  

На этапе полевых изысканий, цель которого - инвентаризация 

основных растительных сообществ, характеристика их состава и структуры, 

проводятся исследования в зоне отчуждения (полоса расчистки под 

строительство) и в пределах зоны потенциального влияния объекта. 

Особое внимание уделяется редким и охраняемым видам, а также 

характеристике флоры и растительности в зоне возможного влияния 

планируемой деятельности. В случае обнаружения редких и охраняемых 

видов в зоне воздействия проектируемого объекта дается характеристика их 

местообитаний, оценка обилия, жизненности, фитопатоло-гического 

состояния и т.д. Одновременно фиксируются границы распространения 

редких видов (прежде всего, занесенных в Красные книги федерального и 

регионального уров-ней) относительно объекта и оценивается вероятность 

негативного воздействия данных объектов на их распространение. 

При сборе материалов используются стандартные и общепринятые 

методики. 

В состав полевых работ входит рекогносцировочное геоботаническое 

обследование района строительства, включающее: 

- выделение основных типов растительных сообществ;  

- составление списка лекарственных и пищевых растений;  

- выявление факторов негативного, в т. ч. антропогенного, 

воздействия на растительность.  

На этапе обработки полученных материалов планируется: 

- получить количественные оценки (показатели видового 

разнообразия сооб-ществ, встречаемость отдельных видов) состояния 

растительности;  

- составить списки и определить границы распространения 

функционально значимых, промысловых, редких и эндемичных видов;  
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- дать прогноз качественных и количественных изменений 

параметров расти-тельного покрова в результате воздействия строительства 

и эксплуатации объекта;  

- разработать мероприятия по сохранению редких, в т. ч. 

«краснокнижных» ви-дов растений;  

- выработать рекомендации к проведению биологической части 

комплексного экологического мониторинга. 

Новокузнецк и Новокузнецкий район расположены в Южной части 

Кемеровской области и занимают площадь 13875 км2, из которых около 64% 

составляют горно-таёжные ландшафты и около 36% лесостепные, занятые 

сельхозугодиями, горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями и 

другими видами хозяйственной деятельности. 

Геоморфологические особенности территории Новокузнецкого района 

определяются расположением в её пределах структурных подразделений: 

Кузнецкой и Неня-Чумышской впадин, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. 

По флористическому районированию Новокузнецкий район относится к Алтае-

Саянскому горно-таежный району. 

Гидрографическая сеть Новокузнецкого района принадлежит к системе 

р.Оби. Основные реки – Томь и её притоки: рр. Тутуяс, Верхняя Терсь, Средняя 

Терсь, Нижняя Терсь, Майзас, Мрас-Су, Кондома, Аба, Ускат и Чумыш. 
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Все леса области можно разделить на 2 большие группы: хвойные и 

лиственные. К хвойным относятся тёмнохвойные и светлохвойные, а к 

лиственным – мелколиственные и широколиственные. 

 Среди тёмнохвойных лесов Кузбасса особое место занимает черневая 

тайга, на долю которой приходится наибольшие площади лесопокрытой 

территории района. 

Светлохвойные леса района представлены сосняками, разбросанными в 

основном в пределах предгорной зоны массивами различной крупности. 

Сосновые леса иначе называются борами. Больших сосновых боров в области 

нет. Наиболее интересен реликтовый сосновый бор в посёлке Таргай. 
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На долю суходольных лугов приходится 25% всей луговой площади 

района. Распространены они повсеместно, но наибольшие площади 

располагаются между осиново-берёзовыми колками. Производительность этих 

лугов высокая (17-30 ц/га сухой массы), это является немаловажным условием 

для развития в этом районе животноводства. 

 Пойменные луга составляют 3,5% от луговой площади. Развиваются в 

долинах рек по местообитаниям, подвергающимся ежегодному или 

периодическому заливанию во время половодья. Именно пойменные луга 

считаются наиболее ценными с точки зрения качества и количества получаемых 

с них кормов. Они очень интенсивно используются как для сенокошения, так и 

для выпаса скота, что часто является причиной их деградации, ухудшения 

состава травостоя и резкого снижения продуктивности. 

Травяные болота распространены в высокогорьях и равнинных участках, 

хотя в целом большого распространения в районе не имеют. 

Травостой разнообразный, представлен следующими видами: Фиалка 

одноцветковая – Viola uniflora, Подмаренник настоящий – Galium verum, 

Костянка каменистая – Rubus saxatilis, Кострец безостый – Bromopsis inermis, 
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Герань лесная – Geranium sylvaticum, Чина весенняя – Lathyrus vernus, Горошек 

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

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

Tanacеtum vulgаre, Сныть обыкновенная – Aegopоdium podagrаria, Мать-и-

мачеха обыкновенная – Tussilago farfara, Купырь лесной – Anthriscus sylvestris, 

Лесной вейник – Calamagrostis arundinacea, Дудник лесной – Angelica sylvestris, 

Кочедыжник женский – Athyrium fílix-femina, Борщевик рассечённый – 

Heracleum dissectum, Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia, Земляника 
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На полянах среди леса и по опушкам и на ненарушенных территориях 

развиваются разнотравно-злаковые луга. Производительность таких участков 

достаточно велика. В основном на таких лугах произрастают виды семейства 
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луговая – Phleum pratense, Смолевка поникшая – Silene nutans и другие виды. 

Луговые степные сообщества используются под пастбищные угодья, кото-

рые имеют определённый флористический состав, где наиболее часто встреча-

ются следующие виды растений: Лютик ползучий – Ranunculus repens, Хохлатка 

сибирская – Corydalis sibirica, Звездчатка средняя – Stellaria media, Смолевка по-

никшая – Silene nutans, Щавель кислый – Rumex acetoza, Щавель конский – Ru-

confertus, Горец почечуйный – Polygonum persicaria, Костяника – Rubus saxatilis, 

Лапчатка золотоцветковая – Potentilla chrysantha, Манжетка обыкновенная – Al-

vulgaris, Клевер люпиновый – Trifolium lupinaster, Клевер пашенный – Trifolium 

arvense, Клевер луговой – Trifolium pratense, Горошек мышиный – Vicia cracca, 

Горошек однопарый – Vicia unijuga, Герань сибирская – Geranium sibiricum, Ис-

тод гибридный – Polygala hybrida, Подмаренник цепкий – Galium aparine, Подо-

рожник ланцетолистный – Plantago lanceolata, Черноголовка обыкновенная – 

vulgaris, Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium, Нивиняк обык-

новенный – Leucanthemum vulgare, Душистый колосок – Anthoxanthum odora-

tum, Тимофеевка луговая – Phleum pratense, Пырей ползучий – Elytrigia repens, 

Костер полевой – Bromus arvensis, Овсяница овечья – Festuca ovina, Овсяница 

луговая – Festuca pratensis, Мятлик однолетний – Poa annua, Ежа сборная – Dac-

glomerata, Мятлик обыкновенный – Poa trivialis и другие виды. 

На территории имеются техногенно-трансформированные участки. Сви-

детельством нарушенности состава природной флоры такой территории явля-

ется наличие сорно-рудеральных видов растений. Причины появления и рас-

пространения этих видов обусловлены хозяйственной деятельностью чело-

века. Основу травостоя в данных формациях представляют следующие виды: 

Бодяк обыкновенный – Cirsium vulgare, Житняк гребенчатый – Agropyron 

pectiniforme, Полынь обыкновенная – Artemisia vulgаris, Пастушья сумка – 

Сарselia bursa pastoris, Подорожник большой – Plantago major, Крапива дву-

домная – Urtica diоca, Клоповник мусорный – Lepidium ruderale, Одуванчик 
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лекарственный – Taraxаcum officinale, Лопух – Arctium, Лапчатка гусиная – 

Potentilla anserina, Пырей ползучий – Elytrigia repens, Вьюнок полевой – 

Convolvulus arvensis, Марь сизая – Chenopodium glaucum, Лопух войлочный – 

Arctium tomentosum, Сурепка обыкновенная – Barbaea vulgaris, Лебеда раски-

дистая – Atriplex patula, Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris, Чертополох 

поникающий – Carduus nutans, Череда поникающая – Bidens cernua и другие 

виды растений.  

Полезные растения флоры исследуемой территории. В ходе исследования 

флоры, были обнаружены различные группы растений, обладающие полезными 

для человека свойствами: лекарственные, пищевые, витаминные, кормовые, ме-

доносные, декоративные, технические и другие. Наиболее ценными видами 

растений являются лекарственные виды. На территории района участка к таким 

видам относятся: Костянка каменистая – Rubus saxatilis, Крапива жгучая – 

Urtica urens, Пастушья сумка – Сарselia bursa pastoris, Кровохлёбка лекарствен-

ная – Sanquisorba officinalis, Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara, 

Подорожник средний – Plantago media, Лабазник вязолистный – Filipendula 

ulmaria, Ромашка аптечная – Matricaria chamomilla, Купена лекарственная – 

Polygonatum odoratum, Клевер луговой – Trifolium pratense, Душица обыкновен-

ная – Origanum vulgare, Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium и 

другие виды. 

 

 

 

 

 

 

Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную Книгу Кемеровской области  
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Название Семейство 
Категория 
статуса    
редкости 

Область распростра-
нения 

Пион гибридный 
Paeonia hybrida 

Pall. 

Пионовые Paeo-
niaceae Rudolphi 

0 

В Кемеровской обла-
сти приводился для 
окрестностей г. Ново-
кузнецка и Гурьевска. 
Современные иссле-
дования не подтвер-
ждают нахождение 

этого вида. 

Оносма Гмелина 
Onosma gmelinii 

Ledeb. 

Бурачниковые 
Boraginaceae 

Juss. 
2 

В Кемеровской обла-
сти встречается: окр. 
гг. Междуреченск; 
Новокузнецк; Кеме-
ровский р-н, на пра-
вом коренном берегу 
р. Томи, бывший п. 

Городок. 

Качим Патрэна 
Gypsophila patrinii 

Ser. 

Гвоздичные 
Caryophyllaceae 

Juss. 
3 

В Кемеровской обла-
сти встречается: Бе-
ловский р-н: окр. пгт 
Бачатский, п. ст. Дуб-
рово, п. Артышта; Ке-
меровский р-н: окр. с. 
Мозжуха; Крапивин-
ский р-н: окр. д. 

Ажендарово (нежил.); 
окр. гг. Кемерово; Но-
вокузнецк, Прокопь-
евск; Таштагольский 

р-н: долина р. 
Мрассу, устье р. Ан-

зас. 

Тимьян Маршалла 
Thymus marschalli-

anus Willd. 

Яснотковые La-
miaceae Lindl. 

3 

В Кемеровской обла-
сти встречается: Бе-
ловский р-н: окр. с. 
Вишневка; Гурьев-

ский р-н: окр. с. Куле-
бакино, д. Шанда; Но-
вокузнецкий р-н: окр. 
п. Терехино; Про-

мышленновский р-н: 
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окр. с. Журавлево, 
гора Кучум на оз. Та-
наев пруд; окр. дд. 

Калтышино, Пьяново; 
Юргинский р-н: окр. 
д. Большой Улус; Яш-
кинский р-н: окр. д. 

Писаная. 

Лен многолетний 
Linum perenne L. 

Льновые Lina-
ceae DC. ex S.F. 

Gray 
3 

В Кемеровской обла-
сти встречается: Бе-
ловский р-н: окр. п. 
Артышта; с. Беково, 
Байатские сопки, окр. 
пгт Бачатский, север-
ный отвал Бачатского 

угольного раз 
реза; Гурьевский р-н: 
окр. д. Шанда; Ново-
кузнецкий р-н: окр. г. 
Новокузнецка, окр. с. 

Костенково. 
Кандык сибирский 
Erythronium sibiri-
cum (Fisch. et C.A. 

Mey.) Kryl.) 

Лилейные Lilia-
ceae Juss. 

3 

В области встречается 
практически во всех 
административных 
районах и округах. 
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10 Животный мир  

На подготовительном этапе проводиласб предварительная оценка состоя-

ния наземной фауны, по фондовым материалам и официальным источникам. 

На этапе полевых изысканий исследования проводились в зоне отчужде-

ния (территория расчистки под строительство) и в пределах зоны потенциаль-

ного влияния объекта. 

В состав полевых работ входило рекогносцировочное обследование рай-

она, включающее: 

- выявление местообитаний животных непосредственно в зоне влия-

ния объекта;  

- оценку факторов, определяющих пригодность среды для обитания 

животных (характер увлажнения, рельеф, структура фитоценозов и их нарушен-

ность с точки зрения кормовых и защитных свойств территории);  

- выявление степени антропогенной трансформации биотопов до 

начала стро-ительства (сильно-, средне-, слабопреобразованные);  

- характеристику местообитаний по экологическому риску на антро-

погенное воздействие (неустойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, 

наиболее устойчивые);  

- характеристику территориальных группировок населения птиц, 

млекопитаю-щих, рептилий и амфибий (видовой состав, структура доминирова-

ния, представитель-ство экологических групп, расположения убежищ и репро-

дуктивных местообитаний, се-зонной и миграционной активности. 

По данным полевых исследований и обработки литературных, фондовых и 

спра-вочных данных выполнена: 

- инвентаризация наземных позвоночных животных;  

- инвентаризация и определение количественных характеристик 

(плотность, биомасса) рыб; выявление мест нагула, зимовальных ям, нерести-

лищ; определение сроков нереста и нерестовых миграций рыб;  

- инвентаризацию редких видов, занесенных в Красные книги РФ и 

Кемеров-ской области, и оценку степени нарушенности их местообитаний;  

- выявление ресурсов охотничьих животных.  

На этапе обработки полученных материалов: 
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- получены количественные оценки (показатели видового разнообра-

зия сообществ, плотность населения и встречаемость отдельных видов) состоя-

ния животного мира;  

- составлены списки функционально значимых, промысловых, ред-

ких и эндемичных видов с указанием местообитаний. 

- По результатам камеральной обработки собранных материалов 

было:  

- выполнена оценка современного состояния животного мира в рай-

оне прове-дения изысканий; 

- разработан прогноз воздействия строительства и эксплуатации объ-

екта на животный мир исследуемой территории;  

- разработаны мероприятия по сохранению редких, в т. ч. «краснок-

нижных» видов животных;  

- выработаны рекомендации к проведению биологической части ком-

плексного экологического мониторинга. 

Насекомые. Видовой состав насекомых на лугу представлен следующими 

отрядами и семействами: Отряд Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки, 

сем. Белянки, сем. Нимфалиды, сем. Сатириды), Отряд Стрекозы (сем. Кра-

сотки и сем. Лютки), Отряд Жуки (сем. Жужелицы), Отряд Двукрылые (сем. 

Слепни, сем. Кровососущие комары, сем. Настоящие мухи, сем. Цветочные 

мухи). В лесных местообитаниях таксономический состав беспозвоночных зна-

чительно богаче и представлен следующими отрядами и семействами: Отряд 

Клопы представлен (сем. Древесные клопы), Отряд Жуки (сем. Жужелицы, сем. 

Щелкуны, сем. Мягкотелки, сем. Листоеды), Отряд Двукрылые (сем. Слепни, 

сем. Кровососущие комары, сем. Настоящие мухи), Отряд Перепончатокрылые 

(сем. Муравьи, сем. Пчелиные), Отряд Бабочки или чешуекрылые (сем. Голу-

бянки, сем. Белянки, сем. Нимфалиды, сем. Сатириды). В подстилке встреча-

ются малощетинковые черви и многоножки. Таким образом, фауна наземных 

беспозвоночных является типичной для этой зоны Кемеровской области. 

Земноводные и пресмыкающиеся. В Новокузнецком районе обитают следу-

ющие виды земноводных: сибирский углозуб, серая жаба, травяная лягушка, 
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остромордая лягушка, из пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая 

ящерица, средний щитомордник.  

Орнитофауна. Орнитофауна Новокузнецкого района представлена в ос-

новном следующими видами из семейства: голубиные, трясогузковые, сквор-

цовые, врановые, воробьиные и другие. Большая часть птиц представлена мел-

кими воробьиными. Основная часть птиц в районе встречается в период сезон-

ных перелетов. Некоторая часть видов птиц гнездится на рассматриваемой тер-

ритории. Остальные виды встречаются только в период миграций и кочевок, 

используя в настоящее время данный район в качестве кормового. 

Млекопитающие. Основу лесной териофауны составляют широко распро-

страненные виды: бурозубки, обыкновенная полевка, полевка-экономка, рыжая 

полевка, полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка и т.д. Видовой состав 

мелких млекопитающих представлен насекомоядными, зайцеобразными и гры-

зунами. Среди них наиболее разнообразны представители отряда Грызуны се-

мейства Мышиные. Затем по числу представленных видов следует отряд Насе-

комоядные при доминировании семейства Землеройковых. Разнообразие 

остальных отрядов относительно невелико – они представлены одним-двумя 

видами каждый, что обусловлено техногенной трансформацией. 

Существенное значение имеют также виды-убиквисты, распространение 

которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, водяная и обыкно-

венная полевки, полевая мышь и др.). По характеру пребывания все млекопита-

ющие района относятся к одной группе – они ведут оседлый образ жизни. Но 

часть оседлых видов, по причине сравнительно небольшой площади рассмат-

риваемого района и высокой антропогенной нагрузке исследуемой территории, 

встречается здесь непостоянно. Это, в основном, представители крупных и 

средних размеров, такие как заяц-беляк, лисица, и некоторые другие, которые в 

силу особенностей питания, зимовки и пространственной активности могут со-

вершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы ис-

следуемой территории. 
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Фауна промысловых видов, в связи с техногенной нагрузкой и 

густонаселенностью, распределяется неравномерно. Из числа наземных 

позвоночных животных, встречающихся в районе, к охотничье-промысловым 

относится небольшое количество видов, такие как белка, бобр, заяц-беляк, 

горностай, лисица, рябчик, тетерев и другие виды. Большая часть видов 

охотничьих животных района встречается непостоянно, их численность здесь, 

в силу высокой степени техногенной нагрузки и освоенности территории, не 

достигает промысловой. Видовой состав объектов животного мира и средняя 
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Таблица 23 

Вид животного 

Числен-

ность 

(голов) 

Плотность особей на 1000 га 

Лес Поле Болото 

Белка 1205 1,39 - - 
Горностай 65 0,09   
Заяц-беляк 3518 3,92 4,5 3,3 
Кабан 94 0,13   
Колонок 254 0,35  - 
Лисица  675 0,64 1,51 - 
Лось  980 1,35 - - 
Марал 116 0,16   

Росомаха 15 0,02 - - 
Рысь 29 0,04 - - 
Соболь 3498 4,82   
Рябчик 37120 51,2 - - 
Тетерев 6012 2 32,6 - 

Медведь бурый 624 0,09 ср. плотность на 1 км2 
Сурок 585 53,18 плотность на 1 га 
Барсук 987 2,30 

Водоплавающая 
дичь 

4650 425,05 на 1000 га водно-
болотных угодий 

Болотно-луговая 
дичь 

595 156,6 100 га водно-болотных 
угодий 

Бобр  3260 2,37 на 1 км протяженности 
водоема 
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Выдра 38 0,85 на 10 км береговой 
линии 

Норка  1866 9,4 на 10 км береговой линии 
водоема 

 

Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Кемеровской обла-

сти и Российской Федерации приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Название Семейство 
Категория ста-
туса редкости 

Область             
распространения 

Шмель скромный 
Bombus modestus 
Eversmann, 1852 

Пчелиные 
Apidae 

2 

В Кемеровской обла-
сти встречается в до-
лине р. Томь. В июле 

1994 г. найден в 
окрестностях г. Но-
вокузнецк, г. Кеме-
рово и в окрестно-
стях биостанции 
КемГУ «Аженда-
рово» (Крапивин-
ский район). В авгу-
сте 1995 г. вид отме-
чен в г. Юрга. Также 
известны экзем-

пляры из долины р. 
Кия в Кузнецком 
Алатау (июль 1994 
г.). У подножья горы 
Черный Ворон в 

1996 г. отмечены два 
самца, одна самка и 
рабочий шмель. На 
юге Горной Шории в 
долине р. Кондома у 
п. Таймет встречен 
один самец в июле 
1995 г. [3]. В июне 

2005 года шмель мо-
дестус обнаружен в 
окрестностях п. 
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Название Семейство 
Категория ста-
туса редкости 

Область             
распространения 

Тельбес Таштаголь-
ского района; в 2008 
г. – в г. Белово и г. 
Гурьевск, а также в 
долине р. Ср. Терсь. 

Дозорщик темноло-
бый Anax parthenope 

(Selys, 1839) 

Коромысла 
Aeschnidae 

3 

В Кемеровской обла-
сти найден в окрест-
ностях г. Новокуз-

нецк (Агломерацион-
ная фабрика, оз. Де-
ревенское, Водный 
стадион) и в Горной 
Шории в окрестно-
стях г. Таштагол 

Макромия сибирская 
Macromia amphigena 
fraenata Martin, 1906 

Семейство 
Бабки 

Corduliidae 
3 

В Кемеровской обла-
сти встречается в ос-
новном в бассейне р. 
Томь и по ее прито-
кам. Найдена в рай-
оне г. Новокузнецка, 
п. Осиновое Плесо, 
на р. Кондома в рай-
оне п. Подкатунь, гг. 
Мундыбаш и г. Таш-
тагол; на р. Мрассу 
около г. Мыски и п. 
Усть-Кабырза, в 

среднем течении р. 
Томи обитает в 

окрестностях био-
станции КемГУ 

«Ажендарово» и эко-
музея «Тюльберский 

городок» 

Аист черный Ciconia 
nigra (Linnaeus, 1758) 

Семейство 
Аистовые 
Ciconiidae 

3 

В Кемеровской обла-
сти в 1920-х гг. чер-
ный аист изредка 
встречался в таеж-
ных районах Са-
лаира, у пгт Бачат 
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Название Семейство 
Категория ста-
туса редкости 

Область             
распространения 
ский, был обычен в 
долине р. Томь 

между г. Новокуз-
нецк и с. Салтыма-
ково. В последнее 
время в гнездовой 

период его встречали 
на Салаирском 

кряже, в Кузнецком 
Алатау в верховьях 
Кии и по рр. Тайдон, 
Нижняя, Средняя и 
Верхняя Терси, в 

Горной Шории по р. 
Мрассу. Наблюдался 
на р. Томь в районе 
экомузея «Тюльбер-
ский городок». Отме-
чен на пролете в 

среднем течении р. 
Иня у с. Абышево и 
по р. Сары-Чумыш. 
Ежегодно черные 
аисты встречаются 
по долине Томи от 
пгт Крапивинский до 
г. Новокузнецк, в ос-

новном вблизи 
устьев Тайдона и 

Терсей. В 2003‒2006 
гг. одна пара посто-
янно держалась в 
районе р. Бычья ‒ 
правого притока р. 
Томь. В августе 
здесь встречались 
молодые птицы, 

встающие на крыло. 

Крачка черная Chli-
donias niger (Linnaeus, 

1758) 

Семейство 
Крачковые 
Sternidae 

3 
В Кемеровской обла-
сти в начале ХХ в. 
гнездилась в районе 
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Название Семейство 
Категория ста-
туса редкости 

Область             
распространения 
г. Гурьевска, по р. 

Иня, у бывших дере-
вень Киик и Толстов-
ское. До настоящего 
времени гнездится в 
Кузнецкой степи на 
оз. Танаевом, на пру-
дах у п. Арлюк . Ле-
том изредка встреча-
лась на водоемах у 
гг. Кемерово и Ново-
кузнецк. Обнаружена 
на гнездовании на 
Шестаковских боло-
тах в пойме р. Кия на 

старицах 

Журавль-красавка An-
thropoides virgo (Lin-

naeus, 1758) 

Семейство 
Журавлины
е Gruidae 

6 

В Кемеровской обла-
сти журавли-кра-

савки впервые отме-
чены С. Кульгиным в 
начале мая 1984 г. в 
районе г. Топки. 
Одна птица держа-
лась с 9 по 13 мая. В 
районе г. Гурьевск 
была замечена стая 
из 4 журавлей. Одна 
из птиц была убита, 
ее чучело находится 
в краеведческом му-
зее г. Гурьевск. 25 
марта 1987 г. в 

окрестностях г. Но-
вокузнецк на поле, 
еще покрытом сне-
гом, была замечена и 
подстрелена пара 
журавлей-красавок. 

Согласно письму Департамента об охране животного мира по Кемеровской 

области на участке отсутствуют пути миграции животных (приложение К). 
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В связи с проведением изысканий в зимнее время (февраль-март), марш-

рутные исследования растительного и животного мира, а так же обследование 

территории для определения наличия на ней видов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Кемеровской области, будут проведены в более благопри-

ятный для этого, весенне-летний период. 
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11 Оценка современной радиационной обстановки 

Исследование и оценка радиационной обстановки в составе экологических 

изысканий выполняются на основании Федерального Закона «О радиационной 

безопасности населения в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами [44]. 

В связи с особенностями эксплуатации приборов для измерения 

мощности гамма-излучения, радиационное исследование  будет проводится в 

теплое время года, при установившихся положительных температурах. 
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12 Зоны с особым режимом природопользования 

Сведения об особо охраняемых природных территориях 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные и 

уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного 

мира, способствуют охране объектов природного и культурного наследия. 

 К особо охраняемым природным территориям Кемеровской области отно-

сят Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский 

национальный парк, памятник природы «Липовый остров», музей-заповедник 

«Томская писаница», Кузбасский ботанический сад (Отдел экологии раститель-

ных ресурсов Института экологии человека СО РАН), государственные природ-

ные заказники, зоны массового отдыха, спорта и туризма, зеленые зоны городов, 

зоны поселений территории с природными лечебными факторами (Борисово, 

Терсинка), зоны охраны памятников истории и культуры. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области составляет более 15 % от всей ее территории – это один из самых высо-

ких показателей по Сибири. 

В настоящее время в Кемеровской области существуют три особо охраня-

емые природные территории федерального значения: 

- Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

(расположен на территориях Тисульского, Новокузнецкого и Междуреченского 

районов Кемеровской области, в высокогорной части хребта Кузнецкий Алатау); 

- Шорский национальный парк (парк расположен на юге Кемеров-

ской области, в Горной Шории. Он занимает юго-восточную часть Таштаголь-

ского района); 

- памятник природы «Липовый остров» (расположен на территории 

Новокуз-нецкого района Кемеровской области,  в Кузедеевском лесхозе в бас-

сейне р. Большой Теш и охватывает водораздел верховий рек Черный Мигаш и 

Тамала). 

Особо охраняемые природные территории федерального значения, нахо-

дящиеся в Кемеровской области - государственные природные зоологические за-

казники: 
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- заказник «Салтымаковский» (расположен на территории Крапивин-

ского района. Его территория охватывает часть бассейна реки Тайдон и значи-

тельную часть Сал-тымаковского хребта); 

- заказник «Салаирский» (расположен на северо-восточной оконеч-

ности предгорий Салаирского кряжа, на территории Промышленновского и Гу-

рьевского районов); 

- заказник «Писаный» (расположен в северо-западной части области, 

в лесостепной части Яшкинского и Кемеровского районов на правом берегу р. 

Томь в нижней части бассейна реки Писаная); 

- заказник «Нижне-Томский» (расположен в лесостепной зоне се-

веро-западной части Кемеровской области – в Юргинском районе, центр нахо-

дится на границе заказника в с. Макурино Юргинского района); 

- заказник «Барзасский» (находится в низкогорной тайге на севере 

области в Кемеровском районе, территория охватывает часть бассейна реки 

Барзас); 

- заказник «Антибесский» (расположен в лесостепной зоне северной 

части области на территории Ижморского, Мариинского и Чебулинского райо-

нов, центр заказника располагается в с. Летяжка Ижморского района); 

- заказник «Бунгарапско-Ажендаровский» (расположен на террито-

рии Крапи-винского и Беловского районов Кемеровской области. Центр заказ-

ника находится в с. Та-раданово Крапивинского района); 

- заказник «Китатский» (расположен в северной части Кемеровской 

области, на территории Яйского района, центр заказника находится в с. Ула-

новка); 

- заказник «Раздольный» (расположен на территории Юргинского и 

Топкинско-го районов); 

- заказник «Чумайско-Иркутяновский» (расположен на территории 

Юргинского и Топкинского районов); 

- заказник «Бельсинский» (расположен на территории Междуречен-

ского района в бассейне р. Бельсу на западных склонах Кузнецкого Алатау, 

центр заказника нахо-дится в районном центре – г. Междуреченск); 
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- заказник «Горскинский» (расположен в предгорьях Салаирского 

кряжа, имеет холмистый рельеф, центр заказника находится в с. Кочкуровка Гу-

рьевского района). 

Согласно письмам Администрации Новокузнецкого муниципального рай-

она (при-ложене Э), ГКУ «Дирекция ООПТ КО» (приложение 2) и Минприроды 

России (приложе-ние Л) в районе проведения изысканий особо охраняемые при-

родные территории мест-ного, регионального и федерального значения отсут-

ствуют.  

Согласно письму Управления ветеринарии Кемеровской области (прило-

жение П) на территории изысканий и на прилегающей территории по 1000 м в 

каждую сторону, скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные за-

хоронения отсутствуют. 

Согласно письму Департамента культуры и национальной политики Кеме-

ровской области (приложение 1) в границах инженерных изысканий, мест тради-

ционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации нет. 

Согласно письму Администрации Новокузнецкого муниципального рай-

она (приложения С-У, Ц-Я) в границах инженерных изысканий отсутствуют: 

- санитарно-защитные зоны свалок и полигонов ТБО; 

- зеленые насаждения; 

- ООПТ местного значения; 

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитар-

ной охраны первого, второго и третьего поясов источников хозяйственно-питье-

вого водоснабжения; 

- территории традиционного природопользования и места прожива-

ния коренных и малочисленных народов Севера; 

- жилые дома и садово-огороднические участки; 

- скотомогильники (действующие и консервированные), биотерми-

ческие ямы, места утилизации биологических отходов; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

- защитные леса и особо защитные участки лесов. 
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Согласно письму Администрации Новокузнецкого муниципального рай-

она (при-ложэение Ш) территория инженерных изысканий частично располо-

жена в границах санитарно-защитной зоны кладбища (графические приложения 

Лист 4). 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеров-

ской области (приложение 5), проявления или месторождения, каких-либо по-

лезных ископаемых, относящихся к группе общераспространенных полезных ис-

копаемых и учитываемых территориальным балансом запасов, на территории 

изысканий отсутсвуют. 

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кеме-

ровской области (приложение К) в границах участка изысканий, расположенного 

в непосредственной близости от п. Чёрный Калтан Новокузнецкого муниципаль-

ного района Кемеровской области, водно-болотные угодья, имеющие статус 

Рамсарских водно-болотных угодий, а так же ключевые орнитологические тер-

ритории, вошедшие в программу Союза охраны птиц России отсутствуют. 

Согласно письму ФГБУ «Управление Кемеровомелиоводхоз» (приложе-

ние 3) в зоне проектируемого объекта мелиоративные системы федеральной соб-

ственносити не значатся. 
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13 Предварительный прогноз возможных 

неблагоприятных изменений природной и техногенной 

среды  

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта возможны не-

благоприятные изменения природной и техногенной среды в виде загрязнения: 

- Атмосферы: 

При строительстве объекта на загрязнение атмосферы будет влиять работа 

строительной техники работающая на дизельном и бензиновом топливе - выброс 

диоксида азота, оксида азота, сажи, диоксида серы, углерода оксида, и бенз(а)пи-

рена, при отсыпке – пыление (взвешенные вещества).  

- Почвы: 

При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются ок-

сиды азота, свинец, углеводороды, угарный газ, оксиды серы, которые оседают 

на поверхности почвы или поглощаются и накапливаются растениями, живот-

ными и человеком.  

При неблагоприятных геологических процессах (землетрясение) возможен 

прорыв на коммунальных системах обеспечения, в связи с чем, возможно загряз-

нение почвы и подземных вод сточными водами. 

 Автомобильные аварии на территории объекта могут вызвать утечку 

нефтепродуктов в подземные воды и почвенный покров 

- Гидросфера: 

В период строительства и эксплуатации объекта возможно загрязнение 

подземных вод просачиванием через грунты загрязненного поверхностного 

стока, основным загрязнителем будут нефтепродукты. Учитывая гидрологиче-

скую взаимосвязь поверхностных и подземных вод, возможно косвенное воздей-

ствие друг на друга в случае их загрязнения, но воздействие будет незначитель-

ным. 

- Физическое загрязнение (Шумовое, вибрационное, электромагнитное за-

грязнение): 

При движении автотранспорта в процессе строительства и рекультивации 

возможно шумовое и вибрационное загрязнение. 
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14 Условия реализации намечаемой деятельности 

Строгое соблюдение проектных решений 

Соблюдение действующего законодательства, в том числе в области 

охраны окружающей среды. 

Выполнение мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду. 
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32. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы. 

33. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве. 
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34. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. Утв. 

постановлением Гл. гос. санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 32. — 

Опубл. 13.07.2009, Бюл. нормативных актов федеральных органов исполн. 

власти N 28. 

35. ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб. Утв. приказом Росстандарта от 

10.10.2019 № 954-ст ; введ. 2020-01-01. 

36. 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. 

37. 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. 

38. ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. 

Часть I. — 1990. 

39. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. — СПб : ОАО НИИ 

Атмосфера, 2012 г. 

40. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных 

выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. — Л. ГГО им. А.И. 

Воейкова, 1986. 

41. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. — 17.05.2001 г. 

42. 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. 

43. 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 
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исполнительной власти, собственниками водных объектов и 

водопользователями (с изменениями на 30.03.2015). 

44. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения. 

45. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. 

46. ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов. Утв. приказом Росстандарта от 07.09.2014 

N 709-ст ; введ. 2015-01-01. — М. : Стандартинформ, 2014. 

47. Приказ Минприроды России 04.03.2016 г. № 66 «О Порядке проведения 

собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов». 

48. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

экологической экспертизе». 
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Приложение 1. Техническое задание на выполнение ОВОС 
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Приложение 2. Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации 
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Приложение 3. Сертификат соответствия №РОСС 
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Приложение 4 Аттестат аккредитации №RA RU.21АЯ07 от 

17.02.2015 г.
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Приложение 5 Аттестат аккредитации №РОСС 

RU.0001.510456 от 16.09.2019 г 
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Приложение 6 Область аккредитации ОАО «ЗСИЦ» 
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Приложение 7 Область аккредитации ФБУЗ «ЦГиЭ» 
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Приложение 8 Заключение о состоянии измерений в 

лаборатории №12/19 от 11.06.2019  
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Приложение 10 Письмо №08-10/346-2868 от 27.09.2019 
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Приложение 11 Письмо №01-19/330 от 11.02.2020 
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Приложение 12 Письмо №05-12-32/35995 от 21.12.2017 
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