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Информация об исполнителе работ 

Проектная документация разработана обществом с ограниченной ответственностью 

«Прокопьевский горно-проектный институт» (ООО «ПГПИ»). 

Институт выполняет проектирование объектов промышленного и гражданского 

назначения на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № ПНЦ 120160/164 от 09.08.2016. 

Сведения о разработчике проектной документации представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 ‒ Cведения о разработчике проектной документации 

Наименование организации полное 
(сокращенное)  

Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевский 
Горно-Проектный Институт» (ООО «ПГПИ») 

Главный инженер проекта Рогатенко Роман Анатольевич 

Телефон 8(909)521-37-57 

E-mail r.rogatenko@pgpi.su 

Специалисты института прошли аттестацию по промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и охране труда, в области рационального использования и охраны 

недр и маркшейдерского обеспечению безопасности ведения горных работ. 

ИНН 4223058361 

КПП 421701001 

ОГРН 1124223002925 

Юридический адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26 

оф. 26 

Почтовый адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26 оф. 26 

Тел. 8 (3843) 209-243 

8-800-200-7113 

E-Mail: inst@pgpi.su  

Банковские реквизиты: 

Кемеровское Отделение № 8615 ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счет 30101810200000000612 

Расчетный счет 40702810326210098077 

БИК 043207612 

Генеральный директор Ерёменко Дмитрий Геннадьевич (на основании Устава). 

https://e.mail.ru/compose?To=r.rogatenko@pgpi.su
mailto:inst@pgpi.su
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1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

1.1. Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности  

Заказчик планируемой (намечаемой) деятельности – Акционерное 

общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат». 

Адрес Заказчика: 309191, Белгородская область, г. Губкин, промышленная зона 

промплощадка ЛГОКа. 

Телефон: 8(47241) 5-46-89.  

E-mail: shubin_m_v@lebgok.ru. 

Контактное лицо – Шубин Михаил Владимирович, главный специалист ОСПиИР 

АО «Лебединский ГОК». 

1.2. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и планируемое место её реализации  

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности – «АО «Лебединский ГОК». 

Рудоуправление. Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой». 

Планируемое место реализации – РФ, Белгородская область, г. Губкин, промплощадка 

АО «Лебединский ГОК».  

В административном отношении АО «Лебединский ГОК» расположен в западной части 

Белгородской области к юго-востоку от г. Губкин. Промплощадка предприятия окружена 

преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, а также смежной 

промышленной зоной АО «Стойленский ГОК». Ближайшими населенными пунктами 

относительно промышленной площадки АО «Лебединский ГОК» являются: 

⎯ в северном направлении на расстоянии 380 м от промышленной зоны жилая 

зона г. Губкин; 

⎯ в северо-восточном направлении на расстояниях 320 и 460 м от отвала рыхлой 

вскрыши жилая зона с. Николаевка и с. Песчанка соответственно; 

⎯ в восточном направлении на расстоянии 1100 м от хвостохранилища жилая зона 
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с. Котеневка; 

⎯ в восточном направлении на расстоянии 300 м от отвала скальной вскрыши 

жилая зона п. Заповедный; 

⎯ в западном направлении на расстоянии 500 м от промышленной зоны жилая 

зона г. Губкин; 

⎯ в северо-западном направлении на расстоянии 500 м от промышленной зоны 

жилая зона г. Губкин. 

1.3. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности – дробление, 

сортировка и магнитная сепарация горной массы приконтактных зон карьера 

АО «Лебединский ГОК». 

1.4. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели  

АО «Лебединский ГОК» является действующим предприятием по добыче и обогащению 

железной руды. Вид основной деятельности – добыча и переработка железистых кварцитов для 

производства железорудного сырья для металлургических заводов. 

Основным полезным ископаемым, добываемым на месторождении, являются 

железные руды – окисленные и неокисленные железистые кварциты. Разработка 

месторождения ведется открытым способом с применением буровзрывных работ и внешнего 

отвалообразования. По степени негативного воздействия на окружающую среду предприятие 

относится к объектам первой категории. Свидетельство об актуализации учетных сведений об 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду №ЕОРG2GVS от 

15.12.2020 представлено в приложении А. 

Настоящей проектной документацией рассмотрено строительство мобильного 

дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) с механической магнитной рудоразборкой. 

Сырьевой базой комплекса является горная масса приконтактных зон карьера 

АО «Лебединский ГОК». Продукцией проектируемого объекта после первой стадии дробления 

будет являться руда и порода, после второй стадии дробления породы образуется щебень 

фракции 20-40 мм и смесь щебёночно-песчаной фракции 0-20 мм.  
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Производительность комплекса составляет 2618 тыс. тонн в год.  

В состав МДСК входят: 

⎯ установка мобильная на колесном шасси NW150; 

⎯ установка мобильная на колесном шасси NW300HP(S); 

⎯ ленточный сепаратор Metso LIMS BSS-1224-300; 

⎯ питатель вибрационный ТКР12-25; 

⎯ питатель вибрационный PF22-25; 

⎯ конвейера ленточные – 8 шт.; 

⎯ бункер приемный (под разгрузку, а/с гп 40т.); 

⎯ бункер промежуточный; 

⎯ нестандартные металлоконструкции (течки, лотки, укрытия и т.д.). 

Режим работы предприятия устанавливается: 

⎯ 238 рабочих дней в году; 

⎯ 2 смены по 12 часов. 

Режим работы для оборудования принимается 20 машинных часов в сутки. Численность 

трудящихся мобильной установки составляет 14 человек. 

Альтернативные варианты реализации поставленных целей включают в себя три 

возможных сценария: 

⎯ вариант 1 – преимущественный вариант намечаемой деятельности; 

⎯ вариант 2 – расположение проектируемого объекта в юго-восточном 

направлении от участка открытых горных работ; 

⎯ вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант». 

Вариант 1 – преимущественный вариант намечаемой деятельности.  

Преимущественный вариант намечаемой деятельности предполагает расположение 

проектируемого объекта на земельном участке с кадастровым номером 31:03:0000000:4324, 

площадью – 1175,17 га, находящемся в собственности у АО «Лебединский ГОК». В этом случае 

земляные работы планируется проводить на ранее антропогенно нарушенном участке с 

распространением преимущественно скальных горных пород. Отсутствие естественного 

рельефа в технических границах проектирования обуславливает минимизацию негативного 

воздействия на состояние природных биогеоценозов, состав флоры и фауны, состояние 

плодородия почвенного покрова.  

При реализации данного сценария перевозки сырья, железной руды, щебня и 
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вскрышной породы будут осуществляться в границах существующей промышленной зоны 

предприятия. Отказ от строительства внешних технологических переездов позволит до 

минимума сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

транспортировке пылящих материалов за счет сокращения расстояний перевозок. Также 

сокращение машинных часов автосамосвалов, участвующих в транспортировке, сведет к 

минимуму количество отходов, образуемых при их техническом обслуживании.  

Согласно выводам, полученным при оценке реализации первого варианта, сделано 

заключение о допустимости реализации проектных решений. 

Вариант 2 – расположение проектируемого объекта в юго-восточном направлении от 

участка открытых горных работ. 

При этом варианте расположение проектируемого объекта предполагается в юго-

восточном направлении от участка открытых горных работ на земельном участке с кадастровым 

номером 31:03:1004001:1125, площадью – 94,35 га, используемый для сельскохозяйственного 

производства. В этом случае для реализации строительства к существующему земельному 

отводу необходимо дополнительное оформление земельных участков.  

При реализации данного варианта производительность и состав МДСК остаются без 

изменения относительно преимущественного варианта намечаемой деятельности. Однако 

вовлечение в строительство дополнительных площадей будет предполагать нарушение 

зонального естественного растительного и животного мира, ухудшение качества почвенного 

покрова, а также сокращение площадей, пригодных для сельскохозяйственного использования. 

Данный вариант подразумевает увеличение протяженности технологических проездов и 

длительности транспортировки сырья, железной руды, щебня и вскрышной породы. В свою 

очередь увеличение дальности транспортировки пропорционально увеличивает выбросы 

загрязняющих веществ от работы двигателей внутреннего сгорания и пыление при движении 

автосамосвалов.  

Согласно выводам, полученным при оценке реализации второго варианта, сделано 

заключение о негативных экологических последствиях при его реализации. 

Вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант». 

При этом варианте работа АО «Лебединский ГОК» продолжится без изменений согласно 

действующей проектной документацией. Существующие мощности предприятия не будут 

обеспечивать необходимость в переработке горной массы приконтактных зон карьера. В тоже 

время АО «Лебединский ГОК» является крупнейшим в Российской Федерации предприятием по 
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добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного 

сырья и металлоресурсов. Процесс извлечения железных руд из горной массы является 

неотъемлемой частью его подготовки к дальнейшему использованию. Получение железной 

руды, пригодной для использования в металлургической промышленности, является одним из 

основополагающих аспектов его дальнейшего использования. В случае отказа от намечаемой 

деятельности качество железорудного сырья будет снижено, что приведет к отсутствию 

возможности его использования по основному назначению. Неполное извлечение полезных 

ископаемых с ухудшением качества продукции нарушает принцип рационального 

использования и охраны недр, что является одним из аспектов охраны окружающей среды. 

Неполное извлечение запасов железных руд является неэффективным использованием 

исчерпаемых природных ресурсов, что наносит вред окружающей природной среде, а также 

является необоснованным использованием стратегических ресурсов, что противоречит ст. 23 

Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

В случае отказа от намечаемой деятельности также прогнозируются неблагоприятные 

социально-экономические последствия: 

⎯ ожидается экономический ущерб ввиду упущенной выгоды, что приведет к 

неблагоприятным социально-экономическим последствиям в районе; 

⎯ утратится возможность открытия новых рабочих мест, что обуславливает 

стагнацию уровня доходов населения и среднего уровня заработной платы; 

⎯ сократится количество налоговых отчислений в государственный бюджет. 

Согласно выводам, полученным при оценке реализации третьего варианта, сделано 

заключение о негативных экологических, социальных и экономических последствиях при его 

реализации. 

1.5. Техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатывалось. 
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2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам 

В качестве альтернативных вариантов рассмотрены: 

⎯ вариант 1 – преимущественный вариант намечаемой деятельности; 

⎯ вариант 2 – расположение проектируемого объекта в юго-восточном 

направлении от участка открытых горных работ; 

⎯ вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант». 

Из представленных возможных вариантов третий вариант оценен как негативный по 

социальному и экономическому факторам, поэтому далее данный вариант не оцениваются. 

Сравнение степени потенциальной экологической опасности проведено для первого и второго 

вариантов с целью выбора наиболее предпочтительного.  

Возможными видами воздействия на окружающую среду по варианту 1 являются: 

⎯ воздействие на атмосферный воздух; 

⎯ воздействие на состояние водной среды; 

⎯ воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду, 

включая почвенный покров. 

⎯ воздействие на растительный и животный мир 

⎯ воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду; 

⎯ акустическое воздействие; 

⎯ воздействие при возможных аварийных ситуациях. 

Возможными видами воздействия на окружающую среду по варианту 2 являются: 

⎯ воздействие на атмосферный воздух; 

⎯ воздействие на состояние водной среды; 

⎯ воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду, 

включая почвенный покров. 

⎯ воздействие на растительный и животный мир 

⎯ воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду; 

⎯ акустическое воздействие; 

⎯ воздействие при возможных аварийных ситуациях. 
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К реализации выбран первый рассматриваемый вариант достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности, так как при сравнительной характеристике негативного 

воздействия на состояние окружающую среду будет наименьшим. 
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3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате её реализации (по альтернативным вариантам) 

3.1. Физико-географические условия 

Район предполагаемого строительства в геоморфологическом отношении представляет 

эрозионно-денудационную равнину, которая характеризуется значительной расчлененностью 

рельефа и сравнительно небольшой мощностью четвертичных отложений. В более мелком 

геоморфологическом выделении территория относится к Соснинско-Оскольскому району, 

который представляет собой пониженную часть Среднерусской возвышенности и Верхне-

Оскольскому подрайону. 

Верхне-Оскольский подрайон включает пониженный Верхне-Оскольский бассейн. 

Поверхность района представляет собой несколько приподнятую равнину, по которой проходят 

юго-западные отроги Орловско-Курского плато Среднерусской возвышенности. Поверхность 

района расчленена многочисленными реками, ручьями и густой овражно-балочной сетью, 

занимающей 12-14 % всей территории. В целом исследуемый район имеет волнисто-балочную 

поверхность. Абсолютные отметки на водораздельных пространствах изменяются от 170,0 м до 

270,0 м. Наивысшая точка 276,7 м отмечена в 2 -х км западнее с. Истобное на водоразделе между 

бассейнами рек Сейм, Короча и Орлик. Абсолютные отметки тальвегов крупных балок – 125–

130 м, речных долин – 110–120 м. Водоразделы сглаженные, платообразные, с крутыми и 

короткими южными и более пологими и длинными северными склонами. Долины рек имеют 

корытообразную форму и наиболее крутой правый и пологий левый склоны. 

Рельеф бассейна реки Осколец представляет возвышенную плоскую равнину, густо 

расчлененную разветвлениями преимущественно сухих балок и оврагами. Наибольшее 

расчленение рельефа наблюдается на правобережной части бассейна, а на низовьях и 

левобережной части поверхность резко возвышается над поймой реки. Склоны балок крутые 

(20°~30°), задернованы, глубина их 15–25 м, ширина 0,5–1,0 км. Овраги, как наиболее молодые 

эрозионные формы рельефа, развиваются по склонам балок и речных долин. 

Рельеф района значительно изменен в результате работы крупных карьеров 

Лебединского и Стойло-Лебединского месторождений, шахты им. Губкина Коробковского 

месторождения. Многие овраги и балки вблизи карьеров засыпаны и созданы специфические 

техногенные формы рельефа. 
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3.2. Природно-климатические условия 

Климат района умеренно континентальный с довольно мягкой зимой, сочетающей в 

себе чередующиеся снегопады и оттепели. Летний период времени отличается относительной 

продолжительностью. Рассматриваемая территория характеризуется достаточной степенью 

увлажнения. В большей степени осадки неравномерны, и их сумма за год превышает 600 мм. 

Значения температуры воздуха по месяцам приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Средняя многолетняя среднемесячная температура воздуха по месяцам 

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

Температура, °C -7,3 -6,7 -1,3 7,8 14,6 17,9 19,5 18,6 12,9 6,3 -0,1 -4,9 

Продолжительность холодного периода – 127 дней.  

Средняя годовая скорость ветра – 3,1 м/с 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, составляет 8 м/с. 

Годовая повторяемость направлений ветра и штилей представлена в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Годовая повторяемость направлений ветра и штилей (в %) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

12 9,4 15,4 8,5 11,3 12,3 21,1 10,0 9,2 

В течение года преобладают ветра западного и восточного направлений (рисунок 3.1). 

Среднее месячное и годовое количество осадков представлено в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров 
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Таблица 3.3 – Среднее месячное и годовое количество осадков 

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

Осадки (мм) 51,1 42,5 39,7 42,4 52,2 73,2 66,8 58,9 57,1 50,6 51,7 54,1 640,3 

В зимнее время на территории образуется значительный снежный покров, наибольшая 

высота которого за период наблюдений составила 44 см, средняя – 8,4 см. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова –5 декабря, полного схода –3 

апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 107. 

Коэффициент рельефа местности = 1,0. 

Районный коэффициент стратификации атмосферы А=180. 

3.3. Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Осколец (Старый Осколец) – 

правым притоком реки Оскол, протекающей с северной стороны карьера АО «Лебединский 

ГОК». Минимальное расстояние от площадки проектируемого МДСК до р. Осколец составляет 

2,6 км, от проектируемых линейных сооружений 1,3 км. 

Гидрографическая схема водотоков района приведена на рисунке 3.2. 

 

 – территория проектирования 

Рисунок 3.2 – Гидрографическая схема водотоков 
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Сведения о р. Осколец, помещенные в Водный реестр: 

⎯ код водного объекта – 05010400312107000011790; 

⎯ тип водного объекта – Река; 

⎯ название – Осколец; 

⎯ местоположение – 400 км по пр. берегу р. Оскол; 

⎯ бассейновый округ – Донской бассейновый округ (5); 

⎯ речной бассейн – Дон (российская часть бассейна) (1); 

⎯ речной подбассейн – Северский Донец (российская часть бассейна) (4); 

⎯ водохозяйственный участок – Оскол ниже Старооскольского гидроузла до 

границы РФ с Украиной; 

⎯ длина водотока – 45 км; 

⎯ водосборная площадь – 540 км2. 

⎯ код по гидрологической изученности – 107001179. 

Ширина водоохраной зоны р. Осколец, согласно статье 65 Водного Кодекса, составляет 

100 метров. 

Река Осколец берет свое начало у с. Петровки Губкинского района Белгородской 

области. Протекает преимущественно с запада на восток по территории Губкинского и 

Старооскольского административных районов и впадает в реку Оскол на 400 км от ее устья в 

г. Старый Оскол. Бассейн Оскольца граничит с бассейнами следующих рек:  

⎯ на западе – Сейма;  

⎯ на юго-западе – Орлика; 

⎯ на юге – Дубенки и Чуфички.  

Площадь бассейна составляет 540 км2. 

Бассейн реки расположен на восточном склоне Средне-Русской возвышенности с общим 

пологим склоном с запада на восток. Абсолютная высота водоразделов в бассейне достигает 

220–250 м. К основным формам рельефа, определяющих характер поверхности, относятся 

балки, ложбины. Овраги, как наиболее молодые эрозионные формы, в своем распространения 

подчинены здесь речным долинам и балкам и развиваются по их склонам. Гидрографическая 

сеть в бассейне хорошо развита. Протяженность рек длиной около 10 км в бассейне реки 

составляет 53 км, что дает коэффициент густоты речной сети – 0.14 км на 1 км2. 

Долина р. Осколец слабоизвилистая, на большей части трапецеидальная, в районе 

истока V-образная. Во многих местах у подножья правого склона долины наблюдается выход 
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грунтовых вод.  

Пойма двухсторонняя, местами чередуется по берегам. Преобладающая ее ширина 

изменяется в пределах 400–600 м, у сс. Стретенка, Лебеди, Крамская, Казацкая она расширяется 

от 700 до 900 м, во многих местах уменьшается до 250–350 м. Питается р. Осколец 

поверхностными и грунтовыми водами. 

Русло умеренно извилистое, неразветвленное, устойчивое, в средней части реки 

канализировано с целью спрямления и углубления реки. Коэффициент извилистости в среднем 

составляет 1.02. 

Продольный профиль реки характеризуется постепенным и плавным понижением от 

истока к устью, причем в верхней части реки незначительно изломан. В верхнем течении уклон 

изменяется в пределах 1,0–1,5 ‰, в нижнем и среднем 0,4–0,7 ‰. Преобладающая ширина реки 

изменятся до 10 м. Глубина на большей части реки составляет 0,4–0,8 м. 

Водосборный бассейн р. Осколец располагается на территории Старооскольско-

Губкинского горнопромышленного района и, соответственно, насыщен сельскохозяйственными 

и промышленными предприятиями различных отраслей хозяйства. Практически вся территория 

бассейна р. Осколец характеризуется разной степенью экологической нарушенности вследствие 

хозяйственной деятельности человека. Здесь естественные природные ландшафты сильно 

изменены под воздействием застроек городов Губкин и Старый Оскол, а также целого комплекса 

горнопромышленных и иных предприятий, таких как АО «Лебединский ГОК» (АО ЛГОК), 

ОАО «Стойленский ГОК», Губкинская ТЭЦ, комбинат «КМА руда», предприятия пищевой 

промышленности, строительной индустрии и др. 

В конце ноября или в начале декабря на реке Осколец, как и на большинстве рек 

области, образуется ледостав. Вскрываются реки ото льда обычно в конце марта - первой 

половине апреля. После вскрытия рек начинается интенсивный прогрев воды, и температура 

воды резко повышается. В мае она становится уже равной 15–16 °С. Наиболее высокая 

температура воды приходится на июнь-июль, когда она достигает 25 °С. 

Река Осколец не оказывает гидрологического влияния на территорию строительства по 

причине удаленности. 

3.4. Почвенные условия 

Территория проектирования располагается в непосредственной близости от г. Губкин в 

Губкинском городском округе Белгородской области, который входит в лесостепную почвенно-
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экологическую зону. Основными зональными видами почв являются: 

⎯ черноземы типичные; 

⎯ темно-серые лесные почвы; 

⎯ черноземы оподзоленные. 

В результате полевых почвенных исследований было установлено, что в границах 

проектируемой промплощадки МДСК распространены скальные горные породы, в границах 

проектируемых ВЛ и водовода – навалы выветрелых горных пород. Техноземы были встречены 

восточнее в пределах спланированных участков общей площадью 1 га. 

Естественный почвенный покров отсутствует. 

Плодородный слой почвы, пригодный для целей рекультивации, отсутствует. 

3.5. Геологические условия 

Геологическое строение района работ. 

Разрез кристаллического фундамента сложен михайловской серией верхнего архея и 

курской серией нижнего протерозоя. 

Михайловская серия представлена разрезами двух типов. Разрезы первого типа состоят 

из нижней александровской и верхней, лебединской свит. Разрезы второго типа, представлены 

останцами и реликтами субстрата в ультраметаморфических гранитоидах и образуют 

нерасчлененную михайловскую серию. 

Курская серия распространена в приразломных грабен-синклиналях и в моноклиналях. 

Разрез состоит из нижней, стойленской и верхней, – коробковской свит. 

Разрез кристаллического фундамента завершает кора выветривания. 

Докембрийские породы повсеместно перекрыты комплексом осадочных образований 

фанерозоя. В строении осадочного чехла принимают участие образования юрской (J), меловой 

(К) и четвертичной (Q) систем. 

Юрские отложения представлены верхним и средним отделом и распространены 

повсеместно. Залегают они на размытой поверхности кристаллического фундамента, а 

перекрываются нижнемеловыми терригенными осадками, нигде не выходят в срез дневной 

поверхности. Кровля их приурочена к абсолютному уровню от 60 до 80 м и в целом имеет 

выровненную поверхность. 
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Осадки меловой системы распространены повсеместно, залегают на размытой 

поверхности юры и с угловым и стратиграфическим несогласием, перекрываются 

образованиями кайнозоя. 

Отложения палеогеновой системы представлены тяжелыми зеленовато-серыми 

суглинками киевской свиты (Р2kv) мощностью около 2,0 м. Абсолютные отметки подошвы свиты 

тяготеют к уровню 190 м. 

Отложения палеогена повсеместно перекрыты субаэральными покровными 

глинистыми образованиями четвертичной системы (QI-III). Они представлены суглинками 

легкими и тяжелыми пылеватыми с прослоями супесей, глинами и песками. Мощность 

четвертичных осадков неравномерна и изменяется от 2 до 30 м. 

Геологическое строение участка работ. 

В геологическом строении участка работ до разведанной глубины от 6,0 до 10,0 м 

принимают участие современные техногенные (tQIV), верхнечетвертичные аллювиальные (aQIII) 

образования, подстилаемые меловыми (К) и юрскими (J) отложениями. 

Современные техногенные образования (tQIV) представлены насыпью, сложенной 

щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем твердой консистенции, щебень представлен 

прочными обломками кварцитов. Данные грунты получили практически повсеместное 

распространение, залегают с дневной поверхности до глубины 1,0 – 10,0 м и представлены 

насыпными образованиями. Мощность техногенного горизонта составляет от 1,0 до 10,0 м. 

Верхнечетвертичные аллювиальные образования (аQIII) представлены мелким песком с 

малой степенью водонасыщения, средней плотности с маломощными прослоями суглинка. 

Распространены локально на участке проектирования трубопровода, залегают до глубины 2,5 – 

3,5 м. Мощность аллювиального горизонта составляет от 2,5 до 3,5 м. 

Меловые отложения (К) представлены полускальным грунтом (мелом очень низкой 

прочности и средней плотности). Распространены локально на участке проектирования 

трубопровода, залегают в основании под техногенными образованиями четвертичного возраста 

с глубины от 1,0 до 3,1 м до разведанной глубины 6,0 м. Вскрытая мощность меловых отложений 

составляет от 2,9 до 5,0 м. 

Юрские отложения (J) представлены глиной легкой твердой консистенции. 

Распространены практически повсеместно, залегают под техногенными и аллювиальными 

образованиями четвертичного возраста с глубины от 1,5 до 3,5 м до разведанной глубины 6,0 м. 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  24 

Вскрытая мощность юрских отложений по результатам выполненных работ составляет от 2,5 до 

4,5 м. 

Специфические грунты. 

На исследуемом участке к специфическим грунтам, относятся современные техногенные 

образования (tQIV). 

Техногенные отложения сформированы в результате перемещения природных 

образований с мест естественного залегания для планировки территории. По способу и давности 

отсыпки грунты следует отнести к грунтам с завершенным процессом самоуплотнения. 

Насыпные техногенные грунты характеризуются однородным составом, как в плане, так и по 

глубине, что не исключает развитие неравномерных осадок при нагрузках или замачивании. 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

К процессам, развитым на исследуемой территории, ведущая роль принадлежит 

экзогенным процессам. 

При проведении инженерно-геологических работ опасных инженерно-геологических 

процессов и явлений, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на 

проектируемые объекты, не зафиксировано, за исключением естественного подтопления 

территории подземными водами и морозного пучения грунтов слоя сезонного промерзания, 

сопровождающегося зачастую микрорастрескиванием приповерхностной части разреза. 

Локальных деформаций и провалов земной поверхности выявлено не было. 

3.6. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия района работ. 

Гидрогеологические условия района работ характеризуют: слабопроницаемый 

периодически локально слабоводоносный нижне-верхнечетвертичный субаэральный горизонт 

(QI-III), водоносный турон-маастрихтский карбонатный комплекс (К2 t-m), водоносный локально 

слабоводоносный апт-сеноманский терригенный комплекс (Ka-s) и слабоводоносная архей-

протерозойская зона кристаллических пород (AR-PR). 

Гидрогеологические условия участка работ. 

В пределах участка строительства до глубины 6,0-10,0 м на период проведения 

изысканий (февраль 2022 года) подземные воды выявлены не были.  
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Согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 исследуемая территория производства работ 

характеризуется как неподтопляемая подземными водами с типизацией III-А по СП 11-105-97 

часть II. 

3.7. Характеристика растительного и животного мира 

Характеристика растительного мира. 

В пределах участка проектирования и на прилегающей территории, вследствие 

техногенного воздействия произошла трансформация растительного мира путем угнетения, 

обеднения и изменения видового состава. В результате в составе растительного покрова 

появились рудеральные виды.  

Древостой и кустарниковая растительность в границах проектирования отсутствует. На 

поверхности распространена редкая травяная растительность. В границах проектирования 

произрастают рудеральные виды растений: белена черная (Hyoscyamus niger), лопух большой 

(Arctium lappa), дурнишник зобовидный (Xanthium strumarium), лебеда раскидистая (Atriplex 

patula), марь белая (Chenopodium album), амарант запрокинутый (Amaranthus retroflexus), 

полынь горькая (Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum aviculare), пупавка собачья 

(Anthemis cotula), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожник большой 

(Plantago major). На прилегающих территориях встречаются: сурепка обыкновенная (Barbarea 

vulgaris), молочай острый (Euphorbia esula), овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой 

(Poa pratensis), полынь горькая (Artemisia absinthium), зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum), мышиный горошек (Vicia cracca). 

Характеристика животного мира. 

Участок проектирования расположен в пределах действующего предприятия 

АО «Лебединский ГОК» поэтому, животный мир представляет собой крайне обедненный 

зооценоз, насыщенный синантропными видами. 

Среди наземных беспозвоночных доминируют жесткокрылые (Coleoptera), двукрылые 

(Diptera) и перепончатокрылые (Hymenoptera) насекомые. По биомассе во второй половине лета 

доминируют прямокрылые (Orthoptera) насекомые. Все обитающие на характеризуемой 

территории виды широко распространены в Белгородской области, а часть их известны как 

вредители или потенциальные вредители культурных растений. 

Наиболее распространены представители орнитофауны: голубь сизый (Columba livia), 

ласточка городская (Delichon urbicum), ворона серая (Corvus cornix), грач (Corvus frugilegus), галка 
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(Coloeus monedula), сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), синица большая (Parus major), 

гаичка черноголовая (Poecile palustris), снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula), воробей 

полевой (Passer montanus), воробей домовый (Passer domesticus). 

Часть видов, отмеченных на территории проектирования, относится к 

ксеротермическим формам, характерным для условий центральной степи: златка 

(Cylindromorphus opacus), муравей (Tapinoma ambiguum) и некоторые другие виды. 

Внешние склоны зарастающих отвалов, соседствующие с залежными участками, 

изредка заселяются мелкими видами пчелиных из рода Prosopis, роющих ос и мух из родов 

Lindenius и Crossocerus. 

Пути миграций диких животных. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации, в границах территории проектирования и на прилегающих участках пути 

миграций диких животных отсутствуют. 

Редкие виды растений, грибов и животных, занесённые в Красные книги Российской 

Федерации и Белгородской области. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации, редкие и исчезающие виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные 

книги Российской Федерации и Белгородской области, в границах территории проектирования 

отсутствуют. 

3.8. Качество окружающей среды 

Качество атмосферного воздуха.  

Фоновые максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе представлены на основании справки ФГБУ «Центрально-Черноморское УГМС» от 

15.02.2022 №17 (приложение Б) в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Фоновые максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДКм/р, 

мг/м3 

Концентрация, мг/м3 

Скорость ветра, м/с 

0-2 3–7 

Направление ветра 

любое С В Ю З 

Диоксид азота 0,200 0,066682 0,057679 0,060093 0,058490 0,059460 
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Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДКм/р, 

мг/м3 

Концентрация, мг/м3 

Скорость ветра, м/с 

0-2 3–7 

Направление ветра 

любое С В Ю З 

Диоксид серы 0,500 0,009615 0,009353 0,016740 0,009595 0,009670 

Оксид углерода 5,000 1,987628 1,782950 1,897179 1,789497 1,809437 

Взвешенные вещества 0,500 0,202822 0,174215 0,256205 0,286045 0,212880 

Фоновые долгопериодные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе представлены на основании справки ФГБУ «Центрально-Черноморское УГМС» от 

15.02.2022 №18 (приложение Б) в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Фоновые долгопериодные концентрации загрязняющих веществ 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДКс/с, 

мг/м3 

Скорость ветра, м/с 

0–2 3–7 

Диоксид азота 0,100 0,041 0,037 

Диоксид серы 0,050 0,007 0,007 

Оксид углерода 3,000 1,0 0,9 

Взвешенные вещества 0,150 0,107 0,105 

Анализ приведенных данных показывает, что уровень загрязнения атмосферного 

воздуха соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Качество грунтов. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий на территории 

проектирования было отобрано 8 проб грунтов для оценки химического состояния. Пробы были 

исследованы на содержание тяжелых металлов (медь, свинец, цинк, кадмий, никель, ртуть, 

мышьяк), а также нефтепродуктов, бензапирена и значения pH. Результаты исследований 

показали, что всех отобранных пробах содержание химических веществ не превышает фоновые 

и нормативные значения ПДК и ОДК.  

Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
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степени химического загрязнения грунты на территории проектируемого объекта относятся к 

категории «чистая». 

Качество поверхностных вод. 

В связи с удаленностью поверхностных водных объектов от территории проектирования, 

отбор и анализ проб поверхностной воды не проводился. 

Качество подземных вод. 

В связи с отсутствием в пределах участка проектирования в период проведения 

изысканий (февраль 2022 года) подземной воды до разведанной глубины 6,0–10,0 м, анализ 

проб поверхностной воды не проводился. 

3.9. Социально-экономическая ситуация района 

Проектируемый объект в административном отношении располагается на территории 

Губкинского городского округа, который в свою очередь является крупным индустриальным 

центром горнорудного производства с развитой социальной инфраструктурой. 

В состав Губкинского городского округа входят административный центр – город Губкин 

и 97 сельских населенных пунктов. 

На 01.01.2022 года численность населения городского округа составляет 115,9 тыс. чел., 

из них в городе Губкин проживает 86,1 тыс. чел., в сельских населенных пунктах 29,8 тыс. чел. 

По состоянию на 01.02.2022 года: 

⎯ численность граждан, обратившихся в ОКУ «Губкинский городской ЦЗН» за 

содействием в поиске подходящей работы (с начала года) – 105 человек. 

⎯ численность трудоустроенных граждан – 32 человека (30,5 % от числа 

обратившихся граждан). 

⎯ численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости – 254 

человека. 

⎯ количество актуальных вакансий, заявленных работодателями – 1152 ед. 

⎯ уровень регистрируемой безработицы составил – 0,4 %. 

⎯ коэффициент напряженности составил – 0,29 %. 

Среднемесячная заработная плата работников в Губкинском городском округе (по 

крупным и средним организациям) 48 983,97 рублей. 

Основу экономики территории формируют горнодобывающая отрасль, строительные 

организации, предприятия перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного 
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производства. Ведущую роль в экономическом потенциале территории занимают: Лебединский 

ГОК (самое крупное в России и входящее в десятку крупнейших в мире предприятий по добыче 

железной руды и производству высококачественного сырья для черной металлургии); комбинат 

«КМАруда» («первенец» Курской магнитной аномалии). 

В муниципальном образовании развит аграрный сектор, представленный 

23 сельскохозяйственными предприятиями с общей площадью пашни 91,4 тыс. гектаров. 

Созданы мощные интегрированные структуры: ЗАО «Губкинагрохолдинг», АПК «Стойленская 

нива», ЗАО «Агрохолдинг «Славия Черноземье», ОАО «Губкинагроснаб».  

Все населенные пункты связаны дорогами с твердым покрытием с центром округа и 

области и обеспечиваются автобусным сообщением. Через г. Губкин проходит железная дорога 

Старый Оскол — Ржава. 

3.10. Зоны с особым режимом природопользования (экологических 

ограничений) 

Участок предполагаемого строительства в административном отношении расположен 

на территории Губкинского городского округа Белгородской области. В соответствии с Письмом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ №15-47/10213 от 30.04.2020 «О 

предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий», в границах данного 

муниципального образования расположена ООПТ федерального значения – Государственный 

природный заповедник «Белогорье». 

Особо охраняемые территории федерального значения в границах проектирования 

отсутствуют. Ближайшее ООПТ федерального значения Государственный природный 

заповедник «Белогорье» расположен в 6,5 км к югу от границ участка. 

Особо охраняемые территории регионального значения в границах проектирования 

отсутствуют. Ближайшее ООПТ регионального значения Природный парк «Урочище Журавли и 

Журавлики» расположены в 8 км к востоку от границ участка. 

Особо охраняемые природные территории местного значения в границах 

проектирования отсутствуют. Ближайшая ООПТ местного значения Природный парк «Урочище 

Ублинские горы» расположены в 17,5 км к западу от участка изысканий. 

В пределах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. А также отсутствуют объекты, обладающие 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  30 

признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического). Испрашиваемые 

земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных 

зон объектов культурного наследия. 

На территории строительства и на прилегающей территории в радиусе 1000 м, 

скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 

Так же на территории строительства комплекса МДСК отсутствуют: 

⎯ места традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов РФ; 

⎯ проявления или месторождения каких-либо общераспространенных полезных 

ископаемых; 

⎯ свалки и полигоны ТБО (ТКО); 

⎯ зоны отдыха (санатории, курорты, дома отдыха, стационарные лечебно-

профилактические учреждения), рекреационные зоны, садоводческие товарищества, 

коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и другие территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; 

⎯ особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

⎯ гидротехнические сооружения. 

Ближайший водный объект (р. Осколец) протекает в 2,6 км севернее проектируемого 

МДСК и в 1,3 км севернее проектируемого линейного объекта. Ширина водоохранной зоны реки 

составляет 100 м (ст. 65 Водного кодекса РФ).  Ширина прибрежной защитной полосы составляет 

40 м. Территория проектирования расположена вне водоохранной зоны и зоны прибрежной 

защитной полосы р. Осколец. 

Минимальное расстояние от границ площадки проектируемого МДСК до водоохранной 

зоны р. Осколец составляет 2,5 км, от границ проектируемых линейных сооружений 1,2 км. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 

альтернативным вариантам ее реализации 

4.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой расположен на территории существующего предприятия АО «Лебединский ГОК» 

на перегрузочном пункте в юго-западной части карьера. 

АО «Лебединский ГОК» осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на основании следующих документов: 

⎯ проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (ПДВ) для АО «Лебединский ГОК», разработанный в 2017 г.; 

⎯ разрешение №361 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (за исключением радиоактивных веществ), выданное Управлением Росприроднадзора по 

Белгородской области, сроком действия по 29.12.2024 (приложение В). 

При эксплуатации проектируемого комплекса источниками химического загрязнения 

атмосферного воздуха является работа машин и механизмов, движение автомобильного 

транспорта, пересыпка пылящих материалов, технологические процессы. Источники 

загрязнения приняты как площадные неорганизованные. Общее количество источников 

выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации комплекса – 25.  

Согласно проектной технологической схеме, источники загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух включают в себя: 

⎯ Разгрузку горной массы автосамосвалами БелАЗ-75473 на складе исходного 

сырья (ИЗА 8910); 

⎯ Склад исходного сырья (ИЗА 8911); 

⎯ Бункер приемный (ИЗА 8912); 

⎯ Вибропитатель VF661-2V (ИЗА 8913);  

⎯ Щековая дробилка С150 (ИЗА 8914);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8915);  

⎯ Питатель вибрационный PF-25-22 (ИЗА 8916); 

⎯ Ленточный сепаратор Metso LIMS BSS-1224-300 (ИЗА 8917); 
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⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8918);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8919);  

⎯ Бункер промежуточный (ИЗА 8920); 

⎯ Питатель TKP 12-25-8 (ИЗА 8921); 

⎯ Наклонный грохот Metso CVB2060-3P (ИЗА 8922);  

⎯ Конусная дробилка HP300 (ИЗА 8923);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8924);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8925);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8926);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8927);  

⎯ Ленточный конвейер (ИЗА 8928);  

⎯ Склад руды (ИЗА 8929); 

⎯ Склад щебеня фракции 20-40мм (ИЗА 8930); 

⎯ Склад вскрышной породы фракции 0-20 мм (ИЗА 8931); 

⎯ Погрузка руды фронтальным колесным погрузчиком CAT 993K (ИЗА 8932); 

⎯ Погрузка щебеня фракции 20-40 мм фронтальным колесным погрузчиком CAT 

993K (ИЗА 8933); 

⎯ Погрузка вскрышной породы фракции 0-20 мм фронтальным колесным 

погрузчиком CAT 993K (ИЗА 8934). 

При разгрузке исходного сырья автосамосвалами БелАЗ-75473 происходит 

неорганизованный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. От 

работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов происходит неорганизованный 

выброс азота диоксида, азота оксида, углерода, серы диоксида, углерода оксида, керосина.  

При сдувании твердых частиц с поверхности склада исходного сырья происходит выброс 

пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. 

При транспортировке по ленточным конвейерам исходного сырья происходит 

неорганизованный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. 

При дроблении и классификации исходного сырья происходит неорганизованный 

выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. 

При транспортировке по ленточным конвейерам руды, щебня фракции 20-40 мм и 

породы фракции 0-20 мм происходит неорганизованный выброс пыли неорганической, 

содержащей двуокись кремния 70–20%. 
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При сдувании твердых частиц с поверхности складов руды, щебня фракции 20-40 мм и 

породы фракции 0-20 мм происходит выброс пыли неорганической, содержащей двуокись 

кремния 70–20%. 

При погрузке руды и щебня фракции 20-40 мм в автосамосвалы БелАЗ-75473 происходит 

неорганизованный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. 

При погрузке породы фракции 0-20 мм в автосамосвалы БелАЗ-75473 происходит 

неорганизованный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20%. От 

работы двигателей внутреннего сгорания погрузчика CAT 993K будет происходить 

неорганизованный выброс азота диоксида, азота оксида, углерода, серы диоксида, углерода 

оксида, керосина. 

Согласно проведенному расчету, в приземной слой атмосферы при строительных 

работах будут выбрасываться 7 загрязняющих веществ. Суммарный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу составит 44,35982 тонн/год.  

Из общего количества загрязняющих веществ: 

⎯ 3 класса опасности – 5, 

⎯ 4 класса опасности – 1, 

⎯ веществ, имеющих ОБУВ – 1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

строительства, представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих 

веществ 

код наименование 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,7819800 1,679230 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 
3 0,1270500 0,272870 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,1620100 0,301570 

0330 Сера диоксид 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 
3 0,0970000 0,189760 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,7604300 1,556590 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) ОБУВ 1,20000  0,2198700 0,439300 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих 

веществ 

код наименование 
г/с т/г 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,30000 
0,10000 

-- 
3 0,579327 39,92050 

Всего веществ: 7  2,727667 44,35982 

в том числе твердых: 2    0,741337 40,22207 

жидких/газообразных: 5    1,98633 4,13775 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 
действием): 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

4.2. Оценка физических факторов воздействия 

Оценка акустического воздействия осуществляется в соответствии со СНиП 23-03- 2003 

«Защита от шума» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Расчет проводится по уровням звуковой мощности Lw, дБ, или уровням звукового давления Lp, 

дБ, в октавных полосах частот. Допустимые уровни звукового давления на территории жилой 

застройки приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 и приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Допустимые уровни звукового давления для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов (с 7 до 23 ч.) и (с 23 до 7 ч) 

fi 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LA 

Lдоп (LАдоп) 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Lдоп (LАдоп) 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Расчет проведен с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат 

округлен до целых значений. 

Источниками акустического воздействия на территории площадки является работа 

машин и механизмов, движение автомобильного транспорта, технологические процессы. 

Источники классифицированы по спектральной характеристике как широкополосные, по 

временной характеристике – постоянные. Высота источников принята 1,5 м.  
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Режим работы предприятия и мобильного дробильно-сортировочного комплекса 2 

смены по 12 часов, в связи с чем расчет акустического воздействия проводился на ночное время 

суток, так как для него установлены более жесткие нормативы.  

В расчет акустического воздействия заложены все источники, одновременно 

излучающие шум. Источники акустического воздействия, принятые в расчет на период 

строительства, представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Источники акустического воздействия, принятые в расчет 

Номер источника шума Наименование источника шума  

0001 Автосамосвал БелАЗ-75473  

0002 Вибропитатель  

0003 Щековая дробилка  

0004 Ленточный конвейер  

0005 Питатель вибрационный  

0006 Ленточный сепаротор  

0007 Ленточный конвейер  

0008 Ленточный конвейер  

0009 Питатель TKP 12-25-8  

0010 Наклонный грохот Metso CVB2060-3P  

0011 Конусная дробилка HP300  

0012 Ленточный конвейер   

0013 Ленточный конвейер   

0014 Ленточный конвейер   

0015 Ленточный конвейер   

0017 Ленточный конвейер   

0018 ЭКГ-10 м3  

0019 Фронтальный колесный погрузчик CAT 993K  

0020 Насосная станция №1  

0021 Насосная станция №2  

0022 Трансформатор 2КТПС(С)-1600-6/0,4   

0023 Трансформатор 2КТПС(С)-1600-6/0,4   

0024 Трансформатор КТПН-630-6/0,4   
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4.3. Оценка воздействия на поверхностных водные объекты  

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой расположен на территории существующего предприятия АО «Лебединский ГОК» 

на перегрузочном пункте в юго-западной части карьера. 

АО «Лебединский ГОК» осуществляет деятельность по водопотреблению и 

водоотведению на основании следующей разрешительной документации: 

⎯ нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов (НДС), 

поступающих в р. Осколец со сточными (дренажными) водами ствола №5 и ствола №4 

АО «Лебединский ГОК», сроком действия до 04.09.2023 (приложение Г); 

⎯ разрешение №10 на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные 

объекты, выданное Управлением Росприроднадзора по Белгородской области, сроком действия 

до 04.09.2023 (приложение Д). 

Осушение карьера осуществляется дренажной шахтой, представляющей собой сеть 

подземных горных выработок. На шахте ведется проходка горных выработок, бурение 

дренажных скважин и извлечение подземных вод на поверхность. Главные водоотливные 

установки стволов №4 и №5 шахты с системой водосборников обеспечивают откачку воды из 

подземных горных выработок при максимальном водопритоке и защищены от затопления 

водонепроницаемыми перемычками. 

Сброс сточных вод осуществляется через 2 выпуска: после узла сброса, выполненного в 

виде обваловки из скального грунта (ствол № 4 выпуск № 2) и после очистных сооружений (ствол 

№ 5 выпуск 1). Излишки дренажной воды от насосной станции по трубопроводу (1,3 км, Ду – 800) 

самотеком направляется в р. Осколец, выпуск сточных вод № 2. Вода, не используемая в 

техническом водоснабжении комбината от насосной второго подъема по трубе длиной (1,7 км., 

Д-700), направляется в очистные сооружения механической очистки (выпуск № 1, ствол № 5).  

Очистные сооружения на выпуске № 1 включают в себя: пруды доочистки (4 отсека) 

общей площадью 11,5 га, построенные на месте гидроотвала, предназначеные для задержания 

нефтепродуктов, дополнительного осаждения механических взвесей. В последнем отсеке № 4 

осуществляется биологическая очистка сбрасываемой воды. Сброс воды в р. Осколец 

осуществляется через водовыпуск в водоотводную канаву длиной 1,8 км, по трассе прохождения 

водоотводной канавы под дорогами проложены водоперепускные трубы диаметром Ду- 

1000 мм в р. Осколец, выпуск сточных вод № 1. 
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Воздействие проектируемого объекта на поверхностные воды района определяется 

режимом водопотребления и водоотведения предприятия, а также наличием работ в пределах 

водоохранных зон поверхностных водных объектов, которые могут повлиять на качество или 

количество речного стока. 

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой расположен на территории существующего предприятия АО «Лебединский ГОК» 

с организованным сбором поверхностных стоков, вне водоохранных зон (ближайший водный 

объект – р. Осколец от площадки проектируемого ДСК протекает на расстоянии 2,6 км, от 

проектируемых линейных сооружений – 1,3 км, ширина водоохранной зоны р. Осколец 

составляет 100 м от береговой линии). 

Сбор дождевых и талых вод с территории мобильного дробильно-сортировочного 

комплекса осуществляется путем организации уклонов площадки к существующим 

водоотводным каналам, по которым ливневые, талые и грунтовые собираются в несколько 

зумпфов по всей территории карьера, затем через водосбросные скважины сбрасываются в 

штреки дренажной шахты. По штрекам вода собирается в главный зумпф дренажной шахты и 

насосами выдается наверх в накопительный резервуар, откуда используется в качестве 

технической воды.  

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в накопительные баки туалетной кабины 

«Комфорт» объемом 250 л. По мере накопления стоки из бака вывозятся спецавтотранспортом. 

Негативное воздействие на поверхностные водные объекты мобильный дробильно-

сортировочный комплекс с механической магнитной рудоразборкой не оказывает, так как сброс 

сточных вод в водные объекты и изъятие водных ресурсов не предусматривается. 

4.4. Оценка воздействия на почвенный покров и условия 

землепользования 

Территория проектирования расположена на земельном участке с кадастровым 

номером 31:03:0000000:4324 площадью – 1175,17 га, находящемся в собственности у 

АО «Лебединский ГОК». В настоящее время на территории участка находится действующее 

предприятие с существующим технологическим комплексом. Технико-экономические 

показатели по территории строительства приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4– Технико-экономические показатели по территории строительства 

Наименование показателей Ед. изм. Значение 
показателей 

Площадь территории в границах проектирования м2 14860,30 

Площадь застройки м2 326,12 

в том числе:   

- площадь под зданиями и сооружениями м2 142,52 

- площадь под МДСК м2 183,60 

Плотность застройки % 2,19 

Площадь, занятая проездами и площадками с твердым покрытием м2 9915,00 

Площадь откосов и неиспользованной территории м2 4619,18 

Категория земельных участков – земли промышленности (обеспечение деятельности 

горно-обогатительного комбината). 

С учетом существующей степени освоенности рассматриваемой территории, а также 

отсутствием необходимости вовлечения дополнительных земель под размещение 

производственных объектов, воздействие намечаемой деятельности на условия 

землепользования территории не прогнозируется. Негативное воздействие на почвенный 

покров также оказываться не будет в связи с его отсутствием на участке ведения работ. 

4.5.  Оценка воздействия отходов производства и потребления на 

состояние окружающей среды 

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой расположен на территории существующего предприятия АО «Лебединский ГОК» 

на перегрузочном пункте в юго-западной части карьера. 

АО «Лебединский ГОК» осуществляет обращение с отходами производства и 

потребления на основании следующих документов: 

⎯ проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 

АО «Лебединский ГОК», разработанный в 2018 г.; 

⎯ разрешение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (приложение Е). 

Целью проектирования объекта капитального строительства «АО «Лебединский ГОК». 

Рудоуправление. Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 
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рудоразборкой» является дробление, сортировка и магнитная сепарация горной массы 

приконтактных зон карьера АО «Лебединский ГОК». 

В состав МДСК входят: 

1. Установка мобильная на колесном шасси NW150; 

2. Установка мобильная на колесном шасси NW300HP(S); 

3. Ленточный сепаратор Metso LIMS BSS-1224-300; 

4. Питатель вибрационный ТКР12-25; 

5. Питатель вибрационный PF22-25; 

6. Конвейера ленточные – 8шт.; 

7. Бункер приемный (под разгрузку, а/с гп 40т.); 

8. Бункер промежуточный; 

9. Нестандартные металлоконструкции (течки, лотки, укрытия и т.д.). 

Режим работы предприятия: 

⎯ 238 рабочих дней в году; 

⎯ 2 смены по 12 часов. 

Численность трудящихся – 14 человек. 

Объемы образования отходов при эксплуатации объекта представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Объемы образования отходов при эксплуатации проектируемого объекта 

Код по ФККО 
Класс 

опасности 
Наименование отходов 

Годовой 
норматив 

образования, 
т/год 

III класс опасности 0,907 

40613001313 III 
Отходы минеральных масел 
индустриальных 

0,907 

IV класс опасности 0,148 

40214001624 IV 

Спецодежда из синтетических и 
искусственных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

0,105 

43114191524 IV 

Обувь, комбинированная из резины, кожи и 
полимерных материалов специальная, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

0,026 

48242711524 IV 

Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

0,016 

73321001724 IV 
Мусор и смет производственных 
помещений малоопасный 

0,0014 

V класс опасности 1724700,113 
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Код по ФККО 
Класс 

опасности 
Наименование отходов 

Годовой 
норматив 

образования, 
т/год 

20019099395 V 
Вскрышные породы в смеси практически 
неопасные 

1724700,000 

43112001515 V 

Ленты конвейерные, приводные ремни, 
утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

0,112 

49110101525 V 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 

0,001 

ВСЕГО: 1724701,169 

Расчет нормативов образования отходов представлен в приложение Ж. 

4.6. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

В недрах под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых, 

проявления или месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют. 

Проектной документацией не предусматривается добыча полезных ископаемых, негативного 

воздействия на геологическую среду не прогнозируется, разработка специальных мероприятий 

не требуется. 

В связи с тем, что гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием 

водоносного горизонта до разведанной глубины 6,0–10,0 м, эксплуатация мобильного 

дробильно-сортировочный комплекса с механической магнитной рудоразборкой не окажет 

воздействия на подземные воды. 

На территории строительства отсутствуют поверхностные и подземные источники 

водоснабжения и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

4.7. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

С учетом существующей степени освоенности рассматриваемой территории, а также 

отсутствием необходимости вовлечения дополнительных земель под размещение 

производственных объектов, дополнительное негативное воздействие на растительный и 

животный мир оказываться не будет. 

Территория проектирования расположена за границами водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, в связи с этим негативное воздействие на водные биологические 

ресурсы оказываться не будет. 
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В связи с отсутствием на территории проектирования видов растений, грибов и 

животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Белгородской области, 

воздействие на них оказываться не будет. 

4.8. Анализ соответствия технологических процессов требованиям 

наилучших доступных технологий 

Согласно свидетельству об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду №ЕОРG2GVS от 15.12.2020 (приложение А), 

промышленная зона и промплощадка ЛГОКа АО «Лебединский ГОК» относится к объекту первой 

категории, и, в соответствии с этим, к мобильному дробильно-сортировочному комплексу 

применимы наилучшие доступные технологии, согласно ИТС 25-2017 «Добыча и обогащение 

железных руд» представленные в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Перечень наилучших доступных технологий, примененных при проектировании 

Наименование НДТ № НДТ Проблема Применение на объекте  Оценка преимуществ 

Внедрение систем 
экологического 
менеджмента 

НДТ 1 

Вероятная 
возможность 

возникновения 
экологических 

рисков, ущерба 
и т.д. 

С целью эффективного управления природоохранной деятельностью и 
обеспечения экологической безопасности на предприятии применяется 
Система Экологического Менеджмента (СЭМ), сертифицированная по 
стандарту ISO 14001. 
Система экологического менеджмента АО «Лебединский ГОК» 
распространяется на производство: концентрата железорудного, 
окатышей железорудных, горячебрикетированного железа, щебня из 
плотных горных пород, смеси щебеночно-песчаной. 
Система постоянно совершенствуется, что способствует укреплению 
позиций предприятий компании на рынках России, СНГ и стран дальнего 
зарубежья. 

Внедрение СЭМ способствует 
эффективному решению вопросов 
экологического характера. 

Применение 
большегрузной 

карьерной техники 

НДТ 5 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Для транспортировки на МДСК горной массы применяются автосамосвалы 
БЕЛАЗ-75473 грузоподъемностью 42-45 т 

Применение большегрузной техники 
уменьшает удельные 
эксплуатационные затраты на 
транспортировку горной массы. 
Уменьшение количества единиц 
технологического оборудования, 
снижение эмиссий в окружающую 
среду, снижение энергопотребления и 
потребления топлива в процессе 
транспортировки горной массы. 

Снижение 
неорганизованных 

эмиссий при 
погрузке и 

транспортировке 
горной массы из 

карьеров 

НДТ 6 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Орошение водой экскаваторных забоев и  
пылеподавление автомобильных карьерных дорог путем полива водой; 

Уменьшение неорганизованных 
выбросов, образующихся при 

транспортировке горной массы из 
карьеров. 

Производственный 
процесс обогащения НДТ 17 

Не полное 
извлечение 

НДТ состоит в эффективном, экологически чистом технологическом 
процессе производства железорудного сырья из руды с низким 

Эффективное извлечение 
железорудного сырья  
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Наименование НДТ № НДТ Проблема Применение на объекте  Оценка преимуществ 

железных руд 
методом 

измельчения с 
последующим 
разделением 

полезного 
компонента и пустой 

породы 

полезного 
ископаемого 

содержанием железа (ниже 50 %) путем измельчения и последующего 
отделения полезного компонента и пустой породы  
Сырьевой базой 2-х стадиального мобильного дробильно-сортировочного 
комплекса с механической магнитной рудоразборкой является горная 
масса приконтактных зон Лебединского месторождения. После первой 
стадии дробления образуется руда и порода, после второй стадии 
дробления породы образуется щебень фракции 20-40 мм и смесь 
щебёночно-песчаной фракции 0-20 мм. 

Снижение 
неорганизованных 

выбросов 
загрязняющих 

веществ в процессах 
переработки 

железных руд 

НДТ 23 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Орошение автодорог, мобильного дробильно-сортировочного комплекса 
водой 

Уменьшение неорганизованных 
выбросов, образующихся при 
транспортировке и дроблении горной 
массы. 

Снижение сбросов 
сточных вод в 

процессах добычи и 
переработки 

железных руд 

НДТ 25 

Негативное 
воздействие на 
водные ресурсы 

Максимально возможное использование подземно-дренажных вод в 
оборотной системе технического водоснабжения предприятия. 
Для гидрообеспыливания мобильного дробильно-сортировочного 
комплекса используются отстоянные карьерные и поверхностные воды 
зумпфа, расположенного в двух километрах от площадки строительства 
проектируемого объекта 

Повторное использование технической 
воды позволяет снизить потребление 
водных ресурсов на предприятии и 
уменьшить сброс сточных вод в водные 
объекты 
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5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

5.1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

5.1.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 

веществ 

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых 

выбросами источников загрязнения атмосферы, выполнен с использованием унифицированной 

программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», версия 4.6, разработанной 

фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург. Программа согласована ГГО им. А.И. Воейкова и 

рекомендована к использованию Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Программный комплекс прошел 

добровольную сертификацию в системе Росстандарта и имеет Сертификат соответствия № РОСС 

RU НВ61.Н20554, срок действия с 01.03.2021 по 28.02.2024 (приложение И). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ для определения величин приземных 

концентраций и вклада предприятия в загрязнение атмосферного воздуха (при наличии фона) 

был выполнен в каждой точке расчетной сетки, на границе санитарно-защитной зоны и в 

расчетных точках. Расчетные точки приняты на границе ближайшей жилой застройки: 

− РТ 001 – г. Губкин, ул. Белгородская, дом 53, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0503007:9 (разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства); 

− РТ 002 – г. Губкин, ул. Белгородская, дом 138, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0503005:14 (разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства); 

− РТ 003 – г. Губкин, ул. Революционная, 82, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0603005:37 (разрешенное использование – для иных видов жилой 

застройки). 
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Расчет величин приземных концентраций выполнен по всему перечню загрязняющих 

веществ и групп суммации. Данные для расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе основаны на результатах инвентаризации источников выбросов. Расчет 

рассеивания произведен на период стабильной работы в соответствии с проектной 

производственной мощностью. 

Проведенный расчет прогнозных концентраций загрязняющих веществ показал 

отсутствие превышений предельно допустимых концентраций по всем загрязняющим 

веществам на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройке, что соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

5.1.2. Анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам загрязняющих веществ 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в 

соответствии с положениями Распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об 

утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды» и письма МПР РФ от 

16.01.2017 № АС-03-01-31/502 «О рассмотрении обращения». Выбросы веществ, которые по 

своим физическим свойствам относятся к твердым частицам, присутствуют в перечне и 

индивидуально поименованы, нормированы индивидуально (отдельно по каждому из таких 

веществ). Остальные вещества, относящиеся к твердым частицам по своим физическим 

свойствам, учтены в составе выбросов как «взвешенные вещества». 

Предлагаемые нормативы выбросов представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Код Наименование вещества 

Выброс вещества на период 
строительства 

г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,7819800 1,679230 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,1270500 0,272870 

0330 Сера диоксид 0,0970000 0,189760 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,7604300 1,556590 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,2198700 0,439300 
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Код Наименование вещества 

Выброс вещества на период 
строительства 

г/с т/г 

2902 Взвешенные вещества 0,1620100 0,301570 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,579327 39,92050 

ИТОГО: 2,727667 44,35982 

5.1.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Комплектной поставкой МДСК предусматривается система гидрообеспыливания. 

Подача воды осуществляется из резервуара емкостью 60 м3 насосной установкой. Требуемый 

расход воды для подачи в резервуар составляет 60 м3/час, расход воды на орошение – 6,2 м3/час. 

5.2. Мероприятия по уменьшению негативного акустического 

воздействия на окружающую среду 

5.2.1. Результаты расчетов акустического воздействия 

Расчет шумового воздействия, определение радиусов зон звукового дискомфорта, 

определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках проводился с помощью 

программного комплекса «Эколог-Шум» версии 2 ООО «Фирма «Интеграл», 

сертифицированного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы о возможности использования расчетной 

программы представлены в приложении И. 

Расчет акустического воздействия был выполнен в каждой точке расчетной сетки. 

Расчетные точки приняты на границе ближайшей жилой застройки: 

⎯ РТ 001 – г. Губкин, ул. Белгородская, дом 53, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0503007:9 (разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства); 

⎯ РТ 002 – г. Губкин, ул. Белгородская, дом 138, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0503005:14 (разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства); 

⎯ РТ 003 – г. Губкин, ул. Революционная, 82, на границе земельного участка с 

кадастровым номером 31:04:0603005:37 (разрешенное использование – для иных видов жилой 
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застройки). 

Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на расчетных точках 

представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2– Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот 

Расчетная точка 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.мах 

№ название 

001 Расчетная точка 55,9 56,1 53,5 48 41,1 34,2 23,5 9,7 0 43,8 57,0 

002 Расчетная точка 54,6 54,7 51,5 44,4 36,3 27 0 0 0 40,2 55,2 

003 Расчетная точка 50,9 50,6 47,4 38,6 29,5 21,4 0 0 0 39,8 51,5 

Проведенный расчет прогнозного акустического воздействия на период эксплуатации 

показал отсутствие превышений допустимого уровня звукового давления в расчетных точках (на 

границе жилой зоны), согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

5.2.2. Мероприятия по защите рабочего персонала от шума 

В целях снижения уровня акустического воздействия на органах управления машинами 

и механизмами на период строительства предусматривается: 

⎯ технические средства (применение технологических процессов, при которых 

уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые); 

⎯ организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия); 

⎯ использование регламентированных перерывов в работе машинистов и 

операторов; 

⎯ правильный монтаж оборудования и механизмов, применения смазки 

трущихся частей, своевременного и качественного ремонта и замены изношенных деталей. 

5.3. Определение размера санитарно-защитной зоны  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых» 

(класс II, «Промышленные объекты по добыче железных руд и горных пород открытой 

разработкой»), размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 метров.  
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АО «Лебединский ГОК» имеет утвержденную границу санитарно-защитной зоны с 

учетом планировочных ограничений, функционального назначения и сложившейся застройки 

территории. Размеры границ санитарно-защитной зоны составляют: 

⎯ в северо-западном и северном направлениях – 500 м от границы земельного 

участка (борт) карьера АО «Лебединский ГОК»; 

⎯ в северном направлении – между карьером и отвалом рыхлой вскрыши – по 

границе земельного отвода АО «Лебединский ГОК»; 

⎯ в северо-восточном и восточном направлениях – 300 м от границы земельного 

участка отвала рыхлой вскрыши АО «Лебединский ГОК»; 

⎯ в восточном направлении – по границе земельного отвода промышленных 

объектов АО «Лебединский ГОК» и границе промплощадки АО «Стойленский ГОК»; 

⎯ в восточном, южном, юго-западном и западном направлениях – 300 м от 

границы земельного участка хвостохранилища и гидроотвала АО «Лебединский ГОК»; 

⎯ на участках отсутствия населенных мест – по границе земельного отвода; 

⎯ между гидроотвалом и отвалом скальной вскрыши – по границе земельного 

отвода; 

⎯ от границы участка отвала скальной вскрыши, отведенного в установленном 

порядке – 300 м; 

⎯ вдоль границ гидроотвала «Березовый лог» по границе земельного отвода; 

⎯ в западном направлении – по границе промплощадки автотракторного 

управления.  

В границы санитарно-защитной зоны жилая застройка и зоны массового отдыха 

населения не попадают.  

Прогнозные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны 

при реализации проектных решений соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». В рамках данной проектной документации изменение 

границ санитарно-защитной зоны не требуется. 
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5.4. Мероприятия по охране водных объектов 

5.4.1. Мероприятия, технические решения и сооружения, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

объектов, а также сохранение водных биоресурсов 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

поверхностные водные объекты, для рационального использования водных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации в проектной документации предусмотрены единовременные и 

постоянные мероприятия режимного характера, направленные на охрану от загрязнения и 

истощения и рациональное использование водных ресурсов. 

Водоснабжение проектируемого объекта. 

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой является вновь проектируемым и располагается на перегрузочном пункте в юго-

западной части карьера АО «Лебединский ГОК».  

На площадке предполагаемого строительства мобильного дробильно-сортировочного 

комплекса, а также, за ее пределами, отсутствуют какие-либо действующие водопроводные 

сети. Источником водоснабжения проектируемого трубопровода на орошение 

(пылеподавление) мобильного дробильно-сортировочного комплекса являются отстоянные 

карьерные и поверхностные воды зумпфа, расположенного в двух километрах от площадки 

строительства проектируемого объекта. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

работников является привозная вода. Обеспечение питьевой водой рабочих мобильного 

дробильно-сортировочного комплекса в привозных 20-ти литровых бутылях, которая должна 

находиться в операторной и непосредственно на рабочих местах. Мытье рук рабочих 

предусмотрено в мобильной туалетной кабине «Комфорт» укомплектованной рукомойником на 

10 литров воды. Нагрев горячей воды для бытовых нужд персонала не предусматривается. 

Количество работающих на мобильном дробильно-сортировочном комплексе: 

⎯ в сутки – 6 чел.; 

⎯ в максимальную смену – 3 чел. 

Режим дробильно-сортировочного комплекса непрерывный в 2 смены, 

продолжительность одной смены – 12 часов. 

Объем воды, необходимый на хозяйственно-питьевое водоснабжение, составит: 

0,047 м3/сут (2,5 бутылки/сут). 
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Проектом предусмотрен полив территории объекта 1 раз в сутки. Согласно таблице 3 

СП 31.13330.2020, на полив проездов принят расход 0,5 л/м2. Площадь дорог, проездов 

модульного дробильно-сортировочного комплекса – 3569 м2. 

Потребности в воде на полив дорог составляют:  

3569 х 0,5=1784,5 л/сут = 1,79 м3/сут. 

Количество дней, принятых для расчета годового объема воды на полив дорог принято 

100. Годовой расход воды на полив дорог составит 179 м3/год. 

В проектной документации для пылеподавления мобильного дробильно-

сортировочного комплекса предусматривается: 

⎯ насосная станция №1 комплектной поставки, для подачи воды из зумпфа в 

резервуар объемом 60 м3, располагаемого на площадке проектируемого объекта; 

⎯ водопровод производственный (В3) для подачи воды от модульной насосной 

станции №1 в резервуар объемом 60 м3;  

⎯ трубопровод подачи воды из резервуара объемом 60 м3 в модульную насосную 

станцию №2 (В3.1); 

⎯ насосная станция №2 комплектной поставки с резервуаром объемом 60 м3, для 

подачи воды на орошение (пылеподавление); 

⎯ трубопровод подачи воды на орошение (пылеподавление); 

⎯ трубопровод опорожнения системы производственного водопровода (В3о); 

⎯ трубопровод опорожнения системы подачи воды на орошение 

(пылеподавление) и пожаротушение (В3.2о). 

Насосная станция №1. Подача воды из существующего зумпфа в резервуар объемом 

60 м3 осуществляется насосной станцией №1 заводского изготовления (ООО «Челябинский 

завод мобильных энергоустановок и конструкций») марки CHZMEK-PST30-80/95-140 

комплектной поставки.  

Модульная насосная станция представляет собой блок-бокс на салазках с дышлом для 

возможности транспортирования бульдозерной техникой размерами в план 3300х3000х3400(h). 

Водопровод производственный. Производственный водопровод (В3) предназначен для 

подачи воды в резервуар объёмом 60 м3, предназначенного для хранения воды на 

пылеподавление модульного дробильно-сортировочного комплекса в летний период. 

Производственный водопровод В3 эксплуатируется только при положительной температуре 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  51 

окружающего воздуха. Перед холодным периодом года трубопровод подлежит опорожнению в 

вблизи расположенный зумпф, либо в ассенизационные машины.  

Резервуар объемом 60 м3. Резервуар объемом 60 м3 предназначен для хранения воды 

на производственные нужды, входит в комплект поставки насосной станции №2. По 

конструктивному исполнению резервуар горизонтальный стальной (РГСн-60) диаметром 2,75 м, 

длиной 10,51 м.  

Трубопровод подачи воды из резервуара объемом 60 м3 в насосную станцию №2 (В3.1). 

Для подачи воды из резервуара объемом 60 м3 в насосную станцию №2 запроектирован 

трубопровод В3.1. 

Насосная станция №2. Насосная станция №2 предназначена для подачи воды на 

орошение (пылеподавление) мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Насосная 

станция №2 представляет собой блочно-модульное здание заводского изготовления марки 

CHZMEK-PSW 7/70 размерами в плане 4000х3300х3400(h) комплектной поставки. 

Трубопровод подачи воды на орошение (пылеподавление) (В3.2). Трубопровод подачи 

воды на орошение (пылеподавление) (В3.2) предназначен для подачи воды от насосной станции 

№2 до точки подключения к системе орошения мобильного дробильно-сортировочного 

комплекса.  

Качество воды, используемое для нужд пылеподавления, соответствует критериям 

качества для открытых систем технического водоснабжения согласно п. 4.1.5. МУ 2.1.5.1183-03 

«Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий». 

Водоотведение проектируемого объекта. 

Основные показатели по системам водоотведения на площадке мобильного дробильно-

сортировочного комплекса приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Основные показатели систем водоотведения 

Наименование системы 
Расчетный расход 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

Бытовая канализация (К1) 0,047 0,13 О,14  

Дождевой канализации (К2) 332,64 13,86 3,85  

На территории проектируемого объекта отсутствуют канализационные сети. 

Хозяйственно-бытовые стоки от работающих на мобильном дробильно-сортировочном 

комплексе людей собираются в накопительном баке для отходов объемом 250 л в туалетной 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  52 

кабине «Комфорт». Туалетная кабина оснащена рукомойником на 10 литров воды со стоком в 

тот же накопительный бак. Стоки из бака по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом 

для слива в канализационную сеть «Лебединского» ГОКа. 

Сбор дождевых и талых вод с территории мобильного дробильно-сортировочного 

комплекса осуществляется путем организации уклонов площадки к существующим 

водоотводным каналам, по которым ливневые, талые и грунтовые собираются в несколько 

зумпфов по всей территории карьера, затем через водосбросные скважины сбрасываются в 

штреки дренажной шахты. По штрекам вода собирается в главный зумпф дренажной шахты и 

насосами выдается наверх в накопительный резервуар, откуда используется в качестве 

технической воды. Техническими решениями предусматривается мелкодисперсное распыление 

воды в системе пылеподавления, в связи с чем использованная вода остается на материале. 

Расчет среднегодового объема дождевых и талых вод приведен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Расчет среднегодового объема дождевых и талых вод 

Наименование показателей 
Обозна-

чение 

Ед. 
изм. Площадка Примечание 

Дождевые воды 

Расчетная площадь водосбора: F га 1,10 - 

Общий коэффициент стока 
дождевых вод: Ψ д - 0,4 

п. 7.2.3 

СП 32.13330.2018 

Слой дождевых вод hд мм 479,40 42с-2-882/2021-П-ИГМИ 

Годовой объем дождевых вод Wд м3/год 1592,8 Wд = 10·hд Ψд·F 

Талые воды 

Слой осадков за холодный 
период года 

hт Мм 160,9 42с-2-882/2021-П-ИГМИ 

Средний коэффициент стока 
талых вод 

Ψт - 0,6 
п. 7.3.5 

СП 32.13330.2018 

коэффициент, учитывающий 
уборку снега 

Ку - 0,90  

Годовой объем талых вод Wт м3/год 1260,6 Wт = 10·hт. ·Ψт ·F·Ку 

Поливомоечные воды 

Площадь дорог, 
подвергающихся мойке 

Fм га 0,3569  

Удельный расход воды на 
поливку дорожных покрытий 

m л/м2 0,40 
п. 7.2.6 

СП 32.13330.2018 

Среднее количество моек в году k - 100 
п. 7.2.6 

СП 32.13330.2018 
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Наименование показателей 
Обозна-

чение 

Ед. 
изм. Площадка Примечание 

Коэффициент стока для 
поливомоечных вод 

ψм - 0,5 
п. 7.2.6 

СП 32.13330.2018 

Общий годовой объем 
поливомоечных вод 

Wм м3/год 71,38 Wм = 10·m· k·ψм ·Fм 

Среднегодовой объем 
поверхностных сточных вод 

Wr м3/год 2924,78 Wr = Wд + Wт + Wм 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 

объектов, а также сохранение водных биоресурсов. 

На площадке предполагаемого строительства мобильного дробильно-сортировочного 

комплекса, а также, за ее пределами, отсутствуют какие–либо действующие водопроводные и 

канализационные сети. Учитывая, что проектируемый объект располагается на территории 

предприятия, площадь водосбора поверхностного стока не меняется, в целом расход дождевых 

и талых вод по предприятию останется неизменным. Отвод поверхностных сточных вод с 

территории МДСК осуществляется путем организации уклонов площадки к существующим 

водоотводным каналам. Ливневые и талые воды поступают в водосборные штреки дренажной 

шахты и далее в зумпф, который располагается на дне карьера.  

Дополнительные мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов не требуются. Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия 

на поверхностные водные объекты предусматриваются единовременные и постоянные 

мероприятия режимного характера, направленные на охрану от загрязнения и истощения, 

рациональное использование водных ресурсов: 

⎯ сбор и отведение поверхностных сточных вод по существующей схеме; 

⎯ наблюдения за пропускной способностью водосборных канав с целью 

исключения их засорения и заиления; 

⎯ контроль заполнения и своевременное откачка хозяйственно-бытовых стоков с 

накопительного бака туалетной кабины; 

⎯ периодический контроль исправного состояния технологического 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов, 

арматуры и проверку их работоспособности; 

⎯ накопление отходов на существующих специально организованных площадках, 

с учетом их класса опасности и физико-химических свойств, соблюдение периодичности вывоза 

отходов. 
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В связи с тем, что территория ведения работ находится за границами водоохранных зон 

поверхностных водных объектов мероприятия по сохранению водных биоресурсов не 

разрабатываются. 

5.4.2. Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Система оборотного водоснабжения на объекте не предусмотрена. 

5.5. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод 

Проектными решениями очистка сточных не предусматривается, отвод поверхностных 

сточных вод с территории мобильного дробильно-сортировочного комплекса осуществляется 

путем организации уклонов площадки к существующим водоотводным канавам, по которым 

ливневые и талые воды поступают в водосборные штреки дренажной шахты и далее в зумпф, 

который располагается на дне карьера. 

5.6. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных земель  

С учетом существующей степени освоенности рассматриваемой территории и 

отсутствием в границах проектирования естественного почвенного покрова, пригодного для 

целей рекультивации, специальных мероприятий, направленных на охрану и рациональное 

использование земельных ресурсов и почвенного покрова, не требуется.  

5.7. Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению опасных отходов  

Организация новых мест накопления отходов не предусматривается. По мере 

образования отходы вывозятся на существующие оборудованные места накопления 

АО «Лебединский ГОК». Характеристики отходов и способы их удаления представлены в 

таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Характеристика отходов и способов их удаления  

Наименование 
отходов 

Место образования 
отходов 

(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Код, класс 
опасности 

отходов 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

(состав, содержание 
элементов, состояние, вес 

и т.п.) 

Периодичность 
образования 

отходов 

Количество 
отходов 

(всего), т/год 

Способы удаления 

Способ удаления, 
складирования отходов 

передано 
другим 

предприят
иям т/год 

размещено в 
накопителях, 
на полигонах 

т/год 

Отходы 
минеральных 
масел 
индустриальных 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств 

4 06 130 

01 31 3 

Вода 

Минеральное масло 

Может содержать 
механические примеси 

При проведении 
ТО и ТР 

0,907 0,907 --- 

Отход передается 
специализированной 
организации 
ООО «АВИКС ГРУПП» по 
договору № ЛГ-220165 

на утилизацию 

Спецодежда из 
синтетических и 
искусственных 
волокон, 
утратившая 
потребительские 
свойства, 
незагрязненная 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств в пределах 
установленных сроков 
эксплуатации 

4 02 140 

01 62 4 

Текстиль из синтетических 
и/или искусственных 
волокон.   
В состав отхода могут 
входить вискоза, нейлон, 
лайкра, капрон и др. 

При списании 0,105 --- 0,105 

Отход размещается на 
полигоне  
ГРОРО 3100025-З-

00758-281114 

Обувь, 
комбинированная 
из резины, кожи и 
полимерных 
материалов 
специальная, 
утратившая 
потребительские 
свойства, 
незагрязненная 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств в пределах 
установленных сроков 
эксплуатации 

4 31 141 

91 52 4 

Резина  
Кожа  
Материалы полимерные 

Может содержать 
полимерные материалы 
естественного и 
искусственного 
происхождения 

При списании 0,026 --- 0,026 

Отход размещается на 
полигоне  
ГРОРО 3100025-З-

00758-281114 

Мусор и смет 
производственных 
помещений 
малоопасный 

Чистка и уборка 
нежилых помещений 

 

7 33 210 

01 72 4 

В состав могут входить 
материалы, 
незагрязненные отходы 
которых по ФККО отнесены 

Ежедневно 0,0014 --- 0,0014 

Отход размещается на 
полигоне  
ГРОРО 3100025-З-

00758-281114 
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Наименование 
отходов 

Место образования 
отходов 

(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Код, класс 
опасности 

отходов 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

(состав, содержание 
элементов, состояние, вес 

и т.п.) 

Периодичность 
образования 

отходов 

Количество 
отходов 

(всего), т/год 

Способы удаления 

Способ удаления, 
складирования отходов 

передано 
другим 

предприят
иям т/год 

размещено в 
накопителях, 
на полигонах 

т/год 

к IV-V классу опасности 
(например, грунт, песок, 
древесина, растительные 
остатки, бумага, картон, 
полиэтилен, стекло, 
текстиль). В состав отхода 
могут также входить 
материалы, отходы 
которых по ФККО отнесены 
к III классу опасности, но в 
количестве, не 
превышающем в сумме 10 
%. 

Светильники со 
светодиодными 
элементами в 
сборе, утратившие 
потребительские 
свойства 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств 

4 82 427 

11 52 4 

Может содержать медь, 
текстолит, электронную 
плату. Полимерные 
материалы: 
полиметилметакрилат, 
поливинилхлорид и др. 

При списании 0,016 0,016 --- 

Отход передается 
ООО «ИТЦ» по 
договору № ЛГ-221078 

на обработку 

Вскрышные 
породы в смеси 
практически 
неопасные 

Добыча полезных 
ископаемых открытым 
способом 

2 00 190 

99 39 5 

Состав породы 
представляется условно в 
виде оксидов. Породы 
могут содержать диоксид 
кремния, соединения 
алюминия, титана, 
марганца, калия, кальция, 
магния, натрия. 

При добычных 
работах 

1260000,000 --- 1260000,000 

Вывозится в отвал 
скальной вскрыши 

ГРОРО 31-00001-З-

00479-010814  

464700,000 --- --- 

Используются для 
строительства, 
содержания автодорог 
и балластировки ж/д 
путей 
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Наименование 
отходов 

Место образования 
отходов 

(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Код, класс 
опасности 

отходов 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

(состав, содержание 
элементов, состояние, вес 

и т.п.) 

Периодичность 
образования 

отходов 

Количество 
отходов 

(всего), т/год 

Способы удаления 

Способ удаления, 
складирования отходов 

передано 
другим 

предприят
иям т/год 

размещено в 
накопителях, 
на полигонах 

т/год 

Ленты 
конвейерные, 
приводные ремни, 
утратившие 
потребительские 
свойства, 
незагрязненные 

Обслуживание и 
ремонт транспортных 
средств 

4 31 120 

01 51 5 
Резина При списании 0,112 --- 0,112 

Отход размещается на 
полигоне  
ГРОРО 3100025-З-

00758-281114 

Каски защитные 
пластмассовые, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств 

4 91 101 

01 52 5 
Пластмасса При списании 0,001 --- 0,001 

Отход размещается на 
полигоне  
ГРОРО 3100025-З-

00758-281114 

Договоры и лицензии специализированных организаций на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности представлены в приложении К. 
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Накопление отходов на период эксплуатации предусмотрено на существующих объектах 

накопления отходов АО «Лебединский ГОК». Места накопления оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Условия накопления отходов определяются их классом опасности, качественными и 

количественными характеристиками. При накоплении отходов необходимо соблюдать 

периодичность их вывоза, с учетом физических свойств, вместимости емкостей для накопления, 

санитарных норм и правил и других нормативных документов. 

По мере накопления предусмотрена передача отходов для сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания или размещения сторонним организациям, имеющим 

соответствующие лицензии на право обращения с отходами.  

С целью обеспечения использования отходов в качестве вторичного сырья, при 

передаче на переработку сторонним организациям, необходимо осуществлять их раздельное 

накопление. 

АО «Лебединский ГОК» имеет собственные объект размещения отходов – Полигон 

промышленных отходов (на полигон принимаются отходы от собственного производства и от 

дочерних организаций по договорам) и отвал скальной вскрыши. 

Полигон для захоронения промышленных отходов на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 28.11.14 № 758 внесен государственный 

реестр объектов размещения отходов (ГРОРО 3100025-З-00758-281114), внесение изменений 

Приказ от 02.03.2018 № 70. 

Отвал скальной вскрыши на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 01.08.14 г. № 479 внесен государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО 31-00001-З-00479-010814). 

Приказы о включении объектов размещения отходов в Государственный реестр объектов 

размещения отходов представлены в приложении Л. 

Характеристика действующих объектов размещения отходов – полигон для захоронения 

промышленных отходов и отвал скальной вскрыши, представлена в приложение М. 
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5.8. Мероприятия по охране недр 

В недрах под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых, 

проявления общераспространенных полезных ископаемых и месторождения подземных вод 

отсутствуют. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием водоносного 

горизонта до разведанной глубины 6,0-10,0 м. 

Разработка мероприятий по охране недр и подземных вод не требуется. 
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5.9. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

С учетом существующей степени освоенности рассматриваемой территории и 

отсутствием в границах проектирования естественных зональных природных комплексов, 

специальных мероприятий, направленных на охрану объектов животного и растительного мира, 

не требуется.  

5.10. Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду 

Возможными источниками чрезвычайной ситуации природного характера на 

территории расположения объекта могут являться: 

⎯ сильные ветры; 

⎯ низкие зимние температуры; 

⎯ сильные снегопады; 

⎯ метели; 

⎯ штилевые ситуации; 

⎯ туманы; 

⎯ грозовые проявления. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию аварийных ситуаций: 

⎯ сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на 

конструкции, что может привести к их разрушению; 

⎯ штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 

⎯ экстремальные атмосферные осадки (ливень, снегопад, метель) способствуют 

подтоплению территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

⎯ сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих 

конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций; 

⎯ грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, 

связи, сигнализации, а также пожарам. 

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и 

оборудованию. Технические решения, предусматриваемые в проектной документации, должны 
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быть направлены на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных 

явлений. 

Производственными факторами возникновения аварийных ситуаций часто являются 

нарушения технологических процессов, ошибки обслуживающего персонала, нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Производственные аварийные 

ситуации возникают по причинам: 

⎯ нарушения нормативных требований при проектировании и строительстве 

объектов и отдельных сооружений; 

⎯ нарушения правил эксплуатации зданий и сооружений и технологических 

установок; 

⎯ отсутствия должного учета последствий вероятных стихийных бедствий и 

возможных при этом аварий и катастроф, проявляющие как вторичные поражающие факторы в 

дополнение к поражающим факторам самого стихийного бедствия. 

В подавляющем большинстве случаев указанные причины носят субъективный 

характер, обуславливаются человеческим фактором. Основные потенциальные аварийные 

ситуации при строительстве проектируемого объекта, способные вызвать негативное 

воздействие на окружающую природную среду, могут возникать в результате: 

⎯ пожаров; 

⎯ разлива горюче-смазочных материалов. 

При строительстве мобильного дробильно-сортировочного комплекса с механической 

магнитной рудоразборкой должно быть обеспечено изучение и выполнение руководителями и 

исполнителями работ правил по его безопасному ведению, мероприятий по охране труда, 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.  
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6. Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды 

6.1. Предложения по ведению мониторинга атмосферного воздуха 

АО «Лебединский ГОК» имеет разработанную программу производственного 

экологического контроля, в рамках которой осуществляются наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха в контрольных точках в зоне влияния (зоне воздействия) предприятия.  

В соответствии в данной программой контроль осуществляется: 

⎯ в районе ул. Бубново;  

⎯ в районе микрорайона Лукьяновка;  

⎯ в районе с. Песчанка;  

⎯ в районе с. Котеневка; 

⎯ в районе территории заповедника «Ямская степь» (2 точки); 

⎯ в районе п. Заповедный; 

⎯ в районе микрорайона Йотовка; 

⎯ г. Губкин, м-н Журавлики «Чудо-Юдо-Град»; 

⎯ п. Заповедный; 

⎯ в районе МТФ ООО «Агрофирма «Металлург»; 

⎯ в районе расположения пищевых предприятий.  

Периодичность контроля – два раза в месяц по показателям: азота оксид, азота диоксид, 

аммиак, оксид углерода, диоксид углерода, диоксид серы, сероводород, общая пыль. 

Точки контроля за состоянием атмосферного воздуха приведены на чертеже  

Настоящей проектной документацией не предусматривается корректировка 

существующего мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. 

6.2. Предложения по ведению мониторинга состояния поверхностных и 

сточных вод 

АО «Лебединский ГОК» имеет разработанную программу производственного 

экологического контроля, в рамках которой осуществляется наблюдения за водным объектом и 

его водоохранной зоной на выпусках №1 и №2 в р. Осколец. Программы наблюдений за водным 
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объектом и его водоохранной зоной на выпусках №1 и №2 в р. Осколец представлены в 

приложении Н. 

В соответствии в данными программами контроль осуществляется в месте выпуска, 

500 м выше и ниже выпуска: 

⎯ раз в месяц по показателям: общие клиформные бактерии, термотолерантные 

колиформные бактерии, колифаги, escherischia coli (e.coli), энтерококки, прозрачность, запах, 

температура, окраска, водородный показатель (рН), растворенный кислород, взвешенные 

вещества, БПК 5, ХПК, сухой остаток, сульфаты, хлориды, аммоний-ион, нитриты, нитраты, 

фосфаты, железо, марганец, медь, цинк, свинец, кадмий, хром общий, никель, алюминий, 

молибден, кобальт, мышьяк, фторид-ионы, нефтепродукты; 

⎯ раз в квартал по показателям: патогенные микроорганизмы, 

паразитологические исследования (яйца гельминтов). 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов. Поверхностный сток с площадки мобильного дробильно-

сортировочного комплекса поступает в существующую систему дождевой канализации с 

последующим отведением в существующий зумпф. 

Настоящей проектной документацией не предусматривается организация сброса 

сточных вод в поверхностный водный объект. Мониторинг поверхностных водных объектов в 

районе расположения проектируемого объекта не требуется. 

6.3. Предложения по ведению мониторинга почвенного покрова 

АО «Лебединский ГОК» имеет разработанную программу производственного 

экологического контроля, в рамках которой осуществляется наблюдения за состоянием 

почвенного покрова на объектах размещения отходов. 

В соответствии с данной программой контроль осуществляется на контрольных точках 

⎯ на границе земельного участка отвала скальной вскрыши;  

⎯ на границе земельного участка отвала рыхлой вскрыши;  

⎯ на границе земельного участка хвостохранилища. 

Периодичность контроля – один раз в пять лет. 

Настоящей проектной документацией не предусматривается строительство, либо 

реконструкция объектов размещения отходов. Мониторинг почвенного покрова в районе 

расположения проектируемого объекта не требуется. 
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6.4. Предложения по ведению производственного контроля в области 

обращения с отходами 

В соответствии со ст. 26 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 

потребления», одним из обязательных требований для юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области обращения с отходами, является организация, осуществление и 

согласование с федеральными органами исполнительной власти Порядка осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами. 

Осуществление производственного контроля в области обращения с отходами является 

обязательным условием деятельности по охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Система мониторинга служит информационной основой при определении 

эффективности проведенных экологических мероприятий, а также базой данных для разработки 

технических и технологических решений по совершенствованию эксплуатации территорий 

размещения отходов. 

АО «Лебединский ГОК» имеет разработанную программу производственного 

экологического контроля, в рамках которой собираются сведения об образовавшихся, 

обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных отходах в соответствии с федеральным классификационным 

каталогом отходов. 

Главный эколог предприятия АО «Лебединский ГОК» отвечает за организацию и 

координацию работ по охране окружающей среды, контроль соблюдения нормативов 

допустимого воздействия и качества окружающей среды; обеспечение комбината 

разрешительной документацией в части воздействия на окружающую среду, составление 

статистической отчетности по формам 2-ТП (отходы), составление декларации по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду, поддержание результативного 

функционирования системы экологического менеджмента, организация допуска работников к 

работе с отходами I-IV класса опасности, ведение договорной деятельности по закупке услуг по 

транспортированию, обезвреживанию, утилизации отходов производства сторонними 

организациями. 

Настоящей проектной документацией не предусматривается строительство, либо 

реконструкция объектов размещения отходов. Мониторинг объектов размещения отходов в 

районе расположения проектируемого объекта не требуется. 
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6.5. Предложения по ведению производственного контроля 

геологической среды и мониторинга подземных вод  

В недрах под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых и 

проявления общераспространенных полезных ископаемых, месторождения подземных вод 

отсутствуют. В связи с отсутствием негативного воздействия на геологическую среду и 

подземные воды, производственный контроль геологической среды и мониторинга подземных 

вод не требуется. 

6.6. Предложения по ведению мониторинга растительного и животного 

мира 

В связи с отсутствием в пределах проектируемого объекта естественных зональных 

природных комплексов, мониторинг растительного и животного мира не требуется. 
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7. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду выполняется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» по ставкам платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 13.09.2016 № 913. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 «О применении 

в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» устанавливается, 

что в 2022 году принимаются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 №913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,19. 

7.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1– Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Вещество Выбросы 
ЗВ, т 

Норматив 
платы, руб. 

Дополнительный 
коэффициент 

Суммарная 
плата, руб. Код Наименование 

301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 1,679230 138,8 1,19 277,36 

304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 0,272870 93,5 1,19 30,36 

330 Сера диоксид 0,189760 45,4 1,19 10,25 

337 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

1,556590 1,6 1,19 2,96 

2732 

Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,439300 6,7 1,19 3,5 

2902 
Взвешенные вещества 
(диЖелезо триоксид 0,301570 36,6 1,19 13,13 
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Вещество Выбросы 
ЗВ, т 

Норматив 
платы, руб. 

Дополнительный 
коэффициент 

Суммарная 
плата, руб. Код Наименование 

(железа оксид) (в 
пересчете на железо) и 
Углерод (Пигмент черный)) 

2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
39,920500 56,1 1,19 2665,05 

ИТОГО: 44,359820   3002,61 

7.2. Расчет платы сброс в поверхностный водный объект 

Настоящей проектной документацией не предусматривается сброс сточных вод в 

поверхностный водный объект. Расчет платы за сброс в поверхностный водный объект 

проводить нецелесообразно. 

7.3. Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации определяется по 

формулам: 

П = V4 ×663,2 × V5 × 1,1× V5 × 17,3 × К ×0,3 руб., 

где:   V4 – объем размещаемых отходов 4 класса опасности, т; 

663,2 – базовый норматив платы за размещение отходов 4 класса опасности; руб./т; 

V5 – объем размещаемых отходов 5 класса опасности, т; 

1,1 - базовый норматив платы за размещение отходов 5 класса опасности для 

добывающей промышленности, руб./т 

17,3 - базовый норматив платы за размещение отходов 5 класса опасности, руб./т 

К – коэффициент повышения ставки платы на 2022 г. по отношению к 2018 г. 

0,3 – коэффициент при размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их 

размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному. 
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Таблица 7.2 – Расчет платы за размещение отходов 

Наименование отхода 
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./г
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Спецодежда из синтетических и 
искусственных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

IV 0,105 663,2 1,19 0,3 24,86 

Обувь, комбинированная из резины, 
кожи и полимерных материалов 
специальная, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

IV 0,026 663,2 1,19 0,3 6,16 

Мусор и смет производственных 
помещений малоопасный 

IV 0,00142 663,2 1,19 0,3 0,34 

Вскрышные породы в смеси практически 
неопасные 

V 1260000,000 1,1 1,19 0,3 494802,00 

Ленты конвейерные, приводные ремни, 
утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

V 0,112 17,3 1,19 0,3 0,69 

Каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские свойства 

V 0,001 17,3 1,19 0,3 0,01 

ВСЕГО:           494834,05 
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8. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду неопределенности в определении воздействий планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

При проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

неопределённостей в идентификации источников загрязнения выявлено не было. 
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9. Обоснование выбора варианта реализации, планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из 

рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных 

исследований 

Альтернативные варианты реализации поставленных целей включают в себя три 

возможных сценария: 

⎯ вариант 1 – преимущественный вариант намечаемой деятельности; 

⎯ вариант 2 – расположение проектируемого объекта в юго-восточном 

направлении от участка открытых горных работ; 

⎯ вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант». 

Вариант 1 – преимущественный вариант намечаемой деятельности.  

Преимущественный вариант намечаемой деятельности предполагает расположение 

проектируемого объекта на земельном участке с кадастровым номером 31:03:0000000:4324, 

площадью – 1175,17 га, находящемся в собственности у АО «Лебединский ГОК». В этом случае 

земляные работы планируется проводить на ранее антропогенно нарушенном участке с 

распространением преимущественно скальных горных пород. Отсутствие естественного 

рельефа в технических границах проектирования обуславливает минимизацию негативного 

воздействия на состояние природных биогеоценозов, состав флоры и фауны, состояние 

плодородия почвенного покрова.  

При реализации данного сценария перевозки сырья, железной руды, щебня и 

вскрышной породы будут осуществляться в границах существующей промышленной зоны 

предприятия. Отказ от строительства внешних технологических переездов позволит до 

минимума сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

транспортировке пылящих материалов за счет сокращения расстояний перевозок. Также 

сокращение машинных часов автосамосвалов, участвующих в транспортировке, сведет к 

минимуму количество отходов, образуемых при их техническом обслуживании.  

Согласно выводам, полученным при оценке реализации первого варианта, сделано 

заключение о допустимости реализации проектных решений. 

Вариант 2 – расположение проектируемого объекта в юго-восточном направлении от 

участка открытых горных работ. 

При этом варианте расположение проектируемого объекта предполагается в юго-
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восточном направлении от участка открытых горных работ на земельном участке с кадастровым 

номером 31:03:1004001:1125, площадью – 94,35 га, используемый для сельскохозяйственного 

производства. В этом случае для реализации строительства к существующему земельному 

отводу необходимо дополнительное оформление земельных участков.  

При реализации данного варианта производительность и состав МДСК остаются без 

изменения относительно преимущественного варианта намечаемой деятельности. Однако 

вовлечение в строительство дополнительных площадей будет предполагать нарушение 

зонального естественного растительного и животного мира, ухудшение качества почвенного 

покрова, а также сокращение площадей, пригодных для сельскохозяйственного использования. 

Данный вариант подразумевает увеличение протяженности технологических проездов и 

длительности транспортировки сырья, железной руды, щебня и вскрышной породы. В свою 

очередь увеличение дальности транспортировки пропорционально увеличивает выбросы 

загрязняющих веществ от работы двигателей внутреннего сгорания и пыление при движении 

автосамосвалов.  

Согласно выводам, полученным при оценке реализации второго варианта, сделано 

заключение о негативных экологических последствиях при его реализации. 

Вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант». 

При этом варианте работа АО «Лебединский ГОК» продолжится без изменений согласно 

действующей проектной документацией. Существующие мощности предприятия не будут 

обеспечивать необходимость в переработке горной массы приконтактных зон карьера. В тоже 

время АО «Лебединский ГОК» является крупнейшим в Российской Федерации предприятием по 

добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного 

сырья и металлоресурсов. Процесс извлечения железных руд из горной массы является 

неотъемлемой частью его подготовки к дальнейшему использованию. Получение железной 

руды, пригодной для использования в металлургической промышленности, является одним из 

основополагающих аспектов его дальнейшего использования. В случае отказа от намечаемой 

деятельности качество железорудного сырья будет снижено, что приведет к отсутствию 

возможности его использования по основному назначению. Неполное извлечение полезных 

ископаемых с ухудшением качества продукции нарушает принцип рационального 

использования и охраны недр, что является одним из аспектов охраны окружающей среды. 

Неполное извлечение запасов железных руд является неэффективным использованием 

исчерпаемых природных ресурсов, что наносит вред окружающей природной среде, а также 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  72 

является необоснованным использованием стратегических ресурсов, что противоречит ст. 23 

Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

В случае отказа от намечаемой деятельности также прогнозируются неблагоприятные 

социально-экономические последствия: 

⎯ ожидается экономический ущерб ввиду упущенной выгоды, что приведет к 

неблагоприятным социально-экономическим последствиям в районе; 

⎯ утратится возможность открытия новых рабочих мест, что обуславливает 

стагнацию уровня доходов населения и среднего уровня заработной платы; 

⎯ сократится количество налоговых отчислений в государственный бюджет. 

Учитывая прогнозный экологический эффект и исходя из анализа экологических, 

социальных и экономических последствий реализации намечаемой деятельности, варианты 2 и 

3 оценены как негативные по социальному, экономическому и экологическому факторам.  

Таким образом, с целью соблюдения баланса качества жизни населения по социально-

экономическому критерию и сохранению безопасной природной среды сделан вывод о 

целесообразности реализации 1 варианта. 
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10. Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

Анализ современного состояния окружающей среды и прогнозного негативного 

воздействия проектируемого объекта ситуации показал следующее: 

⎯ в пределах территории проектирования особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения, а также другие зоны с особым 

режимом использования отсутствуют. 

⎯ уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает предельно 

допустимых концентраций;  

⎯ почвенный покров, пригодный для снятия и дальнейшего использования при 

рекультивации нарушенных земель, в границах проектируемого объекта отсутствует; 

⎯ редкие и исчезающие виды растений, грибов и животных в пределах 

территории проектирования отсутствуют. 

При эксплуатации проектируемого объекта степень негативного воздействия на 

компоненты природной среды характеризуется допустимым уровнем: 

⎯ в соответствии с расчетными данными на границе санитарно-защитной зоны и 

жилой застройки отсутствуют превышения гигиенических нормативов по химическому и 

физическому фактору; 

⎯ обращение с отходами обслуживания техники и жизнедеятельности людей, 

производится по существующей схеме обращения с отходами; 

⎯ система сбора и очистки поверхностного стока остается без изменения, 

дополнительный сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не требуется. 

Таким образом, ухудшение окружающей среды, как условие качества жизни населения, 

при реализации проектных решений не прогнозируется. 
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11. Резюме нетехнического характера 

Заказчик планируемой (намечаемой) деятельности – Акционерное 

общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат». 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности – «АО «Лебединский ГОК». 

Рудоуправление. Мобильный дробильно-сортировочный комплекс с механической магнитной 

рудоразборкой». 

Планируемое место реализации – РФ, Белгородская область, г. Губкин, промплощадка 

АО «Лебединский ГОК».  

В административном отношении АО «Лебединский ГОК» расположен в западной части 

Белгородской области к юго-востоку от г. Губкин. Промплощадка предприятия окружена 

преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, а также смежной 

промышленной зоной АО «Стойленский ГОК». Ближайшими населенными пунктами 

относительно промышленной площадки АО «Лебединский ГОК» являются: 

⎯ в северном направлении на расстоянии 380 м от промышленной зоны жилая 

зона г. Губкин; 

⎯ в северо-восточном направлении на расстояниях 320 и 460 м от отвала рыхлой 

вскрыши жилая зона с. Николаевка и с. Песчанка соответственно; 

⎯ в восточном направлении на расстоянии 1100 м от хвостохранилища жилая зона 

с. Котеневка; 

⎯ в восточном направлении на расстоянии 300 м от отвала скальной вскрыши 

жилая зона п. Заповедный; 

⎯ в западном направлении на расстоянии 500 м от промышленной зоны жилая 

зона г. Губкин; 

⎯ в северо-западном направлении на расстоянии 500 м от промышленной зоны 

жилая зона г. Губкин. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности – дробление, 

сортировка и магнитная сепарация горной массы приконтактных зон карьера 

АО «Лебединский ГОК». 
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Приложение А. Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду №ЕОРG2GVS от 15.12.2020 
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Приложение Б. Письма ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» о фоновых 
концентрациях загрязняющих вещества 
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Приложение В. Разрешение №361 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 
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Приложение Г. Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС), 
поступающих в реку Осколец со сточными (дренажными) водами ствола №5 и ствола №4 

АО «Лебединский ГОК» 
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Приложение Д. Разрешение №10 на сброс загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизов в водные объекты 

 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  94 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  95 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  96 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  97 

 



ООО «ПГПИ»  1061-ОВОС 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.  98 

Приложение Е. Разрешение об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение 
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Приложение Ж. Расчет количества образования отходов на период эксплуатации 

Отходы минеральных масел индустриальных 

Годовой норматив образования обтирочного материала при эксплуатации, техническом 
обслуживании, ремонте механического оборудования, рассчитывается на основании 
«Методических рекомендаций по расчету нормативов образования отходов для 
автотранспортных предприятий». СПб, 2003 г 

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся при эксплуатации 
автотранспорта, проводится по формуле: 

M=V*0,9*0,9*n 

Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 
менее 15%, по формуле: 

Наименование оборудования, 
куда заливаются 

индустриальные масла 

Количество 
единиц 

оборудования i-
й марки, шт. 

Объем масла, 
заливаемого в 

редуктор, л 

Периодичность 
замены масла, 

раз/год 

Годовой 
норматив 

образования 
отхода, т 

ленточный конвейер 8 70 2 0,907 

Итого:       0,907 

Годовой норматив образования отходы минеральных масел индустриальных, составляет 
0,907 т/год. 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Норматив образования отходов спецодежды из хлопчатобумажных и смешанных 
волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной и обуви кожаной, утратившей 
потребительские свойства осуществляется на основании «Методических рекомендаций по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления», М, 2003. 

Расчет норматива образования отработанной спецодежды и спецобуви, проводится по 
формуле: 

  
где: Осод – масса вышедшей из употребления единиц спецодежды (спецобуви), т/год; 
 Miсод – масса единицы изделия спецодежды (спецобуви) i-того вида в исходном 
состоянии, кг; 
 Ni – количество вышедших из употребления единиц спецодежды (спецобуви) i-того вида, 
шт./год;  
 Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды (спецобуви) i-того вида в 
процессе эксплуатации, доли от 1; 
 Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды (спецобуви) i-того вида, 
доли от 1; 
 10-3 – коэффициент перевода кг в т; 
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 n – число видов спецодежды (спецобуви). 
Количество вышедших из употребления изделий i-того вида, определяется по формуле: 

Ni = Рi / Тi, т/год, 

где: Рiф – количество единиц спецодежды (спецобуви) i-того вида, находящихся в носке, шт.; 

 Тiн – нормативный срок носки спецодежды (спецобуви) i-того вида, лет. 
Расчет норматива образования спецодежды из хлопчатобумажных и смешанных волокон, 
утратившей потребительские свойства представлен ниже в таблице: 

Наименование 
спецодежды i-го вида 

Ко
ли
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 е
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костюм х/б 14 0,80 0,800 1,1 1 0,010 

костюм из смешанных 
тканей на утепляющей 
прокладке 

14 3,30 0,800 1,1 2 0,020 

белье нательное  14 1,00 0,800 1,1 1 0,012 

белье нательное 
утепленное 

14 1,40 0,800 1,1 1 0,017 

портянки х/б  14 0,48 0,800 1,1 1 0,006 

подшлемник под каску 14 0,05 0,800 1,1 1 0,001 

шапка трикотажная 
утепленная 

14 0,20 0,800 1,1 1 0,002 

перчатки х/б с 
полимерным покрытием 
(6 пар) 

84 0,10 0,800 1,1 0,25 0,030 

рукавицы меховые  14 0,15 0,800 1,1 0,25 0,007 

Итого:           0,105 

Расчет норматива образования обуви кожаной, утратившей потребительские свойства 
представлен ниже в таблице: 
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кожаные ботинки 
зимние 

14 2,00 0,9 1,1 1,0 0,012 

кожаные ботинки 
летние 

14 1,50 0,9 1,1 1,0 0,009 

сапоги резиновые 14 0,90 0,9 1,1 1,0 0,005 

Итого:           0,026 

Годовой норматив образования спецодежды из хлопчатобумажных и смешанных волокон, 
утратившей потребительские свойства, составляет 0,105 т/год 

Годовой норматив образования обуви кожаной, утратившей потребительские свойства, 
составляет 0,026 т/год 

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские 
свойства 

Расчет годового норматива образования светильников со светодиодными элементами в 
сборе, утративших потребительские свойства, осуществляется на основании «Сборника методик 
по расчету объемов образования отходов». 

Расчет количества отработанных светильников со светодиодными элементами 
проводится по формуле: 

N = ni * ti / ki, шт./год, 
M = ni * mi * ti * 10-6 / ki, т/год, 

где: ni – количество установленных светильников i-той марки, шт.; 
ti – фактическое количество часов работы светильников i-той марки, час/год, 
ki – эксплуатационный срок службы светильников i-той марки, час, 
mi – вес одного светильника, г. 
Расчет годового норматива образования светильников со светодиодными элементами в 

сборе, утративших потребительские свойства, представлен ниже в таблице: 
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Марка ламп 

 Количество 
установленных 

ламп i-той 
марки, шт 

Фактическое 
количество 

часов работы 
ламп i-марки, 

час/год 

Эксплуатаци
онный срок 

службы 
лампы i-той 
марки, час 

Вес одной 
лампы i-той 

марки, кг 

Годовой 
норматив 

образования 
светильников со 
светодиодными 

элементами в 
сборе, т/год 

BVP433 LED477 NW 

220~240V 380W 

SAWB 

8 5712,0 35000 12,16 0,016 

Итого:         0,016 

Годовой норматив образования отходов светильников со светодиодными элементами в 
сборе, утратившие потребительские свойства составляет 0,016 т/год. 

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

Расчет годового образования отходов конвейерной ленты, осуществляется на основании 
«Сборника методик по расчету объемов образования отходов». СПБ,2001. 

Расчет количества отработанных проводится ленты конвейерные, приводные ремни, 
утратившие потребительские свойства, незагрязненные по формуле: 

Мi = Sп.л. * m * 10–3 / t, т/год 

где:  Sп.л. – площадь полотна конвейерной ленты, м2, 
m – масса 1 м2 полотна конвейерной ленты с учетом типа, кг 

t – эксплуатационный срок службы лент конвейерных, лет. 
Расчет годового норматива образования ленты конвейерной, приводных ремней, 

утративших потребительские свойства, незагрязненной представлен ниже в таблице: 

№ 
позиции 

Ширина 
полотна 

конвейерной 
ленты, мм 

Длина 
полотна 

конвейерной 
ленты, м 

Площадь 
полотна 

конвейерной 
ленты, м2 

Масса 1 м2 

полотна 
конвейерной 

ленты, кг 

Срок службы 
конвейерной 

ленты, лет 

Годовой 
норматив   

образования 
отходов, 

т/год 

110 1200 2,5 3 17,2 3,5 0,015 

120 1200 3,5 4 17,2 3,5 0,021 

130 1200 3,4 4 17,2 3,5 0,020 

140 1200 2,3 3 17,2 3,5 0,014 

150 800 1,5 1 17,2 3,5 0,006 

170 800 2,1 2 17,2 3,5 0,008 

180 800 1,1 1 17,2 3,5 0,004 

190 800 6,0 5 17,2 3,5 0,024 

Итого      0,112 

Годовой норматив образования лент конвейерных, приводных ремней, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные, составляет 0,112 т/год. 

Вскрышные породы в смеси практически неопасные 

Годовой норматив вскрышных пород в смеси практически не опасные, принят на 
основании объемов предоставленных Том 5.7.1 (1061 -ИОС7.1-ТЧ). 
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Норматив образования вскрышных пород в смеси практически не опасные, составляет 
1724,700 тыс. т/год. 

Мусор и смет производственных помещений малоопасный 

Годовой норматив образования мусора и смета производственных помещений 
малоопасный, рассчитывается на основании «Временных методических рекомендации по 
расчету нормативов образования отходов производства и потребления», СПб, 1998 г. 

Расчет количества мусора и смета производственных помещений малоопасный 

производится по формуле: 

М=S*m*10-3 

где:  S. – площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2, 

m –удельная норма образования смета с 1м2 твердых покрытий, кг/м2 

Расчет годового норматива образования мусора и смета производственных помещений 
малоопасный представлен ниже в таблице: 

Наименование структурного 
подразделения 

Площадь твердых 
покрытий, 

подлежащих уборке, 
м2 

Среднегодовая норма 
смета, т/год 

Годовой норматив 
образования смета, 

т/год 

Операторская 7,1 0,2 0,0014 

Годовой норматив образования мусора и смета производственных помещений 
малоопасный составляет 0,0014 т/год. 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 

Годовой норматив образования касок защитных пластмассовых, утративших 
потребительские свойства, рассчитывается на основании «Методических рекомендаций по 
оценке объемов образования отходов производства и потребления», М, 2003 г. 

Расчет количества касок защитных пластмассовых, утратившие потребительские 
свойства, производится по формуле: 

 
где: Осод – масса вышедшей из употребления каски, т/год; 

Miсод – масса единицы изделия каски защитной i-того вида в исходном состоянии, кг; 
Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт./год; 
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 
эксплуатации, доли от 1; 
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность каски защитной пластмассовой i-
того вида, доли от 1; 
10-3 – коэффициент перевода кг в т; 
n – число видов изделий касок. 

Количество вышедших из употребления изделий i-того вида, определяется по формуле: 

Ni = Рi / Тi, т/год, 

где: Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.; 
Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет. 
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Расчет норматива образования касок защитных пластмассовых, утративших 
потребительские свойства, представлен ниже в таблице: 
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каска  14 0,5 0,9 1,1 2 0,001 

Итого:           0,001 

Годовой норматив образования касок защитных пластмассовых, утративших 
потребительские свойства составляет 0,001 т/год 
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Приложение И. Сертификаты согласования на программный комплекс УПРЗА «Эколог» и 
«Эколог-шум» 
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Приложение К. Договоры по обращению с отходами производства и потребления 
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