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Введение 

В статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ФЗ от 10.01.2002 № 7-

ФЗ, ред. от 29.07.2017) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) определяется как 

«...вид деятельности по выявлению, анализу и учёту прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». Статья 3 № 7-ФЗ 

предписывает обязательность выполнения оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Требования к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее «Требованиям…») (утв. 

приказом МПР РФ от 01 декабря 2020 г. № 999). 

Согласно «Требованиям ...» при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчётов, оценок в соответствии с 

законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в области 

охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на 

окружающую среду Заказчику (Исполнителю) для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна быть достаточной для определения 

и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации намечаемой деятельности. 

«Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности» 

содержит в себе оценку существующего состояния компонентов окружающей среды района 

размещения объекта и оценку влияния деятельности объекта на состояние окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду - процесс, способствующий принятию 

экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер 

по уменьшению и предотвращению воздействий. 

kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=573339130
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Под воздействием понимается любое (как «неблагоприятное», так и «положительное») 

изменение в окружающей природной среде или социально-экономических условиях, полностью 

или частично являющееся результатом намечаемой деятельности. 

При выполнении оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

состояние окружающей среды учтены экологические требования нормативно-правовых 

актов, дана оценка потенциально возможных видов и объемов негативного воздействия на 

окружающую среду, определены приоритеты для разработки мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности. 

По результатам проведенной оценки, сделан вывод, что реализация намечаемой 

деятельности на рассматриваемой территории является допустимой. 

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности: 

ООО «Разрез «Тайлепский» 

Исполнитель ОВОС: ООО «ПГПИ» 
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1 Общие сведения 

1.1 Сведения о заказчике и исполнителе 

Реквизиты предприятия: 

 

Сведения о разработчике ОВОС. 

Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевский горно-проектный 

институт» (ООО «ПГПИ»). 

ИНН – 4223058361;  

Полное наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Тайлепский» 

Сокращенное наименование 

предприятия 
ООО «Разрез Тайлепский»» 

Юридический адрес предприятия 
654217 Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий 

район, п/ст Тальжино, ул. Советская, дом 1Д, каб. 204 

Почтовый адрес: 
654007 Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т. 

Н.С. Ермакова, д. 9А, офис 449 

Фактический адрес: 
Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий 

муниципальный район, Сосновское сельское поселение. 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

ИНН 4238014529 

КПП 423801001 

ОКПО 14788486 

ОГРН 1134238001808 

ОКАТО 32219873004 

ОКВЭД 05.10.1 Добыча угля и антрацита 

Руководитель предприятия Генеральный директор – Федоров Василий Федорович 

Телефон (факс) +7(3843) 53-97-28 

E-mail office@taylep.ru 

Сайт taylep.ru 

Код объекта НВОС: 32-0142-000829-П 

Категория объекта НВОС: I 

Должностное лицо, ответственное за 

ООС 

Начальник отдела экологии – Владыкина Наталья 

Викторовна 

mailto:office@taylep.ru
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КПП – 421701001;  

ОКПО – 10903461;  

ОГРН – 1124223002925. 

Юридический адрес – 654041 Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т 

Бардина (Центральный район), д. 26, офис 26. 

Генеральный директор – Ерёменко Дмитрий Геннадьевич 

 

1.2  Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место 

его реализации 

Объектом инвестиционного проектирования является: «Обогатительная фабрика 

«Тайлепская». 

Расположение объекта: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный 

район, Сосновское сельское поселение. 

1.3  Характеристика типа обосновывающей документации 

В объём работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

деятельности входит проведение исследования и подготовка окончательного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду к проектной документации 

Обогатительная фабрика «Тайлепская». 
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

2.1 Существующее положение 

Основным видом деятельности ООО «Разрез Тайлепский» является – добыча угля и 

антрацита (коду ОКВЭД 05.10.1). 

ООО «Разрез Тайлепский»» осуществляет свою деятельность с 2003 года. 

27 февраля 2020 г. произошла смена наименования ООО «Шахта Тайлепская» в 

ООО «Разрез Тайлепский».  

Выписка из ЕГРЮЛ представлена в Книге 2 приложение 1. 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием и владеет 

следующими лицензиями на право пользования недрами: 

- КЕМ 02198 ТЭ от 03.08.2020 г. (ранее КЕМ 12018 ТЭ от 19.12.2003 г.) – выдана с целевым 

назначением и видами работ: для разведки и добычи полезных ископаемых, в т.ч. использования 

отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на уч. 

Карачиякский; 

- КЕМ 02200 ТЭ от 10.08.2020 г. (ранее КЕМ 02091 ТЭ от 21.09.2018г.) – выдана с целевым 

назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых, в т.ч. использование отходов 

добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на уч. 

Карачиякский 2.  

В настоящее время ООО «Разрез Тайлепский» осуществляет отработку запасов участка 

Карачиякский Карачиякского каменноугольного месторождения согласно лицензии на право 

пользования недрами КЕМ 02198 ТЭ от 03.08.2020 г. Участок Карачиякский введен в 

эксплуатацию с мая 2017 г. 

По административному делению лицензионный участок недр Карачиякский 2 

(совместно с лицензионным участком недр Карачиякский) входят в состав муниципального 

образования Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области. На территории 

участков населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами в радиусе 10 км 

являются: село Сарбала, поселки Малиновка, Тайлеп, Подкорчияк, Рябиновка, Николаевка, 

Верхний Калтан, город Калтан. 

В состав ООО «Разрез Тайлепский» входят следующие производственные площадки: 

- участки недр Карачиякский и Карачиякский 2 (находятся в 35 км южнее г. Новокузнецка);  

- офис (расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Н.С. Ермакова, д. 9а, офис 449); 

- АБК г. Калтан, ул. Комсомольская, 8; 

https://www.list-org.com/list?okved2=52.21.1
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- АБК г. Калтан, ул. Комсомольская, 10. 

На территории участков недр Карачиякский и Карачиякский 2 располагаются следующие 

производственные объекты:  

- карьерная выемка; 

- внешний отвал отходов углеобогащения; 

- перегрузочный пункт; 

- очистные сооружения карьерных и поверхностных вод (1-я очередь); 

- технологические автомобильные дороги. 

Участки недр Карачиякский и Карачиякский 2 относятся к объекту I категории 

негативного воздействия на окружающую среду, что подтверждено свидетельством об 

актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду (Книга 2 приложение 2). 

2.2 Основные положения (технические и экономические решения) проекта 

Проектной документацией предусматривается строительство обогатительной фабрики 

производительностью 2,0 млн. тонн в год. Сырьевой базой проектируемой обогатительной 

фабрики являются угли марок К, КС, ОС, ТС, добываемые ООО «Разрез Тайлепский». 

Все объекты обогатительной фабрики являются объектами производственного, 

складского и вспомогательного назначения, размещены в соответствии с их назначением, 

допустимыми углами наклона конвейеров, устройством инженерных коммуникаций и 

автомобильных дорог и необходимыми противопожарными разрывами. 

Перечень проектируемых зданий и сооружений представлен в таблице 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Таблица 2.1  – Перечень проектируемых зданий и сооружений 

Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

1 Приемный бункер рядового угля  

2 Галерея ленточного конвейера подачи рядового угля в здание 

углеподготовки 
 

3 Здание углеподготовки  

4 Галерея ленточного конвейера подачи рядового угля в здание 

главного корпуса ОФ 
 

5 Здание главного корпуса ОФ  

6 Галерея ленточного конвейера подачи отсева на склад  
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Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

7 Галерея ленточного конвейера подачи концентрата на склад  

8 Галерея ленточного конвейера подачи промпродукта на склад  

9 Галерея ленточного конвейера подачи кека на склад  

9.1 Площадка для кека  

10 Галерея ленточного конвейера подачи отходов в бункер отходов  

10.1 Бункер отходов  

11 Склад рядового угля  

12 Склад концентрата  

12.1 Склад отсева  

13 Склад промпродукта  

14.1,14.2 Пруды-накопители ливневых стоков По отд.проекту 

15 Насосная станция с резервуарами противопожарного 

водоснабжения 
 

16.1 Инженерно-лабораторный корпус   

16.2 Здание отдела технического контроля  

17.1,17.2 Контрольно-пропускной пункт с караульными помещениями По отд.проекту 

18 Модульное здание для ИТР  и электромеханической службы По отд.проекту 

19 Котельная По отд.проекту 

20 Материальный склад  

21 Склад магнетита  

22.1,22.2 Весовая  

23 Ограждение По отд.проекту 

24 Мачта освещения, совмещенная с молниеприемником  

25 Резервуар хозяйственно-бытовых стоков  

26 Установка очистки ливневых, талых сточных вод  

27 Эстакада наружных сетей  

28 Расходный склад реагентов  

28.1 Резервуар аварийный  

28.2 Насосная станция  
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Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

28.3 Сливная площадка для автоцистерн  

29.1,29.2 Постовая будка По отд.проекту 

 

Таблица 2.2  – Перечень проектируемых зданий и сооружений площадки КПП №17.1 

Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

17.1.1 Эстакада для досмотра транспорта  

17.1.2 Шлагбаум противотаранный основной  

17.1.3 Шлагбаум противотаранный вспомогательный  

17.1.4 Предупредительное ограждение с калиткой  

Таблица 2.3  – Перечень проектируемых зданий и сооружений площадки КПП №17.2 

Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

17.2.1 Эстакада для досмотра транспорта  

17.2.2 Шлагбаум противотаранный основной  

17.2.3 Шлагбаум противотаранный вспомогательный  

17.2.4 Предупредительное ограждение с калиткой  

Таблица 2.4  – Перечень проектируемых зданий и сооружений плана отвала 

Номер по 

генплану 
Наименование Примечание 

31 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

32 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

33 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

34 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

35 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

36 Пруд-накопитель ливневых стоков Ш.989-ИОС2 

37 Установка очистных дождевых, талых вод Ш.989-ИОС2 

 

Все здания и сооружения связаны между собой технологическими автодорогами.  
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Проектом предусматриваются открытые угольные склады рядового угля, концентрата, 

промпродукта и отсева. Участки под склады предусмотрены на территории земельного отвода с 

учетом маневрирования транспортных средств. На складах предусмотрены резервные 

площадки не менее 5-10 % полезной площади склада. 

Основной подъезд к углеприёму технологических, хозяйственных и пожарных 

автомобилей производится с юго-восточной стороны от примыкания по проектируемой 

технологической автодороге от разреза «Тайлепский». Доставка угля с разреза осуществляется 

автотранспортом Scania P380 по маркам в приемный бункер рядового угля. 

Во избежание перемешивания марок угля сырьевой базы проектной документацией 

предусмотрено раздельное складирование рядового угля по маркам. Для каждой из марок 

предусмотрены по две площадки площадью 2930 м2 емкостью 10170 м3 каждая. 

По мере необходимости складирования рядового угля по маркам бульдозер 

отталкивает уголь в стороны для формирования штабеля. Для формирования штабеля угля 

предусмотрено использовать на складе рядового угля бульдозеры Shantui SD32.  

Подачу угля в приемные бункеры предусмотрено производить автосамосвалами, 

загружаемыми со склада рядового угля фронтальным погрузчиком Shantui SL60W-2. 

Транспортирование угля на резервную площадку и его ворошение предусмотрено 

производить фронтальным погрузчиком Shantui SL60W-2. 

Со склада уголь погрузчиком подается в приемные бункеры, предусмотренные в 

заглубленном исполнении, качающимися питателями поз. 2.1, 2.2 подается на ленточный 

конвейер поз. 5, транспортирующий уголь в здание углеподготовки. 

В здании углеподготовки на колосниковом грохоте поз. 6 отсеивается класс более  

150 мм и после дробления на двухвалковой дробилке поз. 7 совместно с углем класса 0-150 мм 

ленточным конвейером поз. 13 транспортируется в здание главного корпуса. 

Дополнительно при необходимости технологическими решениями предусмотрено в 

здании углеподготовки размещение грохота сухой классификации рядового угля по классу  

4 (6) мм, подача на который предусмотрена посредством не стандартизированного 

оборудования-устройства перегрузочного с перекидным шибером поз. 8.3. В зависимости от 

качества поступающего сырья на грохоте поз. 10 от рядового угля отсеивается класс 0-4 (6) мм, 

который в дальнейшем без обогащения поступает в присадку к концентрату. 
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Рядовой уголь класса 0-150 мм подается в главный корпус на грохот мокрой 

подготовительной классификации поз. 15 для разделения на машинные классы 0-1 мм, 1-13 мм 

и 13-150 мм. 

Машинный класс крупностью 13-150 мм подается на обогащение в тяжелосредный 

барабанный сепаратор. 

Машинный класс крупностью 1-13 мм подается на обогащение в тяжелосредный 

циклон. 

Машинный класс крупностью 0-1 мм подается на классификацию по зерну 0,15 (0,2) мм. 

В тяжелосредный барабанный сепаратор поз. 16 поступает рядовой уголь крупностью  

13-150 мм для обогащения с получением отходов и концентрата. 

После отмыва суспензии и сортировки на грохоте поз. 19 концентрат класса 1-13 мм 

дополнительно обезвоживается в фильтрующей центрифуге поз. 20. Концентрат класса 13-150 

мм совместно с обезвоженным концентратом класса 1-13 мм системой ленточных конвейеров 

поз. 142, 144 транспортируется на склад концентрата. 

Предусмотрено додрабливание концентрата крупностью 13-150 мм после отмыва 

суспензии на грохоте поз. 19 в двухвалковой дробилке поз. 21 по крупности 50 (80) мм по 

требованию потребителя. 

Отходы тяжелосредного барабанного сепаратора после отмыва суспензии и 

обезвоживания на грохоте поз. 17 системой ленточных конвейеров поз. 149, 34 

транспортируются в бункер отходов поз. 35, откуда автотранспортом вывозятся в отвал. 

После реализации II этапа проектирования при получении в барабанном сепараторе 

низкозольных отходов (микста) предусмотрена вторая стадия обогащения в сепараторе типа 

СКВП по высокой плотности разделения с целью отделения породных фракций. Полученный 

промпродукт второй стадии после дробления до 13 мм направляется на переобогащение в 

трехпродуктовый циклон. 

Рядовой уголь класса 1-13 мм с грохота подготовительной классификации поступает в 

зумпф питания тяжелосредного циклона поз. 30, куда подается кондиционная суспензия и 

добавочная вода. Насосом поз. 30.1 питание из зумпфа подается в двухпродуктовый 

тяжелосредный циклон поз. 101 для обогащения с получением концентрата и отходов, либо 

насосом поз. 30.2 – в трехпродуктовый тяжелосредный циклон в зависимости от качества 

исходного сырья. 
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Отмыв суспензии и обезвоживание концентрата тяжелосредных циклонов 

предусмотрены на грохоте поз. 102 с дополнительным обезвоживанием в центрифуге поз. 103 и 

последующей транспортировкой ленточным конвейером поз. 144 на склад концентрата. 

Отмыв суспензии и обезвоживание промпродукта тяжелосредного циклона 

предусмотрены на грохоте поз. 106 с дополнительным обезвоживанием в центрифуге поз. 107 и 

последующей транспортировкой ленточным конвейером поз. 146 на склад промпродукта. 

Отмыв суспензии и обезвоживание отходов тяжелосредных циклонов предусмотрены 

на грохоте поз. 104 с последующей транспортировкой ленточным конвейером поз. 34 в бункер 

отходов поз. 35. 

Техническими решениями проектной документации предусматривается следующая 

схема регенерации некондиционной суспензии: 

- совместная регенерация в системе обогащения класса 13-150 мм с получением двух 

продуктов: магнетитовый концентрат и отходы регенерации; 

- раздельная регенерация в системе обогащения класса 1-13 мм – некондиционной 

суспензии с низкозольным шламом (с концентрата и промпродукта) и некондиционной суспензии с 

высокозольным шламом (с отходов) с получением магнетитового концентрата и отходов 

регенерации; 

Магнетитовый концентрат крупной секции после регенерации подается в зумпфы 

кондиционной суспензии крупной секции с добавлением, при необходимости, 

оборотной (технической) воды (ОВ2), магнетитовый концентрат мелкой секции после 

регенерации подается в зумпфы питания тяжелосредных циклонов. 

Низкозольные отходы регенерации суспензии предусмотрено направлять на 

классификацию в гидроциклон. Высокозольные – в питание радиального сгустителя. 

Отходы регенерации магнетитовой суспензии совместно с фугатами центрифуг и 

рядовым углем класса 0-1 мм с подготовительной классификации поступают на классификацию 

по зерну 0,15 мм в блоки гидроциклонов поз. 113. 

Пески классификаторов класс 0,15-1 мм поступают на обогащение в блоки спиральных 

сепараторов поз. 114 с получением двух продуктов: концентрата и отходов. После сброса воды 

на дуговых ситах концентрат спиральных сепараторов обезвоживается в фильтрующих 

центрифугах поз. 116. Подрешетный шлам и фугат от обезвоживания концентрата спиральных 

сепараторов поступают в питание классификации по зерну 0,05 мм поз. 118-1,2 либо, минуя 

классификацию, в зумпф питания флотации поз. 123. Отходы спиральных сепараторов, 
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обезвоженные на высокочастотном грохоте поз. 117, поступают на сборный ленточный конвейер 

и отгружаются в бункер отходов поз. 35 для вывоза автотранспортом в отвал. Подрешетный 

шлам с высокочастотного грохота поз. 117 совместно с высокозольным шламом отходов 

регенерации суспензии поступают в питание радиального сгустителя поз. 131. 

Пески классификаторов поз. 118 после обезвоживания на дуговом сите поз. 119 

обезвоживаются в центрифуге поз. 120 с дальнейшей транспортировкой на склад концентрата, 

слив класса 0-0,5 мм направляется в радиальный сгуститель поз. 131, где происходит очистка 

оборотной воды и сгущение шлама с применением флокулянтов. 

При необходимости слив классификаторов поз. 113 предусмотрено направлять на 

обогащение флотацией, концентрат которой после обезвоживания на камерном фильтр-прессе 

поступит на склад товарной продукции, а отходы – в радиальный сгуститель. 

Осадок радиального сгустителя обезвоживается на камерном фильтр-прессе поз. 136. 

Слив радиального сгустителя поступает в бак оборотной воды ОВ2 поз. 134 и 

используется в технологии на операциях отмыва суспензии, в качестве добавочной воды для 

разбавления кондиционной суспензии, охлаждения сальников насосов. 

Складирование концентрата предусматривается по маркам обогащаемого угля: К, КС, 

ОС, ТС. 

Складирование концентрата крупностью 0-150 (50) мм для дальнейшей отгрузки 

осуществляется на площади проектируемого угольного склада концентрата. 

На складе осуществляются следующие производственные операции: 

- подача угля и его распределение по площади склада; 

- погрузка в автосамосвалы для отгрузки потребителю. 

Складирование промпродукта крупностью 1-13 мм для дальнейшей отгрузки 

осуществляется на площади проектируемого угольного склада промпродукта. 

Вместимость склада промпродукта при высоте штабеля не более 5,0 м составляет 12 000 

тонн. Площадь резервной площадки склада промпродукта составляет 1270 м2. 

На складе осуществляются следующие производственные операции: 

- подача угля и его распределение по площади склада; 

- погрузка промпродукта в автотранспорт погрузчиком. 

Складирование отсева предусматривается по маркам перерабатываемого угля: К, КС, 

ОС, ТС. 
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Складирование отсева крупностью 0-4 мм для дальнейшей отгрузки осуществляется на 

площади проектируемого угольного склада отсева. 

Вместимость складов отсева при высоте штабеля не более 5,0 м составляет 9000 тонн 

для каждой марки. Площадь резервной площадки отсева составляет 875 м2. 

На складе осуществляются следующие производственные операции: 

- подача угля и его распределение по площади склада, 

- загрузка в автотранспорт фронтальным погрузчиком для транспортировки на склад 

концентрата либо промпродукта соответствующей марки. 

Отходы обогащения класса 1-150 мм транспортируются сборным ленточным 

конвейером поз. 34 в бункер отходов поз. 35 объемом 150 м3, откуда качающимся питателем 

поз. 35.1 планируется отгружать в автотранспорт для транспортировки на отвал отходов 

углеобогащения.  

Обезвоженный осадок радиального сгустителя (кек) транспортируется в автотранспорт 

безбункерной отгрузкой. На случай перебоев с автотранспортом проектными решениями 

предусмотрено временное складирование и накопление кека на складе. 

Товарной продукцией обогатительной фабрики является концентрат и промпродукт 

марок КС, К, ОС и ТС крупностью 0 – 150 (50) мм. Концентрат крупностью 0-150 мм со склада 

концентрата фронтальным погрузчиком отгружается в автотранспорт для дальнейшей 

транспортировки потребителям. 

Промпродукт класса 1-13 мм по маркам перерабатываемого угля поступает на 

проектируемый склад промпродукта. Фронтальным погрузчиком промпродукт по маркам 

отгружается в автотранспорт для дальнейшей транспортировки потребителям. 

Отсев класса 0-4 мм со склада отсева погрузчиком транспортируется на склад 

концентрата либо промпродукта для смешивания и отгрузки потребителям. 

В северо-западной стороне участка предусмотрен второй выезд на существующую 

дорогу, по которому планируется движение хозяйственных и пожарных автомобилей. Отгрузка 

готовой продукции потребителю предусмотрена автомобильным транспортом, допущенным 

для движения на дорогах общего пользования. 

По отдельному проекту разработана автодорога для вывоза отходов производства в 

сторону проектируемого отвала.  
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Настоящей проектной документацией предусматривается размещение отходов 

углеобогащения проектируемой ОФ «Тайлепская», а также отходов котельной на внешнем 

отвале отходов углеобогащения, расположенном на территории Новокузнецкого района 

Кемеровской области. 

Отвал предусматривается расположить на расстоянии 0,9 км северо-восточнее 

проектируемой ОФ «Тайлепская». 

В конечном контуре отвал имеет следующие параметры (таблица 2.5). 

Таблица 2.5  – Параметры отвала (без учета объемов призмы упора) 

Наименование показателя Объем Отметка верха, м Площадь, га 

Отходы углеобогащения, тыс. м³ 3950,0 

+252,3 30,846 
Отходы котельной, тыс. м³ 5,9 

Изолирующий материал, тыс. м³ 194,0 

Итого, тыс. м³ 4149,9 

 

Для транспортирования отходов с проектируемой ОФ «Тайлепская», а также скальных 

пород и изолирующего материала с участка открытых горных работ ООО «Разрез Тайлепский» 

предусмотрено использовать автосамосвалы FAW 3250, Howo 8×4, Scania P380. Настоящей 

проектной документацией для размещения отходов на отвале, а также для нанесения слоя 

изолирующего материала предусматривается применение бульдозеров Shantui SD32. 

Нижний ярус отвала предусматривается отсыпать высотой до 4 м (в соответствии с 

высотой призмы упора). Формирование нижнего яруса производится слоем увеличенной 

мощности (до 4 м). При этом нанесение изолирующего слоя на отсыпаемый нижний ярус 

производится в срок, не превышающий время самовозгорания угля, но не более 40 суток с 

момента формирования слоя. Изоляция 2 и последующих ярусов производится с соблюдением 

сроков самовозгорания и в соответствии с графиком строительства отвала. 

Отсыпка отвала осуществляется ярусами высотой по 10 м с углом откоса 20˚. Сами ярусы 

предусмотрено формировать послойно с уплотнением отходов углеобогащения бульдозером. 

При формировании последующего слоя в ярусе отвала, разгрузку автосамосвалов 

предусмотрено производить непосредственно на поверхность предыдущего уплотненного слоя, 

постепенно заполняя отходами углеобогащения всю площадь верхней площадки яруса отвала. 

После окончания отсыпки верхнего слоя яруса отвала отходов углеобогащения, 

необходимо уплотненную массу перекрыть изолирующим слоем мощностью не менее 0,3 м. В 
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качестве изолирующего материала предусмотрено использовать суглинок, транспортируемый с 

участка открытых горных работ ООО «Разрез Тайлепский». 

Положение отвала на завершающий период эксплуатации представлено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Положение отвала на завершающий период эксплуатации (конец 10 года) 
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3 Цель и потребность реализации, намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 

Угольная отрасль играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь широко 

используется в выработке электроэнергии, составляя более 25 % в балансе топливно-

энергетического комплекса. Разработка запасов угля окажет положительное влияние на 

социально-экономическое развитие области, а именно: 

- появление новых производств и предприятий малого и среднего бизнеса, связанных с 

обслуживанием привлеченных работников в производство из других регионов, для сервисного 

обслуживания горнотранспортного оборудования и т.д.; 

- увеличение общего объема налоговых поступлений в федеральный и местные бюджеты; 

- улучшение в целом инвестиционного климата в регионе; 

- поддержание занятости и социальной стабильности, что крайне важно с учетом того, что 

работники угольной промышленности представляют собой сильную консолидированную социальную 

группу; 

- развитие региона; 

- энергетическую безопасность РФ за счет диверсификации энергобаланса страны; 

- инфраструктуру, которая может быть использована также и другими отраслями 

промышленности; 

- дополнительные косвенные эффекты за счет роста выпуска продукции и занятости в 

других отраслях (машиностроение, железнодорожный транспорт, строительство и др.), заказы, на 

продукцию которых будут возникать в процессе развития угольной промышленности (в том числе 

поддержание угольной отрасли имеет важное значение для железнодорожного транспорта). 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения цели, намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды № 999 от 01 декабря 2020 г., 

рассматриваются варианты достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, а также 

"нулевой вариант" (отказ от деятельности). 

Во время разработки документации были рассмотрены два варианта обогащения угля: 

- Вариант 1 – обогащение угля на тяжелосредных сепараторах и циклонах. 

- Вариант 2 – обогащение на отсадочных машинах. 

«Нулевой» вариант» – отказ от намечаемой деятельности. 

Таблица 4.1  – Сравнение примененного в проекте метода обогащения с альтернативным 

Проектная (вариант 1) Альтернативная (вариант 2) 

Тяжелосредные сепараторы для обогащения 

угля крупностью более 13 мм 

Отсадочные машины для обогащения угля 

крупностью более 13 мм 

Возможность регулирования диапазона 

крупности питания от 6 мм до 200 мм 

Отсутствие возможности регулирования 

диапазона крупности питания приведет к 

затратам на покупку дополнительного 

оборудования. Установка дополнительного 

оборудования увеличит выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, шумовую 

нагрузку на окружающую среду, а также приведет 

к дополнительному образованию отходов 

производства 

Минимальное взаимозасорение продуктов 

разделения за счет низкой величины 

средневероятного отклонения Epm 

Высокая степень взаимозасорения продуктов 

разделения за счет значительных колебаний 

величины средневероятного отклонения Epm 

приведет в некачественной конечной продукции 

производства 

Разнообразие конструктивного исполнения и 

физических основ, заложенных в принцип работы 

оборудования 

Отсутствие разнообразия конструктивного 

исполнения и физических основ, заложенных в 

принцип работы оборудования может привести к 

аварийным выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  

Низкая потребляема мощность оборудования 
Высокая потребляемая мощность оборудования 

приводит к большим затратам на электроэнергию 

Высокий диапазон габаритных размеров 

оборудования 

Низкий диапазон габаритных размеров 

оборудования, значительно превышающих 

габариты тяжелосредного оборудования, не 

оставляют выбора при подборе необходимого 

размера оборудования в целях минимизации 

нанесения экологического ущерба окружающей 

среде при его эксплуатации 

kodeks://link/d?nd=573339130
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Проектная (вариант 1) Альтернативная (вариант 2) 

Тяжелосредные циклоны для обогащения угля 

крупностью 1-13 мм 

Отсадочные машины для обогащения угля 

крупностью 1- 13 мм 

Минимальное взаимозасорение продуктов 

разделения за счет низкой величины 

средневероятного отклонения Epm 

Высокая степень взаимозасорения продуктов 

разделения за счет значительных колебаний 

величины средневероятного отклонения Epm 

приведет в некачественной конечной продукции 

производства 

Малая чувствительность к колебаниям нагрузки и 

качественного состава сырья, обеспечивающая 

простоту регулирования автоматизации 

производственного процесса 

Значительная чувствительность к колебаниям 

нагрузки и качественного состава сырья, 

затрудняющая процесс регулирования 

автоматизации производственного процесса 

приведет к высоким трудозатратам, понижению 

качества выпускаемой продукции, повышению 

риска аварийных ситуаций. 

Незначительное шламообразование, 

возможность удаления размокаемой породы в 

начале технологического комплекса 

Высокий процент шламообразования. Для 

размещения шлама потребуется дополнительное 

изъятие земель, что может привести к 

деградации почв. Высокий расход 

технологической воды приведет к 

дополнительному изъятию водных ресурсов из 

водных объектов 

Возможность снижения глубины обогащения до 

0,15-0,2 мм без применения обесшламливания 

Невозможность регулирования глубины 

обогащения, обязательное применение 

обесшламливания, которое включает 

дополнительное использование водных 

ресурсов.  

Высокий диапазон габаритных размеров 

оборудования 

Низкий диапазон габаритных размеров 

оборудования, значительно превышающих 

габариты тяжелосредного оборудования, не 

оставляют выбора при подборе необходимого 

размера оборудования в целях минимизации 

нанесения экологического ущерба окружающей 

среде при его эксплуатации 
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 
вариантам 

Вариант 1 – обогащение угля на тяжелосредных сепараторах и циклонах. 

Оценка воздействия на окружающую среду по варианту 1 выполнен в разделе 6 

настоящей документации. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

От источников предприятия в атмосферу выделяется 13 загрязняющих веществ. 

Выбрасываемые вещества относятся к следующим классам опасности: 

– 1 класс   1 веществ; 

– 2 класс   1 веществ; 

– 3 класс   6 веществ; 

– 4 класс   3 вещества; 

– ОБУВ   2 вещества. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на максимальное 

развитие предприятия составит 366,524303 т/год. 

Оценка воздействия физических факторов 

В результате акустических расчетов установлено, что ожидаемые уровни шума не 

превысят нормативных показателей на ближайшей селитебной территории, при соблюдении 

проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении 

защитных мероприятий. 

Воздействие физических факторов на окружающую среду ожидается незначительным 

по своей интенсивности. 

Специальные мероприятия по уменьшению шумового воздействия технологического 

оборудования не требуются. 

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Проектируемые объекты не расположены в границах водоохранных зон поверхностных 

водных объектов. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусмотрен. 

Потенциальные негативные последствия для поверхностных водных объектов могут 

проявляться в виде загрязнения водных объектов в результате оседания атмосферных осадков. 

Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 
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Все проектируемые объекты, располагаются на не нарушенной территории, в границах 

земельного отвода предприятия.  

Общая площадь территории по границам земельных участков составляет 71,29 га. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, плодородный слой 

почвы и потенциально плодородный слой относятся к группе – «пригодные».  

Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Источниками воздействия на растительный покров являются техника и механизмы, 

транспортные средства, технический персонал. 

Согласно проведенным полевым работам в процессе инженерно-экологических 

изысканий установлено, что рассматриваемая территория уже преобразована, дополнительное 

нарушение не планируется. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и 

потребления 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование 25 

основных видов отходов производства и потребления в количестве 683751,15 т/год, в том числе: 

− 2 класса опасности – 1,108 т/год; 

− 3 класса опасности – 29,386 т/год; 

− 4 класса опасности – 17,715 т/год; 

− 5 класса опасности – 683702,95 т/год.  

Вариант 2 – обогащение угля на отсадочных машинах. 

Оценка воздействия на окружающую среду по варианту 1 выполнен в разделе 6 

настоящей документации. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

От источников предприятия в атмосферу выделяется 13 загрязняющих веществ. 

Выбрасываемые вещества относятся к следующим классам опасности: 

– 1 класс   1 веществ; 

– 2 класс   1 веществ; 

– 3 класс   6 веществ; 

– 4 класс   3 вещества; 

– ОБУВ   2 вещества. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на максимальное 

развитие предприятия составит 366,524303 т/год. 
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Оценка воздействия физических факторов 

В результате акустических расчетов установлено, что ожидаемые уровни шума не 

превысят нормативных показателей на ближайшей селитебной территории, при соблюдении 

проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении 

защитных мероприятий. 

Воздействие физических факторов на окружающую среду ожидается незначительным 

по своей интенсивности. 

Специальные мероприятия по уменьшению шумового воздействия технологического 

оборудования не требуются. 

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Проектируемые объекты не расположены в границах водоохранных зон поверхностных 

водных объектов. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусмотрен. 

Потенциальные негативные последствия для поверхностных водных объектов могут 

проявляться в виде загрязнения водных объектов в результате оседания атмосферных осадков. 

Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Все проектируемые объекты, располагаются на не нарушенной территории, в границах 

земельного отвода предприятия.  

Общая площадь территории по границам земельных участков составляет 71,29 га. 

Необходимо дополнительное изъятие земель под шламоотстойники. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, плодородный слой 

почвы и потенциально плодородный слой относятся к группе – «пригодные».  

Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Источниками воздействия на растительный покров являются техника и механизмы, 

транспортные средства, технический персонал. 

Согласно проведенным полевым работам в процессе инженерно-экологических 

изысканий установлено, что рассматриваемая территория уже преобразована, дополнительное 

нарушение не планируется. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и 

потребления 
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В процессе эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование 25 

основных видов отходов производства и потребления в количестве 683751,15 т/год, в том числе: 

− 2 класса опасности – 1,108 т/год; 

− 3 класса опасности – 29,386 т/год; 

− 4 класса опасности – 17,715 т/год; 

− 5 класса опасности – 683702,95 т/год.  

Дополнительно необходимы площади для шламоотстойников. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 
хозяйственной деятельностью в результате ее реализации 

6.1 Физико-географические характеристика района 

Участок проектирования в административном отношении располагается на территории 

Новокузнецкого муниципального района. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является город Новокузнецк в 25 км к 

северу. Ближайшими населенными пунктами от границ участка изысканий являются г. Калтан в 

1,7 км к северу и пос. Николаевка в 2 км к юго-западу. Участок проектирования представляет 

собой незастроенную заболоченную территорию. Вдоль северно-восточной границы участка 

проходит автодорога Калтан-Николаевка.  

Карта схема расположения участка проектирования показана на рисунке 6.1 

 

- Участок  проектирования 

Рисунок 6.1  – Карта схема расположения участка проектирования  

В гидрологическом отношении участок расположен в пойме рек Кондома и Кинерка. 

Абсолютные отметки колеблются в пределах от 216 до 219 м. 

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит 

Уральский хребет и Салаирский Кряж, с востока – Кузнецкий Алатау и Восточно-Сибирская 
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возвышенность. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, 

вследствие которой, периодически происходит смена диаметрально противоположных 

воздушных масс. 

6.2 Климатическая характеристика района 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он обусловлен 

положением территории в глубине материка и её рельефом. Зима холодная продолжительная, 

лето короткое жаркое. Летом часты сильные, короткие грозы, сопровождающиеся короткими 

шквальными и ураганными ветрами.  

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного 

давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под воздействием 

области пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 

термической депрессии. Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и 

зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры 

воздуха летом и понижению ее зимой. 

Климатические условия района размещения объекта представлены по данным 

Кемеровского ЦГМС филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 11-24/4362 от 27.12.2021 г. 

(Книга 2 приложение 3).  

Согласно РД 52.04.212-86 коэффициент (А), зависящий от температурной стратификации 

атмосферы равен 200. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца июля – плюс 

25,5ºС. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 

21,3ºС. 

Значения температуры воздуха по месяцам и за год, усреднённые по результатам 

многолетних наблюдений, приведены в таблице 6.1.  

 

Таблица 6.1  – Среднемесячная температура воздуха по месяцам ГМС Кузедеево 

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

Температура, оС -18,8 -16,3 -8,4 1,5 12,4 19,8 22,8 18,5 10,8 2,2 -7,9 -15,5 1,9 

 

Значения средней скорости ветра (м/с) по месяцам в течение года по данным ГМС 

Белово представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2  – Средняя скорость ветра, м/с по месяцам в течение года ГМС Белово 

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

V, м/с 1,6 1,9 2,2 2,5 2,4 1,8 1,4 1,3 1,6 2,2 2,3 1,8 

Средняя годовая скорость ветра – 1,8 м/с. 

Наиболее частыми и сильными ветрами в районе являются южные и юго-западные. 

Скорость ветра вероятности превышения 5 % составляет 9 м/с. 

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

представлена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3  – Повторяемость, % направлений ветра и штилей  

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Повторяемость 14 6 4 2 23 40 7 4 38 

 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде снега, 

дождя или имеют смешанный характер. Рассматриваемая территория характеризуется 

достаточной степенью увлажнения.  

Число дней с дождем – 85. 

Число дней со снежным покровом – 164. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в таблице 6.4 

Таблица 6.4  ‒ Метеорологические характеристики рассеивания загрязняющих веществ и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосфере 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности  1,4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

года, °С 
25,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -18,8 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 14 

СВ 6 

В 4 

ЮВ 2 
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Наименование характеристики Величина 

Ю 23 

ЮЗ 40 

З 7 

СЗ 4 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 9,0 

6.3 Характеристика района расположения объекта по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно 

письму «Кемеровский ЦГМС - филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 08-10/51-469 от 

14.02.2020 г. и приведены в таблице 6.5 и в Книге 2 приложение 4. 

Таблица 6.5  – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (ПДКм.р) 

Наименование вещества 
ПДКм.р., 

мг/м3 

Фоновая концентрация 

мг/м3 доля ПДК 

Азота диоксид  0,2 0,055 0,275 

Серы диоксид  0,5 0,018 0,036 

Углерода оксид  5,0 1,8 0,36 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 0,4 

 

Фоновые долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

представлены согласно письму «Кемеровский ЦГМС - филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

№ 08-10/394-3779 от 08.11.2021 г. и приведены в таблице 6.6 и в Книге 2 приложение 4. 

Таблица 6.6  – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (ПДКс.г) 

Наименование вещества 
ПДКс.г.,  

мг/м3 

Фоновая концентрация 

мг/м3 доля ПДК 

Азота диоксид  0,4 0,023 0,058 

Серы диоксид  - 0,006 - 

Углерода оксид  3,0 0,8 0,267 

Взвешенные вещества 0,075 0,071 0,947 
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Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает допустимых 

нормативов ни по одному из ингредиентов, размещение рассматриваемых объектов в данном 

районе возможно. 

6.4 Оценка радиационной обстановки района 

Исследование и оценка радиационной обстановки проводились в составе экологических 

изысканий выполняются на основании Федерального Закона «О радиационной безопасности 

населения», в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 и «Основных 

санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010», а также 

ведомственными нормативно-методическими и инструктивными документами Минздрава и 

Госкомприроды России, Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 

Росгидромета. 

МЭД гамма-излучение с поверхности грунта выполнялось на площади 95 га.  

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения 0,12 мкЗв/ч.  

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения 0,11 мкЗв/ч.  

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения 0,13 мкЗв/ч.  

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.  

Значение мощности гамма-фона на участках не превышает допустимого норматива  

(0,3 мкЗв/ч или 30 мкР/ч).  

Радиационная обстановка территории проектирования оценивается как благополучная. 

Для лабораторных исследований удельной активности радионуклидов в грунтах был 

выполнен отбор валовых проб грунта до глубины 14 м (глубина заложения фундамента).  

В результате лабораторных исследований проб почвы (грунта) превышения допустимых 

уровней удельной активности радионуклидов не установлено.  

В соответствии с ГОСТ 30108-94, почвы (грунты) на территории проектирования по Аэфф 

относятся к первому классу материалов (Аэфф<370 Бк/кг) и могут быть использованы во всех 

видах строительства. 

6.5 Характеристика почвенного покрова и его загрязнения 

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области 

(С.С. Трофимов, 1975), включая земельный участок объекта проектирования, территория участка 

kodeks://link/d?nd=871001235
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входит в группу Б Мариинско-Ачинский почвенный округ расчлененной лесостепи и лесостепи 

предгорий. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит участок 

объекта проектирования, согласно материалам почвенной карты Кемеровской области 

(рисунок 6.2) и фондовым материалам, представлен двумя типами почв:  

- серые лесные почвы (подтипы: темно-серые и серые лесные почвы); 

- аллювиальные почвы (приурочены к пойме реки). 

Серые лесные почвы. Темно-серые и серые лесные почвы – распространены на 

бугристой части района (чередовании грив высотой 5-20 м) над окружающей равниной и 

межгривных понижений ‒ займищ. Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми 

частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность 

наиболее резко выражена в серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. 

Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового 

процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в серых. Темно-серые почвы наиболее 

плодородны. Серые и светло-серые в большей степени требуют внесения органических и 

минеральных удобрений, известкования, углубления пахотного слоя. Отмечены слабые 

проявления водной эрозии.  
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Рисунок 6.2 – Фрагмент почвенной карты Кемеровской области (М 1:300 000)  
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Аллювиальные почвы образуются в поймах и дельтах рек в условиях регулярного 

затопления паводковыми водами и отложениями свежих слоев аллювия разного 

гранулометрического и химико-минералогического состава. Эти процессы определяют особые 

черты строения и свойств аллювиальных почв, специфический характер их водно-воздушного 

режима и биологической продуктивности. Почвенный покров пойм характеризуется 

разновозрастностью и динамичностью. Аллювиальные почвы сильно различаются по составу и 

свойствам в зависимости от их географического положения, геоморфологии, расположения 

различных частей поймы по отношению к руслу реки, характера и состава растительности речных 

долин и дельт. В связи с этим выделяются три группы аллювиальных почв с множеством 

представителей промежуточных вариантов. 

Аллювиальные дерновые почвы формируются на супесчано-суглинистом аллювии в 

условиях кратковременного затопления паводковыми водами при глубоком уровне грунтовых 

вод под разнотравно-злаковой, часто разреженной, растительностью. Они расположены 

главным образом в прирусловой части поймы, а также по гривам центральной поймы. 

Аллювиальные луговые почвы образуются преимущественно в центральных областях 

речных пойм на суглинистом или глинистом аллювий, отлагающемся в условиях длительного 

затопления спокойными паводковыми водами. Обеспеченность заливных лугов минеральными 

элементами питания растений и благоприятный водный режим (капиллярная кайма грунтовых 

вод находится в нижних горизонтах почв) обуславливают произрастание здесь богатой луговой 

(разнотравно-злаковой) растительности. 

Аллювиальные лугово-болотные и болотные почвы приурочены к пониженным, 

большей частью заболоченным притеррасным частям речных пойм. Они формируются на 

отложениях тяжёлого суглинисто-глинистого аллювия в условиях длительного затопления 

паводковыми водами и при постоянно высоком уровне грунтовых вод под сырыми 

заболоченными лугами, осоко-тростниковой или древесно-кустарниковой растительностью. 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы распространены на склонах низкой поймы 

при переходе их в центральную, в нижних частях склонов гривистой центральной поймы под 

ивняками кустарниковыми и разнотравно-овсяницевыми лугами. Формируются на 

аллювиальных отложениях суглинистого или тяжелосуглинистого механического состава. 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы обладают невысоким естественным плодородием, 

обычно не распахиваются, при освоении нуждаются во внесении органических и минеральных 

удобрений и обваловании участков. 
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В результате полевых почвенных исследований в границах участка проектирования 

было выделено два типа почвы: 

- аллювиально-дерновая оподзоленная; 

- аллювиальная болотная торфяно-глеевая. 

Аллювиально-дерновая оподзоленная почва распространена локально в северо-

восточной части участка исследований (территорий проектируемого отвала). Сформирована на 

суглинистых отложениях легкого механического состава в условиях регулярного затопления 

паводковыми водами. Гумусовый слой маломощный и слабовыраженный. По степени развития 

гумусового горизонта – слаборазвитые. По содержанию гумуса в верхнем горизонте (ПСП) – 

малогумусные. 

Аллювиальная болотная иловато-торфяно-глеевая почва покрывает большую часть 

участка проектирования и приурочена к заболоченной поверхности. Сформированы в условиях 

длительного избыточного поверхностного и грунтового увлажнения. Растительность – болотная. 

В границах распространения данного типа почвы отмечены процессы торфообразования и 

оглеения. В почвенном профиле выделены: 

- торфяной горизонт средней мощностью 20 см; 

- плотный глеевый горизонт; 

- оглеенный аллювий; 

- грунтовые воды встречены практически повсеместно на глубине 30-60 см. 

Обоснование мощности снятия плодородного и потенциально плодородного слоев 

почвы выполнено в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» п. 2.1, на основании: 

- оценки уровня плодородия почвы и структуры почвенного покрова; 

- оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля основных 

типов и подтипов почв. 

Оценка пригодности плодородного и потенциально плодородного слоя почв для целей 

рекультивации по агрохимическим показателям производилась в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-

85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 

В соответствии с Приложением 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 на территории распространения 

аллювиальной болотной торфяно-глеевой почвы норма снятия плодородного слоя 
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устанавливается на всю глубину торфяного слоя (после осушения). Торфяной горизонт Т, 

мощность которого составляет 20 см, соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, 

предъявляемым к ПСП. 

Мощность снятия плодородного слоя аллювиальной болотной торфяно-глеевой почвы 

составляет 20 см. Глубина залегания 0,0-0,20 м. 

Мощность снятия потенциально плодородного почвенного слоя составляет – 10 см. 

Глубина залегания от 0,2 до 0,3 м. 

В аллювиально-дерновой оподзоленной почве гумусовые горизонты А+АВ, общая 

мощность которых составляет 37 см, соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, 

предъявляемым к ПСП. 

Мощность снятия плодородного слоя аллювиально-дерновой оподзоленной почвы 

составляет 37 см. Глубина залегания 0,0-0,37 м. 

Мощность снятия потенциально плодородного почвенного слоя составляет – 35 см. 

Глубина залегания от 0,37 до 0,72 м. 

Оценка пригодностей почв для целей рекультивации 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, плодородный слой 

почвы и потенциально плодородный слой относятся к группе «пригодные». 

Протокол исследования почвы на показатели плодородия представлен в Книге 2 

приложение 5. 

Оценка химического загрязнения 

Для оценки качества почвы использовался СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (табл.4.1). В соответствии с почвенными исследованиями 

необходимо использовать ОДК для суглинистых почв, близких к нейтральным. 

Согласно п.4.20 СП 11-102-97 химическое загрязнение грунтов оценивается по 

суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения. 

Участок проектирования расположен в районе действующих угольных предприятий, из-

за достаточно высокой антропогенной нагрузки на прилегающие территории невозможно 

отобрать фоновую пробу почвы, отвечающую требованиям п.4.21 СП 11-102-97. В 500 и более 

метрах от границ участка проектирования располагаются ж.д. пути и станции погрузки угля, сети 

автомобильных дорог. Опубликованные сведения о фоновых концентрациях в почве в районе 
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участка проектирования отсутствуют, поэтому значения фоновых концентраций приняты в 

соответствии с таблицей 4.1 СП 11-102-97 для суглинистых дерново-подзолистых почв. 

Оценка содержания нефтепродуктов принята в соответствии с классификацией 

Ю.И. Пиковского: до 100 мг/кг – фоновый; 100-500 мг/кг – повышенный фон; 500-1000 мг/кг – 

умеренное загрязнение; 1000-2000 мг/кг – умеренно-опасное загрязнение; 2000-5000 мг/кг – 

сильно опасное загрязнение; более 5000 мг/кг – очень сильное загрязнение, подлежащее 

санации. 

В результате лабораторных исследований почво-грунтов, представленных в изысканиях, 

выявлены превышения фоновых концентраций загрязняющих веществ по показателям: медь 

(1,87-4,33 фона), свинец (1,07-1,47 фона), цинк (1,09-1,51 фона), никель (1,15-1,51 фона), мышьяк 

(1,23-2,14 фона). 

Превышения ПДК(ОДК) в отобранных пробах почвы не выявлены. Содержание 

химических веществ в почве не превышает нормативных значений ПДК и ОДК. 

Значения суммарного показателя загрязнения Zc варьируются в пределах 2,1-4,6. 

Согласно Приложения 2 СанПиН 1.2.3685-21 почва (грунт) на территории 

проектируемого объекта по показателю химического загрязнения относятся к категории 

«Допустимая» (значение Zc<16), т.к. превышает фоновые значения, но не превышает ПДК. 

Объединенные пробы почвы, отобранные в пределах пробных площадок 1-5 были 

исследованы на микробиологические и паразитологические показатели. 

Во всех отобранных пробах почвы превышение значений ПДК по микробиологическим 

и паразитологическим показателям не отмечено. В соответствии с таблицей 4.6 СанПиН 1.2.3685-

21 по эпидемической опасности почвы и грунты территории проектирования относятся к 

категории «Допустимая». 

В соответствии с приложением №9 СанПиН 2.1.3684-21, рекомендуется использование 

почвы без ограничений, исключая объекты повышенного риска, использование под любые 

культуры с контролем качества пищевой продукции. 

Протоколы лабораторных исследований почвы на показатели химического и 

микробиологического загрязнения представлены в Книге 2 приложение 6. 
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6.6 Характеристика растительного и животного мира 

6.6.1 Характеристика растительного мира 

По флористическому районированию вся территория Кемеровской области входит в 

бореальную область Голарктического царства (Толмачёв, 1974). Для флор бореального типа 

характерно преобладание видов лесных сообществ и представителей семейств – 

сложноцветные, злаковые, осоковые. 

Окружающая местность лесостепная, увалистая равнина, изрезанная эрозийными 

образованиями в виде балок и логов, по тальвегам которых протекают преимущественно 

временные водотоки, действующие в период снеготаяния или при выпадении обильных 

дождевых осадков. Древесная растительность практически отсутствует. Скопления 

кустарниковой растительности встречаются на днищах балок, логов. 

Лесные формации в данном районе единичные, представленные, Берёзой повислой 

(Betula pendula=Betula verrucosa) и Осиной (Populus tremula).  

Кустарниковая растительность приурочена к логам и приставлена, Кленом 

ясенелистным – Аcer negundo, Ивой прутовидной – Salix viminalis, Черемухой обыкновенной – 

Prunus padus, Таволгой Spiraes media и Шиповниками Rosa cinnamomea и Rosa acicularis. 

На рассматриваемой территории, покрытой естественным почвенно-растительным 

покровом распространены ковыльно-разнотравные степные формации.  

Основу травостоя на ненарушенных участках составляют обычные степные злаки 60-

70 %: Ковыль перестый –Stipa Joannis, Ковыль перестый –Stipa Joannis, Тонконог – Koeleria gracilis, 

в большом количестве примешиваются: Люцерна – Medicago, Зопник – Phlomis tuberosa, 

Эспарцет - Onobrychis, Полыни – Artemisia glauca и A. campestris, Лабазник – Filipendula hexapetala 

и др. Участие степных форм составляет 90-70%. Травостой небольшой густоты, высотой до 20 см. 

Вдоль полевой дороги встречены представители галофитных форм: Подорожники 

Plantago Cornutii и P. Salsa, Лапчатка гусинная – Potentilla anserine и Соссюрея горькая - Saussurea 

amara.     

Луговые формации составляют 30-40 % от общего числа травостоя. В результате 

обследования встречены: Клевер люпиновый – Trifolium lupinaster Клевер луговой – Trifolium 

pratense L., Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris L., Мышиный горошек – Vicia cracca L., 

Горошек однопарный – Vicia unijuga A.Br., Герань сибирская – Geranium sibiricum L., Незабудка 

полевая – Myosotis arvensis (L.)., Подорожник ланцетолистный – Plantago lanceolata L., 
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Черноголовка обыкновенная – Prunella vulgaris L., Тысячалистник обыкновенный – Achillea 

millefolium L., Нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare Lam., Тимофеевка луговая – 

Phleum pratense L., Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.), Кострец безостый – Bromopsis inermis 

(Leys.) Holub., Костер полевой – Bromus arvensis L, Овсяница луговая – Festuca pratensis Huds., Ежа 

сборная – Dactylis glomerata L., Мятлик обыкновенный – Poa trivialis L. Высота травостоя до 25 см. 

Часть участка вдоль восточной границы занимают сельскохозяйственные посадки – поле 

пашни. 

Из сорных виды растений на территории встречаются преимущественно в местах 

нарушения рельефа и в основном травостое: Полынь австрийская – Artemisia austrica, Полынь 

обыкновенная – Artemísia vulgаris, Полынь горькая – Artemisia absinthium, Пырей ползучий – 

Elytrigia repens, Пастушья сумка – Сарselia bursa pastoris, Гравилат городской – Geum urbanum, 

Смолёвка белая – Silene alba, Марь многосемянная – Chenopodium polyspermum, Ежовник 

обыкновенный – Echinochloa crusgalli, Гречишка вьюнковая – Fallopia convolvulus, Осот полевой – 

Sonchus arvensis, Лопух войлочный – Arctium tomentosum, Чертополох курчавый – Carduus 

crispus, Бодяг обыкновенный – Cirsium vulgare, Пустырник – Leonurus и другие виды. Высота 

травостоя составляет от 20 до 30 см.  

На исследуемой территории встречаются увлажненные участки, приуроченные к 

берегам реки Черта и ручья. Видовой состав растительности увлажнённых участков схож с 

фоновым для участка изысканий (преобладают степные и луговые формации), однако 

отличается значительной высотой травостоя. Высота травостоя до 40 см. 

Полезные растения исследуемой территории 

В ходе исследования флоры территории изысканий, были обнаружены различные 

группы растений, обладающие полезными для человека свойствами: лекарственные, пищевые, 

витаминные, кормовые, медоносные, декоративные, технические и другие. Несмотря на то, что 

многие виды имеют полезные свойства, и некоторые виды образуют заросли, промышленных 

заготовок на данной территории не ведется. Наиболее ценными видами растений являются 

лекарственные виды. На территории района участка изысканий к таким видам относятся: Мать-

и-мачеха обыкновенная (Tussilago fárfara), Подорожник средний (Plantago media), Тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium), Крапива жгучая (Urtica urens), Кровохлёбка лекарственная 

(Sanguisorba officinalis), Душица обыкновенная (Origanum vulgare), Лабазник (таволга) 

(Filipendula), Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), Купена лекарственная (Polygonatum 

odoratum) и т.д.  
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6.6.2 Характеристика животного мира  

Животный мир тесно связан с растительным покровом и особенностями климата, а 

потому имеет такое же зональное распространение. Определяющими факторами 

распространения и разнообразия видов животного мира рассматриваемого участка и 

прилегающих территорий является: 

- характер рельефа (естественный и нарушенный); 

- высокая техногенная нагрузка 

Фауна тесно связана с почвами и растительным миром, поэтому видовая структура 

животного мира отражает специфику среды обитания и служит критерием для оценки степени 

антропогенной нагрузки на природные экосистемы. 

Беспозвоночные. В берёзовых и осиновых колках, зарослях кустарников 

таксономический состав довольно богатый. В подстилке встречаются малощетинковые черви и 

многоножки, отмечается высокая численность пауков. На участке проектирования встречаются 

представители следующих отрядов: Прямокрылые (семейства Саранчовые, Прыгунчики, 

Кузнечиковые), отряда Веснянки (семейства Немуриды, Перлиды, Перлодиды), отряд Стрекозы 

(семейства Красотки, Лютики, Стрелки), отряд равнокрылые хоботные (семейства Певчие 

цикады, Цикадочки, Горбатки), отряд Клопы (семейства Красноклопы, Черепашки, Древесные 

клопы, Слепнянки), отряд Бабочки (семейства Пестрянки, Белянки, Голубянки), отряд 

Перепончатокрылые (семейства Паутинные пилильщики, Настоящие пилильщики, Пчелиные, 

Муравьи). 

Наиболее многочисленно представлены отряды Жуков (семейства Жужелицы, 

Коротконадкрылые, Карапузики, Чернотелки, Мягкотелки, Мертвоеды, Щелкуны, Тлёвые 

коровки, Листоеды) и Двукрылых (семейства Слепни, Журчалки, Настоящие мухи, Жужжала, 

Цветочные мухи, Долгоножки, Кровососущие комары). 

На данном участке, в понижениях, на пойменных лугах, встречаются земноводные: 

серая жаба, остромордая лягушка. 

Фауна пресмыкающихся или рептилий Кемеровской области (герпетофауна), также, как 

и фауна амфибий довольна бедна. Все рептилии относятся к одному отряду Чешуйчатые и к двум 

подотрядам: подотряд ящериц и подотряд змеи. На территории встречаются в основном 

живородящая ящерица и обыкновенная гадюка. 
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Орнитофауна на территории участка проектирования немногочисленна и представлена 

в основном видами, адаптированными к антропогенным факторам – голубь, серая ворона, 

обыкновенный воробей, галка, сорока и др. На пролёте встречаются хищные виды птиц. В 

смешанных сосново-березовых лесах встречаются также ‒ большая синица, обыкновенная 

горихвостка, зяблик, лесной конек, мухоловка-пеструшка, буроголовая гаичка, пестрый дятел, 

обыкновенная чечевица, серая мухоловка, вьюрок, пеночка-теньковка, певчий дрозд. По реке 

Кондома обитают разнообразные водные и околоводные виды птиц (болотный лунь, речная 

крачка, различные виды уток). 

Наземная фауна позвоночных представлена грызунами из хомяковых и мышиных 

(бурозубки, полевки). По долинам рек встречаются: заяц-беляк, хорь, лисица. Участок 

размещения объекта не находится на путях массовых перемещений наземных позвоночных 

животных. 

Обитание на участке проектирования как представителей лесной фауны (заяц-беляк), 

так и выходцев из зоны мелколиственных лесов (крот, лесной хорек, рыжая полевка и др.) 

обусловлено расположением района на стыке биомов. Основу лесной териофауны составляют 

широко распространенные виды: бурозубки, ночница Брандта, лесная мышовка, обыкновенная 

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

Существенное значение имеют также виды-убиквисты, распространение которых охватывает 

несколько ландшафтных зон (лисица, водяная и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). 

Основная часть млекопитающих в силу особенностей питания, зимовки и пространственной 

активности могут совершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы 

территории участка. 

Таким образом, фауна наземных позвоночных территории расположения объекта 

является типичной для данной геоботанической зоны. В целом животный мир данного участка 

состоит из широко распространенных видов с высокой экологической валентностью и 

характерен для подобных территорий. 

Рыбохозяйственная характеристика р. Кондома представлена на основании письма 

ФГБУ «Главрыбвод» (Верхне-Обский филиал) № 02-14/1323от 19.07.2020 г. (Книга 2 приложение 

7). 

Ихтиофауна реки Кондома представлена особо ценными и ценными видами рыб: Hucho 

taimen – Таймень, Brachymystax lenok – Ленок, Thymallus arcticus – Сибирский хариус, Esox Lucius 

– Обыкновенная щука, Регса fluviatilis – Обыкновенный окунь (окунь пресноводный), 
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Gymnocephalus cernua – Обыкновенный ерш (ёрш пресноводный), Rutilus rutilus lacustris – Плотва 

сибирская, Alburnus aiburnus – Уклея, Carassius auratus – Серебряный карась, Phoxinus phoxinus – 

Обыкновенный гольян, Gobio gobio Dybowski – Сибирский пескарь, Nemachilus barbatulus – 

Голец, Cobitis melanoleu – Щиповка сибирская, Lota lota – Налим, Cottus sibiricus – Сибирский 

подкаменщик, Cottus poecilopus – Пестроногий подкаменщик. 

Река Кондома и ее притоки являются местом нереста, нагула и зимовки всех в реке 

практически отсутствуют условия для развития зоопланктона, который представлен небольшим 

количеством видов отрядов Rotatoria коловратки и Cladocera ветвистоусые ракообразные с 

преобладанием родов Bosmina и Ceridodaphnia. Наибольшая численность и биомасса 

зоопланктона характерны для летнего периода и составляют 0,09 тыс. экз. или 0,15 г/м3 

Зообентос каменисто галечных грунтов, имеет благоприятные условия для развития и 

представлен многочисленными литореофильными организмами с преобладанием личинок 

насекомых отряда Diptera (мокрецы, мошки, хирономиды) и отряда Ephemeroptera (поденки, 

веснянки, ручейники). Среднее значение биомассы зообентоса для водоёмов подобного типа 

составляет 24 кг/га. 

Река используется для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо 

ценным и ценным видам. 

Сведения о ценных и промысловых видах животных и их местообитаний 

В силу высокой степени техногенной нагрузки и освоенности территории, видовой 

состав охотничьих животных беден, их численность не достигает промысловой. 

Данные о видовом составе и средней плотности объектов животного мира на 

территории Новокузнецкого района представлены в соответствии с письмом Департамента по 

охране объектов животного мира № 01-19/341 от 09.02.2021 г (Книга 2 приложение 8). 

В таблице 6.7 представлен видовой состав объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, обитающих на территории Новокузнецкого района. 

Таблица 6.7  – Видовой состав объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

обитающих на территории Новокузнецкого района 

Вид животного Численность (голов) 
Плотность особей на 1000 га 

Лес Поле  Болото 

1 2 3 4 5 

Белка 2589 4,0   
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Вид животного Численность (голов) 
Плотность особей на 1000 га 

Лес Поле  Болото 

1 2 3 4 5 

Волк 6 0,01   

Заяц-беляк 3796 5,06 5,8 9,9 

Косуля 64 0,10   

Колонок 220 0,34   

Лисица 510 0,60 1,45 0,41 

Лось 763 1,18   

Росомаха 7 0,01   

Рысь 13 0,02   

Соболь 2233 3,45   

Рябчик 21788 33,7   

Тетерев 379  4,59  

Медведь бурый 624 0,09 ср. плотность на 1 кв.км 

Сурок 585 53,18 плотность на 1 га 

Барсук 987 2,30 

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

Болотно-луговая 

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

Бобр 3260 2,37 на 1 км протяженности водоема 

Выдра 38 0,85 на 10 км береговой линии водоема 

Норка 1866 9,4 на 10 км береговой линии водоема 

 

6.6.3 Представители растительного и животного мира, занесенные в Красные 

Книги 

По результатам исследований в рамках ведения Красной книги Кемеровской области по 

уточнению списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и 

растительного мира (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

01.11.2010 № 470 (в ред. от 17.07.2012 № 272) на территории Новокузнецкого муниципального 

района встречаются виды животных, нуждающихся в охране на территории области, а именно: 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  47 

 

эйзения салаирская, эйзения Малевича, дозорщик темнолобый, дедка желтоногий, макромия 

сибирская, муравей красноголовый, голубянка Фальковича, павлиний глаз ночной малый, 

эверисманния украшенная, шмель скромный, дебник балобан, беркут, кобчик, кречет, орел-

могильник, скопа, филин, белая куропатка, гуменник сибирский, кулик-сорока материковый, 

ленок тупорылый, мышовка степная, журавль серый, сова белая, нельма, подкаменщик 

сибирский, минога ручьевая, аист черный, крачка черная, куропатка тундряная, орел-карлик, 

сапсан, стриж колючехвостый, кожан двухцветный, северный олень, осоед хохлатый, 

перепелятник малый, удод, аполлон обыкновенный, выдра, фламинго. 

В результате полевого фаунистического обследования участка проектирования и 

прилегающих территорий редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу, 

отсутствуют.  

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Кемеровской области, на участке предполагаемой застройки отсутствуют. 

6.7 Техногенные условия 

Участок проектируемого объекта представляет собой незастроенную и частично 

заболоченную территорию.  

В транспортном отношении район изысканий достаточно освоен.  

В непосредственной близости от участка действуют угледобывающие предприятия: 

АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (участок «Корчакольский» – лицензия 

КЕМ 02005 ТЭ), ООО «Разрез Тайлепский» (лицензия КЕМ 12018 ТЭ), ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» (разрез «Калтанский»), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (шахта 

«Алардинская» – лицензия КЕМ 11688 ТЭ и участок Малиновский Глубокий – лицензия КЕМ 

13102 ТЭ).  

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: 

- город Новокузнецк в 25 км к северу; 

- город Калтан в 1,7-2 км к северу, северо-востоку, востоку. 

Ближайшая жилая застройка располагается следующим образом: 

− в 1,77 км к северу и 2,12 к северо-востоку г. Калтан; 

− в 2,13 км к юго-западу пос. Николаевка; 

− в 1,82 км к востоку садовые участки «Озерки»; 

− в 1,43 км к северо-востоку СНТ «Бережок-1»; 

− в 1,31 км к востоку СНТ «Романтик»; 
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− в 1,05 км к юго-востоку СНТ «Уголек» и «Чайка». 

Расстояния от объекта проектирования до ближайшей жилой застройки представлены 

на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Расстояния от объекта проектирования до ближайшей жилой застройки 

 

6.8 Гидрологические условия, характеристика поверхностных вод 

6.8.1 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть в пределах района проектирования представлена р. Кондома и 

её левосторонними притоками первого порядка р. Березовая и р. Кинерка. Река Березовая 

протекает в границах исследуемого района (Книга 2 приложение 9). Река Кондома протекает в 

194 м от границ участка. Река Кинерка протекает в 700 м к югу от исследуемой площадки. 

Территория района проектирования расположена в затапливаемой пойме р. Кондома в 

200 метрах к северо-западу от русла на левом берегу. Через участок работ протекает 

р. Березовая, являющаяся временным водотоком протяженностью 4 км. Естественная русловая 

система на рассматриваемом участке и в 500 м к западу от него отсутствует: водоток впадает в 

заболоченную пойму р. Кондома (болото на участке района проектирования), на которой 

устроены дренажные канавы, обеспечивающие сток в р. Кондома. 
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Гидрографическая схема водотоков района приведена на рисунке 6.4. 

 

Рисунок 6.4  – Гидрографическая схема водотоков 

Сведения из государственного водного реестра по р. Кондома и р. Березовая приведены 

в Книге приложение 9.  

Сведения о р. Кондома и р. Кинерка, приняты из данных Государственного водного 

реестра и представлены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8  Сведения о реках из Государственного водного реестра  

Показатели  река Кондома Река Кинерка Река Березовая 

Код водного объекта 13010300112115200009370 13010300112115200010055 13010300112115200009370 

Тип водного объекта Река Река Река 

Название Кондома Кинерка Березовая 

Местоположение КАР/ОБЬ/2677/585 47 км по лв. Берегу р. 

Кондома 

Р. Березовая, приток р. 

Кондома 

Впадает в Река Томь в 585 км от устья Река Кондома в 47 км от 

устья 

Река Кондома в 46 км от 

устья 

Бассейновый округ Верхнеобский 

бассейновый округ (13) 

Верхнеобский бассейновый 

округ (13) 

Верхнеобский 

бассейновый округ (13) 

Речной бассейн (Верхняя) Обь до впадения 

Иртыша (1) 

(Верхняя) Обь до впадения 

Иртыша (1) 

(Верхняя) Обь до впадения 

Иртыша (1) 

Речной подбассейн Томь (3) Томь (3) Томь (3) 
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Показатели  река Кондома Река Кинерка Река Березовая 

Водохозяйственный 

участок 

Кондома (1) Кондома (1) Кондома (1) 

Длина водотока 392 км 50 км  

Водосборная площадь 8270 км2 341 км2  

Код по 

гидрологической 

изученности 

115200937 115201005  

Номер тома по ГИ 15 15  

Выпуск по ГИ 2 2  

 

Река Кондома имеет горный характер и обладает обширной площадью водосбора. 

Долина широкая (до 7 км). Русло реки меандрирует в долине, образуя большое количество 

рукавов и стариц. Река характеризуется большой амплитудой колебания уровня и расхода воды 

в разные периоды года с резким увеличением уровня воды в период снеготаяния и сильных 

дождей. 

Рыбохозяйственная характеристика р. Кондома представлена в Книге 2 приложение 7. 

Согласно данным Росрыболовства (Книга 2 приложение 10), река Кондома относится к 

водоему первой рыбохозяйственной категории, река Березовая ко второй. 

Согласно письму Кемеровского ЦГМС – ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 08-10/120-

1822 от 13.04.2021г. (Книга 2 приложение 11) фоновая концентрация взвешенных веществ в р. 

Кондома составляет 13 мг/дм3. 

6.8.2 Состояние водных объектов 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнен отбор проб поверхностной 

воды из р. Березовая, болота и р. Кондома. Опробование поверхностных водных объектов 

выполнено для оценки качества воды, являющейся компонентом природной среды, 

подверженным загрязнению, а также агентом переноса и распространения загрязнений. 

Для оценки качества поверхностных вод использовались нормативы ПДК вредных 

веществ, принятые в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 

декабря 2016 года №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» и СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания»., исходя из приоритета наиболее жестких гигиенических 

нормативов. 

kodeks://link/d?nd=420389120
kodeks://link/d?nd=420389120
kodeks://link/d?nd=573500115
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Протокол лабораторных исследований поверхностной воды представлен в Книге 2 

приложение 12. Сравнение результатов лабораторных исследований с допустимыми 

нормативами представлено в таблице 6.9. 

Таблица 6.9   – Оценка качества поверхностных вод 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Проба 1 - 

река 

Кондома 

Проба 2 –

река 

Березовая 

Проба 3 - 

болото 

Критерии качества в 

соответствии с, мг/дм3 

СанПиН 

1.2.3685-21 

Приказом 

Минсельхоз 

РФ от 

13.12.2016 

№552 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 рН ед.рН 7,5 6,9 5,8 6,0-9,0 - 

2 ХПК мгО2/дм3 6,9 6,8 7,47 Не более 15  --- 

3 БПК мгО2/дм3 1,7 2,0 1,4 Не более 2  Не более 2,1 

4 Минерализация мг/дм3 259 281 270 -  - 

5 Нефтепродукты мг/дм3 <0,05 <0,05 <0,05 0,3  0,05 

6 АПАВ (АСПАВ) мг/дм3 0,02 <0,01 0,04 -  - 

7 
Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 10,65 11,08 4,15 

11,25 11,25 

8 Кадмий мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005  0,001 

9 Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,001 0,1  0,01 

10 Никель мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 0,02  0,01 

11 Железо общее мг/дм3 0,06 <0,05 0,1 0,3  0,1 

12 Мышьяк мг/дм3 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01  0,05 

13 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,01  0,006 

14 Цинк мг/дм3 0,0050 0,0072 0,0037 5,0  0,01 

15 Аммоний мг/дм3 0,44 0,46 0,29 1,5  0,5 

16 Нитраты мг/дм3 0,60 0,41 0,36 45  40 

17 Нитриты мг/дм3 0,053 0,041 0,015 3,0  0,08 

18 Фенол мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 -  0,001 

19 Хлориды мг/дм3 31,0 39,9 21,3 350  300 

20 Сульфаты мг/дм3 22,0 16,5 22,4 500  100 

21 Калий мг/дм3 2,2 4,1 2,3 -  390 

22 Натрий мг/дм3 5,2 6,3 7,2 200  120 

 

В результате лабораторных исследований проб поверхностной воды из р. Кондома, 

Березовая и болота превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

не отмечены.  

Оценка качества донных отложений 
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Донные отложения, являясь конечным этапом ландшафтно-геохимических 

взаимодействий, интегрируют геохимические особенности водосборной площади. Это 

позволяет выявить техногенные потоки и оценить техногенную нагрузку на водоток. Известно, 

что возможен переход загрязняющих веществ из донных отложений в водную фазу и наоборот. 

Вывод химического элемента из водной фазы свидетельствует о временном самоочищении 

водной массы, но не водного объекта как экологической системы. Осаждение загрязняющих 

веществ, мигрирующих с водной массой, определяется разнообразными формами рельефа, 

структурные особенности которого определяются гидродинамическими параметрами водотока 

и литологией руслоформирующих отложений.  

В рамках инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы донных 

отложений р. Кондома и р. Березовая.  

Для оценки качества донных отложений были использованы с СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания» (донные отложенные по гранулометрическому составу 

соответствуют – суглинку).  

Протокол результатов химического анализа проб донных отложений представлен в 

Книге 2 приложение 13. 

Результаты гранулометрического анализа представлены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10  – Гранулометрический состав почвы 

Проба 

Размер механических частиц в % 

Название грунта 
>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 
<0,01 

р.Кондома 0,8 0,4 2,5 1,3 1,8 4,5 5,7 13,4 34,4 34,2 суглинок средний 

р.Березовая 0,3 0,6 5,4 1,1 1,2 4,5 5,7 22,4 28,1 30,7 суглинок средний 

 

В пробах донных отложений р. Кондома и р. Березовая превышений ПДК (ОДК) 

химических веществ не обнаружено. 

6.9 Геологические условия и рельеф участка 

Геологические условия 

Участок работ расположен в Кондомском геолого-экономическом районе, который 

занимает промежуточное положение между Присалаирской зоной линейной складчатости и 

Пригорношорской зоной моноклиналей. Согласно принятой схеме тектонического 
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районирования Кузбасса район относится к Центральной зоне Ерунаковской подзоны 

брахискладок.  

Геологическое строение района характеризуется развитием в его пределах коренных 

пород пермского возраста, перекрытых рыхлой толщей отложений четвертичного возраста.  

Пермские отложения (Р) в районе рассматриваемого участка представлены 

переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов.  

Рыхлая толща поверхностных отложений геолого-генетического комплекса 

современных аллювиальных отложений поймы р. Кондомы и её притоков (аQIV) представлена в 

разрезе суглинками, песчаными и гравийно-галечниковыми отложениями.  

В тектоническом отношении участок работ спокоен. 

Геологическое строение участка работ 

В геологическом строении участка работ до разведанной глубины 7,0-19,0 м принимают 

участие современные аллювиальные образования (aQIV), подстилающиеся пермскими 

отложениями (P). 

Современные аллювиальные образования (aQIV) получили повсеместное 

распространение залегают с дневной поверхности под почвенно-растительным слоем до 

глубины 7,0-7,9 м и представлены суглинками различной консистенции, окатанными 

крупнообломочными грунтами с суглинистым и супесчаным заполнителем. Мощность 

аллювиального горизонта по результатам выполненных работ составляет 6,8-7,7 м. 

Пермские отложения (P) получили повсеместное распространение в пределах 

проектируемой площадки обогатительной фабрике, залегают в основании инженерно-

геологического разреза под четвертичными грунтами с глубины 7,2-7,9 м до разведанной 

глубины 15,0-19,0 м. Вскрытая мощность пермских отложений составляет 2,1-11,8 м. 

Условия залегания, распространения и свойства грунтов 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов и литологического строения на изучаемом участке, согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 

25100-2020, до изученной глубины 7,0-19,0 м выделено 4 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ). 

Современные аллювиальные образования (aQIV): 

Инженерно-геологический элемент № 3г (ИГЭ-3г) – суглинок легкий пылеватый 

мягкопластичной консистенции.  
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Грунты ИГЭ-3г получили практически повсеместное распространение на участках 

проектирования обогатительной фабрики, залегают с дневной поверхности до глубины 0,9-2,8 

м. Мощность грунтов ИГЭ-3г составляет 0,7-2,6 м. 

По относительной деформации пучения, составляющей 0,07 д.е, грунты данного 

элемента, залегающие в слое сезонного промерзания, согласно расчетам по СП 22.13330.2016 и 

классификации по ГОСТ 25100-2020 классифицируются как сильнопучинистые. 

Инженерно-геологический элемент № 3д (ИГЭ-3д) – суглинок легкий текучепластичной 

консистенции  

Грунты ИГЭ-3д получили локальное распространение в центральной части территории 

строительства обогатительной фабрики, залегают с дневной поверхности под почвенно-

растительным слоем до глубины 1,1-1,4 м. Мощность суглинков ИГЭ-3д по результатам 

выполненных работ составляет 0,9-1,2 м. 

По относительной деформации пучения, составляющей 0,10 д.е, грунты данного 

элемента, залегающие в слое сезонного промерзания, согласно расчетам по СП 22.13330.2016 и 

классификации по ГОСТ 25100-2020 классифицируются как сильнопучинистые. 

Инженерно-геологический элемент № 4а (ИГЭ-4а) – галечниковый грунт с супесчаным 

заполнителем пластичной консистенции. Галька представлена среднепрочными обломками 

метаморфических и магматических пород.  

В пределах участков проектирования обогатительной фабрики и внешнего отвала работ 

грунты ИГЭ-4а получили повсеместное распространение, залегают в средней части инженерно-

геологического разреза под грунтами ИГЭ-3г и ИГЭ-3д с глубины 0,9-2,8 м на кровле 

дочетвертичных пермских отложений до 7,0-7,9 м. Мощность грунтов ИГЭ-4а по результатам 

выполненных работ составляет 4,2-6,8 м. 

По относительной деформации пучения, при показатели дисперсности 1<D=1,39<5, 

грунты данного элемента, залегающие в слое сезонного промерзания, согласно расчетам по СП 

22.13330.2016 относятся к слабопучинистым. 

Пермские отложения (P)  

Инженерно-геологический элемент № 8 (ИГЭ-8) – полускальный грунт, представленный 

алевролитом очень низкой прочности, средней плотности, сильновыветрелым, размягчаемым, 

сильнотрещиноватым. 

В пределах участков работ грунты ИГЭ-8 получили повсеместное распространение на 

площадке проектирования объектов обогатительной фабрики, залегают в основании 
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инженерно-геологического разреза с глубины 7,2-7,9 м до разведанной глубины 15,0-19,0 м. 

Мощность суглинков ИГЭ-8 по результатам выполненных работ составляет 2,1-11,8 м. 

По отношению к бетонным и железобетонным конструкциям, согласно 

СП 28.13330.2017, грунты неагрессивные. 

Специфические грунты 

В пределах исследуемых участка работ до разведанной глубины 7,0-19,0 м на период 

выполнения работ специфических грунтов выявлено не было. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

К процессам, развитым на исследуемых территориях, ведущая роль принадлежит 

экзогенным процессам.  

При проведении инженерно-геологических работ на исследуемых территориях 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. 

В пределах исследуемого участка на момент проведения настоящих изысканий до 

разведанной глубины 7,0-19,0 м подземные воды встречены на глубине 0,5-2,8 м. Согласно 

СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 исследуемые участки работ относится к подтопленным и 

характеризуется как постоянно подтопленные в естественных условиях с типизацией по СП 11-

105-97 часть II приложение И – I-А-1.  

Так же в результате паводковых явлений, в результате выпадения большого количества 

атмосферных осадков и таянии снега возможен подъем уровня подземных вод на 1,0-2,0 м.  

В проекте рекомендуется предусмотреть мероприятия, исключающие негативное 

воздействие от процессов подтопления территории.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов, слагающих верхнюю часть 

инженерно-геологических разрезов, рассчитанная согласно рекомендациям СП 22.13330.2016, 

составляет 1,85 м для суглинков и 2,73 м для крупнообломочных грунтов.  

По степени пучинистости грунты ИГЭ-3г, ИГЭ-3, залегающие в слое сезонного 

промерзания, классифицируются как сильнопучинистые (εfh составляет 0,07 и 0,10 д.е. 

соответственно). Грунты ИГЭ-4а характеризуются как слабопучинистые при показателе 

дисперсности равным 1,39  
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При замачивании происходит водонасыщение грунтов, ухудшение их свойств. 

В проекте рекомендуется предусмотреть мероприятия, исключающие или сводящие к 

минимуму негативное воздействие от процессов морозного пучения, а также не допустить 

замачивание грунтов, залегающих в слое сезонного промерзания. 

Категория опасности экзогенных природных процессов согласно СП 115.13330.2016 с 

учетом инженерно-геологической изученности характеризуется как весьма опасная для 

процессов подтопления территории и для процессов морозного пучения грунтов.  

Эндогенные процессы проявляются в виде землетрясений и оцениваются 

сейсмичностью на основании карты общего сейсмического районирования ОСР-2016 и СП 

14.13330.2018.  

Грунты, слагающие участок работ, по сейсмическим свойствам (согласно СП 

14.13330.2018) относятся грунты ИГЭ-3г, ИГЭ-3д к III категории, грунты ИГЭ-4а, ИГЭ-8 – ко II 

категории.  

Для исследуемой территории по карте ОСР-2016 В(10%) интенсивность землетрясения 

(нормативная сейсмичность) на территории размещения проектируемых объектов составляет 

7,0 баллов.  

Категория опасности эндогенных процессов (землетрясения) согласно СП 

115.13330.2016 оценивается как опасная.  

Согласно СП 47.13330.2016 (обязат. приложения Г), по совокупности факторов, 

влияющих на условия проектирования, строительства и эксплуатации, категория сложности 

инженерно-геокриологических условий – II. 

6.10 Гидрогеологические условия, Характеристика подземных вод 

6.10.1  Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия района работ  

В исследуемом районе распространены подземные воды четвертичных отложений и 

водоносные зоны палеозойских отложений.  

Подземные воды спорадического распространения в отложениях четвертичной системы 

(QIII-IV). Воды типа «верховодка» приурочены к понижениям рельефа, выдержанных 

водоносных горизонтов не образуют. Воды встречаются на разных глубинах (0,5-10 м), обладают 

свободной поверхностью и приурочиваются к прослоям легких опесоченных разностей 

суглинков, к контакту макропористых суглинков с более плотными, к суглинкам с примесью 
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щебенки. Водоносный горизонт характеризуется крайне невыдержанным режимом, появление 

грунтовых вод типа «верховодки» наблюдается в весеннее и осеннее время, имеет локальное 

распространение и сезонный характер. 

Питание «верховодка» получает за счет атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод 

происходит на склонах через нисходящие родники с очень малыми дебитами, равными сотым 

долям л/с.  

Водоносный горизонт аллювиальных отложений (aQIV) приурочен к аллювиальным 

отложениям р. Кондомы и ее притоков. Основным источником питания горизонта грунтовых вод 

являются воды, образовавшиеся при снеготаянии, атмосферные осадки, поверхностные воды р. 

Кондомы в период паводков и воды коренных пород. Первые два источника действуют хоть и 

эпизодически, но являются решающими.  

Водоносный комплекс пермских терригенных отложений (P) является наиболее 

распространённым в районе. Водовмещающие породы представлены переслаивающимися 

пластами песчаников и алевролитов, при этом тонкозернистые песчаники составляют 60% 

разреза. Наибольшая обводненность пород приурочена к зоне интенсивной трещиноватости, 

которая распространяется до глубин 100-110 м. 

Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в основном на 

участках с незначительной мощностью перекрывающей толщи. Разгрузка подземных вод 

водоносного комплекса терригенных отложений происходит в местную гидросеть. Общее 

направление движения подземных вод ориентировано в сторону основного базиса эрозии 

района – р. Кондома. 

Гидрогеологические условия участка работ 

В пределах участка изысканий до разведанной глубины 7,0-19,0 м на период проведения 

изысканий (январь 2021 года) получили распространения подземные воды, приуроченные к 

четвертичным отложениям. 

Подземные воды четвертичных отложений представлены современным аллювиальным 

водоносным горизонтом. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-2,8 м. 

Водовмещающими грунтами служат суглинки текучепластичной (ИГЭ-3д) консистенции и 

галечниковые грунты с супесчаным заполнителем текучей консистенции (ИГЭ-4а). Региональным 

относительным водоупором до разведанной глубины 7,0-19,0 м на участке проектирования 

обогатительной фабрики являются полускальные грунты, сложенные алевролитами (ИГЭ-8), на 

участке проектирования внешнего отвала водоупор до разведанной глубины 7,0 м не вскрыт. 
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Вскрытая мощность водоносного горизонта по результатам выполненных работ составляет 4,2-

6,9 м 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Мощность водоносного горизонта и амплитуда колебания уровня подземных вод 

зависит от климатических факторов и изменяется в круглогодичном цикле в зависимости от 

сезона. В паводковые периоды, в периоды обильного снеготаяния и выпадения большого 

количества осадков возможно повышение уровня подземных вод на 1,0-2,0 м, в результате этого 

в пониженных местах рельефа возможен выход подземных вод на дневную поверхность и ее 

затапливание. 

По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные 

кальциевые со слабокислой реакцией. По минерализации подземные воды характеризуются как 

пресные. 

Оценка степени агрессивности подземных вод приводится по наиболее 

неблагоприятному анализу согласно п.2.8 «Пособия по проектированию защиты от коррозии 

бетонных и железобетонных строительных конструкций» (к СП 28.13330.2017). 

Подземные воды неагрессивные к бетонам всех марок (СП 28.13330.2017, табл. В.3-В.5). 

Подземные воды среднеагрессивные на арматуру из железобетона при периодическом 

смачивании и неагрессивны при постоянном погружении (СП 28.13330.2017, табл. Г.2), 

среднеагрессивные по отношению к конструкциям из углеродистой стали (СП 28.13330.2017, 

табл. Х.5). 

6.10.2 Оценка современного состояния подземных вод 

В пределах участка района проектирования до разведанной глубины 7,0-19,0 м на период 

проведения исследований (январь 2021 года) получили распространения подземные воды, 

приуроченные к четвертичным отложениям.  

Подземные воды четвертичных отложений представлены современным аллювиальным 

водоносным горизонтом. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-2,8 м. 

Водовмещающими грунтами служат суглинки текучепластичной (ИГЭ-3д) консистенции и 

галечниковые грунты с супесчаным заполнителем текучей консистенции (ИГЭ-4а). Региональным 

относительным водоупором до разведанной глубины 7,0-19,0 м на участке проектирования 

обогатительной фабрики являются полускальные грунты, сложенные алевролитами (ИГЭ-8), на 

участке проектирования внешнего отвала водоупор до разведанной глубины 7,0 м не вскрыт. 
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Вскрытая мощность водоносного горизонта по результатам выполненных работ составляет 4,2-

6,9 м.  

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Мощность водоносного горизонта и амплитуда колебания уровня подземных вод 

зависит от климатических факторов и изменяется в круглогодичном цикле в зависимости от 

сезона. В паводковые периоды, в периоды обильного снеготаяния и выпадения большого 

количества осадков возможно повышение уровня подземных вод на 1,0-2,0 м, в результате этого 

в пониженных местах рельефа возможен выход подземных вод на дневную поверхность и ее 

затапливание.  

По химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные 

кальциевые со слабокислой реакцией. По минерализации подземные воды характеризуются как 

пресные.  

Для оценки качества подземных вод был использован СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания».  

Анализ результатов лабораторных испытаний представлен в таблице 6.11. 

Таблица 6.11  Оценка качества грунтовых вод 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Проба 1 - 

скважина 8 

Проба 2 - 

Скважина 59 

ПДК (СанПиН 

1.2.36.85-21) 

Водородный показатель ед.рН 6,1 6,8 От 6 до 9 

Взвешенные 

вещества  
мг/дм3 5,16 2,54 не нормируется 

Минерализация  мг/дм3 312 931 1000,0 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,005 0,25 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,05 <0,05 0,1 

АПАВ  мг/дм3 0,06 0,05 0,5 

Железо общее мгО2/дм3 1,31 0,45 0,3 

БПК 5 мгО2/дм3 2,2 2,5 4,0 

ХПК мг/дм3 10,67 9,47 30,0 

Аммоний мг/дм3 0,23 0,36 1,5 

Нитрит-ион мг/дм3 0,032 0,446 3,0 

Нитрат-ион мг/дм3 0,22 14,26 45,0 

Сульфат-ион мг/дм3 <0,1 256 500,0 

Хлорид-ион мг/дм3 41,7 17,8 350,0 

Гидрокарбонаты мг/дм3 336 605 не нормируется 

Кальций мг/дм3 76,2 188 не нормируется 

Магний мг/дм3 1,5 4,7 не нормируется 

Натрий мг/дм3 13,9 83,5 200,0 

Калий мг/дм3 9,7 58,6 не нормируется 
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Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Проба 1 - 

скважина 8 

Проба 2 - 

Скважина 59 

ПДК (СанПиН 

1.2.36.85-21) 

Хром мг/дм3 <0,01 <0,01 0,05 

Цинк мг/дм3 0,0035 0,0031 1,0 

Медь мг/дм3 <0,001 <0,001 1,0 

Свинец мг/дм3 <0,001 <0,001 0,03 

Кадмий мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,001 

Никель мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1 

Мышьяк мг/дм3 <0,0020 <0,0020 0,05 

Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 0,1 

 

В результате лабораторных исследований проб подземной воды установлены 

превышения ПДК по одному показателю «железо общее»:  

- в пробе из скважины 8 установлено превышение в 4,36 ПДК; 

- в пробе из скважины 59 установлено превышение в 1,5 ПДК. 

Значения концентраций по остальным показателям не превышают допустимые 

нормативы. 

6.10.3 Защищенность грунтовых вод 

Подземные воды четвертичных отложений представлены современным аллювиальным 

водоносным горизонтом. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-2,8 м. 

Водовмещающими грунтами служат суглинки текучепластичной (ИГЭ-3д) консистенции и 

галечниковые грунты с супесчаным заполнителем текучей консистенции (ИГЭ-4а). Региональным 

относительным водоупором до разведанной глубины 7,0-10,0 м на участке проектирования 

обогатительной фабрике являются полускальные грунты, сложенные алевролитами (ИГЭ-8), на 

участке проектирования внешнего отвала водоупор до разведанной глубины 7,0 м не вскрыт. 

Вскрытая мощность водоносного горизонта по результатам выполненных работ составляет 4,2-

6,9 м. 

Согласно п.5.4.8 СП 22.13330.2016 исследуемый участок работ относится к 

подтопленному и характеризуется как подтопленный в естественных условиях с типизацией  

I-А-1 по СП 11-105-97 часть II приложение И. 

Степень защищенность грунтовых вод принята в соответствии с методикой  

В.М. Гольдберга. 
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Исходя из гидрогеологических условий территории, мощность водоупора составляет 

менее 5 м и вскрытые водный горизонт безнапорный, поэтому грунтовые воды относятся к 

категории «незащищенные» подземные воды. 

6.11 Социально-экономические условия 

Проектируемый объект в административном отношении располагается на землях 

Новокузнецкого муниципального района.  

Новокузнецкий муниципальный район расположен в южной части Кемеровской области 

и занимает площадь 13,2 тыс. км2 - более 13,8 % от площади Кемеровской области, из которых 

около 64 % составляют горно-таежные ландшафты и около 36 % лесостепные, занятые 

сельхозугодиями, горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, а также 

предприятиями с другими видами хозяйственной деятельности. 

На территории МО «Новокузнецкий муниципальный район» расположены 6 сельских 

муниципальных образований: Центральное, Загорское, Красулинское, Кузедеевское, 

Сосновское, Терсинское, в состав которых входит 134 населенных пункта. 

На сегодняшний день в районе широко развит как аграрный сектор, так и 

промышленность, в т.ч. угольная. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения Новокузнецкого 

муниципального района возросла за год на 63 человека и составила на 1 января 2020 г. 50 165 

человек. 

В 2019 г. в районе родилось 383 ребенка – на 70 меньше, чем в предыдущем году. 

Естественные потери населения составили 238 человек – число умерших превысило число 

родившихся на 62,1 % (в 2018 г. превышение числа умерших составило 43,3 %). 

За 2019 год в Новокузнецкий муниципальный район прибыло 2093 человека, за пределы 

района выехало 1792 человека. За счет превышения числа прибывших над числом выбывших 

сложился миграционный прирост населения – 301 человек. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) в 2019 г. составила 58 738 рублей и возросла по 

сравнению с 2018 г. на 10,8 %.  

Среднесписочная численность занятых в организациях в 2019 г. составила 27252 

человека - на 3,0 % больше, чем в предыдущем году. На условиях совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера были привлечены 778 человек (на 1,0 % больше, 
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чем в 2018 г.). Общее число замещенных рабочих мест составило 28030 человек, что превысило 

соответствующий показатель 2018 г. на 2,9 %. 

Наиболее высокая доля рабочих мест совместителей и лиц, работавших по гражданско-

правовым договорам, отмечена в организациях с видом экономической деятельности: 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (36,4 %); государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (11,2 %); 

образование (8,6 %), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (8,9 %); 

добыча полезных ископаемых (8,0 %). 

За год в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 1554 

человека, что на 203 человека, или на 15,0 % больше, чем за 2018г.   

Потребность организаций в работниках. На конец декабря 30 организаций испытывали 

потребность в работниках. На эту же дату Центр занятости располагал 228 вакансиями - это на 98 

вакансий - на 30,1 % меньше, чем на конец декабря предыдущего года.  

В структуре свободных мест преобладают вакансии для рабочих (60,5 %). Для ИТР и 

служащих предложено 90 мест (39,5 % от общего числа вакансий). Нагрузка незанятого 

населения, состоящего на учете в государственных учреждениях службы занятости, на одну 

заявленную вакансию составила 1,6 человека (в 2018 г. – 1,1 человека). 

Законодательство в сфере социальной политики в Новокузнецком муниципальном 

районе реализуют: 

- комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального 

района; 

- МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий 

муниципальный район»; 

- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Виктория» МО «Новокузнецкий 

муниципальный район». 

В 2019 г. 105 семей, проживающих в районе, получали субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Общая сумма начислений по субсидиям составила 1839 тыс. рублей. 

На конец декабря 17585 человек пользовались социальной поддержкой по оплате 

помещения и коммунальных услуг (35,1 % всех жителей района), из них 10597 человек – 

носители социальной поддержки.  

На землях Новокузнецкого муниципального района осуществляет деятельность порядка 

111 промышленных предприятий, из них 29 крупных предприятий по добыче полезных 
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ископаемых.  Ежегодно ведется модернизация производственных мощностей, проектируются и 

строятся новые угледобывающие предприятия, что способствует созданию новых рабочих мест 

и увеличению доходов бюджета.  В организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Новокузнецкого муниципального района, за 12 месяцев 2019 года создано 922 новых рабочих 

места – 114,5 % относительно плана на 2019 год. Из общего количества новых рабочих мест 561 

являются высокопроизводительными. Новые рабочие места, в том числе 

высокопроизводительные, ввели, преимущественно, промышленные организации. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (включая объемы по 

субъектам малого предпринимательства и оценку объемов работ, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) составил 12925 млн. рублей, что на 9,8 % меньше, чем за 2018 г. На 

долю строительных организаций (без субъектов малого предпринимательства) приходится 4077 

млн. рублей или 31,5 % от общего объема. 

В Новокузнецком муниципальном районе сельское хозяйство является одной из 

ведущих отраслей экономики, несмотря на активное развитие промышленного производства. 

Объем отгруженной организациями (без субъектов малого предпринимательства) 

сельскохозяйственной продукции собственного производства составил 3451 млн. рублей и 

увеличился в действующих ценах по сравнению с 2018 г. на 2,9 %.  

В 2019 г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в первоначально-

оприходованном весе) составил 23,8 тыс. тонн, на 26,6 % больше, чем в предыдущем году. 

Валовые сборы зерновых продовольственных культур (в первоначально-

оприходованном весе) по сравнению с 2018 г. увеличились на 14,4 %, зернофуражных культур - 

на 31,8 %. 

В структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. увеличился удельный вес ячменя, пшеницы, овса; уменьшился удельный вес 

зернобобовых культур и гречихи. 

Доля хозяйств населения в производстве мяса (скот и птица в живом весе) сократилась 

с 1,4 % в 2018 г. до 1,2 % в 2019 г., молока - с 23,5 % до 23,1 %. Доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств2) в производстве мяса (скота и птицы в живом весе) возросла с 0,09 % в 2018 г. до 0,13 % 

в 2019 г., молока – сократилась с 2,0 % до 1,5 %.  

Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в сельскохозяйственных 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) по сравнению с 2018 г. увеличилось 
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на 9,1 % (в том числе производство мяса крупного рогатого скота увеличилось на 15,2 %), 

производство молока уменьшилось на 1,7 %, яиц – уменьшилось на 5,02 %. 

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) по 

сравнению с 2018 г. продуктивность коров увеличилась на 21,6 %, составив 5847 кг молока на 

одну корову. 

6.12 Зоны с особыми условиями использования территории 

6.12.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях 

Участок района проектирования в административном отношении располагается на 

территории Новокузнецкого муниципального района. В границах данного муниципального 

образования расположена ООПТ федерального значения Липовая роща (Липовый остров), в 

соответствии с Письмом министерства природных ресурсов и экологии РФ № 15-47/10213 от 

30.04.2020 г. «» и «Перечнем муниципальных образований субъектов РФ в границах которых 

имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны …», опубликованным Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ (Книга 2 приложение 14). ООПТ федерального значения 

Липовая роща (Липовый остров) расположена в 16 км к юго-востоку от границы района 

проектирования. Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 

№ 01-19/341 от 09.02.2021 г. особо охраняемые территории регионального значения, а также 

пути миграции диких животных в районе проектирования отсутствуют (Книга 2 приложение 8). 

Согласно письму Администрации Новокузнецкого муниципального района № 01-42/245 

от 18.02.2021 г. (Книга 2 приложение 15) особо охраняемые природные территории местного 

значения в районе участка проектирования отсутствуют. 

6.12.2 Сведения о водно-болотных угодьях и орнитологических территориях 

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса  

№ 01-19/341 от 09.02.2021 г. (Книга 2 приложение 8) в границах участка проектирования, водно-

болотные угодья, имеющие статус Рамсарских водно-болотных угодий, а также ключевые 

орнитологические территории, вошедшие в программу Союза охраны птиц России отсутствуют. 

В Кемеровской области водно-болотные угодья, имеющие статус Рамсарских водно- 

болотных угодий, и другие ВБУ отсутствуют. 

kodeks://link/d?nd=565030195
kodeks://link/d?nd=565030195
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6.12.3 Сведения о коренных и малочисленных народах 

Согласно письму Министерства культуры и национальной политики Кузбасса  

№ 01-09/08-1808 от 31.05.2021 г. места традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ в границах проектирования 

отсутствуют (Книга 2 приложение 16). Ближайшая территория проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ расположена в поселке 

Тайлеп в 4,6 км к югу от границ участка проектирования. 

6.12.4 Сведения о скотомогильниках (биотермических ямах) 

Согласно письму Управления ветеринарии Кузбасса от 26.02.2021 г. № 01-12/267 (Книга 

2 приложение 17) на территории проектирования и на прилегающей территории в радиусе 

1000 м, скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 

6.12.5 Сведения о полезных ископаемых 

В соответствии с данными, предоставленными Отделом геологии и лицензирования по 

Кемеровской области (Кузбасснедра), испрашиваемый участок расположен в границах 

Акушинского месторождения торфа, запасы торфа утверждены ОТФ НПГО (протокол от 1979 

№12) и учитываются территориальным балансом торфа Кемеровской области как резервные. 

Других месторождений полезных ископаемых с разведанными и утвержденными 

запасами в пределах испрашиваемого участка не установлено. Заключение №024/2021 о 

наличии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки от 25.02.2021г. 

представлено в Книге 2 приложение 18.  

6.12.6 Сведения о наличии водоохранных зон  

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в 

соответствии со статьей 65 ФЗ №74 от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации». 

Ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы устанавливаются от 

соответствующей береговой линии водного объекта в зависимости их протяженности.  

Прибрежная защитная полоса, устанавливается в пределах водоохраной зоны, 

представляет собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. Ширина 

прибрежной полосы устанавливается в зависимости от характеристики прилегающих к водным 

объектам угодий и крутизны склонов. Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной 

полосы для рек и озер устанавливается от среднемноголетнего уреза воды в летний период.  

kodeks://link/d?nd=901982862
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Ближайшим поверхностным водным объектом, относительно района проектирования, 

является р. Кондома и её притоки р. Березовая и р. Кинерка.  

Река Березовая протекает в границах района проектирования.  

Река Кондома протекает в 247 м от границ отвала отходов углеобогащения.  

Река Кинерка протекает в 700 м к югу от исследуемой площадки.  

Согласно пп.4, 5, 6, 11 ст.65 Водного Кодекса РФ в районе проектирования для рек 

устанавливаются ВЗ и ПЗП, представленные в таблице 6.12 

Таблица 6.12  – Ширина водоохранной зоны и прибрежных защитных полос. 

Название Длина/ 

площадь 

водотока 

Принадлежность Минимальное расстояние до 

проектируемых объектов, м 

(направление до водотока) 

ВЗ/ПЗП 

р. Кондома 14 км р. Томь 247 м к юго-востоку 200/50 

р. Кинерка 50 км р. Томь 700 м к югу 100/50 

р. Березовая 5 км р. Томь 
непосредственно в границах 

района проектирования 
50/20 

 

6.12.7 Сведения об объектах культурного наследия 

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области, письмо № 02/239 от 08.02.2021 (Книга 2 

приложение 19) на участке проектирования объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) – отсутствуют. 

Участки предполагаемой застройки расположены вне зон охраны объектов культурного 

наследия и вне защитных зон охраны объектов культурного наследия. 

6.12.8 Сведения о мелиоративных системах 

В соответствии с данными, предоставленными ФГБУ «Управление 

Кемеровомелиоводхоз», письмо № 84 от 05.02.2021 г. (Книга 2 приложение 20) в районе 

проектирования мелиоративные системы федеральной собственности не значатся. 
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6.12.9 Сведения о свалках и полигонах ТБО, зонах санитарной охраны, 

зонах отдыха и других территориях с нормируемыми показателями 

По данным, предоставленным Администрацией Новокузнецкого муниципального 

района письма № 01-42/245 от 18.02.2021 г. и № 01-42/421 от 18.03.2021 г. (Книга 2 приложения 

15 и 21) в границах проектируемого объекта отсутствуют: 

- кладбища; 

- 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, материалы изысканий прошлых лет на исследуемую территорию; 

- гидротехнические сооружения; 

- в границах проектируемого объекта и в радиусе 1000 м от него источники водоснабжения 

(поверхностных и подземных водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно бытового 

водоснабжения) и пояса зон их санитарной охраны отсутствуют; 

- зоны поясов санитарной охраны (ЗСО) в границах испрашиваемого участка и в радиусе 1 

км от него отсутствуют; 

- особо ценные продуктивные с/х угодья отсутствуют. 

В районе проектируемого объекта «Обогатительная фабрика Тайлепская» 

располагаются граници следующих зонах с особыми условиями использования территории: 

- водоохранная зона р. Березовая; 

- охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым номером 42:00-6.154; 

- охранная зона инженерных коммуникаций с реестровым номером 42:00-6.143; 

Согласно письму Новокузнецкого муниципального района № 01-42/421 от 18.03.2021 г. 

(Книга 2 приложение 21) в границах участка проектирования расположены:на юго-восточной 

границе участка расположены зоны инженерных коммуникаций вдоль линий ВЛ 110 кВ 

(реестровый номер 42:00-6.154, 42:00-6.343) «ОЗ ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ПС Калары-Тяговая (ЮК-КТ) 

с отпайкой на ПС Темир-Тау и выходом ВЛ 110 кВ ПС Темир-Тау-ПС Алгаин-Тяговая (ТТ-АТ) участок 

(оп.1-оп.37) (сооружение) в границах г. Калтан, Новокузнецкого района, Таштагольского 

муниципального района КО» и «ОЗ ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ПС «Темир-Тау-1-2» (ЮК-ТТ-1-2) с 
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отпайкой на ПС «Кузедеево-Тяговая» и ПС «Мундыбашская» в границах Калтанского городского 

округа, Новокузнецкого муниципального района, Таштагольского муниципального района КО».  

Другие зоны с особыми условиями использования территории в границах участка 

проектирования отсутствуют. 
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7 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду 

7.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

ООО «Разрез Тайлепский» - действующее предприятие. Выписка из ЕГРЮЛ представлена 

в Книге 2 приложение 1. Предприятие имеет свидетельство о 1 категории НВОС (Книга 2 

приложение 2). 

На предприятии получено Разрешение № 3/атмНовр на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ), срок действия с 

01.04.2022 г. по 31.12.2024 г. (Книга 3 приложение 78).  

Обогатительная фабрика «Тайлепская» вновь строящийся объект.  

7.1.1 Характеристика предприятия ка источника выбросов загрязняющих 

веществ на период строительства 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ. 

Комплексная механизация строительно-монтажных работ принята с использованием 

механизмов в одну и две смены. 

Земляные работы: 

Грунт для досыпки площадки завозится из карьеров самосвалами и послойно 

разравнивается бульдозером. 

Весь комплекс земляных работ рекомендуется выполнять следующими механизмами: 

− бульдозеры выполняют планировочные работы, устройство обвалований, 

оснований под проезды, обратную засыпку траншей, разравнивание грунта; 

− экскаваторы, оборудованные обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3, 

производят разработку грунта; 

− уплотнение грунта предусматривается грунтовым катком, в неудобных местах 

пневмотрамбовками; 

− разработка грунта вручную предусматривается при работе на зачистке дна 

траншей и котлованов при разработке грунта в приямках, на пересечениях с коммуникациями. 

Уплотнение грунта каждого слоя осуществляется грунтовыми катками Bomag BW211D. 

Устройство свайного основания: 

Проектом принят забивной способ погружения свай.  
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Перед погружением свай от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной 

точностью осей и отметок, проводится разметка точек для забивки свай, с помощью тахеометра 

в соответствии с проектной документацией, определяющей положение свай в плане и по высоте.  

Сваи доставляются автомобильным транспортом на строительную площадку по мере 

необходимости.  

Сваю подтягивают с места раскладки по спланированной поверхности по прямой линии, 

с помощью сваебойного самоходного агрегата СП-49 на базе Т-10. 

Устройство фундаментов: 

На площадке строительства конструкции и материалы доставлять автотранспортом: 

− бетонную смесь - в автобетоносмесителях марки СБ-92; 

− другие строительные материалы - на автомобилях с прицепами и 

полуприцепами. 

Укладку бетона в конструкции вести методом непрерывного бетонирования с 

обязательным виброуплотнением. 

Подачу бетонной смеси к месту укладки производить бетононасосом. 

Монтаж металлических конструкций и оборудования: 

Перед началом работ по возведению надземной части здания должны быть выполнены 

и приняты по акту работы нулевого цикла, а также выполнена обратная засыпка грунта, по 

периметру зданий. 

Монтаж конструкций и возведение надземной части зданий и сооружений 

предусматривается вести гусеничными кранами СКГ-40/60 и РДК-250 и автомобильными 

кранами КС-45717, КС-3577. 

Монтаж противопожарных резервуаров: 

В качестве основного метода сооружения резервуаров принят метод рулонирования, 

при котором стенки, днища, поставляют на монтажную площадку в виде рулонированных 

полотнищ, а покрытия, кольца жесткости и другие конструкции - укрупненными элементами. 

Рулонированные конструкции транспортируются к месту монтажа на трехосных 

полуприцепах МАЗ-9389 с тягачами МАЗ-6422 (или аналогичными). 

Укладка рулона днища на основание производить краном КС-45717к1 с помощью 

траверсы. 

Развертывание рулона производят трактором с помощью каната и тяговой скобы, 

привариваемой к рулону. 
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Сварка резервуарных конструкций или их отдельных узлов на монтаже должна 

производиться только после проверки правильности их сборки в соответствии с требованиями 

проектов и соответствующих нормативно-технических документов. 

Сети водоснабжения: 

Источником водоснабжения фабрики является проектируемый по отдельному проекту 

трубопровод подачи воды от резервуара чистой воды к насосным агрегатам DN 600 мм. 

В проектной документации предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

− трубопровод хозяйственно-питьевой воды (В1); 

− трубопровод системы горячего водоснабжения (Т3); 

− водопровод противопожарный (В2); 

− водопровод производственный (В3) – на аспирацию; 

− водовод общего назначения В. 

Глубина заложения наружных подземных трубопроводов составляет не менее 3,23 м. 

В проекте системы В1, Т3 внутри модульного здания для ИТР и электромеханической 

службы (поз. 18 по генплану) и в здании главного корпуса ОФ (поз. 5 по генплану) приняты DN 20-

50 мм из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Горячая вода к санитарным приборам 

подаются по трубам в теплоизоляции толщиной 13 мм. 

Внутренние трубопроводы системы В2 предусмотрены из труб стальных электросварных 

по ГОСТ 10704-91 DN 50-100 мм. 

Трубопроводы системы В2, проложенные снаружи подземно, предусмотрены из труб ПЭ 

100 SDR 17 диаметром 250х14,8 мм и 75х4,5 по ГОСТ 18599-2001, а также из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0 мм. 

Система В3 принята из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. 

Водовод общего назначения В предусмотрен из труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, 

а также из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

В качестве антикоррозийной защиты стальных трубопроводов, прокладываемых внутри 

зданий, предусматривается комбинированное покрытие краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021. 

Стальные трубопроводы, прокладываемые в земле, покрываются антикоррозионной 

изоляцией типа «Весьма усиленная», в пределах колодцев окрашиваются масляной красной за 

два раза. 

Наземные участки сети В2 (между резервуарами противопожарного водоснабжения и 

насосной станцией) для предотвращения замерзания воды при низких температурах 

kodeks://link/d?nd=1200108752
kodeks://link/d?nd=1200001409
kodeks://link/d?nd=1200029492
kodeks://link/d?nd=1200001409
kodeks://link/d?nd=1200001409
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оборудованы кабельным электрообогревом и изоляцией. Изоляция предусмотрена из 

пенополиуретановых скорлуп толщиной 70 мм. Кабельный электрообогрев работает в зимний 

период. В летний период обогрев трубопроводов не предусмотрен. 

Монтажные работы производить с использованием автокрана КС-3577. 

Сети водоотведения: 

Проектом предусматривается проектирование следующих сетей: 

− Бытовая канализация К1; 

− Канализация дождевая К2; 

− производственная канализация К3; 

− производственная канализация механически загрязненных вод К31 (от 

аспирационных установок); 

− производственная канализация напорная К31н. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от модульного здания для ИТР и 

электромеханической службы (поз. 18 на генплане), а также от здания главного корпуса ОФ (поз. 

5 на генплане) посредством системы бытовой канализации К1 отводятся в резервуары 

хозяйственно-бытовых стоков объемом 25,00 м3, расположенные на территории объекта. 

Резервуары представляет собой цилиндрическую емкость подземного исполнения. Бытовые 

стоки от инженерно-лабораторного корпуса (поз. 16.1) и отдела технического контроля (поз. 

16.2) отводятся в мокрые колодцы. 

Сбор дождевых и талых вод с территории осуществляется, путем организации уклонов 

площадки к лоткам и канавам и отведение стоков в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2).  

Внутренние сети производственной канализации К3 проектируются для отвода воды от 

трапов в вентиляционных камерах, а также отвода конденсата от кондиционеров в 

энергоблоках. Данные стоки являются условно чистыми. Стоки отводятся в мокрые колодцы, 

расположенные на площадке объекта. 

Внутренние сети производственной канализации механически загрязненных вод К31 

проектируются для здания углеподготовки (поз. 3 на генплане) и для здания главного корпуса 

обогатительной фабрики (поз. 5 на генплане). Данная сеть отводит стоки от аспирационных 

установок до приямков, расположенных в тех же зданиях. В приямках расположены насосы, 

которые откачивают данные стоки на сгущение в радиальный сгуститель. 

В здании противопожарной насосной станции для устранения аварийных проливов и 

проливов при ремонтных работах предусмотрена напорная производственная канализация 
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(К31н). Производственная канализация включает в себя насосы Wilo Drain TM 32/7 (1 рабочий, 1 

резервный), установленные в приямке, и переносные шланги. Так как стоки считаются условно 

чистыми (аварийный пролив или пролив при ремонтных работах возможен только на сети 

противопожарного водоснабжения), то отвод стоков предусмотрен через проем в стене в 

проектируемые водоотводные лотки на территории рядом со зданием насосной станции. В 

лотках условно чистые стоки производственной канализации смешиваются со стоками дождевой 

канализации и направляются совместно в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2 на генплане). 

Для дождевой канализации предусмотрены пруд-накопитель, очистные сооружения 

типа Векса. 

Колодцы на всех сетях канализации приняты круглыми из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-2016, диаметром 1000, 1500, 2000 мм. Колодцы, расположенные на 

газонах, оборудованы легкими люками по ГОСТ 3634-2019, а колодцы, расположенные под 

дорогами – тяжелыми люками. 

Разработку грунта для устройства колодцев, пруда-накопителя будут производить 

экскаватором ЭО-3322. 

Монтажные работы производить с использованием автокрана КС-3577. 

Сети теплоснабжения: 

Источником теплоснабжения зданий и сооружений проектируемой фабрики является 

проектируемая по отдельному проекту блочно-модульная котельная установочной мощностью 

7,5 МВт. 

Трубопроводы тепловых сетей предусматриваются из стальных электросварных 

термообработанных труб по ГОСТ 10704 гр. В, материал – сталь 20 ГОСТ 1050-2013. 

Трубопроводы теплосетей прокладываются в тепловой изоляции из скорлуп ППУ с 

покрытием из оцинкованной стали по ТУ 5768-019-01285878-01. 

Монтажные работы будут производить с использованием автокрана КС-3577. 

Площадки, проезды: 

Для обеспечения устойчивости и прочности земляного полотна в конструкциях 

дорожных одежд предусмотрено: в зоне выемки - замена слабых грунтов, в зоне насыпи – 

устройство верхнего рабочего слоя насыпи из местных непросадочных непучинистых грунтов. В 

соответствии с рекомендациями ВНС 84-89 в качестве теплоизолирующего слоя в основании 

насыпи и выемки проектом предусматривается устройство слоя из торфопесчаной смеси 

высотой 0,40 м. 

kodeks://link/d?nd=1200142697
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Грунт рабочего слоя земляного полотна, перед устройством дорожной одежды, под 

автомобильными дорогами и подъездами с дорожным покрытием уплотнить до состояния, 

определяемого величиной коэффициента уплотнения грунта К=0,95, на свободных участках 

К=0,90. Величину максимального стандартного уплотнения определить опытным путем. 

Работы по устройству щебеночных оснований методом заклинки следует производить в 

два этапа: 

− распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение 

(обжатие и взаимозаклинивание); 

− распределение расклинивающей фракции. 

Распределение щебня производится автогрейдером. 

На первом и втором этапах основание уплотняют самоходными вибрационными 

гладковальцовыми катками массой не менее 10 т. Общее число проходов катков вибрационного 

типа - не менее 12 (4 и 8). 

Для уменьшения трения между щебенками и ускорении взаимозаклинивания укатку 

следует производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15-25 л/м2 на первом этапе и  

1012 л/м2 по расклинивающей фракции). 

На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня фракциями мелкого 

щебня с последовательно уменьшающимися размерами. 

После окончания уплотнения покрытия по его поверхности следует распределять 

каменную мелочь из изверженных пород марки по прочности не ниже 800 (из осадочных пород 

- не ниже 600) в количестве 1 м3 на 100 м2 и уплотнять ориентировочно за 4-6 проходов катка. 

Электроснабжение строительной промплощадки ОФ, склада ПСП и отвала отходов 

углеобогащения осуществляется от передвижных дизельных генераторов. 

Отвал отходов углеобогащения: 

Проектной документацией предусматривается устройство геомембраны основания 

отвала, отсыпка защитного заграждения по периметру отвала от затопления (формирование 

призмы упора).  

На период строительства на предприятии будут действовать 10 источника выбросов, в 

т.ч.: 4 неорганизованных источников выбросов и 6 организованных источников. 

Схема источников загрязнения атмосферы представлена в Книге 2 приложении 24 и на 

рисунке 7.1 
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Рисунок 7.1 – Схема расположения источников загрязнения атмосферы 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период строительства выполнены в 

соответствии со следующими методическими материалами: 

- «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности», Пермь, 2014 г.; 

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов).», С.-П., 1999 г.; 

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в  

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей).», С-П, 1997 г.; 

- РМ-62-91-90 «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического 

оборудования»; 

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров», Новополоцк, 1997 г.; 
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- Дополнения к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров»., С-П, 1999 г.; 

- «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от 

основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», 

утв. Федеральным агентством по промышленности Российской Федерации, 2006 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства 

представлен в Книге 2 приложение 23. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ на период строительства являются: 

Источник выбросов 6501. Строительная площадка (Обогатительная фабрика). 

Источник выделения 01. Бульдозер Д-49А. 

Источник выделения 02. Экскаватор ЭО-3322. 

От источников выделения 01, 02 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 03. Каток грунтовой Bomag BW211D. 

Источник выделения 04. Каток пневматический ДУ-29. 

Источник выделения 05. Автосамосвал КамАЗ-43101. 

Источник выделения 06. Автосамосвал МАЗ-6422. 

Источник выделения 07. Автосамосвал Howo 8Х4. 

Источник выделения 08. Автосамосвал Scania P380.  

Источник выделения 09. Автосамосвал FAW3250. 

От источников выделения 03-09 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин. 

Источник выделения 10. Технологическая дорога на ОФ (сдувание) 

От источника выделения 10 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 11. Автомобильный кран КС-45717. 
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Источник выделения 12. Автомобильный кран КС-3577.  

Источник выделения 13. Автобетоносмеситель СБ-92 на базе КамАЗ-55111. 

Источник выделения 14. Автопогрузчик Кировец К-3060. 

Источник выделения 15. Автогидроподъемник ВС-25 на базе ЗИЛ-131. 

Источник выделения 16. Автоцистерна АЦ-20 на шасси КамАЗ-6520.  

Источник выделения 17. Компрессор ДК-9М.  

Источник выделения 18. Поливомоечная машина КО-713Н-01. 

Источник выделения 19. Автогрейдер ДЗ-98. 

Источник выделения 20. Трактор Т-130. 

Источник выделения 21. Сваебойный агрегат СП-49 на базе Т-10. 

От источников выделения 11-21 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин. 

Источник выделения 22. Буровая установка УРБ 2А2 на базе КамАЗ. 

От источника выделения 22 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин, пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль цементного 

производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие). 

Источник выделения 23. Разгрузка щебня. 

Источник выделения 24. Разгрузка песка. 

От источников выделения 23, 24 в атмосферный воздух поступает следующее 

загрязняющее вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, 

цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие). 

Источник выделения 25. Работы по нанесению лакокрасочных материалов. 

От источника выделения 25 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: бутан-1-ол, этанол, метилбензол, бутилацетат, 2-Этоксиэтанол, взвешенные вещества, 

этилацетат, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), уайт-спирит. 

Источник выделения 26.  Сварочные работы. 

От источника выделения 26 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/, Марганец и его 
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соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/, пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). 

Источник выделения 27. Работы по нанесению битумной мастики. 

От источника выделения 27 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: алканы С12-19 (в пересчете на С). 

Источник выделения 28. Топливозаправщик АЦ-5633-013. 

От источника выделения 28 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: алканы С12-19 (в пересчете на С), дигидросульфид, азота диоксид, азота (II) оксид, 

углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выбросов 6502. Строительная площадка (отвал отходов углеобогащения). 

Источник выделения 01. Бульдозер Shantui SD32. 

Источник выделения 02. Экскаватор Hyundai-R480LC-9S. 

От источников выделения 01, 02 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 03. Разгрузка скального грунта. 

Источник выделения 04. Разгрузка песчано-гравийной смеси. 

От источников выделения 03, 04 в атмосферный воздух поступает следующее 

загрязняющее вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, 

цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие). 

Источник выделения 05. Автосамосвал Howo 8Х4. 

Источник выделения 06. Автосамосвал Scania P380.  

Источник выделения 07. Автосамосвал FAW3250. 

От источников выделения 05-07 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин. 

Источник выделения 08. Технологическая дорога на отвале отходов углеобогащения 

(сдувание) 
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От источника выделения 08 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 09. Сварочные работы (геомембрана). 

От источника выделения 09 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: ацетальдегид, углерода оксид, формальдегид, этановая кислота. 

Источник выбросов 6503. Склад ПСП. 

Источник выделения 01. Автосамосвал Howo 8Х4. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 02. Технологическая дорога на складе ПСП (сдувание) 

От источника выделения 02 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 03. Разгрузка ПСП на склад. 

От источника выделения 03 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 04. Бульдозер Shantui SD32. 

От источника выделения 04 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин, пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль цементного 

производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие). 

Источник выбросов 6504. Технологическая дорога на склад ПСП. 

Источник выделения 01. Автосамосвал Howo 8Х4. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 02. Технологическая дорога на складе ПСП (сдувание) 
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От источника выделения 02 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источники выбросов 0505-0510. Дизельный генератор JCB G65X. 

От источников выбросов 0505-0510 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин, формальдегид, бенз/а/пирен. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства 

и их характеристики приведены в таблице 7.1. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Книге 2 

приложении 25. 

Всего в атмосферный воздух от источников загрязнения атмосферного воздуха будет 

поступать 96,585996 т/год загрязняющих веществ, из них 21,400608 т/год приходится на твердые 

и 75,185388 т/год на газообразные. 

Нормативы ПДК, ОБУВ и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Таблица 7.1  – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

Загрязняющее вещество ПДК ПДК ПДК  Класс Выброс Суммарный 
 максималь- среднесу- среднего- ОБУВ, опас- вещества, выброс 

Код Наименование ная разо- точная, довая, мг/м3 ности г/с вещества, 
  вая, мг/м3 мг/м3 мг/м3    т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 диЖелезо триоксид, (железа  0.04   3 0.004369 0.000802 
 оксид) /в пересчете на железо/        

0143 Марганец и его соединения / 
в пересчете на марганца  
(IV) оксид/ 

0.01 0.001 0.00005  2 0.000461 0.000085 
        

        
0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 3.939424 27.432768 
0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 0.64083 4.460184 
0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 0.27715 2.307103 
0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 0.353429 3.343637 
0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 0.000065 0.00019 
0337 Углерода оксид 5 3 3  4 3.790889 26.233366 
0616 Диметилбензол (смесь о-, м- 

, п- изомеров) 
0.2  0.1  3 0.304284 0.594029 

        
0621 Метилбензол 0.6  0.4  3 0.006126 0.002443 
0703 Бенз/а/пирен  0.000001 0.000001  1 0.0000012 0.000036 
1042 Бутан-1-ол 0.1    3 0.006804 0.002713 
1061 Этанол 5    4 0.132167 0.052704 
1119 2-Этоксиэтанол    0.7  0.005273 0.002103 
1210 Бутилацетат 0.1    4 0.010886 0.004341 
1240 Этилацетат 0.1    4 0.008845 0.003527 
1317 Ацетальдегид 0.01  0.005  3 0.00009 0.000133 
1325 Формальдегид 0.05 0.01 0.003  2 0.014123 0.372816 
1555 Этановая кислота 0.2 0.06   3 0.000096 0.000142 
2732 Керосин    1.2  1.468311 11.913138 
2752 Уайт-спирит    1  0.116643 0.419076 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15 0.075  3 0.154958 0.236091 
2908 Пыль неорганическая, 0.3 0.1   3 3.28902 18.856491 
 содержащая двуокись кремния        
 70-20% (шамот, цемент, пыль        
 цементного производства -        
 глина, глинистый сланец,        
 доменный шлак, песок,        
 клинкер, зола кремнезем и        
 другие)        

 В С Е Г О :       96.585996 
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7.1.2 Расчет и анализ величин приземных концентраций  

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием 

программного комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» 

(г. Новосибирск) в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды 

России № 273 от 06.06.2017 года. Заключение Росгидромет на программный комплекс «ЭРА» 

версия 3.0 №140-09213/20и от 30.11.2020 г. представлено в Книге 2 приложении 22. 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу выбран расчётный 

прямоугольник со следующими параметрами: 36003200 м, шаг расчетной сетки 200 м. Ось «Y» 

совпадает с направлением на север.  

В зону воздействия включена ближайшая жилая застройка. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и скорости, 

для определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняющим 

веществам и группам суммации веществ однонаправленного воздействия, с учетом фонового 

загрязнения атмосферы. 

При осуществлении намечаемой деятельности на период эксплуатации в атмосферный 

воздух возможно поступление 24 загрязняющих веществ, четыре из которых обладают эффектом 

суммарного вредного воздействия и создают три группы веществ, обладающих эффектом 

комбинированного вредного действия (суммация 6035 дигидросульфид + формальдегид, 

суммация 6043 сера диоксид + дигидросульфид и суммация 6204 азота диоксид + сера диоксид).  

В расчет включены все источники выбросов по всем загрязняющим веществам, в том 

числе по суммации веществ однонаправленного воздействия. 

По загрязняющим веществам, для которых установлены значения максимальных 

разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации сопоставляются с ПДК, 

относящимися к тому же времени осреднения. 

Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК м.р.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены максимальные разовые ПДК 

(ПДКм.р.) или ОБУВ, результаты расчета сопоставляются с максимальными разовыми ПДК или 

ОБУВ.  

kodeks://link/d?nd=456074826
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Превышение ПДКм.р. на границе ближайшей жилой застройке не наблюдается ни по 

одному из загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКм.р. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается для веществ, представленных в таблице 7.2. 

Таблица 7.2  – Максимальные доли ПДКм.р в расчетном прямоугольнике 

Код ЗВ Наименование ЗВ 
MAX доли ПДКм.р.  

в РП  

0301 Диоксид азота 2,47893 

2908 

Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот,цемент, пыль цементного производства - 

глина,глинистый сланец,доменный шлак, песок,клинкер,зола 

кремнезем и другие) 

2,134608 

6204 Суммация 0301+0330 1,639336 

 

По остальным веществам концентрация в расчетном прямоугольнике ниже 1 ПДК. 

Изолиния 1 ПДКм.р. по фактору химического воздействия представлена в Книге 2 

приложение 32.  

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) 

представлены в Книге 2 приложение 26. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.3. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКм.р. 
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Таблица 7.3  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКм.р. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях  ПДК наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДК  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275   0.4321839 6502 42.5 Отвал отходов 
     /0.1571839   углеобогащения 
      0509 12.1 Дизельный 
        генератор 
      6503 11.3 Склад ПСП 
0337 Углерода оксид 1 0.36   0.3687955 6502 56.2 Отвал отходов 
     /0.0087955   углеобогащения 
      6503 12.6 Склад ПСП 
      6504 8.1 Технологические 
        дороги 
2908 Пыль 1    0.1551832 6502 100 Отвал отходов 
неорганическая,        углеобогащения 
содержащая двуокись         
кремния 70-20% (шамот,         
цемент, пыль цементного         
производства - глина,         
глинистый сланец,         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доменный шлак, песок,         

клинкер, зола         

кремнезем и другие)         

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 
6204 0301 Азота 1 0.194375   0.2972757 6502 42.3 Отвал отходов 
диоксид     /0.1029007   углеобогащения 
0330 Сера диоксид      0509 12.1 Дизельный  
        генератор 
      6503 11.2 Склад ПСП 
         

Примечания:1. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта 
ОНВ за границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
2. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 2427 -67  
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Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.г.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднегодовые ПДК (ПДКс.г.), 

результаты расчета сопоставляются со среднегодовыми ПДК. 

Для загрязняющих веществ, по которым среднегодовые ПДК (ПДКс.г.) не установлены, 

расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДКс.с. 

При расчете среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе были учтены долгопериодные средние фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (Книга 2 приложение 4). 

Превышение ПДКс.г. на ближайшей жилой застройке не наблюдается ни по одному из 

загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКс.г. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике не 

наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ. 

Изолиния 1 ПДКс.г. по фактору химического воздействия при расчете среднегодовых 

концентраций не формируется. 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.г.) 

представлены в Книга 2 приложение 27. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.4. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКс.г. 
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Таблица 7.4  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.г. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКс.год наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКс.год  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.575   0.6067327 6502 21.2 Отвал отходов 
     /0.0317327   углеобогащения 
      0509 16.5 Дизельный 
        генератор 
      0508 16.2 Дизельный 
        генератор 
0330 Сера диоксид 1 0.12   0.1231934 6502 18.4 Отвал отходов 
     /0.0031934   углеобогащения 
      0509 17.1 Дизельный 
        генератор 
      0508 16.8 Дизельный 
        генератор 
0337 Углерода оксид 2 0.266667   0.2671202 6502 34.7 Отвал отходов 
     /0.0004532   углеобогащения 
      0509 14.6 Дизельный 
        генератор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      0508 13.2 Дизельный 
        генератор 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6204 0301 Азота 1 0.434375   0.4562039 6502 20.9 Отвал отходов 
диоксид     /0.0218289   углеобогащения 
0330 Сера диоксид      0509 16.5 Дизельный 
        генератор 
      0508 16.2 Дизельный 
        генератор 

Примечания:1. Согласно п.12.13. МРР-2017, для ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные среднегодовые 
концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДК 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 2200 -346  
2 2427 -67  

 

 

 

  



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  90 

 

Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.с.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднесуточные ПДК (ПДКс.с.), 

проводится расчет значений концентраций, усредненных за год. Результаты расчета 

сопоставляются со среднесуточными ПДК. 

Проведённые расчеты по химическому фактору показали, что превышение ПДКс.с. на 

границе ближайшей жилой застройке не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ.  

Расчет показал, что превышение ПДКс.с. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается по одному из загрязняющих веществ – азота диоксиду (1,586895 доли ПДК). 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.с.) 

представлены в Книге 2  приложение 28. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.5. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКс.с. 
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Таблица 7.5  Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.с. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКсс наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКсс  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.4329932   0.5200371    

     /0.0870439    
0337 Углерода оксид 1 0.4367661   0.4404162    

     /0.0036501    

Примечания:1. При расчете среднесуточных концентраций по пункту 12.12 МРР источники, дающие наибольший вклад, не определяются 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 2427 -67  
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7.1.3 Установление предельно допустимых выбросов 

Анализ выполненных расчетов показал, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с 

учетом фона на границе ближайшей жилой застройки, не превышают допустимый санитарный 

уровень загрязнения атмосферы. 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в период строительства, предлагается 

принять в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ формировались с учетом распоряжения 

Правительства от 08 июля 2015 г. № 1316-р "Перечень загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды", распоряжения Правительства от 10 мая 2019 г. № 914-р "Изменения, которые вносятся в 

перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды". 

Наименования загрязняющих веществ приняты согласно распоряжению Правительства 

РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р. 

В выбросах предприятия на период эксплуатации присутствуют загрязняющие вещества, 

в отношении которых не применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды и разрешенные к выбросу в атмосферный воздух – углерод, диЖелеза 

триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/, 2-Этоксиэтанол. 

Предлагаемые нормативы выбросов в период строительства по загрязняющим 

веществам представлены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6  – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства 

Наименование вредного  
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасности 
загрязняю

щего 
вещества 

 (I-IV) 

Норматив выбросов  

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

Марганец и его соединения 0143) II 0.000461 0.000085 0.000085 

Азота диоксид (0301) III 3.939424 27.432768 27.432768 

Азот (II) оксид (0304) III 0.64083 4.460184 4.460184 

Сера диоксид (0330) III 0.353429 3.343637 3.343637 

Сероводород (0333) II 0.000065 0.00019 0.00019 

Углерода оксид (0337) IV 3.790889 26.233366 26.233366 

Диметилбензол (ксилол)  
(смесь мета-, орто- и 

III 
0.304284 0.594029 0.594029 

kodeks://link/d?nd=420286994
kodeks://link/d?nd=420286994
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Наименование вредного  
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасности 
загрязняю

щего 
вещества 

 (I-IV) 

Норматив выбросов  

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

параизомеров) (0616) 

Метилбензол (толуол) (0621) III 0.006126 0.002443 0.002443 

Бензапирен (0703) I 0.0000012 0.000036 0.000036 

Спирт бутиловый (1042) III 0.006804 0.002713 0.002713 

Спирт этиловый (1061) IV 0.132167 0.052704 0.052704 

Бутилацетат (1210) IV 0.010886 0.004341 0.004341 

Этилацетат (1240) IV 0.008845 0.003527 0.003527 

Ацетальдегид (1317) III 0.00009 0.000133 0.000133 

Формальдегид (1325) II 0.014123 0.372816 0.372816 

Кислота уксусная (1555) III 0.000096 0.000142 0.000142 

Керосин (2732)  1.468311 11.913138 11.913138 

Уайт-спирит (2752)  0.116643 0.419076 0.419076 

Углеводороды предельные С12-С19 
(2754) 

IV 
0.253946 0.348078 0.348078 

Взвешенные вещества (2902) III 0.154958 0.236091 0.236091 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 - 70 процентов (2908) 

III 
3.28902 18.856491 18.856491 

ИТОГО  94,275988 94,275988 

 

7.1.4 Характеристика предприятия ка источника выбросов загрязняющих 

веществ в период эксплуатации 

Воздействие на атмосферный воздух рассмотрено на III этап реализации проекта 

фабрики как максимальный по установленному оборудованию. 

В состав технологического комплекса обогатительной фабрики входят следующие 

производственные объекты – источники выбросов загрязняющих веществ. 

Склад рядового угля (ИЗА № 6001). Источниками выделения загрязняющих веществ 

являются: штабели угля (сдувание), разгрузка угля на склад с автосамосвалов, формирование 

штабелей бульдозерами и погрузка угля в бункер погрузчиками Shantui SL60W-2. В атмосферный 

воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (код 0301), азота оксид 

(код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), керосин (код 

2732), пыль каменного угля (код 3749). 

Углеприёмное устройство предназначено для приема угля, подаваемого с открытого 

склада рядового угля в бункер угля. Подача угля осуществляется погрузчиком Shantui SL60W-2 

(2 ед.). Рядовой уголь из приемного бункера угля подается на питатель и далее на конвейерную 
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ленту. Места пересыпки угля оборудованы аспирационной установкой АУ1 (ИЗА № 0002). 

Эффективность очистки 99,7 %. В атмосферный воздух выделяется пыль каменного угля (код 

3749). 

В здании углеподготовки на колосниковом грохоте поз. 6 отсеивается класс более 150 

мм и после дробления на двухвалковой дробилке поз. 7 совместно с углем класса 0-150 мм 

ленточным конвейером поз. 13 транспортируется в здание главного корпуса (ИЗА № 0003).  

В здании углеподготовки все узлы пересыпки угля, грохочение и дробление угля 

оборудованы аспирационными установками АУ 2 и АУ3 (ИЗА № 0004 и № 0005). Эффективность 

очистки 99,3 %. В атмосферный воздух выделяется пыль каменного угля (код 3749). 

Дробленый продукт с помощью ленточного конвейера поступает в главный корпус для 

обогащения и разделения на фракции (ИЗА № 0006).  

Рядовой уголь класса 0-150 мм подается в главный корпус на грохот мокрой 

подготовительной классификации поз. 15 для разделения на машинные классы 0-1 мм, 1-13 мм 

и 13-150 мм. 

Машинный класс крупностью 13-150 мм подается на обогащение в тяжелосредный 

барабанный сепаратор. 

Машинный класс крупностью 1-13 мм подается на обогащение в тяжелосредный 

циклон. 

Машинный класс крупностью 0-1 мм подается на классификацию по зерну 0,15 (0,2) мм. 

Складирование отсева предусматривается по маркам перерабатываемого угля: К, КС, 

ОС, ТС при помощи ленточного конвейера поз. 11 (ИВ № 6007). В атмосферный воздух от 

неорганизованного источника (ИЗА № 6007) выделяется пыль каменного угля (код 3749).  

Складирование отсева крупностью 0-4 мм для дальнейшей отгрузки осуществляется на 

площади проектируемого угольного склада отсева (ИВ № 6008), в атмосферный воздух поступает 

пыль каменного угля (код 3749). 

На складе осуществляются следующие производственные операции: 

- подача угля и его распределение по площади склада бульдозером Shantui SD32 (в 

атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества: азота диоксид (код 0301), азота оксид 

(код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), керосин (код 

2732), пыль каменного угля (код 3749). 

- загрузка в автотранспорт фронтальным погрузчиком Shantui SL60W-2 для 

транспортировки на склад концентрата либо промпродукта соответствующей марки ((в 
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атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества: азота диоксид (код 0301), азота оксид 

(код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), керосин (код 

2732), пыль каменного угля (код 3749). 

Рядовой уголь подается в здание главного корпуса по ленточному конвейеру 

(ИЗА № 0009). 

Для подачи концентрата на склад предусмотрен ленточный конвейер (ИЗА № 6010), от 

которого выделяется пыль каменного угля (код 3749).  

Складирование концентрата предусматривается по маркам обогащаемого угля: К, КС, 

ОС, ТС на угольном складе концентрата (ИЗА № 6011). Для формирования склада предусмотрен 

бульдозер Shantui SD32 (в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества: азота 

диоксид (код 0301), азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), 

углерода оксид (код 0337), керосин (код 2732), пыль каменного угля (код 3749). Со склада 

концентрата уголь отгружается погрузчиком Shantui SL60W-2 для дальнейшей транспортировки 

автосамосвалами Scania P380 потребителям. 

Для подачи промпродукта на склад предусмотрен ленточный конвейер (ИЗА № 6012), от 

которого выделяется пыль каменного угля (код 3749). 

Складирование промпродукта предусматривается на угольном складе (ИЗА № 6013). 

Для формирования склада предусмотрен бульдозер Shantui SD32 (в атмосферный воздух 

поступают загрязняющие вещества: азота диоксид (код 0301), азота оксид (код 0304), углерод 

(код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), керосин (код 2732), пыль 

каменного угля (код 3749). Со склада концентрата уголь отгружается погрузчиком Shantui SL60W-

2 для дальнейшей транспортировки автосамосвалами Scania P380 потребителям. 

Отходы обогащения класса 1-150 мм транспортируются сборным ленточным 

конвейером поз. 34 (ИЗА № 6014) в бункер отходов поз. 35 (ИЗА № 6015), откуда качающимся 

питателем поз. 35.1 планируется отгружать в автотранспорт для транспортировки на отвал 

отходов углеобогащения. В атмосферный воздух от ИЗА № 6015 и ИЗА № 6014 поступает пыль 

неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (код 2908). 

Обезвоженный осадок радиального сгустителя (кек) транспортируется в автотранспорт 

безбункерной отгрузкой. 

При транспортировке отходов углеобогащения автосамосвалами Scania P380, Howo 8Х4, 

и FAW3250 (ИЗА № 6016) в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества азота 

диоксид (код 0301), азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), 
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углерода оксид (код 0337), керосин (код 2732), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-

70 процентов (код 2908). 

При обогащении шлама флотацией используются реагенты: в качестве собирателя – 

термогазойль, в качестве вспенивателя- КЭТГОЛ. 

Для хранения реагентов предусматривается резервуарный парк реагентов. Хранение 

реагентов выполнено в надземных резервуарах 3×25 м3 (1х25м3 для реагентов КЭТГОЛ, 2х25м3 

– термогазойль) (ИЗА № 6026). Резервуары предусматриваются с устройством электрообогрева. 

Доставка трудящихся на ОФ «Тайлепская» осуществляется автобусом НЕФАЗ-4208 (ИЗА 

№ 6024). В атмосферный воздух поступают продукты сжигания топлива в ДВС: азота диоксид (код 

0301), азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 

0337), керосин (код 2732). 

Источник теплоснабжения для систем отопления и вентиляции зданий обогатительной 

фабрики «Тайлепская» - модульная котельная (ИЗА 0017). 

При сжигании топлива в котельной в атмосферный воздух организованно через трубу 

выбрасываются: азота диоксид (код 0301), азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы 

диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), бензапирен (код 0703), зола твердого топлива 

(код 3714). 

Сертификат качества угля, используемого на котельной, представлено в Книге 2 

приложение 38. 

Топливо для котельной хранится на укрытом складе угля (ИЗА 6018) (в атмосферный 

воздух поступает пыль каменного угля (код 3749), с которого погрузчиком Shantui SL60W-2 уголь 

подается в бункер, затем транспортером в котельный зал (в котлы). 

В результате сжигания твердого топлива образуются золошлаки, которые конвейером 

подаются на площадку ЗШО (ИЗА 6019). При разгрузке и хранении золошлаков в атмосферный 

воздух неорганизованно поступает пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 

процентов (код 2908). 

Стоки с территории ОФ вывозятся ассенизаторской машиной (ИЗА № 6016). В 

атмосферный воздух поступают продукты сжигания топлива в ДВС: азота диоксид (код 0301), 

азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), 

керосин (код 2732). 

Техника на складе рядового угля и складе готовой продукции заправляется 

топливозаправщиком (ИЗА № 6023). В атмосферный воздух выбрасывается: диоксид (код 0301), 
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азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), углерода оксид (код 0337), 

керосин (код 2732), сероводород (0333) и углеводороды предельные С12-С19 (2754). 

Отвал отходов углеобогащения (ИЗА № 6020). Источниками выделения загрязняющих 

веществ являются: сдувание с поверхности отвала, разгрузка отходов, формирование отвала 

бульдозером и автогрейдером, уплотнение отходов катком, доставка рабочих вахтовым 

автобусом. В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (код 0301), азота оксид (код 0304), углерод (код 0328), серы диоксид (код 0330), 

углерода оксид (код 0337), керосин (код 2732), пыль неорганическая с содержанием кремния 20-

70% (код 2908). 

Транспортировка отходов на отвал осуществляется по технологической дороге 

(ИЗА № 6021, 6022).  

На период эксплуатации на предприятии будут действовать 26 источника выбросов, в 

т.ч.: 18 неорганизованных источников выбросов и 8 организованных источников. 

Схема источников загрязнения атмосферы представлена в Книге 2 приложение 30 и на 

рисунке 7.2 
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Рисунок 7.2 - Схема расположения источников загрязнения атмосферы 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ для проектируемых объектов предприятия 

выполнены в соответствии со следующими методическими материалами: 

- «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности», Пермь, 2014 г.; 

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.», Москва, 1999г., 

с учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000г. и изменений к ним 

(письмо НИИ Атмосферы № 838/33-07 от 11.09.2001г.) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации 

представлен в Книге 2 приложение 29. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 

обогатительной фабрики и их характеристики приведены в таблице Таблица 7.7 . 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Книге 2 

приложении 31. 

Всего в атмосферный воздух от источников загрязнения атмосферного воздуха будет 

поступать 366,524303 т/год загрязняющих веществ в год, из них 97,449928 т/год приходится на 

твердые и 269,074375 т/год на газообразные. 

Нормативы ПДК, ОБУВ и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Таблица 7.7  – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

Загрязняющее вещество ПДК ПДК ПДК  Класс Выброс Суммарный 
 максималь- среднесу- среднего- ОБУВ, опас- вещества, выброс 

Код Наименование ная разо- точная, довая, мг/м3 ности г/с вещества, 
  вая, мг/м3 мг/м3 мг/м3    т/год 

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 5.844548 51.666547 
0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 0.952089 8.415975 
0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 0.9017 12.909581 
0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 1.735622 27.625502 
0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 0.000065 0.000142 
0337 Углерода оксид 5 3 3  4 13.374025 176.103997 
0703 Бенз/а/пирен  0.000001 0.000001  1 0.000006 0.00013 
1050 2-Этилгексанол 0.15   

 
4 0.000966 0.025282 

2732 Керосин 
 

  1.2 
 

1.510582 5.147062 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 1    4 0.023443 0.089868 
2908 Пыль неорганическая, 0.3 0.1   3 2,516545 29,656565 

 содержащая двуокись кремния        
 70-20% (шамот, цемент, пыль        
 цементного производства -        
 глина, глинистый сланец,        
 доменный шлак, песок,        
 клинкер, зола кремнезем и        
 другие)        
3714 Зола углей Подмосковного,    0.3  1.638 31.573156 
 Печорского, Кузнецкого,        
 Экибастузского, марки Б1        
 Бабаевского и Тюльганского        
 месторождений (с содержанием        
 SiO2 свыше 20 до 70%)        
3749 Пыль каменного угля 0.3 0.1   3 3.841298 23.310496 

 В С Е Г О :       366.524303 
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7.1.5 Расчет и анализ величин приземных концентраций  

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием 

программного комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» 

(г. Новосибирск) в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды 

России № 273 от 06.06.2017 года. Заключение Росгидромет на программный комплекс «ЭРА» 

версия 3.0 №140-09213/20и от 30.11.2020 г. представлено в Книге 2 приложение 22. 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу выбран расчётный 

прямоугольник со следующими параметрами: 36003200 м, шаг расчетной сетки 200 м. Ось «Y» 

совпадает с направлением на север.  

В зону воздействия включена граница санитарно-защитной зоны. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и скорости, 

для определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняющим 

веществам и группам суммации веществ однонаправленного воздействия, с учетом фонового 

загрязнения атмосферы. 

При осуществлении намечаемой деятельности на период эксплуатации в атмосферный 

воздух возможно поступление 13 загрязняющих веществ, три из которых обладают эффектом 

суммарного вредного воздействия и создают две группу веществ, обладающих эффектом 

комбинированного вредного действия (суммация 6043 сера диоксид + дигидросульфид и азота 

диоксид + сера диоксид).  

В расчет включены все источники выбросов по всем загрязняющим веществам, в том 

числе по суммации веществ однонаправленного воздействия. 

По загрязняющим веществам, для которых установлены значения максимальных 

разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации сопоставляются с ПДК, 

относящимися к тому же времени осреднения. 

Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК м.р.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены максимальные разовые ПДК 

(ПДКм.р.) или ОБУВ, результаты расчета сопоставляются с максимальными разовыми ПДК или 

ОБУВ.  

kodeks://link/d?nd=456074826
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Превышение ПДКм.р. на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой 

застройке не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКм.р. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается для веществ, представленных в таблице 7.8. 

Таблица 7.8  – Максимальные доли ПДКм.р в расчетном прямоугольнике 

Код ЗВ Наименование ЗВ 
MAX доли ПДКм.р.  

в РП  

0301 Диоксид азота 6,616823 

2908 Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот,цемент, пыль цементного производства - 

глина,глинистый сланец,доменный шлак, песок,клинкер,зола 

кремнезем и другие) 

2,622765 

3749 Пыль каменного угля 4,70253 

6204 Суммация 0301+0330 4,266201 

 

По остальным веществам концентрация в расчетном прямоугольнике ниже 1 ПДК. 

Изолиния 1 ПДКм.р. по фактору химического воздействия представлена в Книге 2 

приложение 32.  

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) 

представлены в Книге 2 приложение 32. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.10. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКм.р. 
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Таблица 7.9  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКм.р. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях  ПДК наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДК  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275  0.9847318  6016 31,7 Автосамосвалы 
    /0.7097318    на ОФ 
      6022 17,9 Технологические 
        дороги 
      6001 13,6 Склад рядового 
        угля 
 2 0.275   0.7065086 6016 27.6 Автосамосвалы на ОФ 
     /0.4315086 6022 16.6 Технологические 
        дороги 
      6001 10.7 Склад рядового 
        угля 
0304 Азот (II) оксид 1   0.0578497  6016 31,6 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6001 13,7 Склад рядового угля 
      6001 13,7 Склад рядового угля 
0328 Углерод 3   0.0683009  0017 37,7 Котельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      6022 20,9 Технологические 
        дороги 
      6016 12,5 Автосамосвалы 
        на ОФ 
0330 Сера диоксид 4 0.036  0.0711472  0017 27,0 Котельная 
    /0.0351472  6016 14,2 Автосамосвалы на ОФ 
      6022 12,2 Технологические 
        дороги 
 2 0.036   0.0585536 0017 32.6 Котельная 
     /0.0225536    
      6016 16 Автосамосвалы на ОФ 
      6022 14 Технологические 
        дороги 
0337 Углерода оксид 5 0.36  0.4029877  6022 15 Технологические 
    /0.0429877    дороги 
      6022 13,5 Технологические 
        дороги 
      6011 13,2 Склад 
        концентрата 
 2 0.36   0.3861467 6022 18 Технологические 
     /0.0261467   дороги 
      0017 16.5 Котельная 
      6016 14.2 Автосамосвалы на ОФ 
2908 Пыль 6   0.2494903  6020 79,2 Отвал отходов 
неорганическая,        углеобогащения 
содержащая двуокись      6001 5 Склад рядового 
кремния 70-20% (шамот,        угля 
цемент, пыль цементного      6011 4,4 Склад 
производства - глина,        концентрата 
глинистый сланец,         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доменный шлак, песок,         
клинкер, зола         
кремнезем и другие)         
 7    0.0912589 6020 100 Отвал отходов 
        углеобогащения 
3749 Пыль каменного 8   0.4766009  6001 59,1 Склад рядового 
угля        угля 
      6011 31,8 Склад 
        концентрата 
      6008 2,3 Склад отсева 
         
 9    0.1839507 6001 48,4 Склад рядового 
        угля 
      6011 37.6 Склад 
        концентрата 
      6018 2.9 Склад 
        котельной 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 
6043 0330 Сера 10 0.036  0.071704  0017 33,1 Котельная 
диоксид    /0.035704     
0333 Дигидросульфид      6016 16,1 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6018 2,9 Склад 
        котельной 
 2 0,036   0.0588089 0017 32.2 Котельная 
     /0.0228089    
      6016 15.8 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6022 13.9 Технологические 
        дороги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6204 0301 Азота 1 0.194375  0.659481  6016 31,2 Автосамосвалы 
диоксид    /0.465106    на ОФ 
0330 Сера диоксид      6022 17,8 Технологические 
        дороги 
      6001 13,5 Склад рядового 
        угля 
 2 0.194375   0.4781639 6016 27 Автосамосвалы  
     /0.2837889   на ОФ 
      6022 16.4 Технологические 
        дороги 
      6001 10.6 Склад рядового 
        угля 

Примечания:1. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта 
ОНВ за границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
2. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1444 -490  
2 1967 -724  
3 1461 -416  
4 1507 -204  
5 1523 -165  
6 2187 1138  
7 2427 -67  
8 1068 -869  
9 1870 -918  

10 -615 111  
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Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.г.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднегодовые ПДК (ПДКс.г.), 

результаты расчета сопоставляются со среднегодовыми ПДК. 

Для загрязняющих веществ, по которым среднегодовые ПДК (ПДКс.г.) не установлены, 

расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДКс.с. 

При расчете среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе были учтены долгопериодные средние фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (Книга 2 приложение 4). 

Превышение ПДКс.г. на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройке не наблюдается ни 

по одному из загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКс.г. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике не 

наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ. 

Изолиния 1 ПДКс.г. по фактору химического воздействия при расчете среднегодовых 

концентраций не формируется. 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.г.) 

представлены в Книге 2 приложение 33. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в таблице . 

В таблице 7.10 представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная концентрация 

которых ≥ 0,05 ПДКс.г. 
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Таблица 7.10  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.г. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКс.год наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКс.год  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.575  0.6216334  6011 26 Склад 
    /0.0466334    концентрата 
      6001 20,2 Склад рядового угля 
      6020 19,3 Отвал отходов 
        углеобогащения 
 2 0.575   0.5977309 6011 26,5 Склад 
     /0.0227309   концентрата 
      6001 19,4 Склад рядового угля 
      6020 17 Отвал отходов 
        углеобогащения я 
0330 Сера диоксид 3 0.12  0.1252265  0017 46,7 Котельная 
    /0.0052265  6011 18,2 Склад 
        концентрата 
      6001 15 Склад рядового угля 
 2 0.12   0.1227886 0017 43,8 Котельная 
     /0.0027886    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      6011 18,5 Склад 
        концентрата 
      6001 13,5 Склад рядового 
        угля 
0337 Углерода оксид 1 0.266667  0.2677499  6011 26,8 Склад 
    /0.0010829    концентрата 
      6001 20,9 Склад рядового 
        угля 
      0017 17,5 Котельная 
         
 2 0.266667   0.2672147 6011 26,3 Склад 
     /0.0005477   концентрата 
      0017 22,3 Котельная 
      6001 19,4 Склад рядового 
        угля 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6043 0330 Сера 3 0.12  0.1252432  0017 46.5 Котельная 
диоксид    /0.0052432     
0333 Дигидросульфид      6011 18.2 Склад 
        концентрата 
      6001 15 Склад рядового угля 
 2 0.12   0.1227957 0017 43.7 Котельная 
     /0.0027957    
      6011 18.4 Склад 
        концентрата 
      6001 13.5 Склад рядового угля 
6204 0301 Азота 1 0.434375  0.4667646  6011 25.4 Склад 
диоксид    /0.0323896    концентрата 
      6001 19.8 Склад рядового угля 
      6020 18,5 Отвал отходов 
        углеобогащения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 0.434375   0.4503247 6011 25.6 Склад 
     /0.0159497   концентрата 
      6001 18.8 Склад рядового 
        угля 
      6020 16.2 Отвал отходов 
        углеобогащения 

Примечания:1. Согласно п.12.13. МРР-2017, для ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные среднегодовые 
концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДК 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1523 -165  
2 2200 -346  
3 -22 -992  
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Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.с.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднесуточные ПДК (ПДКс.с.), 

проводится расчет значений концентраций, усредненных за год. Результаты расчета 

сопоставляются со среднесуточными ПДК. 

Проведённые расчеты по химическому фактору показали, что превышение ПДКс.с. на 

границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройке не наблюдается.  

Расчет показал, что превышение ПДКс.с. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается по одному из загрязняющих веществ – азота диоксиду (2,978573 доли ПДК). 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.с.) 

представлены в Книге 2 приложение 34. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.11. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКс.с. 
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Таблица 7.11  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.с. 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКсс наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКсс  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

0301 Азота диоксид 1 0.606888  0.8558858     
    /0.2489978     
 2 0.558236   0.6934214    
     /0.1351854    

0337 Углерода оксид 1 0.4515208  0.4649177     
    /0.0133969     
 2 0.4454704   0.4527655    
     /0.0072951    

Примечания:1. При расчете среднесуточных концентраций по пункту 12.12 МРР источники, дающие наибольший вклад, не определяются 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1523 -165  
4 1967 -724  

 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  113 

 

7.1.1 Зона влияния предприятия 0,05 ПДК на период эксплуатации 

Для определения зоны влияния предприятия 0,05 ПДК, были выполнены расчеты 

рассеивания по ПДКм.р., ПДКс.г. и ПДКс.с. по всем загрязняющих веществ и группам суммации 

веществ однонаправленного действия без учета фона. 

Зона влияния 0,05 ПДКм.р. 

Для расчета был принят расчетный прямоугольник 3600х3200 м с шагом расчетной сетки 

200 м. Расчет рассеивания показал достаточность размера расчетного прямоугольника 

3600х3200 м для всех загрязняющих веществ кроме диоксида азота, пыли неорганической с 

содержанием кремния 20-70 %, пыли каменного угля и суммации диоксида азота с диоксидом 

серы. 

Для определения зоны влияния диоксида азота, пыли каменного угля, пыли 

неорганической с содержанием кремния 20-70 % и суммации диоксида азота с диоксидом серы 

был принят расчетный прямоугольник 20000х20000 м с шагом расчетной сетки 500 м.  

Максимальная граница 0,05 ПДКм.р. в прямоугольнике 20000х20000 м формируется по 

диоксиду азота и составляет 7,8 км, что подтверждает достаточность принятого размера 

расчетного прямоугольника.  

Зона влияния 0,05 ПДКс.г. 

Для расчета был принят расчетный прямоугольник 3600х3200 м с шагом расчетной сетки 

200 м. Расчет рассеивания показал достаточность принятого размера расчетного 

прямоугольника для всех загрязняющих веществ. 

 Максимальная граница 0,05 ПДКс.г. в прямоугольнике 3600х3200 м сформированная по 

диоксиду азота составляет 0,7 км, что подтверждает достаточность принятого размера 

расчетного прямоугольника.  

Зона влияния 0,05 ПДКс.с. 

Для расчета был принят расчетный прямоугольник 3600х3200 м с шагом расчетной сетки 

200 м. Расчет рассеивания показал достаточность принятого размера расчетного 

прямоугольника для всех загрязняющих веществ кроме диоксида азота. 

Для определения зоны влияния диоксида азота был принят расчетный прямоугольник 

20000х20000 м с шагом расчетной сетки 500 м.  

Максимальная граница 0,05 ПДКс.с. в прямоугольнике 20000х20000 м, сформированная 

по диоксиду азота, составляет 3,9 км, что подтверждает достаточность принятого размера 

расчетного прямоугольника.  
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Анализ выполненных расчетов на период эксплуатации показал, что максимальная 

граница влияния предприятия 0,05 ПДКм.р. формируется по азота диоксиду и составляет 7,8 км. 

Максимальная граница влияния предприятия 0,05 ПДКс.г. формируется по азота диоксиду и 

составляет 0,7 км. Максимальная граница влияния предприятия 0,05 ПДКс.с. формируется по 

азота диоксиду и составляет 3,9 км. 

Карты рассевания с нанесением границы зоны влияния 0,05 ПДК представлены в Книге 

2 приложения 35, 36, 37. 

7.1.2 Установление предельно допустимых выбросов 

Анализ выполненных расчетов показал, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с 

учетом фона на границе санитарно-защитной зоны, не превышают допустимый санитарный 

уровень загрязнения атмосферы. 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в период эксплуатации, предлагается 

принять в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ формировались с учетом распоряжения 

Правительства от 08 июля 2015 г. № 1316-р "Перечень загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды", распоряжения Правительства от 10 мая 2019 г. № 914-р "Изменения, которые вносятся в 

перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды". 

Наименования загрязняющих веществ приняты согласно распоряжению Правительства 

РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р. 

В выбросах предприятия на период эксплуатации присутствует загрязняющее вещество, 

в отношении которого не применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды и разрешенное к выбросу в атмосферный воздух – углерод. 

Предлагаемые нормативы выбросов в период эксплуатации по загрязняющим 

веществам представлены в таблице 7.12. 

 

kodeks://link/d?nd=420286994
kodeks://link/d?nd=420286994
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Таблица 7.12  – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

эксплуатации 

Наименование вредного  
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасности 
загрязняю

щего 
вещества 

 (I-IV) 

Норматив выбросов  

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

Азота диоксид (0301) III 4.668857 46.551219 46.551219 

Азот (II) оксид (0304) III 0.761039 7.584735 7.584735 

Сера диоксид (0330) III 1.044332 27.578659 27.578659 

Сероводород (0333) II 0.000065 0.000142 0.000142 

Углерода оксид (0337) IV 9.228476 175.777273 175.777273 

Бензапирен (0703) I 0.000003 0.000112 0.000112 

Спирт изооктиловый (1050) IV 0.000966 0.025282 0.025282 

Керосин (2732)  1.510582 5.147366 5.147366 

Углеводороды предельные С12-С19  IV 0.023443 0.089868 0.089868 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 - 70 процентов (2908) 

III 
2.516545 29.655262 29.655262 

Зола твердого топлива (3714)  0.546853 21.07471 21.07471 

Пыль каменного угля (3749) III 3.791244 23.253845 23.253845 

ИТОГО  336,738473 336,738473 

 

7.1.3 Характеристика предприятия ка источника выбросов загрязняющих веществ на период 

рекультивации 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020 рекультивация нарушенных земель 

должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической 

рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, 

подготовка условий для нормального роста и развития растительности. 

Настоящим проектом предусмотрена рекультивация объектов по мере окончания их 

эксплуатации. Рекультивации подлежат следующие объекты: 

− Внешний отвал отходов углеобогащения; 

− Площадка размещения склада ПСП. 

На период рекультивации технологический комплекс обогатительной фабрики будет 

осуществлять производственную деятельность, соответственно, при определении качественного 

и количественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух были учтены 

выбросы от функционирования обогатительной фабрики. 

kodeks://link/d?nd=566320447
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Источниками выбросов загрязняющих веществ при проведении рекультивационных 

работ являются: 

Технический этап.  

Источник выбросов 6101. Участок рекультивации (Отвал отходов углеобогащения). 

Источник выделения 01. Автосамосвал Howo 8Х4. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 02. Технологическая дорога на складе ПСП (сдувание) 

От источника выделения 02 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 03. Разгрузка ПСП. 

От источника выделения 03 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 04. Бульдозер Shantui SD32. 

От источника выделения 04 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин, пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль цементного 

производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие). 

Источник выделения 05. Топливозаправщик АЦ-5633-013. 

От источника выделения 05 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: алканы С12-19 (в пересчете на С), дигидросульфид, азота диоксид, азота (II) оксид, 

углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 06. Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208. 

Источник выделения 07. Поливооросительная машина КО-829Б на базе КамАЗ-65115 

От источников выделения 06, 07 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин. 
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Источник выбросов 6102. Склад ПСП. 

Источник выделения 01. Автосамосвал Howo 8Х4. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 02. Технологическая дорога на складе ПСП (сдувание) 

От источника выделения 02 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выделения 03. Экскаватор Hyundai R480LC9S. 

Источник выделения 04. Бульдозер Shantui SD32. 

От источников выделения 03, 04 в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, 

керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Источник выбросов 6103. Технологическая дорога на участок рекультивации. 

Источник выделения 01. Автосамосвал Howo 8Х4. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выделения 02. Технологическая дорога на складе ПСП (сдувание) 

От источника выделения 02 в атмосферный воздух поступает следующее загрязняющее 

вещество: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (шамот, цемент, пыль 

цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие). 

Биологический этап. 

Источник выбросов 6104. Участок рекультивации (Отвал отходов углеобогащения). 

Источник выделения 01. Трактор МТЗ-80. 

От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Источник выбросов 6105. Участок рекультивации (Склад ПСП). 

Источник выделения 01. Трактор МТЗ-80. 
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От источника выделения 01 в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

При проведении рекультивации на предприятии будут действовать 28 источников 

выбросов, в т.ч.: 20 неорганизованных источников выбросов и 8 организованных. В т.ч.: 

− от объектов эксплуатации ОФ - 23 источника выбросов (15 неорганизованных, 

8 организованных); 

− при проведении рекультивационных работ – 5 источников выбросов 

(5 неорганизованных, 0 организованных). 

Схемы источников загрязнения атмосферы на период рекультивации представлены в 

Книге 2 приложение 40 и на рисунках 7.3и 7.4. 

 

Рисунок 7.3 – Схема расположения источников загрязнения атмосферы (технический этап) 
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Рисунок 7.4 – Схема расположения источников загрязнения атмосферы (биологический этап) 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период рекультивации выполнены в 

соответствии со следующими методическими материалами: 

- «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности», Пермь, 2014 г.; 

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час.», Москва, 1999 г., 

с учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 г. и изменений к ним 

(письмо НИИ Атмосферы № 838/33-07 от 11.09.2001 г.) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства 

представлен в Книге 2 приложение 39. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

рекультивации и их характеристики приведены в таблице 7.13. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Книге 2 

приложение 41. 
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Всего в атмосферный воздух от источников загрязнения атмосферного воздуха будет 

поступать 372,453434 т/год загрязняющих веществ в год, из них 100,138695 т/год приходится на 

твердые и 272,314739 т/год на газообразные. 

Нормативы ПДК, ОБУВ и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Таблица 7.13  – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период рекультивации  

Загрязняющее вещество ПДК ПДК ПДК  Класс Выброс Суммарный 
 максималь- среднесу- среднего- ОБУВ, опас- вещества, выброс 

Код Наименование ная разо- точная, довая, мг/м3 ности г/с вещества, 
  вая, мг/м3 мг/м3 мг/м3    т/год 

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 5.776474 52.683544 
0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 0.973205 8.582451 
0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 0.897765 12.976373 
0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 1.731641 27.724272 
0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 0.00013 0.000192 
0337 Углерода оксид 5 3 3  4 13.249906 177.676885 
0703 Бенз/а/пирен  0.000001 0.000001  1 0.000006 0.00013 
1050 2-Этилгексанол 0.15   

 
4 0.000966 0.025282 

2732 Керосин 
 

  1.2 
 

1.505108 5.51459 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 1    4 0.046628 0.107523 
2908 Пыль неорганическая, 0.3 0.1   3 2.366046 32.27854 

 содержащая двуокись кремния        
 70-20% (шамот, цемент, пыль        
 цементного производства -        
 глина, глинистый сланец,        
 доменный шлак, песок,        
 клинкер, зола кремнезем и        
 другие)        
3714 Зола углей Подмосковного,    0.3  1.638 31.573156 
 Печорского, Кузнецкого,        
 Экибастузского, марки Б1        
 Бабаевского и Тюльганского        
 месторождений (с содержанием        
 SiO2 свыше 20 до 70%)        
3749 Пыль каменного угля 0.3 0.1   3 3.841298 23.310496 

 В С Е Г О :       372.453434 

 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  122 

 

7.1.4 Расчет и анализ величин приземных концентраций на период 

рекультивации 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием 

программного комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» 

(г. Новосибирск) в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды 

России № 273 от 06.06.2017 года. Заключение Росгидромет на программный комплекс «ЭРА» 

версия 3.0 №140-09213/20и от 30.11.2020 г. представлено в Книге 2 приложение 22. 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу выбран расчётный 

прямоугольник со следующими параметрами: 35003200 м, шаг расчетной сетки 200 м. Ось «Y» 

совпадает с направлением на север.  

В зону воздействия включена граница санитарно-защитной зоны. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и скорости, 

для определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняющим 

веществам и группам суммации веществ однонаправленного воздействия, с учетом фонового 

загрязнения атмосферы. 

При осуществлении намечаемой деятельности на период эксплуатации в атмосферный 

воздух возможно поступление 13 загрязняющих веществ, три из которых обладают эффектом 

суммарного вредного воздействия и создают две группу веществ, обладающих эффектом 

комбинированного вредного действия (суммация 6043 сера диоксид + дигидросульфид и азота 

диоксид + сера диоксид).  

В расчет включены все источники выбросов по всем загрязняющим веществам, в том 

числе по суммации веществ однонаправленного воздействия. 

По загрязняющим веществам, для которых установлены значения максимальных 

разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации сопоставляются с ПДК, 

относящимися к тому же времени осреднения. 

Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК м.р.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены максимальные разовые ПДК 

(ПДКм.р.) или ОБУВ, результаты расчета сопоставляются с максимальными разовыми ПДК или 

ОБУВ.  

kodeks://link/d?nd=456074826
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Превышение ПДКм.р. на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой 

застройке не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКм.р. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается для веществ, представленных в таблице 7.14. 

Таблица 7.14  – Максимальные доли ПДКм.р в расчетном прямоугольнике 

Код ЗВ Наименование ЗВ 
MAX доли ПДКм.р.  

в РП  

0301 Диоксид азота 6,616823 

2908 Пыль неорганическая,содержащая двуокись кремния 70-20% 

(шамот,цемент, пыль цементного производства - 

глина,глинистый сланец,доменный шлак, песок,клинкер,зола 

кремнезем и другие) 

3,561549 

3749 Пыль каменного угля 4,794485 

6204 Суммация 0301+0330 4,266201 

 

По остальным веществам концентрация в расчетном прямоугольнике ниже 1 ПДК. 

Изолиния 1 ПДКм.р. по фактору химического воздействия представлена в Книге 2 

приложение 42.  

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) 

представлены в Книге 2 приложение 42. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.15. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКм.р. 
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Таблица 7.15  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКм.р. на период рекультивации 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях  ПДК наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДК  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275  0.984687  6016 31.7 Автосамосвалы на ОФ 
      6022 17.9 Технологические 
        дороги 
      6001 13.6 Склад рядового угля 
 2 0.275   0.7046584 6016 27.7 Автосамосвалы на ОФ 
     /0.4296584 6022 16.6 Технологические 
        дороги 
      6001 10.8 Склад рядового угля 
0304 Азот (II) оксид 3   0.0600885  6016 31,9 Автосамосвалы на ОФ 
      6011 11,3 Склад 
        концентрата 
      6018 8,1 Склад 
        котельной 
0328 Углерод 4   0.0682678  0017 37,7 Котельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      6022 20,9 Технологические дороги 
      6016 12,5 Автосамосвалы на ОФ 
0330 Сера диоксид 5 0.036  0.0716907  0017 26.4 Котельная 
    /0.0356907  6016 14 Автосамосвалы на ОФ 
      6022 12 Технологические 
        дороги 
 2 0.036   0.0586383 0017 32.5 Котельная 
     /0.0226383 6016 15.9 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6022 14 Технологические 
        дороги 
0337 Углерода оксид 5 0.36  0.4042393  6022 14.2 Технологические 
    /0.0442393    дороги 
      6011 12.8 Склад 
        концентрата 
      6016 12.6 Автосамосвалы 
        на ОФ 
 2 0.36   0.3865446 0017 15.1 Котельная 
     /0.0265446 6022 13.4 Технологические 
        дороги 
      6016 13.2 Автосамосвалы 
        на ОФ 
2908 Пыль 6   0.1887846  6001 42.2 Склад рядового 
неорганическая,        угля 
содержащая двуокись      6019 26.5 Склад ЗШО 
кремния 70-20% (шамот,         
цемент, пыль цементного      6016 20.6 Автосамосвалы на ОФ 
производства - глина,         
глинистый сланец,         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доменный шлак, песок,         
клинкер, зола         
кремнезем и другие)         
 2    0.0834616 6001 29.6 Склад рядового 
        угля 
      6019 28 Склад ЗШО 
      6016 16.6 Автосамосвалы 
        на ОФ 
3749 Пыль каменного 6   0.484857  6001 59.1 Склад рядового 
угля        угля 
      6011 31.9 Склад 
        концентрата 
      6008 2.3 Склад отсева 
 7    0.1870121 6001 48.4 Склад рядового 
        угля 
      6011 37.8 Склад 
        концентрата 
      6018 2.8 Склад 
        котельной 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 
6043 0330 Сера 8 0.036  0.0723319  0017 32.5 Котельная 
диоксид    /0.0363319     
0333 Дигидросульфид      6016 13.6 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6011 9.3 Склад 
        концентрата 
 2 0,036   0.0588936 0017 32.1 Котельная 
     /0.0228936 6016 15.7 Автосамосвалы 
        на ОФ 
      6022 13.8 Технологические 
        дороги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6204 0301 Азота 1 0.194375  0.6594518  6016 31,2 Автосамосвалы 
диоксид    /0.4650768    на ОФ 
0330 Сера диоксид      6022 17,8 Технологические 
        дороги 
      6001 13,5 Склад рядового 
        угля 
 2 0.194375   0.4770604 6016 27,1 Автосамосвалы  
     /0.2826854   на ОФ 
      6022 16.5 Технологические 
        дороги 
      6001 10.7 Склад рядового 
        угля 

Примечания:1. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта 
ОНВ за границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
2. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1444 -490  
2 1967 -724  
3 -503 -492  
4 1461 -416  
5 1507 -204  
6 1068 -869  
7 1870 -918  
8 -616 -87  
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Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.г.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднегодовые ПДК (ПДКс.г.), 

результаты расчета сопоставляются со среднегодовыми ПДК. 

Для загрязняющих веществ, по которым среднегодовые ПДК (ПДКс.г.) не установлены, 

расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДКс.с. 

При расчете среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе были учтены долгопериодные средние фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (Книга 2 приложение 4). 

Превышение ПДКс.г. на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройке не наблюдается ни 

по одному из загрязняющих веществ. 

Расчет показал, что превышение ПДКс.г. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается по одному загрязняющему веществу (1,002345 долей ПДК). 

Изолиния 1 ПДКc.г по фактору химического воздействия представлена в Книге 2 

приложение 43.  

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) 

представлены в Книге 2 приложение 42. 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.г.) 

представлены в книге 2 приложение 43. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.16. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКс.г. 
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Таблица 7.16  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.г. на период 

рекультивации 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКс.год наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКс.год  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0301 Азота диоксид 1 0.575  0.6289291  6011 22,5 Склад концентрата 
    /0.0539291  6101 20,2 Участок 
        рекультивации 
        (Отвал отходов 
        углеобогащения) 
      6001 17,5 Склад рядового угля 
 2 0.575   0.6009399 6011 23,2 Склад концентрата 
     /0.0259399 6101 18,0 Участок 
        рекультивации 
        (Отвал отходов 
        углеобогащения) 
      6001 17,0 Склад рядового угля 
0330 Сера диоксид 1 0.12  0.125779  0017 32,9 Котельная 
    /0.005779  6011 18,0 Склад концентрата 
      6001 13,9 Склад рядового угля 
 2 0.12   0.123048 0017 40,1 Котельная 
     /0.003048    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      6011 16.9 Склад концентрата 
      6001 12.4 Склад рядового угля 
0337 Углерода оксид 1 0.266667  0.2679067  6011 23.4 Склад 
    /0.0012397    концентрата 
      6001 18.3 Склад рядового угля 
      0017 15.3 Котельная 
 2 0.266667   0.2672838 6011 23,3 Склад концентрата 
     /0.0006168 0017 19,8 Котельная 
      6001 17,2 Склад рядового угля 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6043 0330 Сера 1 0.12  0.1257976  0017 32.7 Котельная 
диоксид    /0.0057976     
0333 Дигидросульфид      6011 17.9 Склад концентрата 
      6001 13.9 Склад рядового 
        угля 
 2 0.12   0.1230572 0017 39.9 Котельная 
     /0.0030572    
      6011 16.9 Склад 
        концентрата 
      6001 12.3 Склад рядового 
        угля 
6204 0301 Азота 1 0.434375  0.4716926  6011 22.1 Склад 
диоксид    /0.0373176    концентрата 
      6101 19,4 Участок 
        рекультивации 
        (Отвал отходов 
        углеобогащения) 
      6001 17,1 Склад рядового угля 

  



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  131 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 0.434375   0.4524925 6011 22,6 Склад 
     /0.0181175   концентрата 
      6101 17,2 Участок 
        рекультивации 
        (Отвал отходов 
        углеобогащения) 
      6001 16,5 Склад рядового 
        угля 

Примечания:1. Согласно п.12.13. МРР-2017, для ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные среднегодовые 
концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДК 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1523 -165  
2 2200 -346  
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Расчет и анализ величин приземных концентраций (ПДК с.с.) 

Для загрязняющих веществ, по которым установлены среднесуточные ПДК (ПДКс.с.), 

проводится расчет значений концентраций, усредненных за год. Результаты расчета 

сопоставляются со среднесуточными ПДК. 

Проведённые расчеты по химическому фактору показали, что превышение ПДКс.с. на 

границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройке не наблюдается.  

Расчет показал, что превышение ПДКс.с. (1 ПДК) в расчетном прямоугольнике 

наблюдается по одному из загрязняющих веществ – азота диоксиду (2,994131 доли ПДК). 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДКс.с.) 

представлены в Книге 2 приложение 44. 

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

таблице 7.17. В таблице представлены вещества (группы веществ) максимальная расчетная 

концентрация которых ≥ 0,05 ПДКс.с. 
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Таблица 7.17  – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы по ПДКс.с. на период рекультивации 

 Номер Фоновая Расчетная максимальная  приземная Стационарные источники с Принадлежность 
 расчет концентрация концентрация в долях ПДКсс наибольшим воздействием источника 
 ной q'уфj,в долях  на атмосферный воздух (цех, участок, 
 (конт- ПДКсс  (наибольшим вкладом подразделение) 
 роль- ( в случае  в максимальную  
 ной) проведения  концентрацию)  

Загрязняющее вещество, точки сводных    

код и наименование  расчетов - на границе на границе в жилой зоне/ N   
  расчетная предприятия санитарно - зоне с особыми источника   
  фоновая  защитной зоны условиями на карте-   
  концентрация)  (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада  
    без учета фона) без учета фона)    

0301 Азота диоксид 1 0.6129018  0.8582023     
    /0.2453005     
 2 0.5517784   0.6936489    
     /0.1418705    

0337 Углерода оксид 3 0.4516055  0.4658751     
    /0.0142696     
 2 0.4453814   0.4530863    
     /0.0077049    

Примечания:1. При расчете среднесуточных концентраций по пункту 12.12 МРР источники, дающие наибольший вклад, не определяются 
2. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
3. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1461 -416  
2 1967 -724  
3 1507 -204  
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7.1.5 Установление предельно допустимых выбросов 

Анализ выполненных расчетов показал, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с 

учетом фона на границе санитарно-защитной зоны, не превышают допустимый санитарный 

уровень загрязнения атмосферы. 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых на период рекультивации, 

предлагается принять в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ формировались с учетом распоряжения 

Правительства от 08 июля 2015 г. № 1316-р "Перечень загрязняющих веществ, в отношении 

которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды", распоряжения Правительства от 10 мая 2019 г. № 914-р "Изменения, которые вносятся в 

перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды". 

Наименования загрязняющих веществ приняты согласно распоряжению Правительства 

РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р. 

В выбросах предприятия на период эксплуатации присутствует загрязняющее вещество, 

в отношении которого не применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды и разрешенное к выбросу в атмосферный воздух – углерод. 

Предлагаемые нормативы выбросов в период рекультивации по загрязняющим 

веществам представлены в таблице 7.18. 

Таблица 7.18  – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

рекультивации 

Наименование вредного  
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасности 
загрязняю

щего 
вещества 

 (I-IV) 

Норматив выбросов  

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

Азота диоксид (0301) III 4.600783 47.568216 47.568216 

Азот (II) оксид (0304) III 0.782155 7.751211 7.751211 

Сера диоксид (0330) III 1.040351 27.677429 27.677429 

Сероводород (0333) II 0.00013 0.000192 0.000192 

Углерода оксид (0337) IV 9.104357 177.350161 177.350161 

Бензапирен (0703) I 0.000003 0.000112 0.000112 

Спирт изооктиловый (1050) IV 0.000966 0.025282 0.025282 

Керосин (2732)  1.505108 5.514894 5.514894 

Углеводороды предельные С12-С19 
(2754)  

IV 0.046628 0.107523 0.107523 

kodeks://link/d?nd=420286994
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Наименование вредного  
(загрязняющего) вещества 

Класс 
опасности 
загрязняю

щего 
вещества 

 (I-IV) 

Норматив выбросов  

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 - 70 процентов (2908) 

III 2.366046 32.277788 32.277788 

Зола твердого топлива (3714)  0.546853 21.07471 21.07471 

Пыль каменного угля (3749) III 3.791244 23.253845 23.253845 

ИТОГО  342,601363 342,601363 

 

7.1.6 Обоснование границ санитарно-защитной зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на атмосферный воздух до 

требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция), установлены ориентировочные 

размеры санитарно-защитных зон: 

- обогатительная фабрика с мокрым процессом обогащения ‒ 300 м (Таблица 7.1, раздел 3, 

п.3.3.5 –  Гидрошахты и обогатительные фабрики с мокрым процессом обогащения); 

- от отвала отходов углеобогащения – 500 м (Таблица 7.1, раздел 3, п. 3.2.6 – шахтные 

терриконы без мероприятий по подавлению самовозгораний); 

- от котельной – 100 м (Таблица 7.1, раздел 10, п. 10.4.1 – ТЭЦ и районные котельные 

тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе); 

kodeks://link/d?nd=901729631
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- от очистных сооружений – 100 м (Таблица 7.1, раздел 13, п. 13.4.3 – очистные сооружения 

поверхностного стока открытого типа). 

Для проектной документации был разработан «Проект обоснования санитарно-

защитной зоны к проектной документации «Обогатительная фабрика «Тайлепская». 

Территория жилой застройки и другие нормируемые территории в границы санитарно-

защитной зоны ОФ «Тайлепская» не попадают. 

7.2 Оценка акустического воздействия 

7.2.1 Основные понятия акустического воздействия 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает на нее негативное 

воздействие. Одним из видов такого воздействия является акустическое загрязнение. 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды», все юридические и 

физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать 

необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума на 

окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких 

зверей и птиц, на естественные экологические системы и природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и освоении 

новой техники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться 

меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических воздействий и, в 

частности, акустического загрязнения. 

Превышение нормативов допустимых физических воздействий запрещается. 

Шумом называют различные звуки, представляющие сочетание множества тонов, 

частота, форма, интенсивность и продолжительность которых постоянно меняются. 

Интенсивностью или силой звука называют плотность потока энергии звуковой волны. 

Звуковым или акустическим давлением Р называют эффективное (среднеквадратичное) 

значение добавочного давления (избыточного над средним давлением окружающей среды), 

образующегося в участках сгущения частиц среды, проводящей звуковую волну 

cos ,Р А t   =     
 

 

где ρ – плотность среды, кг/м3;  

ⱱ– скорость звука в среде, м/с;  
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ω – угловая частота, рад/с; 

A  – амплитуда колебаний, дБ. 

Максимальное звуковое давление (амплитуда давления) 

,мР А  =   
 

 

Эффективное звуковое давление 

,
2 2

м
эф

Р А
Р

    
= =

 

 

Соотношение между интенсивностью звука I и звуковым давлением Р дается 

зависимостью 

2

,
P

I
 

=
  

 

Для измерения интенсивности, давления и мощности звука введена относительная 

логарифмическая единица, называемая уровнем звукового давления, или уровнем 

интенсивности, и измеряемая в децибелах (дБ) 

0
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=

 

 

где I – измеренная интенсивность, Вт/м2; 

Io=10-12 Вт/м2 – пороговая (эталонная) интенсивность. 

Уровень звукового давления 

2

2
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10 lg 20 lg ,р

Р Р
L

Р Р

   
=  =    

     

 

где Р – среднеквадратичное звуковое давление в данной полосе частот, Па; 

Ро= 2  10-5 Па – пороговое значение среднеквадратичного звукового давления, 

приближенно соответствующего порогу чувствительности при частоте 1000 Гц.  

Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах между 

«порогом слышимости» и «порогом болевого ощущения», изменяется от 0 до 140 дБ. 

Различают следующие степени воздействия шума на человека: 

- 15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека; 

- 45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие; 

- > 85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособности, нервные 

раздражения, физические отклонения); 

- > 90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты; 
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- >120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов слуха, разрыв 

барабанной перепонки. Поэтому не допускается даже кратковременное воздействие такого шума на 

людей. 

Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового давления 

приводит к сердечнососудистым, желудочным и нервным заболеваниям, в связи с чем, 

возникает необходимость в защите окружающей среды от акустического загрязнения. 

При разработке планировочных и технологических решений предусматривается 

проводить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего пространства и, при 

необходимости, закладывать мероприятия по снижению уровня шума на площадках 

расположения промышленных зданий, а также на территории жилой застройки, прилегающей к 

предприятию, согласно требованию СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003). 

7.2.2 Порядок проведения акустического расчета. Нормативные требования 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция), 

размеры СЗЗ промышленных предприятий, являющихся источниками неблагоприятных 

физических факторов, распространяющихся на большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в 

каждом конкретном случае должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем 

с учетом характера создаваемого оборудованием шума, инфразвука и др. характеристик 

физического воздействия источников, места их расположения (внутри или вне здания, 

сооружения и т.д.), режима их эксплуатации и др. 

Шумовой характеристикой указанных объектов является скорректированный уровень 

звуковой мощности Lpа в дБА, среднеквадратичные уровни звукового давления (дБ) в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-4000-

8000 Гц, а также уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА. 

Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и 

уровни звука на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях нормируются 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.35). 

Нормативные уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

для территории непосредственно прилегающей жилой застройки, представлены в таблице 7.19. 
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Таблица 7.19  – Нормативные уровни звукового давления 

N 

п/п  

Назначение помещений или  

территорий  

Время суток  Для источников постоянного шума  Для источников 

непостоянного шума  

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц  
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31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1 Территории,   

непосредственно   

прилегающие к жилым 

зданиям, домам отдыха, 

домам-интернатам для  

престарелых и инвалидов  

07.00-23.00 

 

90  75  66  59  54  50  47  45  44  55  55  70  

2 23.00-07.00 83  67  57  49  44  40  37  35  33  45  45  60  

Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности: 

- выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики; 

- выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта; 

- определяют пути распространения шума от источников до расчетных точек, и после этого 

проводится расчет акустических элементов окружающей среды, влияющих на распространение шума 

(экранов, лесонасаждений и т.п.); 

- определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допустимым 

уровнем; 

- определяют необходимое снижение уровня шума. 

7.2.3 Характеристика источников шума на период строительства 

В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излучающие шум на 

территории ОФ «Тайлепская» в период строительства. На площадке всего 38 источников шума, в 

том числе 36 точечных и 2 линейных  

Основными источниками, излучающими шум на рассматриваемой территории, 

являются техника, работающая на строительстве фабрики. 

Шумовые характеристики техники и оборудования приняты на основании данных 

заводов изготовителей, каталогов, ГОСТов, литературных источников, сайтов и приведены в 

Книге 3 приложение 59. 
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Расчет шума от транспортных магистралей выполнен с помощью программного 

комплекса «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл» в блоке «Расчет шума от транспортных 

магистралей-2», экспертное заключение на программу представлено в Книге 2 приложение 45. 

Программа реализует методики: 

- «Пособие к МГСН. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 

общественных зданий», 1999 год. 

- «Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

метрополитена СП 23-104-2004», Москва, 2004 год 

Расчет шума от транспортных магистралей в период эксплуатации представлен в Книге 2 

приложение 46. 

Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный источник шума. 

Остальные источники шума представлены в расчете в виде точечных источников. 

Шумовые характеристики приведены в: 

- точечные источники шума таблица 7.20; 

- линейные источники шума таблица 7.21 

Таблица 7.20  – Точечные источники шума на период строительства 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

001 Гусеничный кран  81,0 81,0 77,0 69,0 67,0 62,0 60,0 61,0 51,0 70,0 

002 Гусеничный кран  81,0 81,0 77,0 69,0 67,0 62,0 60,0 61,0 51,0 70,0 

003 Автомобильный кран  81,0 81,0 77,0 66,0 62,0 59,0 57,0 51,0 46,0 67,0 

004 Автомобильный кран  81,0 81,0 77,0 66,0 62,0 59,0 57,0 51,0 46,0 67,0 

005 Автобетоносмеситель 10.0 82,0 82,0 82,0 72,0 71,0 69,0 68,0 62,0 54,0 75,0 

006 Компрессор  108,0 108,0 105,0 104,0 99,0 97,0 95,0 96,0 82,0 104,0 

007 Автопогрузчик  75,0 75,0 76,0 72,0 68,0 65,0 63,0 57,0 49,0 71,0 

008 Трактор  83,0 83,0 74,0 66,0 69,0 70,0 78,0 60,0 55,0 80,0 

009 Машины поливомоечные   82,0 82,0 77,0 80,0 76,0 66,0 66,0 56,0 50,0 76,0 

010 Бульдозер Д-492А  96,2 96,2 96,3 94,2 90,0 86,3 80,9 75,2 69,2 92,0 

011 Буровая установка  79,0 79,0 79,0 78,0 78,0 75,0 71,0 66,0 56,0 80,0 

012 Автогидроподъемник  61,0 61,0 65,0 58,0 58,0 57,0 53,0 51,0 49,0 62,0 

013 Каток ДУ  82,0 82,0 78,0 67,0 71,0 67,0 64,0 60,0 57,0 73,0 

014 Каток ДУ  82,0 82,0 78,0 67,0 71,0 67,0 64,0 60,0 57,0 73,0 

015 Сваебойный самоходный агрегат   86,0 86,0 80,0 78,0 78,0 81,0 83,0 82,0 81,0 88,0 

016 Экскаватор ЭО-3322  99,2 99,2 99,3 97,2 93,0 89,3 83,9 78,2 72,2 95,0 

017 Автогрейдер ДЗ-98  72,0 72,0 79,0 72,0 70,0 70,0 66,0 60,0 52,0 74,0 
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

018 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

019 Экскаватор Hyundai –R480LC-9S  101,2 101,2 101,3 99,2 95,0 91,3 85,9 80,2 74,2 97,0 

020 Топливозаправщик КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

021 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

022 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

023 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

024 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

025 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

026 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

027 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

028 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

029 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

030 Сварочный трансформатор  75,0 75,0 72,0 67,0 68,0 70,0 66,0 62,0 60,0 73,0 

031 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

032 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

033 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

034 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

035 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

036 ДЭС  59,9 59,9 59,0 52,5 47,0 42,7 38,4 33,6 29,3 50,0 

 

Таблица 7.21  – Линейные источники шума на период строительства 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

037 Транспортировка 

стройматериалов 

7.5 46,4 52,9 48,4 45,4 42,4 42,4 39,4 33,4 20,9 46,7 63,6 

038 Транспортировка 

ПСП и скального 

грунта 

7.5 48,6 55,1 50,6 47,6 44,6 44,6 41,6 35,6 23,1 49,0 63,6 

 

Перечень источников шума с уровнями звуковой мощности (звукового давления), 

создающих шумовое загрязнение, приведены в Книге 2 приложение 47. 

Карты-схемы с нанесенными источниками шума, границей жилой застройки, границей 

СЗЗ и нанесенными расчетными точками, представлены в Книге 2 приложение 48. 
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7.2.4 Анализ результатов расчета на период строительства 

Для оценки акустического воздействия источников шума на окружающую среду в 

период строительства проведен расчет акустического загрязнения. 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в соответствии с 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума», МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях, и помещениях» и СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

Для расчета уровня акустического воздействия принят расчетный прямоугольник 3500 х 

3200 м, шаг расчетной сетки 100 м. Ось «Y» совпадает с направлением на север. Расчет выполнен 

во всех узлах расчетной сетки. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки 

выполнен для условий, когда в работе находится максимальное количество шум излучающего 

оборудования, на ночное время суток, т.к. режим работы предприятия круглосуточный.  

Для определения влияния источников на прилегающую территорию выбрано 3 

расчетных точек на границе жилой застройки (садовые участки) и 17 расчетных точек на границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны. Расчетные точки на границе санитарно-защитной 

зоны и на границе жилой зоны выбраны с учетом указаний п.п. 12.5 СП 51.13330.2011. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках на территории 

жилой застройки и построение изолиний уровней звукового давления проводился с помощью 

программного комплекса "Эколог-Шум" ООО "Фирма "Интеграл", сертифицированного 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Экспертное заключение на программу представлено в Книге 2 

приложение  45. 

Программный комплекс "Эколог-Шум" предназначен для расчёта СЗЗ по факту 

негативного шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на 

основании данных инвентаризации источников шума. 

В качестве основы для компьютерного расчета акустического загрязнения окружающего 

пространства принят ситуационный план района расположения объекта. 

По результатам расчета были получены уровни звукового давления в расчетных точках, 

создаваемые источниками акустического воздействия. Результаты расчета уровней звукового 

давления от источников шума ОФ представлены в Книге 2 приложение 47. 
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Уровни звукового давления по октавным полосам, эквивалентные и максимальные 

уровни звука в расчетных точках в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны 

представлены в таблицах 7.22. 

Таблица 7.22  – Уровни звукового давления в расчетных точках на период строительства 

N 

р.т. 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами (Гц) La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетные точки на границе жилой зоны 

1 41,7 41,8 39,7 36 30,9 25,3 11,2 0 0 32,50 38,80 

2 42,4 42,5 40,5 36,7 31,7 26,3 12,6 0 0 33,30 39,50 

3 42,1 42,2 40,4 36,1 31,1 25,3 11,3 0 0 32,70 38,00 

Расчетные точки на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

4 43,5 43,6 41,1 38,4 32,9 28,2 18,4 0 0 34,80 40,90 

5 44 44 41,5 38,9 33,4 29 19,9 0 0 35,40 40,80 

6 43,8 43,8 41,2 38,7 33,1 28,7 19,6 0 0 35,10 39,90 

7 43,8 43,8 41,2 38,6 33,1 28,6 19,4 0 0 35,10 39,50 

8 44 44 41,6 38,9 33,4 28,9 19,6 0 0 35,30 39,70 

9 44,2 44,2 41,9 39 33,7 29 19,2 0 0 35,50 40,20 

10 45 45,1 43,2 39,9 34,8 30,2 20 0 0 36,60 42,10 

11 45,7 45,9 44,3 40,6 35,7 31 20,8 0 0 37,50 43,30 

12 45 45 43,6 39,3 34,3 29,2 18 0 0 36,00 41,00 

13 43,9 44 42,5 37,8 32,6 27,2 15,5 0 0 34,40 38,80 

14 43,7 43,7 42,3 37,4 32,2 26,7 14,9 0 0 34,10 38,30 

15 44 44 42,6 37,8 32,7 27,3 15,6 0 0 34,50 39,00 

16 45,4 45,5 44,1 39,6 34,9 30 19,1 0 0 36,60 41,80 

17 46,4 46,6 45,1 41,3 37,2 32,8 22,9 0 0 38,70 45,50 

18 45,9 46,2 44,2 41 36,7 32,5 23 0 0 38,30 46,30 

19 44,7 44,9 42,6 39,8 34,8 30,4 20,6 0 0 36,60 44,30 

20 44,1 44,3 41,9 39,1 33,8 29,3 19,5 0 0 35,70 42,80 

 

Графические отображения (изолинии) уровней звукового давления представлены в 

Книге2 приложение 49. 
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На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

сверхнормативного акустического воздействия на границах ближайшей жилой зоны не 

ожидается, проведение специальных мероприятий по защите от шума не требуется. 

7.2.5 Характеристика источников шума на период эксплуатации 

В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излучающие шум на 

территории ОФ «Тайлепская» в период эксплуатации. На площадке всего 55 источников шума, в 

том числе 33 точечных 19 объемный и 3 линейных  

Основными источниками, излучающими шум на рассматриваемой территории, 

являются техника, работающая на складах, отвале и шум, проникающий из помещений фабрики. 

Шумовые характеристики техники и оборудования приняты на основании данных 

заводов изготовителей, каталогов, ГОСТов, литературных источников, сайтов представлены в 

Книге 3 приложение 59. 

Расчет шума от объемных источников (проникающий шум) выполнен с помощью 

программного комплекса "Эколог-Шум" ООО "Фирма "Интеграл" в блоке «Расчет шума, 

проникающего из помещения на территорию (версия 1.6)», экспертное заключение на 

программу представлено в Книге 2 приложение 45. 

Программный блок реализует методику: СП 51.13330.2011. Защита от шума 

Отчет по расчету шума, проникающего из помещения на территорию предприятия, 

выполненный в программном комплексе «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл», представлен 

в Книге 2 приложение 50. 

Расчет шума от транспортных магистралей выполнен с помощью программного 

комплекса «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл» в блоке «Расчет шума от транспортных 

магистралей-2», экспертное заключение на программу представлено в Книге 2 приложение 45. 

Программа реализует методики: 

- «Пособие к МГСН. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 

общественных зданий», 1999 год. 

- «Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

метрополитена СП 23-104-2004», Москва, 2004 год 

Расчет шума от транспортных магистралей в период эксплуатации представлен в Книге 3 

приложение 51. 
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Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный источник шума. 

Остальные источники шума представлены в расчете в виде точечных и объемных источников. 

Шумовые характеристики приведены в: 

- точечные источники шума таблица 7.23; 

- объемные источники шума таблица 7.24; 

- линейные источники шума таблица 7.25 

Таблица 7.23  – Точечные источники шума на период эксплуатации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

001 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

002 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

003 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

004 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

006 Компрессор 
 

74,0 74,0 76,0 66,0 58,0 56,0 56,0 55,0 55,0 65,0 

007 Вентилятор ВИР430-050(2)-Т80  66,9 66,9 66,0 59,5 54,0 49,7 45,4 40,6 36,3 57,0 

008 Аспирационная установка АУ1  91,0 91,0 90,0 93,0 92,0 91,0 89,0 78,0 64,0 95,0 

018 Бульдозер Shantui SD32  66,9 66,9 66,0 59,5 54,0 49,7 45,4 40,6 36,3 57,0 

019 Бульдозер Shantui SD32  66,9 66,9 66,0 59,5 54,0 49,7 45,4 40,6 36,3 57,0 

020 Погрузчик Shantui SL60W-2  85,0 85,0 88,0 86,0 83,0 83,0 78,0 72,0 68,0 86,8 

021 Погрузчик Shantui SL60W-2  85,0 85,0 88,0 86,0 83,0 83,0 78,0 72,0 68,0 86,8 

024 Насос  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

025 Насос  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

026 Автоцистерна КамАЗ  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

034 Скребковый конвейер топливоподачи  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

035 Скребковый конвейер золоудаления  108,0 108,0 105,0 104,0 99,0 97,0 95,0 96,0 82,0 104,0 

036 Золоуловитель  92,2 92,2 92,3 90,2 86,0 82,3 76,9 71,2 65,2 88,0 

037 Золоуловитель  91,0 91,0 90,0 93,0 92,0 91,0 89,0 78,0 64,0 95,0 

038 Золоуловитель  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

039 Дымосос ДН-9  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

040 Дымосос ДН-9  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

041 Дымосос ДН-9  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

042 Погрузчик   89,2 89,2 89,3 87,2 83,0 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0 

043 Асмашина КамАЗ  89,2 89,2 89,3 87,2 83,0 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0 

044 Асмашина КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

045 Асмашина КамАЗ  86,0 86,0 86,0 89,0 95,0 94,0 87,0 82,0 70,0 97,0 

049 Бульдозер Shantui SD32  86,0 86,0 86,0 89,0 95,0 94,0 87,0 82,0 70,0 97,0 

050 Автогрейдер ДЗ-98 10,0 71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 

051 Топливозаправщик КамАЗ  71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

052 Поливомоечная машина КамАЗ  71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 

053 Вахтовка КамАЗ  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

054 Трансформатор  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

055 Трансформатор  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

 

Таблица 7.24  – Объемные источники шума на период эксплуатации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

005 Приемный бункер  -26,4 56,6 54,6 51,6 47,6 44,5 38,5 28,5 10,5 49,7 

009 Галерея подачи 

рядового угля 

 -34,8 46,9 49,0 44,4 39,0 40,4 35,6 25,5 8,6 44,1 

010 Здание 

углеподготовки 

 61,2 70,5 71,1 66,6 61,8 60,8 57,9 53,0 33,9 66,0 

011 Галерея отсева  -36,0 49,0 52,0 47,0 40,0 40,4 35,5 26,7 10,7 45,1 

012 Галерея подачи 

рядового угля в гл. 

корпус 

 -36,2 45,8 48,8 43,8 36,9 37,3 32,6 24,3 7,8 42,0 

013 Главный корпус  62,6 65,7 68,2 61,6 57,0 55,8 52,8 50,0 28,9 61,3 

014 Галерея и бункер 

породы 

 56,2 61,0 61,6 58,0 55,5 54,1 51,2 47,4 31,1 59,0 

015 Галерея концентрат  53,1 57,6 58,3 54,8 52,3 50,9 48,1 44,3 28,0 55,8 

016 Галерея промпродукт  57,5 62,0 62,7 59,1 56,7 55,2 52,5 48,7 32,4 60,2 

017 Галерея кек  -29,6 55,4 58,4 53,4 46,4 46,7 41,8 33,0 17,0 51,4 

022 Склад магнетита  -26,0 46,0 46,0 42,0 37,0 33,4 34,4 29,6 15,7 41,0 

023 Насосная станция 

реагентов 

 50,2 50,2 50,3 45,2 37,0 33,8 28,4 19,9 1,9 41,3 

027 Насосная станция 

пожаротушения 

 51,5 51,5 51,6 46,5 38,3 35,0 29,7 21,2 3,2 42,6 

028 КПП-1  -28,1 -28,1 23,9 26,9 26,9 20,4 17,4 8,6 -10,4 27,0 

029 КПП-2  -28,1 -28,1 23,9 26,9 26,9 20,4 17,4 8,6 -10,4 27,0 

030 Инженерно-

лабораторный корпус 

 52,3 52,3 52,4 47,3 39,1 35,7 30,4 22,0 4,0 43,3 

031 Здание отдела 

технического 

контроля 

 48,2 48,2 48,4 43,4 35,8 34,4 30,9 25,0 4,8 40,6 

032 Здание ИТР  41,2 41,2 41,3 36,3 28,7 26,0 22,3 15,3 -3,2 33,0 

033 Котельная  58,6 58,6 58,8 53,6 45,5 42,2 36,8 28,3 10,3 49,7 
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Таблица 7.25  – Линейные источники шума на период эксплуатации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

037 Транспортировка 

продукции 

7,5 47,7 54,2 49,7 46,7 43,7 43,7 40,7 34,7 22,2 48,0 63,6 

038 Транспортировка 

породы 

7,5 46,4 52,9 48,4 45,4 42,4 42,4 39,4 33,4 20,9 46,7 63,6 

039 Транспортировка 

рядового угля 

7,5 48,6 55,1 50,6 47,6 44,6 44,6 41,6 35,6 23,1 49,0 63,6 

 

Перечень источников шума с уровнями звуковой мощности (звукового давления), 

создающих шумовое загрязнение, приведены в Книге 3 приложение 52. 

Карты-схемы с нанесенными источниками шума, границей жилой застройки, границей 

ориентировочной СЗЗ и нанесенными расчетными точками, представлены в Книге 3 

приложение 53. 

7.2.6 Анализ результатов расчета на период эксплуатации 

Для оценки акустического воздействия источников шума на окружающую среду 

проведен расчет акустического загрязнения. 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в соответствии с 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума», МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях, и помещениях» и СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

Для расчета уровня акустического воздействия принят расчетный прямоугольник 3500 х 

3200 м, шаг расчетной сетки 100 м. Ось «Y» совпадает с направлением на север. Расчет выполнен 

во всех узлах расчетной сетки. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки 

выполнен для условий, когда в работе находится максимальное количество шум излучающего 

оборудования, на ночное время суток, т.к. режим работы предприятия круглосуточный.  

Для определения влияния источников на прилегающую территорию выбрано 3 

расчетных точек на границе жилой застройки (садовые участки) и 17 расчетных точек на границе 
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ориентировочной санитарно-защитной зоны. Расчетные точки на границе санитарно-защитной 

зоны и на границе жилой зоны выбраны с учетом указаний п.п. 12.5 СП 51.13330.2011. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках на территории 

жилой застройки и построение изолиний уровней звукового давления проводился с помощью 

программного комплекса "Эколог-Шум" ООО "Фирма "Интеграл", сертифицированного 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Экспертное заключение на программу представлено в Книге 2 

приложение 45. 

Программный комплекс "Эколог-Шум" предназначен для расчёта СЗЗ по факту 

негативного шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на 

основании данных инвентаризации источников шума. 

В качестве основы для компьютерного расчета акустического загрязнения окружающего 

пространства принят ситуационный план района расположения объекта. 

По результатам расчета были получены уровни звукового давления в расчетных точках, 

создаваемые источниками акустического воздействия. Результаты расчета уровней звукового 

давления от источников шума ОФ представлены в Книге 3 приложение 52. 

Уровни звукового давления по октавным полосам, эквивалентные и максимальные 

уровни звука в расчетных точках в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны 

представлены в таблицах 7.26. 

Таблица 7.26  – Уровни звукового давления в расчетных точках в период эксплуатации 

N 

р.т. 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами (Гц) La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетные точки на границе жилой зоны 

1 46,9 46,8 45,9 39,3 35,6 30,4 14,5 0 0 37,10 41,10 

2 47,1 47 46,4 39,8 36,3 31,5 17 0 0 37,80 41,70 

3 46,3 46,2 46,2 39,3 35,9 31,8 19,2 0 0 37,60 40,70 

Расчетные точки на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

4 49,4 49,3 48 42,1 38,3 33,5 21,6 0 0 39,90 44,40 

5 50 49,9 48,5 42,7 39,1 34,5 23,2 0 0 40,60 44,80 

6 49,9 49,8 48,4 42,6 39,2 34,7 23,2 0 0 40,70 44,50 

7 49,9 49,8 48,5 42,6 39,4 35 23,4 0 0 40,80 44,50 
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N 

р.т. 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами (Гц) La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

8 50,2 50,1 48,8 42,9 39,8 35,3 23,7 0 0 41,20 44,80 

9 50,2 50,1 48,9 42,9 39,7 35,1 23,2 0 0 41,10 44,70 

10 50,5 50,4 49,5 43,3 40 35,7 24 0 0 41,50 45,20 

11 49,9 49,8 49,7 43,2 40 36,2 25,7 0 0 41,70 45,20 

12 48,5 48,4 49,2 42,4 39,3 36,4 27,5 5,8 0 41,40 43,90 

13 47,5 47,4 48,9 41,9 38,8 36,5 28,2 8 0 41,20 43,00 

14 47,3 47,2 49 41,9 38,9 36,8 29 9,8 0 41,40 43,00 

15 47,5 47,4 49 42 39 36,7 28,6 8,8 0 41,30 43,30 

16 48,7 48,6 49,7 42,8 39,9 37,3 28,8 8,8 0 42,10 45,00 

17 50,2 50,1 50 43,5 40,9 37,4 27,3 1,6 0 42,50 47,20 

18 51 50,9 50,1 44 41 36,8 25,7 0 0 42,40 47,70 

19 50,4 50,3 49,2 43,1 39,7 35,1 23,5 0 0 41,20 46,40 

20 50 49,9 48,6 42,7 39 34,3 22,8 0 0 40,60 45,60 

 

Графические отображения (изолинии) уровней звукового давления представлены в 

Книге 3 приложение 54. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

сверхнормативного акустического воздействия на границах ближайшей жилой зоны не 

ожидается, проведение специальных мероприятий по защите от шума не требуется. 

 

7.2.7 Характеристика источников шума на период рекультивации 

В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излучающие шум на 

территории ОФ «Тайлепская» в период рекультивации. На площадке всего 57 источников шума, 

в том числе 34 точечных 19 объемный и 4 линейных  

Основными источниками, излучающими шум на рассматриваемой территории, 

являются техника, работающая на складах, отвале и шум, проникающий из помещений фабрики. 

Шумовые характеристики техники и оборудования приняты на основании данных 

заводов изготовителей, каталогов, ГОСТов, литературных источников, сайтов и представлены в 

Книге 3 приложение 59. 
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Расчет шума от объемных источников (проникающий шум) выполнен с помощью 

программного комплекса "Эколог-Шум" ООО "Фирма "Интеграл" в блоке «Расчет шума, 

проникающего из помещения на территорию (версия 1.6)», экспертное заключение на 

программу представлено в Книге 2 приложение 45. 

Программный блок реализует методику: СП 51.13330.2011 Защита от шума 

Отчет по расчету шума, проникающего из помещения на территорию предприятия, 

выполненный в программном комплексе «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл», представлен 

в Книге 2 приложение 50. 

Расчет шума от транспортных магистралей выполнен с помощью программного 

комплекса «Эколог-Шум» ООО «Фирма «Интеграл» в блоке «Расчет шума от транспортных 

магистралей-2», экспертное заключение на программу представлено в Книге 2 приложение 45. 

Программа реализует методики: 

- «Пособие к МГСН. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 

общественных зданий», 1999 год. 

- «Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

метрополитена СП 23-104-2004», Москва, 2004 год 

Расчет шума от транспортных магистралей в период эксплуатации представлен в Книге 3 

приложение 55. 

Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный источник шума. 

Остальные источники шума представлены в расчете в виде точечных и объемных источников. 

Шумовые характеристики приведены в: 

- точечные источники шума таблица 7.27; 

- объемные источники шума таблица 7.28; 

- линейные источники шума таблица 7.29 

Таблица 7.27  – Точечные источники шума на период рекультивации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

001 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

002 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

003 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

004 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

kodeks://link/d?nd=1200084097
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

006 Компрессор 
 

108,0 108,0 105,0 104,0 99,0 97,0 95,0 96,0 82,0 104,0 

007 Вентилятор ВИР430-050(2)-Т80  92,2 92,2 92,3 90,2 86,0 82,3 76,9 71,2 65,2 88,0 

008 Аспирационная установка АУ1  91,0 91,0 90,0 93,0 92,0 91,0 89,0 78,0 64,0 95,0 

018 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

019 Бульдозер Shantui SD32  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

020 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

021 Погрузчик Shantui SL60W-2  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

024 Насос  89,2 89,2 89,3 87,2 83,0 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0 

025 Насос  89,2 89,2 89,3 87,2 83,0 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0 

026 Автоцистерна КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

034 Скребковый конвейер топливоподачи  86,0 86,0 86,0 89,0 95,0 94,0 87,0 82,0 70,0 97,0 

035 Скребковый конвейер золоудаления  86,0 86,0 86,0 89,0 95,0 94,0 87,0 82,0 70,0 97,0 

036 Золоуловитель  71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 

037 Золоуловитель  71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 

038 Золоуловитель  71,0 71,0 73,0 76,0 79,0 75,0 66,0 56,0 50,0 79,0 

039 Дымосос ДН-9  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

040 Дымосос ДН-9  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

041 Дымосос ДН-9  82,0 82,0 81,0 81,0 81,0 78,0 71,0 63,0 55,0 82,0 

042 Погрузчик   104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

043 Асмашина КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

044 Асмашина КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

045 Асмашина КамАЗ  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

049 Трансформатор  89,9 89,9 89,0 82,5 77,0 72,7 68,4 63,6 59,3 80,0 

050 Трансформатор  89,9 89,9 89,0 82,5 77,0 72,7 68,4 63,6 59,3 80,0 

051 Бульдозер Shantui SD32 (РНЗ)  105,9 105,9 105,0 98,5 93,0 88,7 84,4 79,6 75,3 96,0 

052 Экскаватор Hyundai R480LC 9S (РНЗ)  104,9 104,9 104,0 97,5 92,0 87,7 83,4 78,6 74,3 95,0 

053 Топливозаправщик КамАЗ (РНЗ)  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

054 Поливомоечная машина  КамАЗ (РНЗ)  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

055 Вахтовка  КамАЗ (РНЗ)  89,0 89,0 86,0 86,0 95,0 92,0 84,0 78,0 71,0 95,0 

056 Трактор МТЗ-80 (РНЗ) 10,0 83,0 83,0 74,0 66,0 69,0 70,0 78,0 60,0 55,0 80,0 

 

Таблица 7.28  – Объемные источники шума на период рекультивации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

005 Приемный бункер  -26,4 56,6 54,6 51,6 47,6 44,5 38,5 28,5 10,5 49,7 
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

009 Галерея подачи 

рядового угля 

 -34,8 46,9 49,0 44,4 39,0 40,4 35,6 25,5 8,6 44,1 

010 Здание 

углеподготовки 

 61,2 70,5 71,1 66,6 61,8 60,8 57,9 53,0 33,9 66,0 

011 Галерея отсева  -36,0 49,0 52,0 47,0 40,0 40,4 35,5 26,7 10,7 45,1 

012 Галерея подачи 

рядового угля в гл. 

корпус 

 -36,2 45,8 48,8 43,8 36,9 37,3 32,6 24,3 7,8 42,0 

013 Главный корпус  62,6 65,7 68,2 61,6 57,0 55,8 52,8 50,0 28,9 61,3 

014 Галерея и бункер 

породы 

 56,2 61,0 61,6 58,0 55,5 54,1 51,2 47,4 31,1 59,0 

015 Галерея концентрат  53,1 57,6 58,3 54,8 52,3 50,9 48,1 44,3 28,0 55,8 

016 Галерея промпродукт  57,5 62,0 62,7 59,1 56,7 55,2 52,5 48,7 32,4 60,2 

017 Галерея кек  -29,6 55,4 58,4 53,4 46,4 46,7 41,8 33,0 17,0 51,4 

022 Склад магнетита  -26,0 46,0 46,0 42,0 37,0 33,4 34,4 29,6 15,7 41,0 

023 Насосная станция 

реагентов 

 50,2 50,2 50,3 45,2 37,0 33,8 28,4 19,9 1,9 41,3 

027 Насосная станция 

пожаротушения 

 51,5 51,5 51,6 46,5 38,3 35,0 29,7 21,2 3,2 42,6 

028 КПП-1  -28,1 -28,1 23,9 26,9 26,9 20,4 17,4 8,6 -10,4 27,0 

029 КПП-2  -28,1 -28,1 23,9 26,9 26,9 20,4 17,4 8,6 -10,4 27,0 

030 Инженерно-

лабораторный корпус 

 52,3 52,3 52,4 47,3 39,1 35,7 30,4 22,0 4,0 43,3 

031 Здание отдела 

технического 

контроля 

 48,2 48,2 48,4 43,4 35,8 34,4 30,9 25,0 4,8 40,6 

032 Здание ИТР  41,2 41,2 41,3 36,3 28,7 26,0 22,3 15,3 -3,2 33,0 

033 Котельная  58,6 58,6 58,8 53,6 45,5 42,2 36,8 28,3 10,3 49,7 

 

Таблица 7.29  – Линейные источники шума на период рекультивации 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

046 Транспортировка 

рядового угля 

7,5 47,7 54,2 49,7 46,7 43,7 43,7 40,7 34,7 22,2 48,0 63,6 

047 Транспортировка 

продукции 

7,5 46,4 52,9 48,4 45,4 42,4 42,4 39,4 33,4 20,9 46,7 63,6 

048 Транспортировка 

породы 

7,5 48,6 55,1 50,6 47,6 44,6 44,6 41,6 35,6 23,1 49,0 63,6 
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N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв La.макс 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

057 Транспортировка 

ПСП 

7,5 46,4 52,9 48,4 45,4 42,4 42,4 39,4 33,4 20,9 46,7 63,6 

 

Перечень источников шума с уровнями звуковой мощности (звукового давления), 

создающих шумовое загрязнение, приведены в Книге 3 приложение 56. 

Карты-схемы с нанесенными источниками шума, границей жилой застройки, границей 

ориентировочной СЗЗ и нанесенными расчетными точками, представлены в Книге 3 

приложение 57. 

7.2.8 Анализ результатов расчета на период рекультивации 

Для оценки акустического воздействия источников шума на окружающую среду в 

период рекультивации, проведен расчет акустического загрязнения. 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в соответствии с 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума», МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях, и помещениях» и СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

Для расчета уровня акустического воздействия принят расчетный прямоугольник 3500 х 

3200 м, шаг расчетной сетки 100 м. Ось «Y» совпадает с направлением на север. Расчет выполнен 

во всех узлах расчетной сетки. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки 

выполнен для условий, когда в работе находится максимальное количество шум излучающего 

оборудования, на ночное время суток, т.к. режим работы предприятия круглосуточный.  

Для определения влияния источников на прилегающую территорию выбрано 3 

расчетных точек на границе жилой застройки (садовые участки) и 17 расчетных точек на границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны. Расчетные точки на границе санитарно-защитной 

зоны и на границе жилой зоны выбраны с учетом указаний п.п. 12.5 СП 51.13330.2011. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках на территории 

жилой застройки и построение изолиний уровней звукового давления проводился с помощью 
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программного комплекса "Эколог-Шум" ООО "Фирма "Интеграл", сертифицированного 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Экспертное заключение на программу представлено в Книге 3 

приложение  45. 

Программный комплекс "Эколог-Шум" предназначен для расчёта СЗЗ по факту 

негативного шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на 

основании данных инвентаризации источников шума. 

В качестве основы для компьютерного расчета акустического загрязнения окружающего 

пространства принят ситуационный план района расположения объекта. 

По результатам расчета были получены уровни звукового давления в расчетных точках, 

создаваемые источниками акустического воздействия. Результаты расчета уровней звукового 

давления от источников шума ОФ представлены в Книге 3 приложение 56. 

Уровни звукового давления по октавным полосам, эквивалентные и максимальные 

уровни звука в расчетных точках в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны 

представлены в таблицах 7.30. 

Таблица 7.30  – Уровни звукового давления в расчетных точках 

N 

р.т. 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами (Гц) La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетные точки на границе жилой зоны 

1 46,8 46,7 45 38,7 35 29,3 12,9 0 0 36,30 40,90 

2 46,9 46,8 45,2 38,9 35,4 29,7 13,5 0 0 36,60 41,50 

3 46 45,9 44,2 37,7 34,1 28,1 11,1 0 0 35,40 40,30 

Расчетные точки на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

4 49,4 49,3 47,7 41,9 38,2 33,4 21,6 0 0 39,70 44,20 

5 49,9 49,9 48,3 42,6 39 34,4 23,2 0 0 40,50 44,70 

6 49,8 49,7 48,2 42,5 39,1 34,6 23,2 0 0 40,60 44,40 

7 49,9 49,8 48,3 42,5 39,3 34,8 23,3 0 0 40,70 44,50 

8 50,1 50 48,5 42,7 39,7 35,1 23,6 0 0 41,00 44,80 

9 50,1 50 48,5 42,6 39,4 34,7 23 0 0 40,80 44,70 

10 50,3 50,3 48,8 42,8 39,5 34,8 23,1 0 0 40,90 45,30 

11 49,7 49,6 48,1 42 38,7 33,8 21,6 0 0 40,10 45,20 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  155 

 

N 

р.т. 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами (Гц) La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

12 48 47,9 46,4 40 36,4 31 17,5 0 0 37,80 43,30 

13 46,7 46,6 45 38,5 34,6 28,8 14,2 0 0 36,10 41,40 

14 46,3 46,2 44,7 38,1 34,2 28,2 13,9 0 0 35,60 41,00 

15 46,7 46,6 45 38,5 34,7 28,9 14,7 0 0 36,10 41,70 

16 48,1 48 46,5 40,2 36,9 31,7 18,6 0 0 38,20 44,50 

17 49,9 49,8 48,3 42,3 39,7 35 23,4 0 0 40,80 47,50 

18 50,9 50,8 49,4 43,5 40,5 36 24,9 0 0 41,80 47,70 

19 50,3 50,2 48,7 42,9 39,4 34,7 23,3 0 0 40,90 46,10 

20 49,9 49,9 48,3 42,5 38,9 34,1 22,7 0 0 40,40 45,30 

 

Графические отображения (изолинии) уровней звукового давления представлены в 

Книге 3 приложение 58. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

сверхнормативного акустического воздействия на границах ближайшей жилой зоны не 

ожидается, проведение специальных мероприятий по защите от шума не требуется. 

7.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух физических факторов 

Воздействие физических факторов на атмосферный воздух на каждом этапе намечаемой 

деятельности (строительство, эксплуатация, рекультивация) идентично, мероприятия 

направленные на снижение влияния физических факторов аналогично.  

7.3.1 Вибрационное воздействие 

Нормирование вибрации 

Допустимые значения вибрации принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 5.36 – 5.37). Вышеуказанные 

параметры представлены в таблицах 7.31 и 7.32. 
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Таблица 7.31  – Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданий, в 

палатах больниц и санаториев 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

Эквивалентные значения и уровни 

виброускорения для направлений действия X, Y, Z, 

м/с2 · 10-3 дБ 

2 4,0 72 

4 4,5 73 

8 5,6 75 

16 11,0 81 

31,5 22,0 87 

63 45,0 93 

Корректированные и эквивалентные корректированные 

значения и их уровни, частотная коррекция Wm 

4,0 72 

Примечания: 
1. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка 
"+5" дБ, абсолютные значения умножаются на 1,75. 
2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в табл. 5.36, вводится поправка "- 10" дБ, а 
абсолютные значения умножаются на 0,32. 
3. В палатах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка "-3" дБ, 
абсолютные значения умножаются на 0,71 

 

Таблица 7.32  – Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях общественных 

зданий 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

Эквивалентные значения и уровни 

виброускорения для направлений действия X, Y, Z, 

м/с2 · 10-3 дБ 

2 10,0 80 

4 11,0 81 

8 14,0 83 

16 28,0 89 

31,5 56,0 95 

63 110,0 101 

Корректированные и эквивалентные корректированные 

значения и их уровни, частотная коррекция Wm 

10 80 

Примечания.  
1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенных в табл. 5.37, вводится поправка "- 10 дБ", а 
абсолютные значения умножаются на 0,32. 
2. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, 
представленных в табл. 5.37, вводится поправка "- 3 дБ", абсолютные значения умножаются на 0,71. 
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Оценка источников вибрационного воздействия 

В качестве основных источников вибрационного воздействия на окружающую среду, (т. 

е. общей вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников) 

предусматриваются следующие объекты. 

В период эксплуатации: экскаваторы, бульдозеры, , трансформатор, автотранспорт. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют методики по расчету общей вибрации в 

жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников, вычисления по данному 

параметру не проводились. 

Мероприятия по снижению вибрации на всех этапах намечаемой деятельности 

(строительство, эксплуатация, рекультивация) 

Вибрационную безопасность планируется обеспечивать: 

- использованием сертифицированного оборудования, технические характеристики 

которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней вибрации; 

- установкой стационарного оборудования на опоры, исключающие резонансные явления; 

- соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией. 

При соблюдении технологических регламентов эксплуатации оборудования 

воздействие вибрации на окружающую среду ожидается незначительным. 

7.3.2 Инфразвуковое воздействие 

В настоящее время отсутствуют расчетные методики определения распространения 

инфразвука. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" инфразвуком 

являются звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых 

(акустических) частот – 20 Гц. Нормируемыми характеристиками инфразвука на территориях, 

прилегающих к жилым домам, являются уровни звукового давления (в дБ) в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц (таблица 5.38). Вышеуказанные 

параметры представлены в таблице 7.33. 
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Таблица 7.33  – Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных 

зданий  

Назначение 

помещений/территории  

Уровни звукового давления, дБ в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц  

Эквивалентный уровень 

звукового давления, дБ  

2  4  8  16  

Помещения жилых и 

общественных зданий  

75  70  65  60  75  

Территории, прилегающие к 

жилым домам  

90  85  80  75  90  

На основании проведенных расчетов уровней акустического воздействия по 

наименьшей частоте звукового давления 31,5 Гц с нормативным значением уровня звукового 

давления равным 83 дБ и отсутствии превышения на границе жилой застройки (52,5 дБ в точке 

максимального воздействия) по данной частоте можно предположить, что физическое 

воздействие на меньших частотах также не превысит нормативные значения для территорий, 

прилегающих к жилым домам  

Мероприятия по защите от инфразвука на всех этапах намечаемой деятельности 

(строительство, эксплуатация, рекультивация) 

Меры по ограничению неблагоприятного влияния инфразвука должны 

предусматривать: 

- ослабление инфразвука в его источнике, устранение причин воздействия; 

- изоляцию инфразвука; 

- поглощение инфразвука, постановку глушителей. 

В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, 

в ряде случаев — с низкочастотной вибрацией. 

Повышение единичной мощности и габаритов машин приводит к повышению удельного 

веса низкочастотных составляющих в спектрах шумов на рабочих местах и появлению 

инфразвука. 

Наиболее эффективным средством борьбы с инфразвуком является снижение его в 

источнике. К таким мерам можно отнести: 

- увеличение частот вращения валов до 20 и более оборотов в секунду; 

- повышение жесткости колеблющихся конструкций больших размеров; 
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- устранение низкочастотных вибраций; 

- конструктивные изменения источников, позволяющие из области инфразвуковых 

колебаний перейти в область звуковых колебаний, для снижения которых возможно применение 

методов звукоизоляции и звукопоглощения. 

Меры борьбы с инфразвуком необходимо применять непосредственно к источнику его 

возникновения. 

В борьбе с инфразвуком на путях распространения определенный эффект оказывают 

глушители интерференционного типа, обычно при наличии дискретных составляющих в спектре 

инфразвука. 

7.3.3 Ультразвуковое воздействие 

Допустимые значения ультразвука принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 5.39). Вышеуказанные 

параметры представлены в таблице 7.34. 

Таблица 7.34  – Допустимые уровни воздушного ультразвука  

Назначение помещений  Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, кГц  

12,5  16,0  20,0  25,0  31,5-100,0  

Помещения жилых и общественных 

зданий  

75  

 

Источники ультразвуковых колебаний на проектируемом объекте отсутствуют. 

7.3.4 Электромагнитное воздействие 

Нормирование электромагнитного излучения 

Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического 

поля, кВ/м и индукции магнитного поля, мкТл. 

Допустимые значения уровней электрических и магнитных полей промышленной 

частоты 50 Гц принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания" (таблица 5.41). Вышеуказанные параметры представлены в таблице 

7.35. 

Таблица 7.35  – ПДУ электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц 

Тип воздействия  Напряженность 

электрического поля, кВ/м  

Индукция (напряженность 

магнитного поля), мкТл (А/м)  

В жилых зданиях, детских, дошкольных, 

школьных, общеобразовательных учреждениях  

0,5  5,0(4,0)  

В общественных зданиях  0,5  10,0 (8,0)  

На территории жилой застройки  1,0  10,0 (8,0)  

 

Характеристика предприятия как источника физического воздействия 

Для подключения электроприемников отвала используются комплектные 

трансформаторные подстанции с масляными трансформаторами мощностью 160 кВт. 

Результаты исследований 

Для оценки воздействия электромагнитных излучений от трансформаторных 

подстанций использованы результаты натурных измерений электромагнитных излучений на 

объектах-аналогах существующей трансформаторной подстанции - ПС № 321 на 2х40000 кВА, 

расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Мичманская ул.. участок 1 (северо-западнее 

пересечения с ул. Кораблестроителей). 

Измерения выполнены Лабораторией промышленной санитарии и гигиены труда ООО 

"ЛиК" (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.515795). Результаты измерений приведены в 

таблице 7.36. 

Таблица 7.36  – Показатели натурных измерений 

Место проведения измерений 

Измеряемые параметры 

Напряженность 

электрического поля 

(50 Гц), кВ/м 

Индукция 

магнитного поля (50 

Гц), мкТл 

Допустимый уровень согласно  

СанПиН 1.2.3685-21 
1 10 

Точка измерений - с восточной стороны (со стороны ул. 

Кораблестроителей) 
<0,01 <0,125 

Точка измерений - с северной стороны <0,01 <0,125 
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Место проведения измерений 

Измеряемые параметры 

Напряженность 

электрического поля 

(50 Гц), кВ/м 

Индукция 

магнитного поля (50 

Гц), мкТл 

Допустимый уровень согласно  

СанПиН 1.2.3685-21 
1 10 

Точка измерений - с западной стороны (со стороны Финского 

залива) 
1,00 0,60 

Точка измерений - с южной стороны 0,09 0,15 

В 2-х метрах от стены ТП с южной стороны 0,50 4,00 

В 10-ти метрах от стены ТП с южной стороны 0,22 1,00 

В 2-х метрах от стены ТП с восточной стороны 0,30 1,00 

В 15-ти метрах от стены ТП с восточной стороны 0,10 0,30 

В 3-х метрах от стены ТП с северной стороны 0,60 1,00 

В 10-ти метрах от стены ТП с северной стороны 0,12 0,40 

В 2-х метрах от стены ТП с западной стороны 0,15 0,80 

В 10-ти метрах от стены ТП с западной стороны 0,12 0,60 

 

Измеренные значения напряженности электрического и индукции магнитного полей 

промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторной подстанции мощностью 2х40000 кВА 

соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Исходя из данного заключения, можно сделать вывод, что уровни ЭМИ от объектов 

меньшей мощности также соответствуют требованиям вышеуказанных документов. 

Соответственно, превышение нормативных уровней электромагнитного излучения за границами 

промплощадок не предусматривается. 

Мероприятия по снижению уровней электромагнитного излучения на всех этапах 

намечаемой деятельности (строительство, эксплуатация, рекультивация) 

Обеспечение защиты населения от неблагоприятного влияния ЭМП частотой 50 Гц 

достигается: 

- удалением источников ЭМП от мест проживания, 

- разработкой специальных инженерно-технических решений, позволяющих снизить 

уровни ЭМИ от уже имеющихся источников до значений ПДУ, соответствующих установленным в 

настоящем документе. 
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Поскольку уровни электромагнитных излучений на границах, проектируемых 

промплощадок не превышают допустимых значений, установленных нормативными 

документами, мероприятия по снижению уровней ЭМИ не требуются. 

Вывод 

На основании вышеизложенного можно сделать следующее заключение: 

электромагнитные излучения промышленной частоты (50 Гц) от внутренних источников на 

границах проектируемых площадок не превышают допустимых значений, таким образом, по 

фактору электромагнитных излучений проектируемый объект не является источником 

негативного воздействия на окружающую среду. 

7.3.5 Тепловое излучение 

Основными источниками теплового воздействия являются: приводы энергетических 

установок и прочие технологические устройства.  

При соблюдении требований ПБ 05-356-00 «Правила безопасности при разработке 

угольных месторождений открытым способом» инфракрасное излучение не окажет значимого 

влияния на температуру приземного слоя атмосферы.  

В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами безопасности предусмотрены 

теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих поверхностей, 

а также светлая их покраска с тем, чтобы температура поверхностей и изоляционных ограждений 

не превышала 40С или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не превышала  

0,2 кал/см2мин. 

При соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, 

санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие теплового излучения на 

окружающую среду ожидается незначительным. 

7.3.6 Световое воздействие 

Уровни светового воздействия регламентируются СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

К источникам светового воздействия относят мачты освещения, лампы локального 

освещения, прожекторы общего освещения. Основное воздействие на окружающую среду 

предусматривается в ночное время суток. 
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Планируются следующие меры снижения светового воздействия: 

- правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, 

охранного и прочего освещения. Недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов; 

- использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами; 

- установка непрозрачных светомаскирующих экранов на путях нежелательного 

распространения света. 

-  отключение не используемой осветительной аппаратуры. 

При условии выполнения проектных решений, требований нормативных документов, 

санитарных правил и выполнении защитных мероприятий световое воздействие на 

окружающую среду ожидается незначительным. 

7.4 Оценка воздействия на поверхностные воды 

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные водные 

объекты в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта является их 

загрязнение. 

Воздействие на естественное состояние поверхностного водного объекта оказывается 

вследствие нарушения водосборной площади. 

В период строительных работ и эксплуатации объекта сброс сточных вод в 

поверхностный водный объект не ожидается.  

На отвале организован сбор и очистка всех категорий сточных вод. 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

поверхностный водный объект запроектированы мероприятия, направленные на 

его охрану. 

7.4.1 Водоснабжение и водоотведение на период строительства 

Согласно раздела 6 проектной документации, продолжительность строительства 

объекта составляет 24 месяцев. 

Источником водоснабжения для строительных (производственных) и бытовых нужд 

является привозная вода.  

Административно-бытовое обслуживание строителей осуществляется на площадке 

временного строительного городка, оборудованного зданиями и сооружениями санитарно-

бытового назначения. 
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Питьевое водоснабжение рабочих осуществляется привозной бутилированной водой, 

приобретаемой через торговую сеть. Бутыли, объемом по 19 л, оборудованы ручными помпами 

для набора воды. Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»,  

ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». 

На хозяйственно-бытовые потребности вода расходуется для обеспечения санитар-но-

гигиенических условий трудящихся. Хозяйственно-бытовое водоснабжение на период 

строительства предусматривается осуществлять привозной водой питьевого качества на 

договорной основе. 

Потребность в воде на пожаротушение определяется для сооружения с максимальным 

строительным объемом, исходя из трехчасовой продолжительности тушения одного пожара, 

согласно таблице 3 СП 8.13130.2020. 

Расход воды на противопожарные нужды принят равным 5 л/с. Противопожарный 

расход составляет 18 м3/ч, 54 м3/сут. 

Расчет водопотребления на производственные и хозяйственно-бытовые нужды за 

период строительства приведен в таблице 7.37. 

Таблица 7.37  – Расчет водопотребления на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды 

Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-во на 

1 

потребите

ля, 

ед.изм./с

мена 

Число 

потребите

лей 

Расход в 

смену м3 

Продол

жительн

ость стр-

ва, смен 

Общая 

потребн. 

в воде 

на 

период 

стр-ва, 

м3 

Нормативн

ый 

документ 

Общая потребность в воде на производственные нужды  

расход воды на произв. 

потребителей (поливка бетона, и 

т.д.) в смену 

л 500 2 1 528 528 

МДС 12-

46.2008 

Потребность в воде на противопожарные нужды 

Расход воды на 

противопожарные нужды 
л 5 1 54 - 54 

СП 

8.13130.202

0 

Общая потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды  

Расход воды на 1 работающего в 

смену 
л 15 125 1,9 528 990 

Пособие к 

СНиП 
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Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-во на 

1 

потребите

ля, 

ед.изм./с

мена 

Число 

потребите

лей 

Расход в 

смену м3 

Продол

жительн

ость стр-

ва, смен 

Общая 

потребн. 

в воде 

на 

период 

стр-ва, 

м3 

Нормативн

ый 

документ 

На 1 обедающего в столовой 

(буфете) 
л 10 125 1,25 528 660 

3.01.01-85 

табл.18 

На прием душа одним 

работающим 
л 30 83 2,5 528 1315 

ИТОГО на хоз.бытовые нужды    5,6  2965  

 

Бытовые стоки от душевой-санузла собираются во встроенных емкостях мобильного 

туалетного модуля.  

Стоки вывозятся, по мере их наполнения, но не реже чем один раз в неделю, 

ассенизационными машинами, на очистку на очистные сооружения хозяйственно бытовых 

стоков, на договорной основе. 

Поверхностные сточные воды с территории строительной площадки собираются в 

проектируемый пруд-накопитель для организации поверхностного водоотвода на время 

строительства. 

Сбор дождевых и талых вод с территории осуществляется, путем организации уклонов 

площадки к лоткам и канавам, по которым ливневые и талые воды поступают в пруд-накопитель. 

Баланс водопотребления и водоотведения за период строительства приведен в таблице 

7.38. 

 

Таблица 7.38  – Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства 

Наименование потребителя 

Расход воды Водоотведение 

м3/смена 

м3 

/период 

строит. 

м3/смена 

(сутки) 

м3 

/период 

строит. 

производственные потребители 1 528 - - 

противопожарные нужды 54 54 - - 

хоз-бытовые нужды 5,6 2965 5,6 2965 

ИТОГО 60,6 3547 5,6 2965 
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Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение в период строительства 

осуществляется подрядными организациями самостоятельно. 

7.4.2 Основные положения водопотребления в период эксплуатации 

В соответствии с техническими условиями, которые представлены в Книге 3 

приложение 60, выданными ООО «Водоканал» г. Осинники, источником водоснабжения 

фабрики является существующий трубопровод подачи воды от резервуара чистой воды к 

насосным агрегатам DN 600 мм. 

Трубопровод от точки врезки в существующий DN 600 мм до рассматриваемого объекта 

проектируется отдельным проектом по отдельному договору (ш. 989/4). 

На отвале для фабрики в качестве источника для питьевого водоснабжения работников 

используется привозная бутилированная вода 

В проектной документации предусматриваются следующие системы водоснабжения на  

фабрике: 

- трубопровод хозяйственно-питьевой воды (В1); 

- трубопровод системы горячего водоснабжения (Т3); 

- водопровод противопожарный (В2); 

- водопровод производственный (В3) – на аспирацию. 

- водовод общего назначения В. 

Система водоснабжения на проектируемом объекте используется для: 

- хозяйственно-питьевых нужд; 

- приготовления горячей воды; 

- противопожарных нужд; 

- пополнения технологических нужд в главном корпусе фабрики; 

- для подачи воды на аспирационные установки 

В модульном здании для ИТР и электромеханической службы, в здании главного 

корпуса ОФ, в инженерно-лабораторном корпусе, в здании отдела технического контроля 

запроектирована система хозяйственно-питьевого водопровода В1 для подачи воды к 

санитарным приборам в бытовые помещения. 

Источник водоснабжения для системы В1 водовод общего назначения В, 

расположенный на площадке объекта. 
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Для подачи воды к санитарным приборам в бытовых помещениях также предусмотрены 

водопроводы горячего водоснабжения Т3. Горячая вода системы Т3 получается путем нагрева 

хозяйственно-питьевой воды В1 в электрических водонагревателях Ariston ABS PRO R 50 V SLIM 

объемом 50 л и Ariston ABS PRO R 100 V объемом 100 л до +65 °С. 

В модульном здании для ИТР и электромеханической службы (поз. 18 на генплане), в 

здании главного корпуса ОФ, в инженерно-лабораторном корпусе, в здании отдела технического 

контроля предусмотрено только хозяйственно-питьевое обслуживание трудящихся. 

Административно-бытовое обслуживание трудящихся будет производиться в действующем 

здании АБК ООО «Разрез Тайлепский», которое расположено по адресу: Кемеровская область, 

г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 10, согласно письму, представленному в Книге 3 приложение 61. 

В зданиях и сооружениях объекта противопожарный водопровод В2 предусмотрен для подачи 

воды на дренчерные завесы и к противопожарным кранам. Также данный водопровод подает 

воду к наружным пожарным гидрантам. 

На площадках склада угля предусмотрено наружное пожаротушение с расходом 20 л/с 

согласно приказу МинЖилКомХоза РСФСР от 14.02.1974 №65 «Об утверждении инструкции по 

хранению каменноугольного топлива на теплоэнергетических предприятиях местных советов 

депутатов трудящихся РСФСР». 

Диктующий расчетный расход при пожаре принят по зданию главного корпуса 

обогатительной фабрики (поз. 5 по генплану) и составляет: 

- на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,5 л/с; 

- на пожаротушение из дренчерной завесы – 25 л/с; 

- на наружное пожаротушение – 30 л/с. 

Расчетное время тушения пожара принимается равным 3 часам согласно СП 

8.13130.2020 п. 5.17. 

Общий расчетный расход – 60 л/с, то есть 216,00 м3/ч в 1-й час пожара. Так как 

дренчерные завесы через 1 час перестают работать, то расход воды во 2-й и 3-й час пожара 

составит 35 л/с, то есть 126 м3/ч.  

Соответственно трехчасовой противопожарный запас воды в резервуарах составит – 

468 м3. 

Предусмотрен двойной запас объема воды на противопожарные нужды, то есть 936 м3. 
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Согласно п. 9.5 СП 8.13130.2020 для обеспечения расчетных расходов воды при пожаре 

рассматриваемых объектов запроектированы два пожарных резервуара емкостью 500 м3 

каждый и противопожарная насосная станция. 

Заполнение резервуаров выполняется от водовода общего назначения В. В соответствии 

с СП 8.13130.2020 п. 5.18 максимальный срок восстановления пожарного объема воды 

составляет 24 часа. Соответственно расход из системы В на заполнение резервуаров составит 

19,5 м3/ч (468/24). 

В здании главного корпуса ОФ и здании углеподготовки предусмотрен 

производственный водопровод В3 для подачи воды на аспирационные установки. Данные по 

аспирационным установкам приняты в соответствии с разделом ИОС4. Общий расход на 

аспирационные нужды составляет 29,4 м3/ч (1,4 м3/ч потребляет установка в здании главного 

корпуса, 18 м3/ч и 10 м3/ч соответственно потребляют установки в здании углеподготовки). Вода 

на аспирационные установки забирается из бака оборотной воды, установленного на отм. 0,000 

в осях 2-3 и Д-Е в здании главного корпуса ОФ, с помощью насосной установки Hydro GC 2 NPW 

40/250/ARU-2626, которая состоит из моноблочной насосной станции (1 рабочий, 1 резервный 

насосы, шкаф управления). 

На территории объекта предусмотрен водовод общего назначения В. Он проложен от 

внеплощадочного трубопровода, который подает воду от точки врезки, предоставленной 

ООО  «Водоканал» г. Осинники, до рассматриваемого объекта (ш. 989/4). 

Водовод общего назначения В является источником водоснабжения для системы В1, 

источником заполнения противопожарных резервуаров, источником пополнения 

технологических нужд в главном корпусе фабрики, также используется для полива территории, 

является источником нужд котельной. 

Работающие на отвале обеспечиваются питьевой водой, доставляемой в закрытых 

сосудах. Доставку на объект и хранение питьевой воды планируется осуществлять в бутылях 

вместимостью 19 литров, изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды 

производится дозами помповым насосом. Запакованные бутыли с чистой питьевой водой 

приобретаются через торговую сеть района. Кроме того, на площадке объекта предусмотрен 

30%-ный запас питьевой воды. 

Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды работников фабрики выполнен 

согласно СП 30.13330.2020. 
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Согласно техническому заданию на проектирование в сутки на фабрике предусмотрено 

4 часа для ремонтных работ основного технологического оборудования. Соответственно в 

данное время не предусмотрена подача воды на технологические нужды. 

Показатели систем водоснабжения представлены в таблице 7.39 

Таблица 7.39  – Показатели систем водоснабжения 

Поз. Наименование системы Расчетные расходы Примечание 

м3/год м4/сут м3/час л/с 

1 Водовод общего 

назначения В: 
336689,00** 1186,65 63,57 18,65  

 1. на заполнение 

противопожарных 

резервуаров 

468,00** 468,00* 19,50* 5,42*  

 2. на 

хозяйственнопитьевые 

нужды В1 (с учетом Т3): 
1551,00 5,17 2,70 1,33 

На Т3 расход 

0,8 л/с, 1,36 

м3 /ч, 2,07 м3 

/сут 

 3. на пополнение 

технологических нужд 
314280,00 1047,6 52,38 14,55  

 5. подвод воды к 

установкам 

пылеподавления 

950,00 4,28 3,09 1,27  

 4. на нужды котельной 

19440,00 129,60 5,40 1,50 

1 установка 

потребляет 

2,7 м3/ч 

2 Водопровод 

противопожарный В2 
468,00** 468,00* 216,00* 60,00*  

Примечания: 
*-расход является эпизодическим и непостоянным: 
**- минимальный расход, может быть увеличен в зависимости от количества пожаров в год на ОФ 

 

Для водовода общего назначения постоянным будет расход на хозяйственно-питьевые 

нужды и пополнение технологических нужд, то есть 2,70 + 52,38 + 3,09 + 5,40 = 63,57 м3/ч. Расход 

на заполнение противопожарных резервуаров является эпизодическим и непостоянным. На 

время заполнения резервуаров будет предусмотрена приостановка фабрики. Таким образом, 

разрешенная нагрузка в 75 м3/ч (согласно техническим условиям – Книга 3 приложение 60) 

обеспечит требуемые нужды фабрики. 

Количество человек, работающих на отвале, в наиболее многочисленную смену – 14 

человек, в сутки – 26 человек. Норма расхода питьевой воды в смену на одного работающего 

составляет 3,5 л/чел летом и 1,5 л/чел зимой, в среднем 2,5 л/чел. Расход питьевой воды 

приведен в таблице 4.2 
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Таблица 7.40  – Расход воды на питьевые нужды работников отвала 

Наименование параметров Ед. изм. Значение 

Расход питьевой воды в смену л/см 35,00 

Расход питьевой воды в сутки л/сут 65,00 

Расход питьевой воды в год м3/год 19,50 

Сменная потребность составит 3 бутыли для работников отвала (с учетом 30%-ного 

запаса). 

Расходы на аспирационные установки фабрики приняты согласно данным раздела 5 

подраздела 4 ш. 989-ИОС4 и приведены в таблице 5.1.  

Очищенные поверхностные сточные воды (дождевые, талые), направляются на 

производственные нужды (полив дорог, зеленых насаждений, обеспыливание) 

Проектом предусмотрен полив территории фабрики 1 раз в сутки. Согласно СП 

31.13330.2021 табл. 3 на полив проездов принят расход 0,3 л/м2, на полив газонов принят расход 

4 л/м2. Данный расход воды обеспечивается очищенной и обеззараженной водой ливневого 

стока (см. раздел 5 подраздел 3 «Система водоотведения» ш. 989-ИОС3).  

Площадь дорог, подвергаемых поливу на фабрике, составляет 51460 м2. Площадь 

газонов, подвергаемых поливу на фабрике, составляет 22550 м2. Площадь дорог на отвале, а 

также от отвала до фабрики, подвергаемых поливу, составляет 6300 м2.  

Полив дорог предусмотрен в теплое время года (принимаем в течение 5 месяцев в году, 

то есть 150 суток в соответствии с данными научно-прикладного справочника по климату СССР, 

серия 3, часть 1-6, выпуск 20 «Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край»).  

Проектом предусмотрен подвод воды к установкам пылеподавления – 2 шт. Согласно 

данным раздела 5 подраздела 7 ш. 989-ИОС7 расход, потребляемый 1-й установкой, составляет 

2700 л/ч. Принято, что установки работают только в теплое время года (150 суток) в соответствии 

с круглосуточным режимом фабрики – 24 часа в сутки. Расход воды на установки 

пылеподавления приведен в таблице 7.39. 

Расход воды на производственные нужды приведен в таблице 7.41. 

Таблица 7.41  – Расход воды на производственные нужды 

Поз. Наименование системы Расчетные расходы Примечание 

м3/год м4/сут м3/час л/с 

1 Водопровод 

производственный В3 – 

на аспирацию 

211680,00 705,6 29,4 8,17 вода в 

обороте 

технологии 

фабрики 

2 Полив территории: 16129,20 107,528 - -  
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 1. полив газона 13530,00 90,2 - - 22550 м2 

 2. полив дорог на 

фабрике 

2315,70 15,438 - - 51460 м2 

 3. полив дорог на отвале 283,50 1,89 -  6300 м2 

Исходная воды водовода общего назначения В, которая является источником систем В1, 

Т3, В2, поступает из трубопровода между резервуарами чистой воды и насосной станцией 

второго подъема г. Осинники согласно техническим условиям на подключение, приведенным в 

Книге 3 приложение 60. Соответственно качество данной воды удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21. Качество бутилированной воды, привозимой на питьевые нужды 

работников отвала, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 Мероприятия по 

оборотному водоснабжению. 

Балансовая схема водопотребления и водоотведения по объекту представлена на 

рисунке 7.5 

kodeks://link/d?nd=573536177
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Рисунок 7.5 – Балансовая схема 
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7.4.3 Оборотное водоснабжение 

Оборотное водоснабжение на фабрике предусмотрено следующим образом: вода 

систем В3 (на аспирацию) и на технологические нужды поступает в места назначений. От 

аспирационных установок системой канализации производственной механически загрязненных 

вод К31 вода отводится в ближайшие дренажные зумпфы (рассмотрено в подразделе «Система 

водоотведения» ш. 989-ИОС3). Из дренажных зумпфов загрязненная вода насосами подается на 

очистку в радиальный сгуститель (рассмотрено в разделе 5 подразделе 7 «Технологические 

решения» ш. 989-ИОС7). Вода после технологических нужд также поступает в радиальный 

сгуститель. После радиального сгустителя вода поступает в бак оборотной воды, откуда насосами 

идет забор воды на аспирацию, технологические нужды и приготовление флокулянтов. 

7.4.4 Основные положения водоотведения в период эксплуатации 

Проектом предусматривается проектирование следующих сетей:  

- Бытовая канализация К1; 

- Канализация дождевая К2; 

- Канализация дождевая очищенная, напорная К21Н;  

- производственная канализация К3; 

- производственная канализация механически загрязненных вод К31 (от аспирационных 

установок); 

- производственная канализация напорная К31н; 

- канализация аварийных и дренажных сбросов от котельной К32. 

Существующие сети канализации на объекте отсутствуют. 

Согласно техническим условиям на бытовую канализацию, которые представлены в 

Книге 3 приложение 62, бытовые стоки от модульного здания для ИТР и электромеханической 

службы, главного корпуса ОФ, от инженерно-лабораторного корпуса и здания отдела 

технического контроля отводятся в мокрые колодцы. Бытовая канализация на территории отвала 

предусмотрена установкой туалетной кабины (биотуалет). По мере накопления при помощи 

ассенизаторской машины бытовые стоки откачиваются и вывозятся на дальнейшую утилизацию 

по отдельному договору.  

Согласно техническим условиям на дождевую канализацию, которые представлены в 

Книге 3 приложение 62, в проектной документации предусматривается сбор ливневых и талых 

вод с территории фабрики и отведение стоков в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2 по генплану), 
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с последующей их очисткой на установке типа Векса (поз. 26 на генплане). На территории отвала 

также предусмотрены пруды-накопители (поз. 31. 32, 33, 34, 35, 36 по генплану) и установка 

очистки типа Векса (поз. 37 на генплане). 

Основные показатели по системам водоотведения на площадке приведены в таблице 

7.42. 

Таблица 7.42  – Основные показатели систем водоотведения 

Наименование системы 
Расчетные расходы 

Примечание 
м3/год м4/сут м3/час л/с 

Канализация бытовая (К1): 2287,19 - - -  

1.1 на территории фабрики 2202,69 - - -  

1.1.1 от санузлов 1551,00 5,17 2,70 1,33  

1.1.2 от биотуалетов 477,75 - - -  

1.2.3 от котельной 173,94 0,78 0,55 0,57  

1.2 на территории отвала 

(биотуалет) 
84,50 - - -  

Канализация дождевая (К2):      

2.1 на территории фабрики 26115,5 2245,68 - -  

2.2 на территории отвала 54936,18 3601,2 - -  

3 Производственная 

канализация (К3 
- - 1,00 -  

4 Производственная 

канализация механически 

загрязненных вод (К31) 

211680,00 705,6 29,4 8,17 

вода в обороте 

технологии 

фабрики 

5 Производственная 

канализация напорная 

(К31н) 

- - 1,00 -  

6 Канализация аварийных и 

дренажных сбросов от 

котельной (К32) 

8,92 0,04 0,02 -  

 

Бытовая канализация К1 

Объёмы сточных вод в системе канализации определены в соответствии с СП 

30.13330.2020 и приведены в таблице 7.42. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от модульного здания для ИТР и 

электромеханической службы (поз. 18 на генплане) посредством системы бытовой канализации 

К1 отводятся в резервуар хозяйственно-бытовых стоков объемом 25,00 м3, расположенный на 

kodeks://link/d?nd=573741260
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территории объекта. Резервуар представляет собой цилиндрическую емкость подземного 

исполнения. Бытовые стоки от здания главного корпуса ОФ (поз. 5 на генплане), от инженерно-

лабораторного корпуса (поз. 16.1) и здания отдела технического контроля (поз. 16.2), от 

котельной (поз. 19) отводятся в мокрые колодцы К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-6, К1-7, К1-13. 

Резервуары и мокрые колодцы оборудованы поплавковым датчиком уровня. Показания данных 

датчиков выводятся на пульт оператора. В случае заполнения емкостей резервуаров и мокрых 

колодцев на пульт оператора поступает сигнал о необходимости вызова ассенизаторского 

автомобиля.  

На площадке обогатительной фабрики и территории отвала предусматривается 

установка туалетных кабин (биотуалеты), расположенных не далее 150 м от рабочих мест. 

Накопление стоков происходит в герметичных емкостях объемом 270 л. По мере их заполнения 

стоки откачиваются автомашиной и вывозятся на дальнейшую утилизацию по отдельному 

договору. 

К установке приняты туалетные кабины (биотуалеты) типа «ЭкоЛайт Зимний» 

ООО «Биоэкология». 

Годовой объем стоков определяется согласно «Рекомендаций по определению норм 

накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР». Норма отходов из непроницаемых 

выгребов на 1 человека 3,25 м³/год.  

Годовой объем стоков определен исходя из списочного состава рабочих на площадке 

обогатительной фабрики: 147 чел/сутки. Годовой объем стоков с туалетной кабины «Эколайт 

Зимний» на территории фабрики составляет 477,75 м³/год. Вывоз бытовых стоков 

осуществляется один раз в два дня.  

Количество человек, работающих на отвале, в наиболее многочисленную смену – 14 

человек, в сутки – 26 человек. Годовой объем стоков с туалетной кабины «Эколайт Зимний» на 

территории отвала составляет 84,5 м³/год. Вывоз бытовых стоков осуществляется один раз в два 

дня. 

Дождевая канализация К2 и дождевая канализация очищенная напорная К21Н 

Сбор дождевых и талых вод с территории осуществляется, путем организации уклонов 

площадки к лоткам и канавам и отведение стоков в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2 – на 

территории фабрики, поз. 31, 32, 33, 34, 35, 36 – на территории отвала). На территории фабрики 

проектом принят вывоз стоков из пруда-накопителя поз. 14.2 в пруд-накопитель поз. 14.1 для 

последующей очистки в модульных очистных сооружениях типа Векса (поз. 26) с помощью 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  176 

 

ассенизаторской машины. Аналогичным образом на территории отвала принят вывоз стоков из 

прудов-накопителей поз. 31, 33, 34, 35, 36 в пруд-накопитель поз. 32 для последующей очистки 

в модульных очистных сооружениях типа Векса (поз. 37) с помощью ассенизаторской машины. 

На территории фабрики общий максимальный суточный расход стоков с обоих прудов 

(поз. 14.1, 14.2) составляет 2245,68 м3 /сут. На территории отвала общий максимальный суточный 

расход стоков со всех прудов (поз. 31, 32, 33, 34, 35, 36) составляет 3601,2 м3 /сут . 

Согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты (дополнения к СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)» от 2015 года п. 8.1.2, период опорожнения 

прудов-накопителей принят равным 2 суток, 48 часов.  

После пруда-накопителя 14.1 средний часовой расход поверхностных сточных вод 

приходящих на установку очистки типа Векса на территории фабрики (поз. 26) составляет 46,78 

м3 /ч, то есть 12,99 л/с. Принимаем установку очистки ливневых стоков с площадки Векса13-М* 

производительностью 46,8 м³/час (13 л/с).  

После пруда-накопителя 32 средний часовой расход поверхностных сточных вод 

приходящих на установку очистки типа Векса на территории отвала (поз. 37) составляет 75,03 м3 

/ч, то есть 20,84 л/с. Принимаем установку очистки ливневых стоков с площадки Векса25-М* 

производительностью 90 м³/час (25 л/с). 

Стоки после пруда-накопителя поз. 14.1 поступают в колодец с отстойной частью К2-1. В 

колодце К2-1 предусмотрена установка двух погружных дренажных насосов (1 - рабочий, 1 – 

резервный) Rexa PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O фирмы Wilo (производительностью 13 л/с, 

напором 3,0 м, потребляемой мощностью 2,0 кВт).  

Стоки после пруда-накопителя поз. 32 поступают в колодец с отстойной частью К2-3. В 

колодце К2-3 предусмотрена установка двух погружных дренажных насосов (1 - рабочий, 1 – 

резервный) Rexa PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O фирмы Wilo (производительностью 25 л/с, 

напором 3,0 м, потребляемой мощностью 3,3 кВт). 

На территории фабрики после Вексы-13-М стоки самотеком направляются на станцию 

дезинфекции Argel UV-15. На территории отвала после Вексы-25-М стоки самотеком 

направляются на станцию дезинфекции Argel UV-30. 

После станций дезинфекции стоки поступают в накопительные емкости объемом 50 м3 

(в составе сооружений на территории фабрики поз. 26) и объемом 100 м3 (в составе сооружений 

kodeks://link/d?nd=1200094155
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на территории отвала поз. 37), откуда спецтехникой откачиваются для дальнейшего 

использования на производственные нужды (полив дорог, зеленых насаждений, 

обеспыливание). 

Расчет объемов поверхностного стока представлен в п. 5.1 раздела 5.3 ш.989-ИОС-3.  

Объёмы поверхностного стока приведены в таблице 7.42. 

Производственная канализация напорная К31н  

В здании противопожарной насосной станции для устранения аварийных проливов и 

проливов при ремонтных работах предусмотрена напорная производственная канализация 

(К31н). Производственная канализация включает в себя насосы Wilo Drain TM 32/7 (1 рабочий, 1 

резервный), установленные в приямке, и переносные шланги. Так как стоки считаются условно 

чистыми (аварийный пролив или пролив при ремонтных работах возможен только на сети 

противопожарного водоснабжения), то отвод стоков предусмотрен через проем в стене в 

проектируемые водоотводные лотки на территории рядом со зданием насосной станции. В 

лотках условно чистые стоки производственной канализации смешиваются со стоками дождевой 

канализации и направляются совместно в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2 на генплане). 

Производственная канализация механически загрязненных вод К31 

Внутренние сети производственной канализации механически загрязненных вод К31 

проектируются для здания углеподготовки (поз. 3 на генплане) и для здания главного корпуса 

обогатительной фабрики (поз. 5 на генплане). Данная сеть отводит стоки от аспирационных 

установок до приямков, расположенных в тех же зданиях. В приямках расположены насосы, 

которые откачивают данные стоки на сгущение в радиальный сгуститель, что отражено в разделе 

5 подразделе 7 «Технологические решения» ш. 989-ИОС7. 

Производственная канализация К3 

Внутренние сети производственной канализации К3 проектируются для отвода воды от 

трапов в вентиляционных камерах, а также отвода конденсата от кондиционеров в 

энергоблоках. Данные стоки являются условно чистыми. Стоки отводятся в мокрые колодцы К3-

1, расположенные на площадке объекта, откуда спец техникой откачиваются для дальнейшего 

использований на производственные нужды (полив дорог, обеспыливание) Внутренние сети 

производственной канализации К3 проектируются для отвода воды от трапов в вентиляционных 

камерах, а также отвода конденсата от кондиционеров в энергоблоках. Данные стоки являются 

условно чистыми. Стоки отводятся в мокрые колодцы, расположенные на площадке объекта, 
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откуда спец техникой откачиваются для дальнейшего использований на производственные 

нужды (полив дорог, обеспыливание). 

Канализация аварийных и дренажных сбросов от котельной К32 

Наружные сети канализации аварийных и дренажных сбросов от котельной К32 

проектируются для отвода для аварийного и ремонтного слива теплоносителя из котлов и для 

отвода воды от предохранительных клапанов котла (расход дренажной воды 0,02 м3 в смену). 

Данные стоки являются условно чистыми. Стоки отводятся в мокрые колодцы К32-1, 

расположенные на площадке объекта, откуда спец техникой откачиваются для дальнейшего 

использований на производственные нужды (полив дорог, обеспыливание). 

7.4.5 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреживания элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод 

7.4.5.1 Очистка сточных вод 

Ориентировочные концентрации дождевого стока: взвешенные вещества 2000 мг/л; 

нефтепродукты 18 мг/л. 

В данном проекте в прудах-накопителях (поз. 14.1, 14.2, 31, 32, 33, 34, 35, 36 на генплане) 

происходит предварительное отстаивание взвешенных веществ, для предварительных расчетов 

время отстаивания принято 2 часов, согласно СН 496- 77.  

Сбор дождевых и талых вод с территории осуществляется, путем организации уклонов 

площадки к лоткам и канавам и отведение стоков в пруды-накопители (поз. 14.1, 14.2 – на 

территории фабрики, поз. 31, 32, 33, 34, 35, 36 – на территории отвала). На территории фабрики 

проектом принят вывоз стоков из пруда-накопителя поз. 14.2 в пруд-накопитель поз. 14.1 для 

последующей очистки в модульных очистных сооружениях типа Векса (поз. 26) с помощью 

ассенизаторской машины. Аналогичным образом на территории отвала принят вывоз стоков из 

прудов-накопителей поз. 31, 33, 34, 35, 36 в пруд-накопитель поз. 32 для последующей очистки 

в модульных очистных сооружениях типа Векса (поз. 37) с помощью ассенизаторской машины. 

В данном проекте в прудах-накопителях (поз. 14.1, 14.2, 31, 32, 33, 34, 35, 36 на генплане) 

происходит предварительное отстаивание взвешенных веществ, для предварительных расчетов 

время отстаивания принято 2 часов, согласно СН 496- 77.  

После пруда-накопителя 14.1 поверхностный сток поступает на установку очистки типа Векса-13-

М* на территории фабрики (поз. 26), производительностью 46,8 м³/час (13 л/с). 
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После пруда-накопителя 32 поверхностный сток поступает на установку очистки типа Векса-25-

М* на территории отвала (поз. 37), производительностью 90 м³/час (25 л/с). 

Установки очистки типа Векса-13-М* и Векса-25-М* представляют собой цилиндрическую 

емкость, разделенную внутри перегородками. Функционально, установка состоит из песколовки, 

тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и сорбционных фильтров. 

Песколовка – отсек предназначенный для осаждения механических примесей минерального 

происхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов. 

Тонкослойный отстойник – отсек, предназначенный для осаждения мелкодисперсных 

взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов. 

Коалесцентный сепаратор – отсек, предназначенный для укрупнения и всплытия 

эмульгированных нефтепродуктов. 

Сорбционный фильтр. Двухступенчатый сорбционный фильтр, предназначен для доочистки 

поверхностных вод от нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ. 

Внешняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена полиэфирным нетканым 

материалом, обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей. 

Внутренняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена активированным углем, 

обеспечивающим сорбцию растворенных нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05 мг/л. 

На территории фабрики после Вексы-13-М стоки самотеком направляются на станцию 

дезинфекции Argel UV-15. На территории отвала после Вексы-25-М стоки самотеком направляются на 

станцию дезинфекции Argel UV-30. 

После станций дезинфекции стоки поступают в накопительные емкости объемом 50 м3 (в 

составе сооружений на территории фабрики поз. 26) и объемом 100 м3 (в составе сооружений на 

территории отвала поз. 37), откуда спецтехникой откачиваются для дальнейшего использования на 

производственные нужды (полив дорог, зеленых насаждений, обеспыливание).  

Концентрации загрязнений до и после очистных сооружений представлены в таблице 

7.43.  
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Таблица 7.43  – Концентрация загрязнений ливневого стока 

Наименование 

загрязнений 

Исходная 

концентрация 

загрязнений, мг/л 

Пруд-накопитель Векса-М 

Эффект очистки 

при отстаивании, 

% 

Концентрация 

загрязнений 

после 

отстаивания, мг/л 

Концентрация 

загрязнений 

после Векса-М, 

мг/л 

Взвешенные 

вещества 

2000 80 400 Не более 3 

Нефтепродукты 18 0 18 Не более 0,05 

 

Проектом предусмотрено использование очищенных сточных вод после очистных 

сооружений поз. 26 и поз. 37 на пополнение технологических нужд фабрики при необходимости. 

Для этого после очистных сооружений поз. 37 предусмотрен колодец с отстойной частью К2-4, в 

котором предусмотрена установка двух погружных дренажных насосов (1 - рабочий, 1 – 

резервный) Rexa PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O фирмы Wilo (производительностью 25 л/с, 

напором 15,0 м, потребляемой мощностью 12,3 кВт). Данные насосы перекачивают очищенные 

стоки с территории отвала в колодец К2-3, расположенные возле очистных сооружений поз. 26. 

В этот же колодец К2-3 предусмотрен сброс очищенных стоков и после очистных сооружений 

поз. 26. В колодце К2-3 предусмотрена установка двух погружных дренажных насосов (1 - 

рабочий, 1 – резервный) FA 10.65E-318+T20.1-4/22G фирмы Wilo (производительностью 25 л/с, 

напором 30,0 м, потребляемой мощностью 18,1 кВт). Данные насосы перекачивают очищенные 

стоки и с территории отвала после очистки на сооружениях поз. 37, и с территории фабрики после 

очистки на сооружениях поз. 26 в бак оборотной воды, установленный в здании главного корпуса 

на отм. 0,000 (поз. 5 на генплане). 

7.4.5.2 Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты  

Настоящей проектной документацией сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты не предусмотрен. 

7.4.5.3 Аварийный сброс сточных вод 

Для исключения аварийного сброса сточных вод предусматривается: 

- соблюдение технологических параметров основного производства и обеспечение 

нормальной эксплуатации прудов накопителей, и очистных сооружений; 

- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному 

воздействию агрессивных сред; 

- своевременная очистка сооружений от осадка и мусора. 
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7.1 Оценка воздействия на подземные воды 

Антропогенное воздействие на подземные воды, на участках строительства и 

эксплуатации промышленных объектов в большинстве случаев проявляется и в виде загрязнения 

подземных вод и распространения загрязненных стоков на прилегающие территории. 

Для защиты подземных вод на прудах-накопителях сточных вод предусмотрены 

противофильтрационные устройства. 

В соответствии с СН 551-82 «Инструкция по проектированию и строительству 

противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» 

дно и откосы прудов-накопителей послойно запроектированы следующим образом: 

- подстилающий слой грунта; 

- пленочное покрытие; 

- защитный слой грунта. 

Со стороны отвала отходов углеобогащения интенсивность загрязнения подземных вод 

не высока, и проблема охраны подземных вод от загрязнения, как правило, удовлетворительно 

решается организацией профилактических мероприятий.  

После подготовки основания на дно будущего отвала выстилается геомембрана. 

Устройство отвала предусматривается косогорного типа, что не способствует 

накоплению атмосферных осадков в толще, а также по контуру отвалов для защиты 

прилегающей территории от поверхностных вод с отвала, устраивается сеть водосборных канав, 

которые отводят воды по рельефу к очистным сооружениям. 

Для оценки воздействия отвала на состояние подземных вод проводится мониторинг 

подземных вод, который обеспечит систематическую информацию о динамике уровней 

подземных вод и качестве подземных вод в процессе эксплуатации объекта 

7.2 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства 

ООО «Разрез Тайлепский» является действующим предприятием.  

Деятельность ООО «Разрез Тайлепский» не подлежит лицензированию. Отходы 1-4 

класса опасности временно накапливаются, затем передаются специализированным 

предприятиям для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Предприятие имеет 

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(Приказ № 995-ра от 11.08.2022 г.) (Книга 3 приложение 63), материалы паспортизации (Книга 3 
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приложение 64), действующие договоры на передачу отходов сторонним организациям (Книга 3 

приложения 65-71). 

Настоящей проектной документацией рассматривается объект капитального 

строительства «Обогатительная фабрика «Тайлепская». 

В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления»: 

подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального 

закона, не требуется. 

7.2.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов 

Период строительства 

Согласно раздела 6 проектной документации, продолжительность строительства 

объекта составляет 24 месяцев. 

Строительство проектируемых объектов осуществляется подрядной организацией.  

Отходы, образующиеся при обслуживании строительной техники, являются 

собственностью подрядчика. 

Ремонт и техническое обслуживание строительной техники будет осуществляться на 

базе подрядной организации, соответственно, отходы от эксплуатации техники в разделе не 

учитывались. 

Грунт, образованный при проведении строительных работ, полностью используется на 

предприятии в процессе строительства. 

Строительство зданий и сооружений сопровождается образованием отходов: 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ,  

- тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные  

- остатки и огарки стальных сварочных электродов  

При освещении строительной площадки и строй городка используются светодиодные 

лампы. 

По мере замены вышедших из строя ламп образуется отход – Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства. 
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Не производственная деятельность трудящихся сопровождается образованием мусора 

от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая 

крупногабаритный). 

Период эксплуатации 

В результате эксплуатации обогатительной фабрики и отвала отходов углеобогащения 

будут образовываться отходы, связанные с: переработкой угля, выработкой теплоэнергии, 

обслуживанием трудящихся, с эксплуатацией горнотранспортной техники, освещением 

территории. 

Основными отходами от эксплуатации обогатительной фабрики являются – отходы 

углеобогащения.  

Настоящей проектной документацией предусматривается размещение отходов 

углеобогащения проектируемой обогатительной фабрики «Тайлепская», а также золошлаковых 

отходов котельной на внешнем отвале отходов углеобогащения, расположенном на расстоянии 

0,9 км северо-восточнее проектируемой ОФ «Тайлепская». 

На отвале углеобогащения, в качестве изолирующего материала предусмотрено 

использовать суглинок. Суглинок транспортируется с участка открытых горных работ 

ООО «Разрез Тайлепский» и является отходом – вскрышная порода при добыче угля открытым 

способом. 

Объем используемого суглинка, за период эксплуатации отвала составит – 194,0 тыс. м3 

(401,58 тыс. т). 

В соответствии со ст. 23_5 Федерального закона «О недрах» (вступает в силу с 

01. 09.2023 г.) вскрышные горные породы, подлежащие использованию, не являются отходами 

производства и потребления. 

Отходы углеобогащения и золошлаковые отходы котельной предусматривается 

доставлять с проектируемой ОФ «Тайлепская» автосамосвалами FAW 3250, Howo 8×4 и Scania 

P380.  

Способ отвалообразования принят бульдозерный с применением бульдозера Shantui 

SD32. 

Для содержания автомобильных дорог используется автогрейдер ДЗ-98. 

Вспомогательная техника: топливозаправщик, поливооросительная машина и вахтовый 

автобус НЕФАЗ 4208. 
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Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования (техники) будет 

сопровождаться образованием отходов: отработанные аккумуляторы с электролитом, 

отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические), отработанные 

автомобильные фильтры (масляные, топливные, воздушные), шины пневматические 

отработанные, обтирочных материалов, лома черных металлов. 

При освещении фабрики и отвала используются светодиодные лампы. 

По мере замены вышедших из строя ламп образуется отход – светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства. 

Не производственная деятельность трудящихся сопровождается образованием: 

- мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая 

крупногабаритный). 

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

- резиновая обувь, утратившие потребительские свойства, незагрязненная практически 

неопасная 

- респираторы, фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства 

При эксплуатации очистных сооружений образуются отходы: всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и аналогичных сооружений; осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации практически неопасный. 

Период рекультивации 

При проведении рекультивационных работ будут образовываться отходы, связанные с 

обслуживанием трудящихся и с эксплуатацией горнотранспортной техники. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования (техники) будет 

сопровождаться образованием отходов: отработанные аккумуляторы с электролитом, 

отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические), отработанные 

автомобильные фильтры (масляные, топливные, воздушные), шины пневматические 

отработанные, обтирочных материалов, лома черных металлов. 

Не производственная деятельность трудящихся сопровождается образованием: 

- мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая 

крупногабаритный); 
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- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. 

7.2.2 Виды и количество образующихся отходов в период строительства 

В процессе строительства проектируемых объектов предусматривается образование 6 

наименований отходов в количестве 557,111 т/год. 

Ремонт и техническое обслуживание строительной техники будет осуществляться на 

базе подрядной организации, соответственно, отходы от эксплуатации техники в разделе не 

учитывались. 

Распределение отходов по классам опасности: 

- 1 класс опасности – 0 тонн; 

- 2 класс опасности –0 тонн; 

- 3 класс опасности – 0 тонн; 

- 4 класс опасности – 504,691 тонны; 

- 5 класс опасности – 52,42 тонн. 

Перечень видов отходов, образующихся на период строительства, с указанием класса 

опасности и кода по ФККО, нормативное количество их образования представлены в 

таблице 7.44. Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в период 

строительства, представлена в таблице 7.45. 

Таблица 7.44  – Перечень видов и нормативное количество отходов, образующихся на 

период строительства 

Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

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

крупногабаритный) 
4 5,5 

4 68 112 02 51 4 
Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5%) 

4 0,182 

4 82 415 01 52 4 
Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 0,004 

8 90 000 01 72 4 
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ 
4 499,005 

Итого 4класса опасности: 504,691 
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Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 52,397 

9 19 100 01 20 5 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
5 0,023 

Итого 5 класса опасности: 52,42 

Всего 557,111 
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Таблица 7.45  – Характеристика отходов производства и потребления, образующихся на период строительства  

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

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

7 33 100 01 72 4 4 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Пищевые отходы – 40,0%, 
бумага, картон – 33,0%, 

отсев (менее 15 мм) – 6,0%, 
пластмасса – 4,0%, текстиль – 4,0%, 

черный металлолом – 3,0%, дерево – 2,0%, 
кости – 2,0%, стекло – 2,0%, прочее – 1,5%, 

кожа, резина – 1,0%, 
цветной металлолом – 1,0%, 

камни, штукатурка – 0,5% 

5,5 

Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами  
(содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 4 
Изделие из 

одного 
материала 

Лом черного металла – 98,1%, 
лакокрасочные материалы – 1,9% 

0,182 

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Цветной металл (алюминий) – 55,12 %, 
полимерные материалы – 43,27 %, 

цветной металл (медь) – 1,61 % 
0,004 

Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 
4 

 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

Щебень – 20,11%, лом кирпича – 14,61%, 
полимерные материалы – 12,91%, 

песок – 12,02%, древесина – 10,86%, 
металл черный – 8,37%, стекло – 8,28%, 

бумага – 5,73%, текстиль – 3,94%, 
резина – 3,17% 

499,005 

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

4 82 415 01 52 4 5 Твердое Металл – 100,0% 52,397 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

8 90 000 01 72 4 5 Твердое Железо – 63%, углерод – 22%, графит – 15% 0,023 
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7.2.3 Виды и количество образующихся отходов в период эксплуатации 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов предусматривается образование 25 

наименований отходов в количестве 683751,15 т/год. 

Распределение отходов по классам опасности: 

- 1 класс опасности – 0 тонн; 

- 2 класс опасности –1,108 тонн; 

- 3 класс опасности – 29,386 тонн; 

- 4 класс опасности – 17,715 тонны; 

- 5 класс опасности – 683702,95 тонн. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации 

№ 12-59/16226 от 13.07.2015, в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, 

удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует 

считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного 

законодательства.  

Перечень видов отходов, образующихся на период эксплуатации, с указанием класса 

опасности и кода по ФККО, нормативное количество их образования представлены в 

таблице 7.46. Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в период 

эксплуатации, представлена в таблице 7.47. 

Таблица 7.46  – Перечень видов и нормативное количество отходов, образующихся на 

период эксплуатации 

Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
2 1,108 

Итого 2 класса опасности: 1,108 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных  3 11,130 

4 06 150 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных 3 4,594 

4 06 120 01 31 3 
Отходы минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 
3 6,982 

9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
3 3,135 

9 21 303 01 52 3 
Фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
3 2,090 

4 06 350 01 31 3 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 
3 1,455 

kodeks://link/d?nd=420290729
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Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

Итого 3 класса опасности: 29,386 

9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
4 0,086 

9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
4 0,835 

4 82 415 01 52 4 
Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 0,032 

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

крупногабаритный) 
4 10,74 

9 21 110 01 50 4 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
4 4,79 

4 02 312 01 62 4 

Спецодежда из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 1,031 

4 03 101 00 52 4 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 0,201 

Итого 4класса опасности: 17,715 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 
5 0,112 

4 31 141 12 20 5 
Резиновая обувь, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненная практически 
неопасная 

5 0,177 

4 91 103 11 61 5 
Респираторы, фильтрующие текстильные, 

утратившие потребительские свойства 
5 1,790 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 6,236 

9 19 100 01 20 5 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
5 0,060 

4 31 120 01 51 5 
Ленты конвейерные, приводные ремни, 
утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 
5 2,805 

4 34 110 02 29 5 
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 

незагрязненные 
5 0,001 

7 21 100 02 39 5 
Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации практически 
неопасный 

5 161,86 

6 11 400 02 20 5 
Золошлаковая смесь от сжигания углей 

практически неопасная 
5 729,91 

2 11 333 01 39 5 
Отходы породы при обогащении угольного 

сырья в тяжелосредных сепараторных и 
отсадочных машинах 

5 406800 

https://clevereco.ru/48242711524
https://clevereco.ru/48242711524
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Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

2 11 322 11 40 5 
Остаток обезвоживания шламовой пульпы при 

флотационном обогащении угольного сырья 
5 276000 

Итого 5 класса опасности: 683702,95 

Всего 683751,15 
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Таблица 7.47  – Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в период эксплуатации  

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
Изделия 

содержание 
жидкость 

Свинец и свинецсодержащие материалы 
– 60%,  

электролит – 30,5%, полипропилен – 
4,45%, полиэтилен (сепаратор) – 2,7%,  

другие материалы – 2,35%  

1,108 

Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 94,63%, вода – 3,1%, 
механические примеси – 2,27% 

11,130 

Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 97,65%, вода – 1,26%, 
механические примеси – 1,09% 

4,594 

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 97,14%, вода – 1,92%, 
механические примеси – 0,94% 

6,982 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Металл черный – 48,73%, бумага – 
20,79%, нефтепродукты – 16,21%,  
полимерные материалы – 12,95%, 

песок – 1,32% 

3,135 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Металл черный – 55,81%,  
нефтепродукты – 18,22%,  

полимерный материал – 12,16%, 
бумага – 12,04%, песок – 1,77% 

2,090 

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 97,65%, вода – 1,26%, 
механические примеси – 1,09% 

1,455 

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

9 19 204 02 60 4 4 
Изделия из 

волокн 
Текстиль – 89,32,%, нефтепродукты – 

7,44%, вода – 2,11%, песок – 1,13% 
0,086 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Бумага – 53,64%,  
металл черный – 20,18%,  

полимерный материал – 17,96%, 
нефтепродукты – 5,42%, песок – 2,8% 

0,835 

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Цветной металл (алюминий) – 55,12 %, 
полимерные материалы – 43,27 %, 

цветной металл (медь) – 1,61 % 
0,032 

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

7 33 100 01 72 4 4 

Смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 

изделий 

Пищевые отходы – 40,0%,  
бумага, картон – 33,0%,  

отсев (менее 15 мм) – 6,0%, 
пластмасса – 4,0%, текстиль – 4,0%, 

черный металлолом – 3,0%,  
дерево – 2,0%, кости – 2,0%,  
стекло – 2,0%, прочее – 1,5%,  

кожа, резина – 1,0%,  
цветной металлолом – 1,0%,  

камни, штукатурка – 0,5% 

10,74 

Шины пневматические 
автомобильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 4 

Изделия из 
твердых 

материалов, 
за 

исключением 
волокн 

Резина -87,13%, текстильный корд – 
10,12%, бортовая проволока – 2,75% 

4,79 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 4 
Изделия из 
нескольких 

волокон 

Полиэфир – 56,49%, синтепон – 37,06%,  
сталь – 3,42%, пластмасса – 3,03% 

 
1,031 

Обувь кожаная рабочая, 
потерявшая потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Материал природного происхождения 
(кожа) - 45,0%, резина - 50,0%, металл - 

2,0%, текстиль - 3,0% 
0,201 

https://clevereco.ru/48242711524
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Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

Каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 5 5 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Пластик - 95,0%, искусственная кожа - 
3,0%, текстиль - 2,0% 

0,112 

Резиновая обувь, утратившие 
потребительские свойства, 
незагрязненная практически 
неопасная 

4 31 141 12 20 5 5 Твердое 

Основной компонент - резина 

0,177 

Респираторы, фильтрующие 
текстильные, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 103 11 61 5 5 
Изделие из 

одного 
волокна  

Основные компоненты - текстиль, 
материалы полимерные  

1,79 

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

4 61 010 01 20 5 5 Твердое 
Железо – 95%; оксид железа – 2%; 

углерод – 3% 
6,236 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Твердое 
Железо – 63%, углерод – 22%, графит – 

15% 
0,06 

Ленты конвейерные, приводные 
ремни, утратившие 
потребительские свойства, 
незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 5 
Изделие из 

одного 
материала 

Песок – 2,6%, железо – 2,4%, резина – 
90,8%, текстильные материалы – 4,2% 

2,805 

Отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные 

4 34 110 02 29 5 5 

Прочие 
формы 

твердых 
веществ 

Полиэтилен- 98%, механические примеси 
– 2% 

0,001 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канализации 
практически неопасный 

7 21 100 02 39 5 5 
Прочие 

дисперсные 
системы 

Железо – 3,62%, кальций – 0,18%, магний 
– 0,36%, алюминий – 2,55%, влага – 
34,23%, кремний диоксид – 52,59%, 

нефтепродукты – 6,47% 

161,86 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

Золошлаковая смесь от сжигания 
углей практически неопасная 

6 11 400 02 20 5 5 
Твердые 
сыпучие 

материалы 

Вода - 59%; железо - 20,8526%; кальций - 
0,0185%; медь - 0,5604%; марганец - 

0,8024%;  
хлориды - 0,0058%; сульфаты - 0,3739%; 

нефтепродукты - 0,0446%; зола - 
18,3393% 

729,91 

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

2 11 333 01 39 5 5 
Прочие 

 дисперсные  
системы 

Вода-12,74%; цинк-0,046%; кремния 
диоксид -73,965%; алюминий-2,31%; 

кальций-4,231%; нефтепродукты-0,021%; 
сульфат ион-0,846%; аммонийный ион-
0,021%; фосфор-0,072%; натрий-0,236%; 

железо-2,61%; кобальт-0,001%; 
марганец-0,076%; никель-0,001%; медь-
0,0015%; олово-0,0015%; магний-2,821% 

406800 

Остаток обезвоживания шламовой 
пульпы при флотационном 
обогащении угольного сырья 

2 11 322 11 40 5 5 
Твердые 
сыпучие 

материалы 

Кремния диоксид – 60%; алюминия 
оксид – 35%; калий – 3%; марганец – 2% 

276000 

 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  195 

 

Расчет нормативного количества образования отходов производства и потребления, 

образующихся в период эксплуатации, представлен в Книга 3 приложение 73, на период 

строительства – в Книге 3 приложение 72. 

7.2.4 Виды и количество образующихся отходов в период рекультивации 

На период рекультивации технологический комплекс обогатительной фабрики будет 

осуществлять производственную деятельность без изменений, соответственно, перечень и 

количество отходов, образованные при эксплуатации ОФ, остается неизменным. 

При проведении рекультивационных работ предусматривается образование 13 

наименований отходов в количестве 5,087 т/год. 

Распределение отходов по классам опасности: 

- 1 класс опасности – 0 тонн; 

- 2 класс опасности – 0,336 тонн; 

- 3 класс опасности – 1,658 тонн; 

- 4 класс опасности – 1,29 тонны; 

- 5 класс опасности – 1,803 тонн. 

Перечень видов отходов, образующихся на период рекультивации, с указанием класса 

опасности и кода по ФККО, нормативное количество их образования представлены в 

таблице 7.48.  

Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в период 

рекультивации, представлена в таблице 7.49. 

Таблица 7.48  – Перечень видов и нормативное количество отходов, образующихся на 

период эксплуатации 

Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
2 0,336 

Итого 2 класса опасности: 0,336 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных  3 0,679 

4 06 150 01 31 3 Отходы минеральных масел трансмиссионных 3 0,228 

4 06 120 01 31 3 
Отходы минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 
3 0,361 

9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
3 0,235 
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Код вида отхода по 
ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой 
норматив 

образования 
отходов, т/год 

9 21 303 01 52 3 
Фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
3 0,155 

Итого 3 класса опасности: 1,658 

9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
4 0,007 

9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
4 0,062 

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

крупногабаритный) 
4 0,42 

9 21 110 01 50 4 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
4 0,752 

4 02 312 01 62 4 

Спецодежда из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 0,041 

4 03 101 00 52 4 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 0,008 

Итого 4 класса опасности: 1,29 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 1,803 

Итого 5 класса опасности: 1,803 

Всего 5,087 

 

Расчет нормативного количества образования отходов производства и потребления, 

образующихся на период рекультивации, представлен в Книге 3 приложение 74. 
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Таблица 7.49  – Характеристика отходов производства и потребления, образующихся на период рекультивации  

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
Изделия 

содержание 
жидкость 

Свинец и свинецсодержащие материалы 
– 60%,  

электролит – 30,5%, полипропилен – 
4,45%, полиэтилен (сепаратор) – 2,7%,  

другие материалы – 2,35%  

0,336 

Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 94,63%, вода – 3,1%, 
механические примеси – 2,27% 

0,679 

Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 97,65%, вода – 1,26%, 
механические примеси – 1,09% 

0,228 

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 01 31 3 3 
Жидкое в 
жидком 

Нефтепродукты – 97,14%, вода – 1,92%, 
механические примеси – 0,94% 

0,361 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Металл черный – 48,73%, бумага – 
20,79%, нефтепродукты – 16,21%,  
полимерные материалы – 12,95%, 

песок – 1,32% 

0,235 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Металл черный – 55,81%,  
нефтепродукты – 18,22%,  

полимерный материал – 12,16%, 
бумага – 12,04%, песок – 1,77% 

0,155 

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

9 19 204 02 60 4 4 
Изделия из 

волокн 
Текстиль – 89,32,%, нефтепродукты – 

7,44%, вода – 2,11%, песок – 1,13% 
0,007 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Бумага – 53,64%,  
металл черный – 20,18%,  

полимерный материал – 17,96%, 
нефтепродукты – 5,42%, песок – 2,8% 

0,062 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 
образования, 

т/год 
Агрегатное 
состояние 

Содержание основных компонентов, % 

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

7 33 100 01 72 4 4 

Смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 

изделий 

Пищевые отходы – 40,0%,  
бумага, картон – 33,0%,  

отсев (менее 15 мм) – 6,0%, 
пластмасса – 4,0%, текстиль – 4,0%, 

черный металлолом – 3,0%,  
дерево – 2,0%, кости – 2,0%,  
стекло – 2,0%, прочее – 1,5%,  

кожа, резина – 1,0%,  
цветной металлолом – 1,0%,  

камни, штукатурка – 0,5% 

0,42 

Шины пневматические 
автомобильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 4 

Изделия из 
твердых 

материалов, 
за 

исключением 
волокн 

Резина -87,13%, текстильный корд – 
10,12%, бортовая проволока – 2,75% 

0,752 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 4 
Изделия из 
нескольких 

волокон 

Полиэфир – 56,49%, синтепон – 37,06%,  
сталь – 3,42%, пластмасса – 3,03% 

 
0,041 

Обувь кожаная рабочая, 
потерявшая потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Материал природного происхождения 
(кожа) - 45,0%, резина - 50,0%, металл - 

2,0%,  
текстиль - 3,0% 

0,008 

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

4 61 010 01 20 5 5 Твердое 
Железо – 95%; оксид железа – 2%; 

углерод – 3% 
1,803 
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Согласно Критериям отнесения отходов производства и потребления к классу опасности 

для окружающей среды класс опасности отходов устанавливается по степени возможного 

вредного воздействия на окружающую среду (ОС) при непосредственном или опосредованном 

воздействии отхода производства и потребления на нее. Отнесение отходов к классу опасности 

для ОС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. 

Класс опасности отходов устанавливается на основании: 

- Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. №242 (с изменениями от 04.10.2021), зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 июня 2017 г. за № 47008; 

- Критериев отнесения отходов производства и потребления к классу опасности для 

окружающей среды, утвержденных Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330). 

Распределение отходов производства и потребления предприятия по классам опасности 

для ОС представлено в таблице 7.50. 

Таблица 7.50  – Распределение отходов по классам опасности 

Наименование вида отходов 

Класс 
опасности 

для 
окружающей 

среды 

Степень 
вредного 

воздействия 
отходов на 

окружающую 
среду 

Критерии 
отнесения отходов к классу 
опасности для окружающей 

среды 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

II ВЫСОКАЯ 

Высокий показатель 
опасности. После 

нанесения ущерба 
экологии, прежняя 

ситуация 
нормализуется 

минимум через 30 лет 

Отходы минеральных масел моторных III 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 
система нарушена. 

Период 
восстановления не 
менее 10 лет после 
снижения вредного 

воздействия от 
существующего 

источника 

Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

III 

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 

галогены 
III 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств отработанные 

III 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные 

III 

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 
III 

kodeks://link/d?nd=420240163
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Наименование вида отходов 

Класс 
опасности 

для 
окружающей 

среды 

Степень 
вредного 

воздействия 
отходов на 

окружающую 
среду 

Критерии 
отнесения отходов к классу 
опасности для окружающей 

среды 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 

IV   

Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные 

IV   

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

IV   

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

IV 

НИЗКАЯ 

Экологическая система 
нарушена. Период 

самовосстановления не 
менее 3-х лет 

Шины пневматические автомобильные 
отработанные 

IV 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

IV 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая 
потребительские свойства 

IV 

Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 
IV 

Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 

IV 

Резиновая обувь, утратившие 
потребительские свойства, 

незагрязненная практически неопасная 
V 

ОЧЕНЬ 
НИЗКАЯ 

Экологическая система 
практически не нарушена 

Каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские свойства 

V  

Респираторы, фильтрующие 
текстильные, утратившие 
потребительские свойства 

V 

Ленты конвейерные, приводные ремни, 
утратившие потребительские свойства, 

незагрязненны 
V 

Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации практически 

неопасный 
V 

Отходы пленки полиэтилена и изделий 
из нее незагрязненные 

V 

Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 

V 

https://clevereco.ru/48242711524
https://clevereco.ru/48242711524
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Наименование вида отходов 

Класс 
опасности 

для 
окружающей 

среды 

Степень 
вредного 

воздействия 
отходов на 

окружающую 
среду 

Критерии 
отнесения отходов к классу 
опасности для окружающей 

среды 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 
V 

Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная 

V 

Отходы породы при обогащении 
угольного сырья в тяжелосредных 

сепараторных и отсадочных машинах 
V 

Остаток обезвоживания шламовой 
пульпы при флотационном обогащении 

угольного сырья 
V 

Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев 

в специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Обращение с отходами производства и потребления представлено в таблице 7.51 

Таблица 7.51  – Обращение с каждым видом отходов  

Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные,  
с электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Федеральный экологический 

оператор»  

119017, город Москва, улица 

Большая Ордынка, дом 24 

ИНН 4714004270 

Договор б/н от 13.04.2022 г 

Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КалтанЭкология» 

652741, Кемеровская область, 

г.Калтан, 

Ул.Комсомольская, зд.12/1 

ИНН 4253017443 

 

Договор № 113/22-ОУ  

от 08.04.2022 г. 
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КалтанЭкология» 

652741, Кемеровская область, 

г.Калтан, 

Ул.Комсомольская, зд.12/1 

ИНН 4253017443 

 

Договор № 262/22-ОУ  

от 10.08.2022 г. 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Шины пневматические 
автомобильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 

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

9 19 204 02 60 4 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 

Обувь кожаная рабочая, потерявшая 
потребительские свойства 

4 03 101 00 52 4 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 

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

4 61 010 01 20 5 

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Экологические 

инновации» 

654033, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул.Некрасова, 18 

корп.6 

ИНН 4221021140 

Договор № 23/2016 от 01.01.2016 г. 

Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 01 31 3 

Респираторы, фильтрующие 
текстильные, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 103 11 61 5 

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 

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

7 33 100 01 72 4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экологические технологии» 

654079, Кемеровская область – 

https://clevereco.ru/48242711524
https://clevereco.ru/48242711524
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Кузбасс, г.Новокузнецк, 

проезд Коммунаров 

(Центральный р-н), 2 

ИНН 4217127183  

Договор № 54911-2019/ТКО  

от 29.03.2019 г. 

Каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 101 01 52 5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Экологические 

инновации» 

654033, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул.Некрасова, 18 

корп.6 

ИНН 4221021140 

Договор № 23/2016 от 01.01.2016 г. 

Ленты конвейерные, приводные 
ремни, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

Отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные 

4 34 110 02 29 5 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канализации 
практически неопасный 

7 21 100 02 39 5 

Резиновая обувь, утратившие 
потребительские свойства, 
незагрязненная практически 
неопасная 

4 31 141 12 20 5 

Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами  
(содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 

Золошлаковая смесь от сжигания 
углей практически неопасная 

6 11 400 02 20 5 
Размещение на внешнем отвале 

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

2 11 333 01 39 5 

Остаток обезвоживания шламовой 
пульпы при флотационном 
обогащении угольного сырья 

2 11 322 11 40 5 

 

Предельное количество отходов определяется исходя из размеров отведенных 

площадок, емкостей, помещений, нормативным количеством накопления отходов на 

территории предприятия. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов, образующихся на 

предприятии при выполнении всех этапов производства и деятельности персонала, 

предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
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Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, 

устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает 

накопление отходов как в контейнерах так на открытых площадках, так и в производственных 

помещениях. 

На площадке для накопления твердых бытовых отходов, предусмотрена система защиты 

окружающей среды от возможного негативного воздействия отходов. С целью предотвращения 

риска попадания поверхностного стока в подземные горизонты поверхность площадки послойно 

укатана глинистым материалом и отсыпана грунтом. Территория площадки по контуру оснащена 

ограждением (рабица). 

7.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и 

геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены характер 

землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения 

рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов. 

Строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров, 

геологическую среду и все живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении 

земель для размещения объектов, в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных 

сооружений, изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, 

возможного проявления процессов засоления, переувлажнения, иссушения, уплотнения, 

увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду и в частности на почву как ее 

элемент. 

Почвенный покров территории формируется в зависимости от основных факторов 

почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих 

пород, возраста страны и антропогенного фактора. Строительство и эксплуатация любых 

объектов может привести к нарушению почвенного покрова, а в некоторых случаях и к полному 

его уничтожению. 

При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются 

внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию 

химических элементов в почвенном растворе и др. Динамические почвенно-экологические 

функций определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие 

почвы, ее санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенно-
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экологических функций. Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенно-

экологическая эффективность их восстановления, может отразиться на среде обитания растений, 

животных и человека. 

Поверхность участка представлена двумя типами почв:  

- аллювиально-дерновая оподзоленная; 

- аллювиальная болотная торфяно-глеевая.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, плодородный слой 

почвы и потенциально плодородный слой относятся к группе – «пригодные».  

Площадка проектирования расположена на следующих земельных участках с 

кадастровыми номерами: 

- 42:09:1407003:539 площадью – 89 834 м2; 

- 42:09:1407003:540 площадью – 194 952 м2; 

- 42:09:1407003:541 площадью 126 779 м2; 

- 42:09:1302001:1939 площадью – 90 000 м2; 

- 42:09:0000000:3868 площадью – 90 006 м2; 

- 42:09:1302001:2174 площадью – 37 413 м2; 

- 42:09:1302001:2175 площадью – 197 691 м2; 

- 42:09:1302001:2176 площадью – 199 788 м2; 

- 42:09:1302001:2177 площадью – 98 068 м2; 

Общая площадь территории по границам земельных участков составляет 71,29 га. 

Территория проектирования свободна от существующих строений и инженерных 

коммуникаций. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии более 1 км в юго-восточном 

направлении от площадки и на расстоянии более 2 км в юго-западном направлении поселок 

Николаевка, от условной границы участка проектирования. 

После завершения эксплуатации проектируемых объектов будет выполнена 

рекультивация нарушенных земель. 

7.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Растительность 

Основное воздействие на растительный покров будет оказано на этапе обустройства и 

подготовки земельных участков под размещение объекта. Источниками воздействия на 

kodeks://link/d?nd=1200004381
kodeks://link/d?nd=1200005963
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растительный покров на этом этапе являются горное оборудование и механизмы, транспортные 

средства, технический персонал.  

К основному виду прямого воздействия следует отнести полное уничтожение живого 

напочвенного покрова в границах земельных участков под размещение объекта. Отчуждение 

земельных участков вызовет уничтожение части луговых угодий, что приведет к снижению 

общих запасов фитомассы растительного покрова, в том числе запасов пищевых и 

лекарственных растений, сокращению продуцирующей площади. Ресурсная база лекарственных 

растений на этом участке невелика, поэтому ущерб от потери отдельных особей лекарственных 

растений будет не существенным тем более, что эти виды являются обычными по всей 

территории Кемеровской области. 

Прямое воздействие на растительный покров дополнительно способно выражаться в 

механическом повреждении прилегающих к объекту отдельных деревьев, загрязнении горюче-

смазочными материалами, нерегламентированном движении транспортной техники за 

пределами отведенных участков (при нарушении экологических требований), что может 

являться одним из факторов, ухудшающих санитарное состояние прилегающих фитоценозов. 

При строгом соблюдении запланированных природоохранных мероприятий возможность 

проявления такого воздействия практически исключена.  

Опосредованное (косвенное) воздействие связано с резкой сменой экологических 

условий на занимаемых участках (дополнительное поступление света, тепла и влаги), что 

способно проявляться в изменении условий мест произрастания, и, как следствие, видового 

состава и структуры растительных сообществ на прилегающих территориях (изменение 

соотношения лесных, лесо-луговых и рудеральных видов, снижение жизнеспособности, 

вытеснение коренных видов более конкурентоспособными, упрощение структуры растительных 

сообществ). Перераспределение поверхностного стока и появление участков с повышенным 

увлажнением обуславливает увеличение доли видов растений влажно-луговых и заболоченных 

территорий.  

С реализацией проектных решений связана фрагментация местообитаний. Происходит 

изменение температурного и светового режима, влажности воздуха, образование техногенного 

микрорельефа. 

Краевой эффект выражается в изменении микроклиматических показателей (влажности, 

светового и температурного режимов) на прилегающей территории и в зависимости от 
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характеристики растительного покрова может проявляться для линейных объектов на 

расстоянии до 10-35 м, для крупных площадных объектов – до 50 м.  

Минимизации краевого эффекта будет способствовать сохранение естественной 

растительности и естественных местообитаний на прилегающей к объекту территории, а также 

отсутствие видов хозяйственной деятельности, связанных с интенсивным землепользованием 

или движением транспорта.  

Негативное воздействие на растительный покров может быть связано с заносом 

техникой или персоналом семян/спор чужеродных видов растений, способных вытеснять 

местные (аборигенные) виды, что приводит к изменению состава растительных сообществ.  

Площадь зоны, подверженной опосредованному воздействию, будет определяться 

совместным влиянием многих факторов. К их числу относятся:  

- соблюдение организационных и технологических требований при выполнении работ;  

- качество проводимых работ, их соответствие проектным решениям;  

- соблюдение правил санитарной и пожарной безопасности, рекультивация;  

- возникновение аварийных ситуаций и др.  

Опосредованное воздействие будет носить продолжительный характер, но иметь 

локальный масштаб и при выполнении намеченных природоохранных мероприятий не 

приведет к необратимым изменениям растительного покрова.  

Повышение освоенности территории, использование различной техники, огнеопасных 

веществ (горюче-смазочных материалов) ведет к повышению опасности возникновения 

пожаров. Вдоль границ объекта возможно появление суховершинных, сухостойных, 

ветровальных деревьев, что также увеличивает опасность возникновения пожаров. В среднем, 

по данным ряда исследований в радиусе 500 м от промышленных объектов отмечается более 

80 % случаев возгораний.  

Последствиями пожаров являются уничтожение леса, гибель подроста, минерализация 

почв. Указанные последствия характерны для лесных пожаров, имеющих обширную зону 

распространения. При соблюдении правил пожарной безопасности, включая противопожарное 

обустройство территории, оказываемое воздействие на растительный покров будет в пределах 

допустимого.  

Не исключено возникновение различных повреждений деревьев, частичное их 

усыхание при интенсивном атмосферном и (или) почвенном загрязнении. Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух может оказать как прямое воздействие на растительный покров 
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прилегающих территорий, так и косвенное влияние через почву за счет повышения кислотности 

почвы и накопления в ней загрязняющих веществ.  

Такое воздействие можно оценить путем анализа морфологических изменений 

ассимиляционного аппарата растений, что лежит в основе фитоиндикационного метода, 

обеспечивающего достаточно надежную оценку состояния растительного покрова.  

Негативное влияние атмосферного загрязнения может проявляться в изменении 

следующих морфологических характеристик ассимиляционного аппарата растений:  

- деформации листовых пластинок (ксероморфитизации листьев);  

- частичной потере листвы кронами деревьев (дефолиации);  

- появлении вторичных побегов в кроне;  

- депигментации листьев, появлении некрозов и хлорозов;  

- снижении верхушечного и радиального прироста растений;  

- наличии мертвых и отмирающих ветвей в кроне деревьев;  

- изменении окраски, сокращении продолжительности жизни хвои и её опадении;  

- наличии повреждений энтомовредителями и болезнями.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух могут привести к появлению 

экземпляров деревьев и кустарников, которые по своим внешним характеристикам (густоте 

кроны, количеству живых ветвей в кроне, степени поврежденности листьев, цвету хвои и 

листьев) будут относиться к категориям жизненного состояния "ослабленные" и "сильно 

ослабленные".  

Сильный уровень атмосферного загрязнения приводит к следующим изменениям 

возобновительной способности растений:  

− оказывает влияние на развитие генеративных органов растений (сокращение числа 

сформировавшихся почек, гибель семенных зачатков, снижение морфометрических показателей, массы 

и семенной продуктивности макростробилов);  

- обуславливает уменьшение количества и качества семян, ослабление плодоношения;  

- негативно отражается на процессах естественного возобновления в растительных 

сообществах (сокращение количества самосева и подроста под пологом леса).  

Кроме того, наличие загрязняющих веществ в атмосфере может оказывать влияние на 

изменение сроков наступления и сокращение продолжительности фенологических фаз 

(набухание и распускание почек, цветение, листопад, общая продолжительность вегетационного 

периода).  
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Под влиянием атмосферного загрязнения возможно не только появление отдельных 

локальных повреждений растений, но и изменение видового состава растительных сообществ 

прилегающих территорий. Это может быть связано с исчезновением видов, наиболее 

чувствительных и средне-чувствительных к атмосферному загрязнению. В первую очередь к 

таким чувствительным видам следует отнести лишайники. Такие параметры, как видовой состав 

лишайников, распространение отдельных видов, степень покрытия, морфологические 

изменения слоевищ лежат в основе метода лихеноиндикации и могут служить для оценки 

уровня локального и регионального загрязнения.  

В условиях загрязнения атмосферы может наблюдаться элиминация некоторых лесных 

видов в живом напочвенном покрове, при этом возрастает роль луговых и сорных видов 

растений. Снижение проективного покрытия растительного покрова, которое также способно 

служить индикатором антропогенного воздействия, наблюдается, как правило, только при очень 

сильном уровне загрязнения. С учетом намечаемой хозяйственной деятельности существенного 

изменения общего проективного покрытия не ожидается, что будет способствовать сохранению 

такой важной функции фитоценоза, как предотвращение эрозии почв.  

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом или утечкой 

горюче-смазочных материалов, возможно возникновение риска повреждения растительного 

покрова, но принимая во внимание небольшие объемы загрязняющего вещества, степень 

воздействия на растительный покров оценивается как незначительная по величине и имеющая 

кратковременный и локальный характер.  

Животный мир 

Наибольшее воздействие животный мир будет испытывать в первую очередь от изъятия 

и трансформации местообитаний, а также от проявления фактора беспокойства (ФБ).  

Восстановления современного растительного покрова на всей площади пользования 

земель не произойдет, что приведет к изменению на трансформированной территории видового 

состава фауны.  

Под фактором беспокойства понимается вся совокупность действий, нарушающих 

спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных 

причин: техники, работающей при строительстве объекта, источников тепловых, акустических и 

электрических полей, вибраций, загрязнения природной среды, а также пребывание в угодьях 

самого человека. Болезненно реагируют на ФБ как правило лесные виды, ведущие скрытный 

образ жизни. Относительно устойчивыми к нему являются зайцы, лисица, ондатра, хорь. Однако 
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некоторые виды легко уживаются с человеком или даже появляются вместе с ним (ворона, 

скворец, домовый воробей, сизый голубь, большая синица, домовая мышь, серая крыса). Как 

показали исследования, обычно действие ФБ ограничивается 1-3 км от места нахождения 

источника беспокойства животных. В зоне проявления фактора беспокойства произойдет 

снижение численности большинства обитающих здесь видов зверей и птиц в период 

строительства.  

Территория косвенного влияния состоит из различных по интенсивности зон 

воздействия и, по консервативной оценке, может достигать:  

- зона сильного воздействия – полоса шириной до 0,1 км в каждую сторону от границ 

проектируемых объектов;  

- зона умеренного воздействия – полоса шириной до 0,5 км в каждую сторону от внешней 

границы зоны сильного воздействия;  

- зона слабого воздействия – полоса шириной до 0,4 км в каждую сторону от внешней 

границы зоны умеренного воздействия. 

Прогнозируется, что видовой состав и плотность населения животных восстановятся в 

течение примерно 3-х лет после завершения работ.  

Наиболее неблагоприятны для птиц и зверей проведение работ в период их 

размножения (апрель - июнь).  

В результате эксплуатации объекта непосредственно на площади проведение работ 

прогнозируется значительное сокращение населения беспозвоночных в результате уничтожения 

и коренного изменения местообитаний, а также в результате их непосредственной гибели. Все 

обнаруженные на территории объекта виды распространены за пределами зоны возможного 

воздействия. Прогнозируется, что видовой состав и плотность населения беспозвоночных 

восстановятся в течение нескольких лет после окончания работ и проведения рекультивации, но, 

возможно, в несколько измененном виде, поскольку сообщества нарушенных местообитаний 

отличаются от естественных по своему видовому составу и относительному значению отдельных 

видов. Однако, как уже говорилось выше, население молодых почв слагается в значительной 

мере за счет видов, населяющих прилегающие биогеоценозы. 

Подавляющее большинство беспозвоночных широко распространено и за пределами 

зоны возможного влияния объекта, поэтому не скажется на благополучии отдельных популяций 

беспозвоночных и биотических сообществ в целом. 
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Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к ФБ, если имеются подходящие места 

для гнездования. Однако при увеличении посещаемости их местообитаний людьми с собаками, 

успех размножения птиц снижается вследствие оставления ими гнезд и гибели их кладок. 

Прогнозируется рост численности синантропных видов птиц (воробьи, вороны). 

Появление ворон отрицательно скажется на выживаемости потомства птиц в прилегающих 

угодьях. 

7.5 Воздействие на геологическую среду 

При эксплуатации объекта основными источниками потенциального воздействия на 

геологическую среду будут являться искусственные сооружения, транспорт и спецтехника. 

Дополнительное воздействие выражается в изменении микрорельефа, механическом 

нарушении грунтов на площади проведения работ. 

При эксплуатации объекта источниками потенциального воздействия на геологическую 

среду могут быть наземные сооружения объекта. Наиболее значимым воздействием объекта на 

недра является активизация развития экзогенных геологических процессов. При соблюдении 

всех необходимых мероприятий эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося 

состояния геологической среды. 

Виды воздействия на геологическую среду 

В процессе строительства и эксплуатации объектов могут проявляться следующие виды 

воздействия на геологическую среду: 

- Геомеханическое; 

- Гидродинамическое; 

- Геохимическое; 

- Геотермическое. 

Геомеханическое воздействие 

Геомеханическое воздействие проявится в нарушении грунтовой толщи при проведении 

нагрузки (статическая и динамическая) на грунты основания от работающей техники, при 

планировке территории, строительстве временных дорог и подъездных путей, разработки 

траншеи. 

Воздействие на геологическую среду не выйдет за пределы земельного участка, 

предназначенного для выполнения строительства. Эти воздействия будут носить линейно-

локальный и кратковременный характер.  
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Незначительный линейный масштаб воздействия затрагивает лишь верхнюю часть 

геологического разреза. 

Геомеханическое воздействие будет иметь локальный характер и выразится в виде 

статической и динамической нагрузки на грунты основания от технологического оборудования. 

После окончания реализации Технологии проектом предусмотрен комплекс 

рекультивационных мероприятий. 

Гидродинамическое воздействие 

В общем случае, гидродинамическое воздействие проявится в изменении динамики 

пластовых и грунтовых вод. Гидродинамическое воздействие вследствие нарушения условий 

питания и дренирования грунтовых вод определяется: 

- площадью с непроницаемым покрытием, 

- свойствами грунта обратных засыпок, 

- режимом грунтовых вод. 

Использование непроницаемых или сорбирующих покрытий при реализации 

Технологии связано с выполнением мероприятий по предотвращению утечек ГСМ (при заправке 

техники топливом). То есть площадь непроницаемых покрытий не значительна и не может 

оказать существенного воздействия на уровневый режим подземных вод. 

Для обратной засыпки, предусмотренной для устройства траншей и котлованов, 

используется извлеченный минеральный грунт. То есть изменение фильтрационных режимов не 

будет происходить.  

Изменение гидродинамического режима не столь значимо и может проявиться лишь на 

отдельных, наиболее сложных участках, к которым, в первую очередь, относятся территории, в 

пределах которых в естественных условиях развиты торфяники и уровни подземных вод 

залегают близко к поверхности земли. 

При соблюдении заложенных в проекте требований к выполнению работ, воздействие 

на подземные воды прогнозируется незначительным и допустимым. 

Геохимическое воздействие 

Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды, в общем случае, 

проявляется в химическом загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод. 

В период проведения работ (строительства объекта) основное геохимическое 

воздействие будет проявляться за счет: 
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- осаждения продуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания и дизель-

генераторов; 

- проливов жидкостей и рассыпание отходов в случае аварийных ситуаций;  

Масштабы геохимического воздействия определяются: 

- характером загрязнителей; 

- возможными объемами их поступления. 

Продукты сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания, осевшие на поверхности 

земли будут вноситься в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися осадками. 

Масштаб воздействия оценивается как незначительный, но развитый повсеместно в пределах 

площади производства работ. Проливы ГСМ могут оказать воздействие в штатных ситуациях 

лишь при нарушении правил эксплуатации техники или правил охраны окружающей среды – 

сброс моторного масла при заправке (что запрещено!). Воздействия будут очень малы и должны 

оцениваться только как аварийные. Небольшие локальные утечки технологических жидкостей 

будут ликвидироваться силами рабочего персонала. 

Соблюдение требований к организации работ позволяет оценивать вероятность 

проявления данного воздействия как малую. 

Геотермическое воздействие 

Данное воздействие проявляется в повышении температуры грунтовой толщи на 

участках обогреваемых зданий и сооружений. Геотермическое воздействие на период 

эксплуатации проектируемого объекта будет выражено в виде повышения температуры 

грунтовой толщи на участке размещения отапливаемых зданий и сооружений. При отепляющем 

воздействии в почве может вызвать ускорение химических процессов и испарения влаги. 

Выводы  

При реализации Технологии геологическая среда будет испытывать воздействие при 

планировке территории, разработке траншей и канав. Однако воздействие на геологическую 

среду не выйдет за пределы земельного участка, предназначенного для выполнения работ. Эти 

воздействия будут носить линейно-локальный и кратковременный характер.  

При реализации технологии рассматриваемой проектной документации не будут 

применяться приемы и методы, способствующие активации опасных геологических процессов. 

Геохимическое, гидродинамическое, геомеханическое и геотермическое воздействие на 

геологическую среду оценивается как незначительное.  
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Анализ особенностей планируемой деятельности показывает, что при аварийных 

ситуациях основное прогнозируемое негативное воздействие на подземные воды будет 

заключаться в их загрязнении, т.е. в формировании факторов гидродинамического воздействия 

на геологическую среду. 

7.6 Наилучшие доступные технологии, применяемые на объекте 

Основная деятельность проектируемого объекта, рассматриваемого в данной 

проектной документации – обогащение рядового угля энергетических и коксующихся марок. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №2398 от 31.12.2020 г. «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий» обогатительная фабрика относится к I-й категории негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», объекты I категории оказывают значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий (далее 

- НДТ). 

Сведения об НДТ, применяемых при обогащении рядового угля, приведены в 

информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям  

- ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» (далее – ИТС 37-2017); 

- ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» (далее – 

ИТС 16-2016). 

Проектируемые объекты относятся к областям применения наилучших доступных 

технологий. 

При выполненной проектной документации применены наилучшие доступные 

технологии, которые представлены в таблице 7.52. 

kodeks://link/d?nd=573292854
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=1200140800
kodeks://link/d?nd=1200140800
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Таблица 7.52  – Перечень наилучших доступных технологий, примененных при проектировании 

№ 
п/п 

Наименование НДТ № НДТ Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

1 

Производственный 
контроль и 

экологический 
мониторинг 

НДТ 2 

Вероятная 
возможность 

возникновения 
экологических 

аварий 

- производственный контроль над основными параметрами 
технологических процессов и операций; 

- производственный контроль над параметрами воздействия на 
компоненты окружающей среды; 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, 

растительного и животного мира 

Позволяет минимизировать 
вероятность возникновения 

серьезных экологических 
аварий. 

2 
Орошение 
пылящих 

поверхностей 
НДТ 5 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Орошение во время добычи угля открытым способом, а также в 
процессе отвалообразования, осуществляется с применением:  

- гидромониторно-насосных установок; 
- оросительных, распылительных, дождевальных установок 

(использование поливооросительных машин);  
 

эффективность 
пылеподавления: 

85 % — при пылеподавлении 
на складах угля; 

- 90 % — при обеспыливании 
автодорог; 

- 90 % — при обеспыливании 
поверхности отвала 

3 
Применение 

пылеулавливающих 
установок 

НДТ 6 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Пылеулавливающими установками оснащаются:  
- приемный бункер рядового угля (карманный фильтр);  

- здание углеподготовки, местах перегрузок угля с ленточного 
конвейера на грохоты, с грохота на дробилку, с грохотов и 

дробилки на ленточные конвейеры (газожидкостные установки 
АГЖУ-К-472); 

- котельная (золоуловитель) 
. 

Средняя эффективность 
пылеулавливания различными 

устройствами достигает 
следующих значений. 
- карманный фильтр ‒ 

99,7 %; 
- газожидкостные установки 

АГЖУ-К-472‒ 99,3 %; 
- золоуловитель ‒ 80 % 

4 

Противодействие 
самовозгоранию 
угля, склонного к 

окислению 

НДТ 8 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Площадки под штабеля рекомендуются в виде естественного 
грунта, обеспечивающего хорошую теплоотдачу от угля в почву, 
относительно быстрое удаление атмосферных осадков, а также 
хороший контакт угля с основанием, что затрудняет свободный 

подсос воздуха в штабель 

НДТ позволяет предупредить 
самовозгорание в местах 

складирования угля, сократить 
выбросы загрязняющих 

веществ (продуктов сгорания 
угля) в атмосферный воздух. 
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№ 
п/п 

Наименование НДТ № НДТ Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

5 
Формирование 

пожаробезопасных 
отвалов 

НДТ 10 

Негативное 
воздействие на 
атмосферный 

воздух 

Формирование пожаробезопасных отвалов должно обеспечиваться 
следующим образом:  

- формирование отвалов без выступов в угловых частях, придание 
отвалам округлой формы; 

- выполаживание откосов породных отвалов (угол откоса не 
должен превышать; 

- формирование отвалов слоями; 
- уплотнение отвальной массы специальными или транспортными 

средствами; 
- снижение воздухопроницаемости слоя отходов путем заиливания 

или перекрытия негорючими (изолирующими) материалами; 

НДТ позволяет предупредить 
самовозгорание отвалов, 

сократить выбросы 
загрязняющих веществ 

(продуктов сгорания угля) в 
атмосферный воздух. 

6 

Внедрение систем 
оборотного и 
бессточного 

водоснабжения 

НДТ 13 

Негативное 
воздействие на 

водные 
ресурсы 

Данная НДТ предполагает использование, в том числе повторное, 
шахтных и карьерных, ливневых или сточных вод, технической 

воды — для производственных нужд предприятия.  

Повторное использование 
технической воды позволяет 
снизить потребление водных 

ресурсов на предприятии.  

7 
Регенерация 
магнитной 
суспензии 

НДТ 14 

Негативное 
воздействие на 

водные 
ресурсы 

Процесс обогащения угля в тяжелых средах сопровождается 
использованием суспензии минеральных порошков высокой 

плотности. В состав суспензии обычно включают измельченные до 
крупности менее 0,1 мм различные минералы (главным образом, 

магнетит). Готовая суспензия смешивается с обогащаемым сырьем 
в тяжелосредных аппаратах (сепараторах и гидроциклонах). После 

того, как в данных устройствах происходит обогащение по 
плотности, суспензия насыщается частицами угольного шлама.  

Постоянное приготовление новой суспензии требует значительного 
расхода воды и магнетита. Однако этого можно избежать за счет 
регенерации использованной суспензии. В процессе регенерации 
некондиционная суспензия поступает в специальную ванну, где из 

нее магнитами извлекается магнетит. Благодаря специальной 
форме ванны создаются условия для осаждения угольного шлама, 

что способствует осветлению воды. 
Полученные в процессе регенерации продукты ‒ осветленная вода 

и магнетит ‒ направляются на производство новой суспензии. 

Данная НДТ позволяет снизить 
расход воды и потребление 
магнетита при обогащении 

угля в тяжелых средах. 
Производительность 

тяжелосредных 
гидроциклонов достигает 500 
т/ч, что соответствует расходу 
суспензии в объеме примерно 
2 тыс. м3/ч. Благодаря данной 

НДТ большая часть этого 
расхода покрывается 

вторичной суспензией. 
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№ 
п/п 

Наименование НДТ № НДТ Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

Оставшийся в процессе регенерации угольный шлам может 
направляться на следующую стадию обогащения (флотацию). 

8 
Обеззараживание 

сточных вод 
НДТ 16 

Негативное 
воздействие на 

водные 
ресурсы 

Согласно данной технологии, сточные воды после отстойников 
поступают на модульные очистные сооружения Векса с 

обеззараживающими установками.  

НДТ позволяет снизить 
концентрацию 

микроорганизмов в сточных 
водах. Стандартный уровень 

инактивации при 
использовании установок УФ-
обеззараживания составляет 

99,9 %. 

9 
Очистка ливневых и 
производственных 

вод 
НДТ 17 

Негативное 
воздействие на 

водные 
ресурсы 

- механическая очистка, при необходимости совмещаемая с 
фильтрующими массивами, удалением нефтепродуктов (например, 

с помощью нефтеловушки или боновых фильтров) и иными 
технологиями (модульные очистные сооружениях типа Векса) 

НДТ позволяет 
минимизировать негативное 

воздействие на водные 
ресурсы путем снижения 

концентрации ряда 
загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в сточных 
водах. Степень очистки воды 

после установки Векса 
осветления по взвешенным 

веществам составляет 99,8%, 
по нефтепродуктам 99,7% 

10 
Физико-химическая 

очистка сточных 
вод 

НДТ 18 

Негативное 
воздействие на 

водные 
ресурсы 

На этой стадии осуществляются следующие стадии очистки. 
- Усреднение различных видов поступающих сточных вод с 

помощью усреднителей. 
- Механическая очистка, при необходимости совмещаемая с 

фильтрующими массивами, удалением нефтепродуктов (например, 
с помощью нефтеловушки или боновых фильтров) и иными 
технологиями (см. НДТ 15 «Базовая очистка сточных вод»). 

- Доочистка (модульные очистные сооружениях типа Векса). 
- Обеззараживание (см. НДТ 16 «Обеззараживание сточных вод»). 

НДТ позволяет снизить 
концентрацию взвешенных 
веществ, нефтепродуктов и 
микроорганизмов в сточных 
водах. Степень очистки воды 

составляет более 99,7 %. 
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№ 
п/п 

Наименование НДТ № НДТ Проблема Пути решения  Оценка преимуществ 

11 

Техническая 
рекультивация 

нарушенных 
земель 

НДТ 21 
Восстановление 

нарушенных 
земель 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение 
мероприятий по подготовке земель к биологическому этапу 

рекультивации. 
Техническая рекультивация включает: 

- грубую (предварительную) и чистовую планировку поверхности 
нарушенных земель; 

- выполаживание и (или) террасирование откосов отвалов и бортов 
карьерных выемок; 

- селективное снятие, транспортирование, складирование (при 
необходимости) и нанесение на рекультивируемые земли 

потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы. 

Ускоряет процесс 
восстановления плодородия и 

хо-зяйственной ценности 
земель, позволяет заново ис-

пользовать ранее изъятые 
участки земли 

12 

Биологическая 
рекультивация 

нарушенных 
земель 

НДТ 22 
Восстановление 

нарушенных 
земель 

Проектом реализованы следующие мероприятия согласно п. 11.5 
ГОСТ Р 57446-2017 "Наилучшие доступные технологии. 

Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия": внесение 

минеральных удобрений, обработка корней сеянцев жидкими 
гуминовыми удобрениями, посев трав, посадка растений, уход за 

растениями 

Восстанавливает 
сельскохозяйственные и 

лесные угодья, препятствует 
эрозии почвы после этапа 

технической рекультивации, 
снижает пыление 
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Технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

определены с учетом приказов Минприроды России № 89 от 14.02.2019 г и № 190 от 

25.03.2019 г. 

Технологические нормативы разрабатываются для планируемых к вводу в 

эксплуатацию и действующих объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Технологические нормативы разрабатываются в отношении загрязняющих веществ, 

для которых установлены технологические показатели НДТ для выбросов - маркерные 

вещества. 

Определение технологических показателей для выбросов маркерных веществ для 

каждого объекта технологического нормирования осуществляется в целях оценки 

соответствия технологических показателей выбросов объекта технологического 

нормирования технологическим показателям НДТ. 

Определение технологических показателей для выбросов и технологических 

нормативов для объектов технологического нормирования включает: 

- определение показателей выбросов маркерных веществ для каждого стационарного 

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- расчет годовых валовых выбросов каждого маркерного вещества для объекта 

технологического нормирования; 

- определение величины годового выпуска продукции; 

- расчеты удельных значений массы выбросов каждого маркерного загрязняющего 

вещества в расчете на единицу производимой продукции; 

- определение значений технологических показателей для выбросов и технологических 

нормативов для объекта технологического нормирования. 

Для предприятий, осуществляющих обогащение угля, величина технологического 

показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующая 

наилучшим доступным технологиям, составляет ≤23,3 г/т обогащённого угля по следующим 

маркерным веществам: пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 %. 

В выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников предприятия 

присутствует одно маркерное вещество - пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 

70 процентов. Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов (код 2908) – 

валовый выброс в атмосферный воздух составил 29,655262 т/год. 

kodeks://link/d?nd=542643374
kodeks://link/d?nd=554152006
kodeks://link/d?nd=554152006
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29,655262∙1000000/2000000= 14,83 (г/т) <23,3 (г/т) 

Полученные технологические показатели выбросов объекта технологического 

нормирования удовлетворяют требованиям приказа Минприроды России от 25.03.2019 г. 

№ 190 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды 

«Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения угля». 

kodeks://link/d?nd=554152006
kodeks://link/d?nd=554152006
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8 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 
воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду 

8.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Период строительства 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

- полив автомобильных дорог в теплый период года поливомоечной машиной 

(эффективность мероприятия 90 %); 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 

машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 

Период эксплуатации 

Мероприятиями по борьбе с пылевыделениями, принятыми в проекте являются: 

- Оснащение технологического и транспортного оборудования пылезащитными 

укрытиями; 

- Предусмотрены минимальные высоты перепадов угля при перегрузках; 

- Предусмотрен полив водой технологических дорог, территории промплощадки 

обогатительной фабрики в теплый период года (эффективность пылеподавления составляет 

90,0 %); 

- Предусмотрен полив водой складов рядового угля, отсева, концентрата, промпродукта 

в теплый период года (эффективность пылеподавления составляет 85,0 %); 

- Предусмотрен полив водой отвала в теплый период года (эффективность 

пылеподавления составляет 90,0 %); 

- Полы, стены, потолки и другие внутренние конструкции помещений имеют гладкую 

поверхность и отделку, позволяющую производить уборку пыли мокрым способом. 
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При работе технологического оборудования в местах перегрузок угля выделяется 

угольная пыль (для улавливания предусматриваются системы аспирации). 

Основными источниками пылеобразования технологического комплекса являются: 

дробилки, питатели, места перегрузок угольной пыли в производственных корпусах. 

Для борьбы с пылевыделением и исключения возможности загрязнения воздушной 

среды помещений, превышающего санитарные нормы, предусмотрен комплекс 

мероприятий: 

- укрытие технологического оборудования в местах пылеобразования; 

- пылеулавливание в местах пылеобразования с системами мокрой и сухой очистки 

запыленного воздуха. 

В местах перегрузок угля с ленточного конвейера на грохоты, с грохота на дробилку, 

с грохотов и дробилки на ленточные конвейеры, предусмотрены системы аспирации (системы 

АУ2, АУ3, степень очистки 99,3 %) с очисткой воздуха в газожидкостных установках АГЖУ-К-

472. 

Аспирационные установки «АГЖУ» предназначены для высокоэффективной очистки 

"мокрым" способом загрязненного воздуха от механических примесей, пыли, аэрозолей, 

паров и газовых примесей в составе локальных фильтровентиляционных систем, оснащенных 

дополнительно вентилятором, устройствами отбора загрязненного воздуха, подводящей и 

отводящей вентиляционной магистралями, системой подачи и отвода орошающей жидкости. 

Очистка воздуха происходит в дисперсном водо-воздушном слое, формирующемся при 

прохождении воздуха снизу-вверх, сквозь диспергирующие решетки. 

От точек пыления технологического оборудования в неотапливаемых помещениях, 

где использование «мокрого» способа очистки невозможно – приемный бункер рядового угля 

в месте перегрузок угля с питателей бункеров на конвейер предусмотрена система сухой 

аспирации АУ1, с очисткой воздуха в карманном фильтре (степень очистки 99,7 %). 

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего 

сгорания работающей техники, предусматриваются следующие мероприятия: 

- эксплуатация автотранспорта с обязательным диагностическим контролем; 

- осуществление тщательной регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

автотранспорта и другой техники. 
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Для исключения загрязнения воздушной среды в котельной, по тракту системы 

топливоподачи предусмотрена установка систем аспирации. 

 

 

8.2 Мероприятия по уменьшению негативного акустического воздействия на 

окружающую среду 

Мероприятия по защите от шума приняты по опыту проектирования и работы 

аналогичных производств. 

В качестве природоохранных мероприятий предусматривается выполнять 

следующие основные решения и мероприятия, направленные на исключение или смягчение 

вредного воздействия акустического загрязнения:  

- применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму государственных 

стандартов;  

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправных глушителей и защитных 

кожухов для снижения шума от работающих двигателей.  

С учетом предусмотренных мероприятий превышений по акустическому 

воздействию на жилой застройке не ожидаются. 

8.3 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами  

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения 

почвенного покрова отходами производства и потребления. 

Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими 

возможность потери и создание аварийных ситуаций. 

Организация мест накопления отходов проводится с учетом физико-химических 

свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных 

свойств (пожаро- и взрывобезопасности), агрегатного состояния. Предельное накопление 

отходов определяются исходя из размеров отведенных площадок или емкостей. 

В случае превышения предельного количества отходы должны быть немедленно 

переданы специализированной организации для дальнейшего использования (утилизации). 
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При размещении отходов большое внимание уделяется обустройству специальных 

площадок. Эти площадки являются природоохранными сооружениями и предназначены для 

централизованного сбора отходов. 

Отходы, обладающие пожароопасными свойствами, размещаются в закрытых 

металлических емкостях (бочках, контейнерах). Места хранения оборудованы средствами 

пожаротушения; вывешены аншлаги «КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО»; для предотвращения 

загрязнения почвы нефтепродуктами предусмотрено бетонирование площадок, обваловка 

площадок, установка поддонов. 

Поверхность, с хранящимися на открытом воздухе отходами, должна быть защищена 

от воздействия атмосферных осадков. Поверхность площадок должна иметь твердое 

покрытие. 

Для уменьшения и предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую 

среду предусматриваются и организационные мероприятия:  

- инструктаж и обучение персонала правилам обращения с отходами; 

- выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и других 

инструкций по обращению с отходами; 

- организация селективного сбора отходов.  

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, хранении и транспортировании отходов предусматривают создание 

условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий 

(чрезвычайных ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления 

являются объекты накопления отходов и транспортные средства, перевозящие отходы. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов 

сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать 

изменение естественных свойств природных объектов и, практически исключает 

возникновение аварийных ситуаций при накоплении и транспортировании отходов. 

К работе с отходами 1- 4 класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с 

отходами, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране 
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труда, инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного 

выполнения работ и прошедшие проверку знаний по охране труда.  

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, 

при которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью 

автоматической системы противопожарной защиты или голосом, сообщить 

непосредственному руководителю, диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 

01. Для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ.  

При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место разлива 

засыпают древесной стружкой, которую затем аккуратно собирают в прочный пластиковый 

пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов.  

При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или 

грозы. При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 

Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с отходами, назначенного приказом руководителя 

обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку 

отходов, содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована 

средствами пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Одновременно может осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного 

средства. 
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Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а 

водитель должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных 

работ.  

При обращении с отходами запрещается:  

- курение, использование открытого огня; 

- смешивать при сборе и временном хранении различные виды и группы отходов; 

- слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

- складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, отопительной 

печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких отходов 

физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов; 

- размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки или 

населенного пункта. 

8.4 Мероприятия по охране земель от воздействия объекта  

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Объект не должен 

оказывать негативного воздействия на окружающую среду и на близлежащие территории. 

В процессе ведения работ, вопросы охраны земель и их последующего 

восстановления на предприятии рассматриваются как приоритетные, с учетом воздействия на 

испрашиваемую территорию, за счёт следующих предлагаемых мероприятий: 

- максимальное использование площади земель без привлечения дополнительных 

новых территорий; 

- рациональное размещение инфраструктуры объекта на испрашиваемом земельном 

участке; 

- своевременное проведение работ по восстановлению и благоустройству территории 

после завершения строительства объекта; 

- проведение работ по восстановлению нарушенных территорий рекультивация земель; 
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- ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований) за изменением 

почвенного покрова территории под влиянием техногенной нагрузки. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного 

покрова 

Согласно п. 12 Задания на разработку проектной и рабочей документации 

предусмотрена рекультивация территории внешнего отвала отходов углеобогащения и 

обогатительной фабрики. 

Рекультивация земель ‒ мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, 

восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.   

Разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка 

проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами, деятельность 

которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, 

лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а 

также лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов. 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 

окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета 

которых устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

применительно к земельным участкам, однородным по типу почв и занятым однородной 

растительностью в разрезе сельскохозяйственных угодий, а в отношении земель, указанных в 

части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, также в соответствии с целевым 

назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

kodeks://link/d?nd=902017047
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Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование 

откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство 

гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, 

возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия 

для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на 

окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и 

разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий. 

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы.  

Рекультивация земель, консервация земель будет осуществляться в соответствии с 

разработанным и утвержденным проектом рекультивации земель, проектом консервации 

земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. 

8.5 Мероприятия по охране недр 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

В соответствии с законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (последняя 

редакция), недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 

ресурсы, являются государственной собственностью. 

Основные мероприятия по рациональному использованию и охране недр являются: 

1) Соблюдение установленного законодательством порядка предоставление недр в 

пользование и недопущение самовольного использования недр. Все технологические 

объекты расположены в пределах земельного отвода.  

2) Обеспечение полноты геологического изучения, рационального и комплексного 

использования. В процессе геологического изучения недр в пределах участка проводилось 

изучение с целью выявления наличия полезных ископаемых.  

Согласно сведениям Департамента по недропользованию по Сибирскому 

Федеральному округу под участок предстоящей застройки находятся запасы торфа 

Акушинского месторождения (Книга 2 приложение 18). 

kodeks://link/d?nd=9003403
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3) Обеспечение полноты геологического изучения, рационального и комплексного 

использования. В процессе геологического изучения недр в пределах участка, наряду с 

разведкой, проводилось изучение с целью выявления попутных полезных ископаемых. 

Детальными геологическими исследованиями иных полезных ископаемых с разведанными и 

утвержденными запасами на участке не выявлено. 

4) Проведение опережающего геологического изучения недр. Разработка проекта 

осуществлена после проведения разведочных работ и получения необходимых данных о 

строении, качестве, условиях залегания полезного ископаемого.  

5) Проведение государственной экспертизы и государственный учет полезного 

ископаемого. 

6) Охрана участков от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, 

7) Организация и ведение мониторинга геологической среды, в т. ч. подземных вод. 

Целью мониторинга геологической среды является оценка воздействия планируемых работ 

на состояние недр, информационное обеспечение мероприятий по предотвращению 

загрязнения недр и водных объектов и в случае необходимости ‒ обеспечения 

гидрогеологической безопасности. Кроме того, мониторинговые наблюдения предназначены 

для определения масштабов воздействия на подземные воды в рамках мониторинга 

геологической среды, что в целом по региону позволяет определять состояние ресурсов 

подземных вод, принимать управленческие решения по размещению водозаборов 

подземных вод. 

9) Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезного 

ископаемого и соблюдения порядка использования этих площадей в иных целях. Реализация 

этого направления осуществляется посредством контроля состояния горного отвода участка 

работ, а также управлением порядком застройки. Разрешение застройки новыми объектами, 

не предусмотренными основным проектом, планируется согласовывать лишь при условии 

возможности полнокровного извлечения запасов полезных ископаемых под застраиваемой 

площадью, либо после отработки запасов угля в соответствии с календарным планом ведения 

горных работ. 

10) Предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов в выработанном 

пространстве без соответствующего оформления разрешения складирования отходов. Состав 

мероприятий детально рассмотрен в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды 

при обращении с отходами». 
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11) Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. Мероприятия по охране 

подземных вод в горном производстве Кузбасса, являются контрольно-профилактическими. 

Это связано с тем, что мероприятия, направленные на сокращение ресурсов пресных 

подземных вод в зоне действия карьера, являются очень дорогостоящими. Целесообразность 

этих мероприятий в условиях отсутствия потребителей подземных вод на рассматриваемой 

территории (участок располагается вне действующих водозаборов и разведанных запасов 

подземных вод) отсутствует.  

12) Организация и ведение мониторинга геологической среды, в т.ч. подземных вод. 

Целью мониторинга геологической среды является оценка воздействия планируемых работ 

на состояние недр, информационное обеспечение мероприятий по предотвращению 

загрязнения недр и водных объектов и в случае необходимости ‒ обеспечения 

гидрогеологической безопасности при ведении горных работ. Кроме того, мониторинговые 

наблюдения предназначены для определения масштабов воздействия на подземные воды в 

рамках мониторинга геологической среды, что в целом по региону позволяет определять 

состояние ресурсов подземных вод, принимать управленческие решения по размещению 

водозаборов подземных вод.  

8.6 Мероприятия по охране геологической среды 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию 

отрицательного воздействия на геологическую среду, состоят в выборе и выполнении 

оптимальных (с природоохранных позиций и природопользования) проектных решений, ТР и 

техники безопасности: 

- сбор и очистка всех категорий сточных вод территории объекта; 

- недопущение нарушения сбора поверхностного стока и формирования заболачивания; 

- размещение оборудования будет осуществляться при жестком соблюдении 

соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод; 

- использование автотранспортных средств, позволяющих оставить воздушный зазор (на 

высоту колес), препятствующий формированию геотермического воздействия; 

- материалы и компоненты, жидкие и твердые отходы производства и потребления 

собираются, накапливаются только в специально обустроенных местах (или емкостях), 

исключающих попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды и вмещающие их отложения; 

- проведение рекультивации нарушенных земель. 
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8.7 Мероприятия по восстановлению и охране растительного и животного 

мира  

Охрана растительного и животного мира непосредственно связана с охраной 

земельных ресурсов: 

- минимальным изъятием земель; 

- рациональным размещением объектов; 

- возмещением ущерба, причиняемого редким растениям и охотничьим видам. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате комплекса 

рекультивационных мероприятий позволит снизить негативное воздействие техногенного 

ландшафта на окружающую биоту (здоровье человека, состояние растений и животных). 

Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает 

задачи: 

- восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической рекультивации 

на территории отчуждаемого участка; 

- создание искусственных защитных сооружений; 

- восстановление и озеленение нарушенных в процессе строительства. 

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и 

осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и 

состояние животного мира, относятся:  

- необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии 

естественной свободы; 

- охрана среды обитания,  

- условий размножения и путей миграции животных; 

- сохранение целостности естественных сообществ животных;  

- контроль за состоянием популяций. 

Для охраны животного и растительного мира необходимо проведение 

биологического мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние 

объекта на состояние окружающей среды. 

Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации 
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В результате анализирования информации постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 (в ред. от 17.07.2012 № 272) на территории 

Новокузнецкого муниципального района встречаются виды животных, нуждающихся в охране 

на территории области, а именно: эйзения салаирская, эйзения Малевича, дозорщик 

темнолобый, дедка желтоногий, макромия сибирская, муравей красноголовый, голубянка 

Фальковича, павлиний глаз ночной малый, эверисманния украшенная, шмель скромный, 

дебник балобан, беркут, кобчик, кречет, орел-могильник, скопа, филин, белая куропатка, 

гуменник сибирский, кулик-сорока материковый, ленок тупорылый, мышовка степная, 

журавль серый, сова белая, нельма, подкаменщик сибирский, минога ручьевая, аист черный, 

крачка черная, куропатка тундряная, орел-карлик, сапсан, стриж колючехвостый, кожан 

двухцветный, северный олень, осоед хохлатый, перепелятник малый, удод, аполлон 

обыкновенный, выдра, фламинго. 

В результате полевого фаунистического обследования участка проектирования и 

прилегающих территорий редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу не 

обнаружены. 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Кемеровской области, на участке предполагаемой застройки отсутствуют. 

При обнаружении видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области, в зоне воздействия участков, дается характеристика их местообитаний, 

оценка обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. Одновременно 

фиксируются границы распространения редких видов относительно объекта и оценивается 

вероятность негативного воздействия данных объектов на их распространение. Необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

- пересадка редких видов растений на ненарушенную территорию с сохранением 

биоценотических условий произрастания; 

- контроль за состоянием популяций; 

- запрещение сбора и продажи растений частным лицам; 

- окультуривание дикорастущих зарослей: удаления сорных и конкурентных видов, 

внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и другие необходимые 

хозяйственные меры; 

- создание искусственных защитных сооружений. 
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- в зонах сезонных перелетов птиц не допускается постройка зданий и сооружений 

повышенной этажности и применение солнцеотталкивающих (блестящих) покрытий, 

отпугивающих птиц. 

8.8 Мероприятия по охране водных объектов 

Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых 

воздействий на водные объекты. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов на 

период эксплуатации фабрики заключаются в следующем: 

- отведение сточных вод, минуя загрязненные территории; 

- сбор и очистка всех категорий сточных вод; 

- с целью уменьшения расхода воды питьевого качества и исключения объема 

сбрасываемых сточных вод, для пылеподавления приняты очищенные сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностный водный объект настоящей проектной 

документацией на период строительства и эксплуатации не предусмотрен. 

Использование очищенных сточных вод на технологические нужды 

(пылеподавление) в период эксплуатации позволит исключить сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты.  

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

подземные водные объекты на период строительства и эксплуатации должны быть 

запланированы следующие мероприятия, направленные на охрану и рациональное 

использование природных ресурсов, требующие контроля их экологической эффективности: 

- предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли; 

- отвод поверхностях сточных вод с территории проектируемых объектов в 

водосборники для механической очистки сточных вод; 

- исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов; 

- систематический контроль за состоянием подземных вод в районе расположения 

проектируемого объекта. 

Мониторинг подземных вод относится к контрольным мероприятиям, которые 

обеспечат систематическую информацию о динамике уровней подземных вод и качестве 

подземных вод в процессе эксплуатации объекта. 
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9 Предложения по мероприятиям производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды 

С целью получения фактических данных воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду предусматривается ведение экологического мониторинга (наблюдений). 

Программа производственного экологического контроля включает в себя контроль за 

выбросами в атмосферный воздух, факторами физического воздействия (шум и вибрация), 

контроль в области охраны и использования водных объектов, контроля в области обращения 

с отходами. 

9.1 Предложения по мониторингу почвенного покрова 

Состояние почвенного и растительного покрова, качественные и количественные его 

изменения являются одним из показателей, характеризующих изменение экологического 

состояния территории. 

Расположение пунктов мониторинга 

Пункты наблюдения за состоянием почвенного покрова/грунтов делятся на две 

группы: фоновые и контрольные в соответствии с типами почв контролируемого участка. 

Фоновые пункты мониторинга расположены за пределами санитарно-защитной зоны 

(КТ № 3), на незатронутой в ходе строительства и эксплуатации территории. Контрольные 

пункты организованы в пределах СЗЗ (КТ № 1 и 2).  

Контрольные точки мониторинга почвенного покрова представлены на 

ситуационном плане 989-ООС. 

Конкретное местоположение пунктов отбора проб почв может быть частично 

скорректировано в ходе эксплуатации с учетом типов почв. 

Контролируемые параметры мониторинга 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

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

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», контроль качества 

почвы проводится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химических 

показателей включает определение содержания:  

kodeks://link/d?nd=573536177
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- Физико-химические показатели почв (рН водный и солевой; гранулометрический 

состав; структурно-агрегатный состав; содержание гумуса; содержание валовых и подвижных форм 

калия, фосфора и азота); 

- Валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка: Cd, Pb, Zn, Hg, Cu, Ni, As; 

- Содержание нефтепродуктов; 

- Бенз(а)пирен. 

Методы исследований 

Опробование, консервация, хранение и транспортировка проб почв/грунтов 

проводятся в соответствии со следующими документами: 

- ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

- ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

- ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб. 

В ходе почвенных исследований на каждом пункте наблюдения закладывается 

основной наиболее характерный почвенный разрез, который однороден как на контрольной 

площадке, так и на фоновой. Описание почв, их текстуры проводится в соответствии со 

Стандартизованной системой классификации и диагностики почв России. Согласно  

СП 11-102-97 пробы почвы отбираются способом "конверта" или способом "диагонали" в 

зависимости от контуров микрорельефа и типа растительности на исследуемой 

наблюдательной площадке. С каждой пробной площадки отбирается 1 объединенная проба 

почвы (грунта) с глубины 0-20 см. 

Почвенные пробы, предназначенные для определения содержаний химических 

веществ, упаковываются и транспортируются в емкостях из химически нейтрального 

материала (полиэтиленовые или тряпичные мешочки из плотной материи). Пробы, 

предназначенные для анализа на содержание летучих химических веществ, помещаются в 

стеклянные банки. Пробы почв на анализ ртути (не менее 200 г) отбираются одновременно с 

общей пробой в полиэтиленовые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. На месте 

отбора проб составляется акт, где указывается: организация, производившая отбор пробы, 

номер пробы, место (с координатами) и цель отбора пробы, регламентирующие документы, 

вид отбираемой пробы, способ отбора пробы, количество параллельно отбираемых проб, 

дату отбора проб, способ хранения (консервации) проб, дату передачи проб в лабораторию, 

kodeks://link/d?nd=1200159508
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примечания. Акт отбора проб должен быть заверен подписью лиц, отобравших и принявших 

пробу. 

Периодичность наблюдений 

Отбор проб почвенного покрова/грунтов производится не менее одного раза в года 

по физико-химическим показателям и один раз в три года по определению тяжелых металлов, 

бензапирен и нефтепродукты. 

Периодичность и календарные сроки отбора представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1  Периодичность и календарные сроки отбора проб 

Характер анализа 
Частота  

отбора проб 

Количество проб с 

одной площадки 

Глубина  

отбора проб, см 

Физико-химические 

показатели почв 

Не менее 1 раза 

в год 

Одна из не менее, чем 5 

точек по 200 г каждая 

(метод конверта) 

Послойно 

5-10 см 

20-30 см  

(при необходимости 30-40 см) 

Тяжелые металлы 

Бензапирен и 

нефтепродукты 

Не менее 1 раза 

в 3 года 

Одна из не менее, чем 5 

точек по 200 г каждая 

(метод конверта) 

Послойно 

0-5 см 

5-20 см 

 

Аварийные ситуации 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом или утечкой 

дизельного топлива, возможно возникновение риска повреждения почвенного 

покрова/грунтов. 

В случае аварии производится отбор проб почв/грунтов на определение содержания 

нефтепродуктов и структурно-агрегатного состава. 

Затраты на мониторинговые работы 

Затраты на опробование 1 точки почвенного покрова/грунтов согласно Справочнику 

базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания (Госстрой 

России) составят 17100 руб. в текущих ценах, за шесть точек – 102,6 тыс. руб. 

9.2 Предложения по мониторингу атмосферного воздуха 

Достаточность санитарно-защитной зоны подтверждается натурными наблюдениями 

и измерениями.  

Программа и объем натурных исследований для обоснования размеров СЗЗ 

определяется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86. 

Задачами контроля за выбросами в атмосферу являются: 
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- контроль за уровнем загрязнения атмосферы на границе СЗЗ полученной расчетным 

методом и на границе ближайшей жилой застройке; 

- участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного бассейна. 

План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ включает 

в себя: 

- перечень точек отбора проб; 

- порядок проведения замеров с указанием их частоты и периодичности; 

- применение приборов контроля; 

- обработку результатов опробования. 

Исследования атмосферного воздуха проводятся в аккредитованной испытательной 

лаборатории в соответствии с графиком контроля.  

В соответствии с п. 12 постановления Правительства Российской федерации № 222 от 

03.03.2018 г «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух за контуром объекта проводятся в контрольных точках и по показателям 

воздействия. 

Для контроля качества атмосферного воздуха на границе рекомендованной 

санитарно-защитной зоны и нормируемой территории (СНТ «Уголек») проектом предлагается 

проводить исследования по типу «подфакельных» наблюдений с учетом направления ветра.  

Количество контрольных точек на границе санитарно-защитной зоны – две 

(«подфакельная» и «фоновая»), на границе ближайшей нормируемой территории (СНТ 

«Уголек») – 1. 

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого 

загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ». 

Вклады загрязняющих веществ на границе земельного отвода предприятия (Терри…) 

на период эксплуатации представлены на рисунке 9.1. на период рекультивации на рисунке 

9.2 
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Рисунок 9.1 Вклады загрязняющих веществ на границе земельного отвода промплощадок на 

период эксплуатации 

 
Рисунок 9.2 Вклады загрязняющих веществ на границе земельного отвода промплощадок на 

период рекультивации 

Исследования загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 

зоны и нормируемой территории (СНТ «Уголек») рекомендуется проводить по загрязняющим 

веществам, которые превышают более 0,1 ПДК за пределами промышленной площадки 

предприятия (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

В соответствии с п. 7 постановления Правительства Российской федерации № 222 от 

03.03.2018 г «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в 
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срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного объекта, 

обеспечивается проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха и уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух. 

В последующие года эксплуатации объекта согласно п. 3.4. ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» наблюдения на границе 

нормируемой территории проводят по сокращенной программе наблюдения с целью 

получения информации о разовых концентрациях. 

Ввиду того, что Кемеровская область относится к территориям с резко-

континентальным климатом, определена периодичность контроля на границе нормируемой 

территории (СЗЗ, сады и жилая застройка) 4 раза в год (посезонно) по химическому 

загрязнению на каждый ингредиент в отдельной точке. 

График контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и 

жилой застройки на периоды эксплуатации и рекультивации, с указанием перечня 

контролируемых веществ и периодичностью замеров, представлен в таблице 9.2. 

Таблица 9.2  - График контроля атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки 

на периоды эксплуатации, рекультивации 

Пункты 

наблюдений, 

измерений 

(точки отбора 

проб) 

Периодичность 

отбора проб Перечень 

загрязняющих 

веществ, подлежащих 

контролю 

Содержание работ Шифр МВИ В 

первый 

год 

Последующие 

года 

Т. №1  

«Фоновая 

точка» (с 

наветренной 

стороны) 

50 раз 

в год 
4 раза в год 

Азота диоксид 

Периодический отбор 

проб воздуха для 

проведения 

количественного 

химического анализа 

примесей в атмосферном 

воздухе 

РД 52.04.186-89 

«Руководство по 

контролю 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха» 

Азота оксид 

Углерод 

Сера диоксид 

Углерода оксид 

Керосин 

Пыль неорганическая 
содержащая диоксид 

кремния 70-20 
процентов 

Зола твердого топлива 

Пыль каменного угля 

Т №2 

«Подфакельная 

точка» (с 

подветренной 

стороны) 

50 раз 

в год 
4 раза в год 

Азота диоксид 
Периодический отбор 

проб воздуха для 

проведения 

количественного 

химического анализа 

РД 52.04.186-89 

«Руководство по 

контролю 

загрязнения  

Азота оксид 

Углерод 

Сера диоксид 

Углерода оксид 

Керосин 
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Пункты 

наблюдений, 

измерений 

(точки отбора 

проб) 

Периодичность 

отбора проб Перечень 

загрязняющих 

веществ, подлежащих 

контролю 

Содержание работ Шифр МВИ В 

первый 

год 

Последующие 

года 

Пыль неорганическая 
содержащая диоксид 

кремния 70-20 
процентов 

примесей в атмосферном 

воздухе 

атмосферного 

воздуха» 

Зола твердого топлива 

Пыль каменного угля 

Т №3 

На границе СНТ 

«Уголек»  

50 раз 

в год 
4 раза в год 

Азота диоксид 

Периодический отбор 

проб воздуха для 

проведения 

количественного 

химического анализа 

примесей в атмосферном 

воздухе 

РД 52.04.186-89 

«Руководство по 

контролю 

загрязнения  

атмосферного 

воздуха» 

Азота оксид 

Углерод 

Сера диоксид 

Углерода оксид 

Керосин 

Пыль неорганическая 
содержащая диоксид 

кремния 70-20 
процентов 

Зола твердого топлива 

Пыль каменного угля 

 

Вклады загрязняющих веществ на границе земельного отвода предприятия (Терри…) 

на период строительства представлены на рисунке 9.3. 

 
Рисунок 9.3 Вклады загрязняющих веществ на границе земельного отвода промплощадок на 

период строительства 

График контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки на период 

строительства, с указанием перечня контролируемых веществ и периодичностью замеров, 

представлен в таблице 9.3. 
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Таблица 9.3  График контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки на 

период строительства 

Пункты 

наблюдений, 

измерений 

(точки отбора 

проб) 

Периоди

чность 

отбора 

проб 

Перечень загрязняющих 

веществ, подлежащих 

контролю 

Содержание работ Шифр МВИ 

Т №3 

На границе СНТ 

«Чайка»  

4 раза в 

год 

Азота диоксид 

Периодический отбор проб 

воздуха для проведения 

количественного 

химического анализа 

примесей в атмосферном 

воздухе 

РД 52.04.186-89 

«Руководство по 

контролю 

загрязнения  

атмосферного 

воздуха» 

Азота оксид 

Углерод 

Сера диоксид 

Углерода оксид 

Формальдегид 

Керосин 

Пыль неорганическая 
содержащая диоксид 

кремния 70-20 процентов 

9.3 Предложения по ведению мониторинга состояния поверхностных и 

сточных вод 

Сброс сточных вод в поверхностный водный объект настоящей проектной 

документацией на период строительства и эксплуатации не предусмотрен. 

Программа мониторинг поверхностных и сточных вод не разрабатывалась. 

9.4 Предложения по ведению мониторинга состояния подземных вод 

Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии 

подземных вод в процессе эксплуатации отвала. Задачами мониторинга являются: 

− оценка изменения ресурсов и режима подземных вод; 

− изучение химического состава подземных вод. 

Мониторингом подземных вод предусмотрены наблюдения за уровнем подземных 

вод и их качеством в процессе эксплуатации отвала. 

На проектируемых объектах (ОФ и отвал) возможно загрязнение подземных вод 

вследствие инфильтрации поверхностных сточных вод через перекрывающие отложения. 

Для оценки воздействия проектируемых объектов на подземные воды, изменения их 

химического состава необходимо: сооружение наблюдательной сети гидрогеологических 

скважин, систематические замеры в них уровня подземных вод и определение их 

химического состава.  
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Строительство скважин осуществляется в конце строительного периода – начале 

периода эксплуатации. Наблюдения по скважинам проводятся с момента их сооружения и до 

окончания эксплуатации проектируемых объектов. 

Расположение проектируемых наблюдательных пунктов (скважин) 

Исходя из гидрогеологических условий участка проектирования рекомендуется 

организация системы мониторинга подземных вод из 5 наблюдательных скважин. Схема 

расположения мониторинговых скважин представлена на рисунке 9.4 и ситуационном плане 

(чертеж 989-ООС). 

Наблюдательные скважины оборудуются на верхнюю толщу коренных отложений 

глубинами 30 м. Глубины всех проектируемых скважин уточняются в процессе бурения. 

Характеристика наблюдательных скважин и их назначение приведены в таблице 9.4. 

Таблица 9.4  Характеристика проектируемых пунктов (скважин) наблюдения  

Номер скважины Глубина, м Назначение 

1 30 
Оценка химического состава и уровенного режима 
подземных вод в районе обогатительной фабрики 

2 30 
Оценка химического состава и уровенного режима 
подземных вод в районе обогатительной фабрики 

3 30 
Оценка химического состава и уровенного режима 

подземных вод в районе отвала отходов 
углеобогащения 

4 30 
Оценка химического состава и уровенного режима 

подземных вод в районе отвала отходов 
углеобогащения 

5 30 
Оценка химического состава и уровенного режима 

подземных вод в районе отвала отходов 
углеобогащения 
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Рисунок 9.4  Карта-схема расположения мониторинговых скважин 

После окончания строительства скважин в них необходимо провести комплекс 

гидрогеологических работ (опытные гидрогеологические работы и гидрохимическое 

опробование). 

В результате этих работ будет получена информация о существующем уровенном 

режиме и о качестве подземных вод, а также о составе водовмещающих пород и об их 

фильтрационных свойствах.  

Перечень контролируемых параметров 

Основными контролируемыми параметрами являются: уровень и качественный 

состав подземных вод.  

В соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения», перечень контролируемых показателей качества подземных 

вод определен исходя из возможности оценить степень соответствия состава подземных вод 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и выявления показателей, по 

которым отмечается превышение допустимых концентраций. 

В состав определяемых компонентов качества подземных вод входят: физические 

свойства (запах, вкус, цветность, мутность), общий химический состав (рH, окисляемость 
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перманганатная, АПАВ, общая жесткость, сухой остаток, Fеобщее, Ca2+, Mg2+, Na+, К+, HCO32-

, Cl-, SO42-, NO2-, NO3-, CO32-, NH4+, Si4+, фенолы, нефтепродукты), неорганические вещества 

(Al, Рb, Zn, Mn, F, Cu, Cd, As, Se, Sr, Li, Ba, Be, B, Co, Mo, Hg). 

Периодичность наблюдений 

Периодичность производственного контроля должна обеспечивать достоверную 

информацию, позволяющую предотвратить опасность загрязнения подземных вод. 

Периодичность опробования составляет 1 раза в год. 

Методология работ 

Места заложения наблюдательных скважин уточняются при рекогносцировочном 

обследовании территории с целью выбора наиболее рациональных участков заложения, 

обеспечивающих возможность организации технологического процесса бурения.  

После окончания строительства скважин в них проводится комплекс 

гидрогеологических работ (опытные гидрогеологические работы и гидрохимическое 

опробование), в результате которых будут получены данные: о существующем уровенном 

режиме и о качестве подземных вод, о составе водовмещающих пород и об их 

фильтрационных свойствах.  

После завершения опытных работ все скважины оборудуются запирающимися 

оголовками, которые предохраняют скважины от попадания в них посторонних предметов. 

Устья скважин цементируются, производится их планово-высотная привязка и составляются 

паспорта скважин. 

Наблюдения за уровнем подземных вод производятся с помощью средств 

измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений. Средства измерения 

подлежат поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

В качестве оборудования для замера уровня подземных вод в наблюдательных 

скважинах рекомендуется использовать гидрогеологическую рулетку типа «глухарь» или 

тросовый электроуровнемер. Точность замеров ± 1 см. Отсчет ведется от верха оголовка, 

имеющего топографическую привязку, до уровня воды. Данные замеров (глубина уровня 

подземных вод от поверхности земли) и дата их проведения заносятся в журналы учета. 

Опробование качественного состава подземных вод из скважин производится с 

использованием соответствующего оборудования и после проведения  
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Отбор проб воды из скважин, проводится в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 31861-2012 «Общие требования к отбору проб». Опробование скважин должно 

производиться с использованием соответствующего оборудования и после проведения 

предварительной подготовки (после прокачки). Продолжительность прокачки должна 

обеспечить осветление воды и полную ее очистку в скважинах. Рекомендуемое время 

прокачки два-три часа при производительности насоса и скважины более 1 м³/ч. Пробы для 

лабораторного анализа направляются в сертифицированную лабораторию. Отбор проб 

осуществляется в стеклянную посуду.  

Предложения по ведению мониторинга за состоянием подземных вод представлены 

в таблице 9.5. 

Таблица 9.5  –Контролируемые показатели за состоянием подземных вод на период 

эксплуатации объекта 

Пункт Периодичность 
Перечень контролируемых  

показателей 

скважины для учета 

гидродинамического 

режима 

один раз в год 
глубина уровня подземных вод от 

поверхности земли 

скважины качественного 

состава 
один раз в год 

Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, Cl-, SO42-, 

Si4+, NO2-, NO3-, NH4+, 

микрокомпоненты (Fе, Рb, Zn, Mn, 

Cu, Cd, Ni, As, Li, В, Ba, Br), фенолы, 

нефтепродукты, рH, 

органолептические свойства (запах, 

цветность, мутность) 

 

По результатам наблюдений делается заключение о влиянии отвала на подземные 

воды, и разрабатываются мероприятия по их устранению. 

Оформление, заполнение, ведение природоохранной документации согласно 

требованиям законодательства, в сфере охраны окружающей среды, соблюдение 

нормативно-правовых актов, методических документов, ГОСТ осуществляется специалистом 

экологической службы предприятия. 

Аварийные ситуации 

В процессе эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на подземные 

воды в результате аварийных ситуаций – пролив дизельного топлива при разгерметизации 

kodeks://link/d?nd=1200097520
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топливозаправщика на территориях промплощадки, склада руды, на технологической 

автодороге, в выработанном пространстве горной выработки.  

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением 

герметичности цистерны топливозаправщика, основное воздействие на подземные воды в 

случае инфильтрации разлившегося топлива проявится в повышении концентрации 

нефтепродуктов. 

9.5 Предложения по ведению мониторинга растительного покрова 

Задача мониторинга – контроль влияния объекта на состояние растительности; 

контроль состава и структуры растительного покрова на территории зоны воздействия; 

вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации растительности. 

Согласно п. 14 раздела 3 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 решение 

о необходимости проведения наблюдений за объектами растительного мира принимается по 

результатам анализа геохимических данных о состоянии грунтовых вод и (или) почвенного 

покрова при наличии свидетельств их загрязнения. 

Экологический мониторинг растительного мира следует начинать, если в ходе 

многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-

растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

В случае необходимости проведения наблюдений требуется проследить изменения, 

происходящие в растительных сообществах в период эксплуатации и рекультивации объекта. 

Объекты наблюдения – отдельные виды растений и растительные сообщества на 

пробных площадках.  

При описании растительного покрова необходимо учитывать: естественное 

состояние участков; степень перерождения его растительности, в результате промышленного 

освоения; ярусы древесных растений и кустарников; сложение травостоя (диффузное, 

зарослевое и т.п.); рост травостоя и его ярусов; оценка ярусов и их густоты. 

Пробные площадки мониторинга растительного покрова на топоэкологическом 

профиле должны быть заложены с учетом ландшафтного разнообразия и градиента 

загрязнения на тех же пробных площадках, что заложены для целей экологического 

мониторинга почвенного покрова.  

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) на периоды 

эксплуатации и строительства представлена в таблице 9.6. 
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Таблица 9.6  – Контролируемые показатели за состоянием растительного покрова на 

период эксплуатации 

Место  

расположения  

контрольных участков 

Периодичность 
Перечень контролируемых  

показателей 

Контрольные точки 

закладываются на площадках 

почвенного мониторинга 

Один раз в 3 года в 

июне-июле 

естественное состояние участков; степень 

перерождения его растительности, в 

результате промышленного освоения; 

ярусы древесных растений и кустарников; 

сложение травостоя (диффузное, 

зарослевое и т.п.); рост травостоя и его 

ярусов; оценка ярусов и их густоты. 

содержание тяжелых металлов (медь, 

свинец, цинк, кобальт) 

Примечание: Контрольные точки указаны на ситуационном плане (чертеже 989-ОВОС) 

 

В период проведения технического и биологического этапа рекультивации, 

мониторинг осуществляется согласно программе производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

эксплуатации объекта. 

После завершения основных работ по рекультивации нарушенных земель, в 

мелиоративный период (уход за посадками и посевами) до сдачи рекультивируемых земель, 

осуществляются наблюдения за состоянием посадок. 

Оформление, заполнение, ведение природоохранной документации согласно 

требованиям законодательства, в сфере охраны окружающей среды, соблюдение 

нормативно-правовых актов, методических документов, ГОСТ осуществляется специалистом 

экологической службы предприятия. 

9.6 Предложения по ведению мониторинга животного мира 

Цель мониторинга – выявление степени антропогенной трансформации 

наблюдаемых параметров животного мира. 

Согласно п. 14 раздела 3 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 решение 

о необходимости проведения наблюдений за объектами животного мира принимается по 

результатам анализа данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств 

его загрязнения и (или) по результатам анализа физиономических данных о состоянии 

растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении.  
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В случае необходимости проведения наблюдений требуется проследить изменения, 

происходящие с фауной в период эксплуатации и рекультивации объекта. 

Параметры наблюдений: видовой состав, плотность, общая численность, возрастная 

структура популяции, содержание тяжелых металлов (меди, кобальта и свинца) в тканях 

животных. 

Методы наблюдений: используются традиционные методы по учету видового 

состава, плотности и численности популяций (маршрутные для учета численности и 

плотности, площадные и т.п.). К сожалению, стандартизированных методов для 

экологического мониторинга животного мира нет. Поэтому рекомендуется использовать 

наиболее используемые общепринятые методы, описанные в научных трудах. 

Для наблюдений за млекопитающими используются традиционные методы по учету 

видового состава, плотности и численности популяций. 

Для определения концентрации поллютантов (содержание тяжелых металлов в 

тканях животных) в организме, животные отлавливаются в полевых условиях. Химический 

анализ тканей животных на содержание тяжелых металлов производят в лабораториях, 

которые имеют соответствующую аккредитацию на эти виды работ. 

Для сбора грызуновидных млекопитающих предложен метод ловушко-линий. 

Ловушки (давилки) выставляют на расстоянии 10 м друг от друга на срок от 4 до 12 суток. В 

качестве приманки рекомендуется использовать кусок плотного поролона, пропитанного 

нерафинированным растительным маслом. 

Временной режим – лабораторные исследования проводятся один раз в год и 

одновременно с осуществлением работ в природе. Полевые работы рекомендуется 

проводить в период выкармливания потомства на гнездовьях, в норах и т.п., когда животные 

территориально локализованы. Работы в природе осуществляются ежегодно, пока существует 

источник загрязнения. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) на периоды 

эксплуатации и строительства представлена в таблице 9.7. 
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Таблица 9.7  – Контролируемые показатели за состоянием животного мира 

Место  

расположения  

контрольных участков 

Периодичность 
Перечень контролируемых 

показателей 

Контрольные точки 

закладываются на площадках 

почвенного мониторинга 

один раз в три года 

видовой состав, плотность, 

общая численность, возрастная 

структура 

 

В соответствии с приказом Минприроды РФ от 08.12.2020 г. № 1030 решение о 

необходимости проведения наблюдения за объектами животного мира принимается по 

результатам анализа геохимических данных о состоянии растительного покрова, при наличии 

свидетельств о его загрязнении и/или по результатам анализа физиономических данных о 

состоянии растительного покрова, при наличии свидетельства о его угнетении. 

Экологический мониторинг животного мира следует начинать, если в ходе 

многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых металлов в почвенно-

растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

9.7 Предложения по ведению мониторинга радиационного фона 

В рамках настоящей проектной документации предусматривается проведение 

радиометрического и дозиметрического контроля на площадке отвала отходов 

углеобогащения, который предусматривается производить не реже одного раза в год. 

Проведение радиационного обследования площади предусматривается проводить с 

помощью сцинтилляционного разведочного прибора СРП-68-02 по сетке 2х2 км с постоянным 

прослушиванием на телефон, согласно «Методическим указаниям. Определение изотопов 

урана и тория в почвах и растениях». Прибор СРП-68-01, используемый в работе, должен быть 

поверен. 

9.8 Программа экологического контроля при аварийных ситуациях 

Возможными авариями, с максимальными последствиями на рассматриваемом 

объекте являются:  

- проливы нефтепродуктов; 

- воспламенение проливов дизельного топлива. 

В случае возникновения ЧС должны быть разработана дополнительная программа 

ПЭК с целью наблюдения за основными показателями воздействия этих ситуаций на 

kodeks://link/d?nd=420343982
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окружающую среду и принятия, при необходимости, срочных мер по локализации негативных 

проявлений. ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех 

видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 

прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен превосходить 

загрязненную площадь). Аналитические исследования выполняются с максимально 

возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-

ликвидационных работ. 

Состояние окружающей среды в районе аварийной ситуации и прилегающей к нему 

территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха. 

При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа 

лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, 

необходимые для прогноза и правильной организации действий. Перед выездом в район 

аварии уточняются направление и скорость ветра. 

Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой лабораторией 

или организацией на право отбора проб. Лабораторные исследования проб должны 

производиться только на сертифицированном оборудовании, в аттестованных лабораториях. 

Контроль ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий 

аварии и достижения нормативных показателей по контролируемым веществам.  

Периодичность контроля можно разделить на 2 этапа: 

1 этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 

2 этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения 

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются 

своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь передают данные в 

вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4 часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч, а в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации – каждые 4,0 часа. 

Время и количество замеров могут изменяться в зависимости от возникшей ситуации. 

При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 

образуются нефтесодержащие отходы (грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, 
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сорбенты, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или 

нефтепродуктов). 

Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, чтобы 

количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть складированы, 

обработаны (переработаны) и утилизированы. 

При обращении с отходами контролируются:  

- раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности; 

- количество образующихся отходов; 

- исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей; 

- для отходов, а также площадок и мест складирования отходов; 

- оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

- соблюдение установленного порядка сбора, транспортирования, обезвреживания и 

утилизации отходов; 

- соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, разработанных в 

соответствии с требованиями безопасности и экологической ответственности. 

Контролируемые параметры при аварийных ситуациях: 

при разгерметизации цистерны без возгорания: 

- атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного 

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ и 

жилой застройки по веществам: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород (1-ый этап – 

проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения 

аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ). 

- водные объекты (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, наличие 

превышений ПДК в воде) – площадь загрязнения определяется визуально по факту возникновения 

аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-ый этап – 

проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения 

аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ). 

- почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова, 

наличие превышений ПДК в почве) ‒ площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты в 
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прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой 

этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых 

концентраций загрязняющих веществ). 

- растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 

мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

- нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление 

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора, 

транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по 

безопасному обращению с отходами. 

при разгерметизации цистерны с возгоранием: 

- атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного 

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ и 

жилой застройки по веществам: оксиды азота, углерода оксид, дигидросульфид (1-ый этап – 

проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения 

аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ). 

- водные объекты (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, наличие 

превышений ПДК в воде) – площадь загрязнения определяется визуально по факту возникновения 

аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-ый этап – 

проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения 

аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ). 

- почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова, 

наличие превышений ПДК в почве) - площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты, 

содержание гумуса в прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации 

аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до 

достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ). 

- растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 
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мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

- нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление 

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора, 

транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по 

безопасному обращению с отходами. 

- растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 

мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

9.9 Производственный контроль в области обращения с отходами 

Производственный контроль в области обращения с отходами производства и 

потребления регламентируется: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1995 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»; 

- Приказ Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

- Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении Порядка 

проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду»; 

- другими нормативными правовыми актами. 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=728277947
kodeks://link/d?nd=573219713
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- проверку порядка и правил обращения с отходами; 

- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов 

уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам, а 

также размещенных отходов; 

- составление и утверждение Паспортов опасных отходов; 

- определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными 

разрешениями; 

- мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов; 

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных 

технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению 

лимитов размещения отходов; 

- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами 

нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства 

и потребления: 

- проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и 

потребления; 

- документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

- договоров на передачу отходов производства и потребления организациям, имеющим 

соответствующие лицензии; 

- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов 

– образование, накопление, утилизацию, или передачу сторонним организациям. 

Планируемые мероприятия в части контроля обращения с отходами представлены в 

таблице 9.8. 

Таблица 9.8  – Мероприятия в части контроля обращения с отходами 

Наименование мероприятия Периодичность 

Инвентаризация отходов и объектов их образования – 

Разработка и утверждение проекта нормативов образования отходов – 

Паспортизация опасных объектов – 

Получение лицензии на деятельность по обращению с отходами – 
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Наименование мероприятия Периодичность 

Утверждение лимитов на размещение отходов – 

Контроль соблюдения нормативов и лимитов на размещение отходов Ежемесячно 

Учет образовавшихся, использованных, размещенных, переданных другим 

лицам отходов 
Ежемесячно 

Заключение договоров на передачу отходов с предприятиями и (или) 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на 

осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности 

Ежегодно 

Представление статотчетности в установленные сроки Ежегодно 

Отчет по форме 2-ТП (Отходы) 

Ежегодно, до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Ежегодно, до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным  

Контроль выполнения природоохранных мероприятий в области 

обращения с отходами 
– 

Контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных (аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с 

отходами (планируемые мероприятия по оперативному устранению 

причин возможных аварийных ситуаций) 

– 

Контроль выполнения предписаний, выданных при проведении 

государственного экологического контроля 

Согласно 

предписаний 

Экоаналитический контроль на источниках негативного воздействия на 

окружающую среду 
– 

 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов 

размещения отходов включает в себя: 

- мониторинг состояния и загрязнения подземных вод; 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

- мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова; 

- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира. 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  256 

 

Мониторинг состояния растительного и животного мира следует начинать, если в 

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

почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

Предложения по ведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территории объекта размещения отходов (отвал) и в пределах его воздействия на 

окружающую среду приведены в таблице 9.9.
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Таблица 9.9  – Предложения по ведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду 

Компоненты окружающей среды, подлежащие контролю. Виды систем контроля 

Атмосферный воздух Подземные воды Почва Биоресурсы 

Наименовани

е  

загрязняющег

о вещества 

Периодичнос

ть, проб/год 

Количество 

контрольн

ых точек 

Число 

превышен

ий 

нормативо

в качества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Периодичнос

ть, раз/год 

Количество 

контрольн

ых точек 

Число 

превышен

ий 

нормативо

в качества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Периодичнос

ть, раз/год 

Количество 

контрольн

ых точек 

Число 

превышен

ий 

нормативо

в качества 

Наименован

ие 

загрязняюще

го вещества 

Периодичност

ь, раз/год 

Количество 

контрольн

ых точек 

Число 

превышен

ий 

нормативо

в качества 

Отвалы отходов углеобогащения 

Азота диоксид 

Азот (II) оксид 

Углерод 

Сера диоксид 

Дигидросульф

ид 

Углерода 

оксид 

Керосин 

Алканы С12-

С19 (в 

пересчете на 

С) 

Пыль 

неорганическа

я, содержащая 

двуокись 

кремния 70-20 

% 

4 пробы в год 4 - 

Ca2+, Mg2+, Na+, 

HCO3-, Cl-, SO42-, 

Si4+, NO2-, NO3-, 

NH4+, 

микрокомпонен

ты (Fе, Рb, Zn, 

Mn, Cu, Cd, Ni, 

As, Li, В, Ba, Br), 

фенолы, 

нефтепродукты, 

рH, 

органолептическ

ие свойства 

(запах, 

цветность, 

мутность) 

1 раз в год 3 - 

Физико-

химические 

показатели, 

санитарно-

химический, 

тяжелые 

металлы, 

бактериологическ

ие исследования 

1 раз в год 2 - 

Отдельные виды растений и растительные 

сообщества на пробных площадках 

Медь Свинец 
Цинк Кобальт 

1 раз в год в 
июне-июле 

2 - 

Животный мир 

Видовой 
состав, 

плотность, 
общая 

численность, 
возрастная 
структура 

популяции, 
содержание 

тяжелых 
металлов 

(меди, 
кобальта и 
свинца) в 

тканях 
животных 

1 раз в год и 
одновременн

о с 
осуществлени

ем работ в 
природе 

(ежегодно, 
пока 

существует 
источник 

загрязнения) 

2 - 
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9.10 Затраты на выполнение программы производственного экологического 

контроля и производственного экологического мониторинга 

«Обогатительная фабрика Тайлепская» в настоящее время не осуществляет работы по 

обогащению угля, в связи с этим разработка программы производственного экологического 

контроля предусмотрена на момент эксплуатации предприятия. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено заключение договора 

на мониторинг компонентов биосферы.  Сведения о стоимости работ по мониторингу приведена 

в таблице 9.10. 

Таблица 9.10  ‒ Расчет стоимости работ по экологическому мониторингу 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Цена ед. 

(руб.) 

Коэффициент 

инфляции (на 

2021 год), % 

Стоимость 

работ, руб. 

1 

Отбор проб 

атмосферного воздуха 

на химические 

показатели 

1 проба 3 600 8,5 15 300 

2 

Замер уровня 

акустического 

воздействия 

1 проба 1 1100 8,5 9 350 

3 

Отбор проб почво-

грунтов на 

химические 

показатели 

1 

объединенная 

проба 

2 690 8,5 11 730 

4 
Отбор проб 

подземных вод 
1 проба 2 675 8,5 11 475 

5 

Полевые 

биологические 

исследования 

(биомониторинг) 

1 пробная 

площадка 
2 1700 8,5 28 900 

Итого 76 755 

Ориентировочные затраты на выполнение программы производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга на 2022 год, составит 76 755 рублей. 
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10 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 

Расчет размера компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую 

среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ и 

размещение отходов) выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

03.03.2017 г. № 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду". Ставки платы приняты согласно Постановлению Правительства РФ от 

13.09.2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах" с использованием дополнительного коэффициента 1,19., в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 года № 274 "О применении в 

2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду". 

10.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Расчеты суммы платы выбросов ЗВ от источников выбросов загрязняющих веществ на 

период эксплуатации представлен в таблице 10.1, на период строительства – в таблице 10.2, на 

период рекультивации - таблице 10.3.  

kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=728324879
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Таблица 10.1  – Расчет суммы платы за выбросы ЗВ на период эксплуатации 

Перечень загряз- 
няющих веществ 

Выброшено за отчетный период, тонн Норматив 
платы 

рублей 
за тонну 

Размер 
платы 
за ПДВ 
рублей 

Норматив 
платы за 

превышение 
рублей 

за тонну 

Размер 
платы за 

превышение 
рублей 

ИТОГО 
плата по 

предприятию 
рублей 

Всего в том числе 

 за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид 51.666547 51.666547   165.172 8533.87 4129.3  8533.87 
0304 Азот (II) оксид 8.415975 8.415975   111.265 936.40 2781.625  936.40 
0328 Углерод 12.909581 12.909581        
0330 Сера диоксид 27.625502 27.625502   54.026 1492.50 1350.65  1492.50 
0333 0.000142 0.000142   816.578 0.12 20414.45  0.12 
Дигидросульфид          
0337 Углерода оксид 176.103997 176.103997   1.904 335.30 47.6  335.30 
0703 Бенз/а/пирен 0.00013 0.00013   6512832.753 846.67 162820818.8  846.67 
1050 0.025282 0.025282   43.554 1.10 1088.85  1.10 
2-Этилгексанол          
2732 Керосин 5.147062 5.147062   7.973 41.04 199.325  41.04 
2754 Алканы С12-19 0.089868 0.089868   12.852 1.15 321.3  1.15 
(в пересчете на С)          
2908 Пыль 29.656565 29.656565   66.759 1979.84 1668.975  1979.84 
неорганическая,          
содержащая          
двуокись кремния          
70-20% (шамот, цемент,          
цемент, пыль цементного          
производства -          
глина, глинистый          
сланец, доменный шлак,          
песок, клинкер, зола          
кремнезем и другие)          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3714 Зола углей 31.573156 31.573156   17.969 567.34 449.225  567.34 
Подмосковного,          
Печорского,          
Кузнецкого,          
Экибастузского,          
марки Б1          
Бабаевского и          
Тюльганского          
месторождений (с          
содержанием SiO2          
свыше 20до 70%)          
3749 Пыль 23.310496 23.310496   67.12 1564.60 1678  1564.60 
каменного угля          

В С Е Г О:      16299.93   16299.93 

Примечания:          
1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 
2. В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2018 год и коэффициент 1.19  (Постановления правительства РФ 
№913 от 13.09.2016 и №274 от 01.03.2022). 
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Таблица 10.2  – Расчет суммы платы за выбросы ЗВ на период строительства 

Перечень загряз- 
няющих веществ 

Выброшено за отчетный период, тонн Норматив 
платы 

рублей 
за тонну 

Размер 
платы 
за ПДВ 
рублей 

Норматив 
платы за 

превышение 
рублей 

за тонну 

Размер 
платы за 

превышение 
рублей 

ИТОГО 
плата по 

предприятию 
рублей 

Всего в том числе 

 за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 диЖелезо 0.000802 0.000802   
   

 
 

триоксид, (железа 
  

  
   

 
 

оксид) /в пересчете на 
  

       
железо/ 

  
  

   
 

 

0143 Марганец и 0.000085 0.000085   6513.465 0.55 162836.625  0.55 
его соединения /в 

  
  

   
 

 

пересчете на 
  

  
   

 
 

марганца (IV) оксид/ 
  

  
   

 
 

0301 Азота диоксид 27.432768 27.432768   165.172 4531.13 4129.3  4531.13 
0304 Азот (II) оксид 4.460184 4.460184   111.265 496.26 2781.625  496.26 
0328 Углерод 2.307103 2.307103   

   
 

 

0330 Сера диоксид 3.343637 3.343637   54.026 180.64 1350.65  180.64 
0333 Дигидросульфид 0.00019 0.00019   816.578 0.16 20414.45  0.16 
0337 Углерода оксид 26.233366 26.233366   1.904 49.95 47.6  49.95 
0616 Диметилбензол 0.594029 0.594029   35.581 21.14 889.525  21.14 
(смесь о-, м-, п-          
изомеров)          
0621 Метилбензол 0.002443 0.002443   11.781 0.03 294.525  0.03 
0703 Бенз/а/пирен 0.000036 0.000036   6512832.753 234.46 162820818.8  234.46 
1042 Бутан-1-ол 0.002713 0.002713   66.759 0.18 1668.975  0.18 
1061 Этанол 0.052704 0.052704   1.309 0.07 32.725  0.07 
1119 2-Этоксиэтанол 0.002103 0.002103        
1210 Бутилацетат 0.004341 0.004341   66.759 0.29 1668.975  0.29 
1240 Этилацетат 0.003527 0.003527   66.759 0.24 1668.975  0.24 
1317 Ацетальдегид 0.000133 0.000133   651.406 0.09 16285.15  0.09 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1325 Формальдегид 0.372816 0.372816   2170.084 809.04 54252.1  809.04 
1555 Этановая 0.000142 0.000142   111.265 0.02 2781.625  0.02 
кислота          
2732 Керосин 11.913138 11.913138   7.973 94.98 199.325  94.98 
2752 Уайт-спирит 0.419076 0.419076   7.973 3.34 199.325  3.34 
2754 Алканы С12-19 0.348078 0.348078   12.852 4.47 321.3  4.47 
(в пересчете на С)          
2902 Взвешенные 0.236091 0.236091   43.554 10.28 1088.85  10.28 
вещества          
2908 Пыль 18.856491 18.856491   66.759 1258.84 1668.975  1258.84 
неорганическая,          
содержащая          
двуокись кремния          
70-20% (шамот,          
цемент, пыль          
цементного          
производства -          
глина, глинистый          
сланец, доменный          
шлак, песок,          
клинкер, зола          
кремнезем и другие)          

В С Е Г О:      7696.16   7696.16 

Примечания:          
1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 
2. В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2018 год и коэффициент 1.19  (Постановления правительства РФ 
№913 от 13.09.2016 и №274 от 01.03.2022). 
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Таблица 10.3  – Расчет суммы платы за выбросы ЗВ на период рекультивации 

Перечень загряз- 
няющих веществ 

Выброшено за отчетный период, тонн Норматив 
платы 

рублей 
за тонну 

Размер 
платы 
за ПДВ 
рублей 

Норматив 
платы за 

превышение 
рублей 

за тонну 

Размер 
платы за 

превышение 
рублей 

ИТОГО 
плата по 

предприятию 
рублей 

Всего в том числе 

 за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид 52.683544 52.683544   165.172 8701.85 4129.3  8701.85 
0304 Азот (II) оксид 8.582451 8.582451   111.265 954.93 2781.625  954.93 
0328 Углерод 12.976373 12.976373        
0330 Сера диоксид 27.724272 27.724272   54.026 1497.83 1350.65  1497.83 
0333 0.000192 0.000192   816.578 0.16 20414.45  0.16 
Дигидросульфид          
0337 Углерода оксид 177.676885 177.676885   1.904 338.30 47.6  338.30 
0703 Бенз/а/пирен 0.00013 0.00013   6512832.753 846.67 162820818.8  846.67 
1050 0.025282 0.025282   43.554 1.10 1088.85  1.10 
2-Этилгексанол          
2732 Керосин 5.51459 5.51459   7.973 43.97 199.325  43.97 
2754 Алканы С12-19 0.107523 0.107523   12.852 1.38 321.3  1.38 
(в пересчете на С)          
2908 Пыль 32.27854 32.27854   66.759 2154.88 1668.975  2154.88 
неорганическая,          
содержащая          
двуокись кремния          
70-20% (шамот, цемент,          
пыль цементного          
производства -          
глина, глинистый          
сланец, доменный шлак,          
песок, клинкер, зола          
кремнезем и другие)          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3714 Зола углей 31.573156 31.573156   17.969 567.34 449.225  567.34 
Подмосковного,          
Печорского,          
Кузнецкого,          
Экибастузского,          
марки Б1          
Бабаевского и          
Тюльганского          
месторождений (с          
содержанием SiO2          
свыше 20до 70%)          
3749 Пыль 23.310496 23.310496   67.12 1564.60 1678  1564.60 
каменного угля          

В С Е Г О:      16673.01   16673.01 

Примечания:          
1. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 
2. В расчете использованы базовые нормативы платы за выбросы на 2018 год и коэффициент 1.19  (Постановления правительства РФ 
№913 от 13.09.2016 и №274 от 01.03.2022). 

 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=728324879
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10.2 Расчет платы за размещение отходов 

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

воздействия на окружающую среду является хранение, захоронение отходов производства и 

потребления (размещение отходов). 

Согласно п. 8 ст. 23 Закона № 89-ФЗ накопление отходов (в течении 11 месяцев со дня 

образования этих отходов) в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания осуществляется 

без взимания платы. 

В соответствии с ст. 1 Закона № 89-ФЗ за объёмы (массу) отходов, передаваемых на 

обезвреживание и утилизацию, плата за НВОС не взимается. 

Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе производственной 

деятельности предприятия, выполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

03.03.2017 г. № 255 по ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913, с учетом 

постановления Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 39 и постановления Правительства РФ от 

29.06.2018 г. № 758. 

Расчет платы за размещение отходов на периоды эксплуатации, строительства и 

рекультивации представлен в таблице 10.4. 

Таблица 10.4  – Размер платы за размещение отходов  

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Норматив 
образования, 

т/год 

С
та

вк
и
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, 
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аз
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ты
с.
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уб
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Период эксплуатации 

Отходы породы при 
обогащении угольного сырья в 

тяжелосредных сепараторных и 
отсадочных машинах 

2 11 333 01 39 5 406800 40,1 1,19 0,3 5823,63 

Остаток обезвоживания 
шламовой пульпы при 

флотационном обогащении 
угольного сырья 

2 11 322 11 40 5 276000 40,1 1,19 0,3 3951,13 

Золошлаковая смесь от 
сжигания углей практически 

неопасная 
6 11 400 02 20 5 729,91 17,3 1,19 0,3 4,51 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

7 33 100 01 72 4 10,740 95 1,19 - 1,21 

kodeks://link/d?nd=420375216
kodeks://link/d?nd=564183178
kodeks://link/d?nd=550513427
kodeks://link/d?nd=550513427
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Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Норматив 
образования, 

т/год 
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несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Итого      9780,48 

Период строительства 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 5,5 95 1,19 - 0,62 

Период рекультивации 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 0,42 95 1,19 - 0,05 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и организациям, 

осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заключенными договорами. 

Плату за размещение твердого коммунального отхода (ТКО) «Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» вносит 

региональный оператор по обращению с ТКО, либо оператор по обращению с ТКО. 

10.3 Расчет платы сброс в поверхностный водный объект 

В настоящей проектной документации не предусмотрен сброс в поверхностный водный 

объект. 
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11 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций  

В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения проектируемого 

объекта аварийные ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть нанесен 

ущерб окружающей природной среде, а также выделены основные потенциальные 

экологические последствия чрезвычайных ситуаций. 

11.1 Производственные факторы возникновения аварийных ситуаций 

Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера 

на территории предприятия являются проливы реагентов, пожары, аварии на системах 

инженерного обеспечения, аварии, связанные с использованием технологического оборудования 

(падение технологического оборудования, сход с дороги). 

В период реализации намечаемой деятельности, не исключена возможность 

возникновения аварийных ситуаций. Наиболее значительными по объемам выбросов и 

масштабам воздействия являются аварийные ситуации, связанные с проливом нефтепродуктов и 

его возгоранием.  

Основными аварийными ситуациями на территории участка проектирования в период 

строительства являются: 

– пролив дизельного топлива при разгерметизации емкости топливозаправщика; 

– возгорание пролива дизельного топлива при разгерметизации топливозаправщика на территории 

стройплощадки. 

Основными аварийными ситуациями на территории участка проектирования в период 

эксплуатации являются аварийные ситуации, связанные с использованием нефтепродуктов 

(реагентов), и возможны в следующих случаях: 

– при сливе реагентов на склад; 

– при отпуске реагентов со склада на установку флотации; 

– при разливе реагентов в результате разгерметизации автоцистерны, в том числе связанной с 

аварией транспортного средства; 

– при разливе реагентов в результате разгерметизации резервуара для хранения реагента; 

– при возгорании пролива реагента; 

– пролив дизельного топлива при разгерметизации емкости топливозаправщика; 
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– возгорание пролива дизельного топлива при разгерметизации топливозаправщика на отвале 

отходов углеобогащения. 

Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов (реагентов) характеризуется 

начальной массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и 

площадью территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом 

составляет 2-3 % (по объему). 

Максимально возможный пролив при сливе реагентов на склад и отпуске реагентов из 

резервуаров составляет до 1-3 литров. Эти объемы проливов не могут быть источником 

возникновения аварийной ситуации в виду их незначительности. 

Максимально возможный пролив может возникнуть при аварии автоцистерны, 

доставляющей реагенты на склад. Доставка реагентов на фабрику осуществляется автоцистернах 

типа АЦ-56091L-0000011 объемом 20 м3. При этом объем реагента, с учетом заполнения 

автоцистерны 95,0 %, составит 19,0 м3 без учета впитывания реагентов в почву в результате 

фильтрации. 

Для приема реагентов предусматривается открытая площадка для слива из а/ц размером 

12,0×4,0м, с отбортовкой по периметру и бетонированным основанием. 

Для хранения реагентов предусматривается резервуарный парк реагентов. Хранение 

реагентов выполнено в надземных резервуарах 3×25 м3 (1х25м3 для реагентов КЭТГОЛ, 2х25м3 – 

Термогазойль).  

Максимально возможный пролив может возникнуть в результате разгерметизации 

резервуара для хранения реагента (объем 25,0 м3), при этом объем пролива, с учетом заполнения 

резервуара 95,0 %, составит 23,75 м3 его без учета впитывания реагентов в почву в результате 

фильтрации. 

Для исключения загрязнения грунта предусмотрено твердое (бетонированное) основание 

резервуарного парка. Вокруг резервуарного парка выполнено замкнутое бетонное обвалование 

высотой 0,5м, через которое предусмотрены лестничные переходы. 

В целях предотвращения растекания реагентов (нефтепродуктов) по территории фабрики 

в случае аварийной разгерметизации автоцистерны проектом предусматривается установка 

аварийного подземного резервуара РГСп-25. Переключение линии слива в аварийный резервуар 

производится в технологическом отсеке переключения аварийных проливов с 

электромагнитными клапанами дистанционно из операторной перед началом процесса слива 

а/ц. 



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  270 

 

Для обеспечения безопасности резервуарного парка проектом предусматривается 

установка электромагнитных клапанов на приемо-раздаточных патрубках резервуаров, а также 

датчиками-сигнализаторами до взрывных концентраций. Управление электромагнитными 

клапанами предусматривается дистанционно из операторной. 

За обвалованием проектом выполнена установка технологического отсека переключения 

аварийных проливов с электромагнитными клапанами, сблокированными с датчками-

сигнализаторами резервуарного парка. При срабатывании датчика-сигнализатора предусмотрен 

отвод поверхностных вод с каре резервуарного парка в аварийный резервуар площадки слива а/ц. 

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе 

осуществления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при 

нарушении ответственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и 

создании аварийной ситуации.  

Аварийные ситуации могут заключаться в следующем: 

– возгорание отходов с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

– разлив жидких отходов. 

Учитывая незначительные объемы хранения отходов на временных площадках, 

негативное воздействие при аварийных ситуациях будет иметь локальный характер, 

незначительный масштаб и оценивается как легкоустранимое. 

На проектируемом объекте разработан план мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий, в который включен специальный раздел, определяющий порядок действий 

в случае аварии по спасению людей и ликвидации аварий в начальный период возникновения и 

предупреждения ее развития – план ликвидации аварий (ПЛА). 

План утверждает технический руководитель фабрики и согласовывают руководители 

подразделений профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС) и пожарной части, 

обслуживающие фабрику. 

11.2 Последствия возможных аварийных ситуаций на атмосферный воздух 

Период строительства. 

Возможными аварийными ситуациями на территории проектируемого объекта в 

периоды строительства, рекультивации, эксплуатации являются: 

– пролив дизельного топлива при разгерметизации емкости топливозаправщика; 

– возгорание пролива дизельного топлива при разгерметизации топливозаправщика на территории 

стройплощадки. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

цистерны топливозаправщика с розливом дизельного топлива на подстилающую поверхность. 

Возникновение аварийной ситуации данного типа возможно при нарушении 

герметичности цистерны топливозаправщика, доставляющего дизтопливо для заправки техники 

на строительную площадку. Объем цистерны топливозаправщика АЦ-5633-013 составляет 15,0 м3. 

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на естественный грунт. 

В расчетах количества опасного вещества (дизтопливо), участвующего в аварии, 

учитывается объем выброса, равный объему емкости с учетом степени заполнения. Коэффициент 

заполнения емкости принимается 0,95. Плотность дизтоплива – 843,4 кг/м3 (принято согласно 

ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия»). Масса дизтоплива, участвующего в 

аварийной ситуации, составляет 12,02 тонны. Площадь разлива дизтоплива составляет 71,25 м2. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродукта. На скорость испарения влияют состав и 

объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха при разливе дизтоплива определяется 

массой углеводородов, испарившихся с поверхности земли покрытой дизтопливом. 

В случае пролива дизтоплива возможно выделение в атмосферный воздух углеводородов 

предельных С12-С19 и сероводорода. 

Расчет массы испарившегося дизтоплива произведен согласно п. 1.2-б РМ-62-91-90 

"Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от испарения с поверхности 

пролива представлен в таблице 11.1. 

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.2. 
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Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период строительства 

представлена в Книге 3 приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки представлены в таблице 11.3. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при разрушении топливозаправщика с 

проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность носит локальный характер.  

Расчет показал, что изолинии в 1 ПДК ни по одному загрязняющему веществу не 

формируются. Изолинии приземных концентраций представлены в Книге 3 приложение 76. 
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Таблица 11.1  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от испарения с поверхности пролива дизельного топлива 

при аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

0333 Дигидросульфид 0,008    2 0,008937 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 1    4 0,246413 

Таблица 11.2  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с поверхности 

пролива дизельного топлива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Топливозаправщик 
АЦ-5633-013 

1 
Испарение 

пролив 
1 6701 2,0 15058 4669 15066 4649 12 

0333 Дигидросульфид 0,008937   

2754 Алканы С12-С19 0,246413   
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Таблица 11.3  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха от испарения с поверхности пролива дизельного топлива при 

аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 
q

'у
ф

j,
в

 д
о

л
ях

 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  
предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  
 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 

 без учета фона) без учета фона)   

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0333 Дигидросульфид 1   0.157461  6701 100 Топливозап- 
        равщик 
 2    0.0732184 6701 100  
         

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 -214 822  
2 1967 -724  
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и 

последующим возгоранием. 

Воспламенение разлившегося топлива возможно при наличии внешнего источника 

зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки, разряд статического 

электричества, образование искры от удара металлических предметов, инициирование открытым 

огнем, а также аварии на трассах энергоснабжения. 

Основной поражающий фактор при возгорании пролива дизтоплива - поражение 

тепловым излучением горения пролива топлива. 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef=32 кВт/м2, массовая скорость 

выгорания топлива m=0,04 кг/(м2 ∙с), эффективный диаметр пролива d=19,9 м, длина пламени 

L=22,72 м. 

Границы зоны поражений человека при возгорании пролива: 

Непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1-й степени через 6-8 с, ожог 2-й степени через 12-

16 с R= 30 м. 

Непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1-й степени через 15-20 с, ожог 2-й степени через 

30-40 с, воспламенение хлопка-волокна через 15 мин R= 36 м. 

Безопасно для человека в брезентовой одежде R= 43 м. 

Без негативных последствий в течение длительного времени R= 63 м. 

При аварийной ситуации, связанной с возгоранием пролива дизтоплива в результате 

разрушения цистерны топливозаправщика при транспортировании ГСМ, в зоны поражения 

тепловым излучением возгорания пролива дизтоплива попадает персонал, осуществляющий 

трудовую деятельность в непосредственной близости от места аварии; другие структурные 

подразделения предприятия, а также другие рядом расположенные объекты экономики, в зоны 

поражения тепловым излучением при аварийных возгораниях дизтоплива на проектируемом 

объекте в период строительства не попадают. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродукта на поверхности пролива и выгорание 

остатков нефтепродукта из пропитанного им грунта. 

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на естественный грунт. 
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Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. 

Оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении 

дизтоплива, производится согласно "Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу 

при свободном горении нефти и нефтепродуктов". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики представлены в таблице 11.4. 

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.5. 

Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период строительства 

представлена в Книге 3 приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки представлены в таблице 11.6 

При возгорании дизтоплива в атмосферный воздух возможно поступление продуктов его 

сгорания: углерода оксида (СО), сажи (С), азота диоксида (NO2), азота оксида (NO), 

дигидросульфид (H2S), серы диоксида (SO2), синильная кислота (CHN), формальдегид (HCHO), 

этановая кислота (CH3COOH), а также три группы суммаций загрязняющих веществ: 6035 

(дигидросульфид + формальдегид), 6043 (сера диоксид + дигидросульфид), 6204 (азота диоксид + 

сера диоксид)  

Время горения менее 1 час. 

Изолинии рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при 

разгерметизации топливозаправщика и проливом дизельного топлива на подстилающую 

kodeks://link/d?nd=456074826
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поверхность с последующим его возгоранием (максимальная приземная концентрация) 

представлены в Книге 3 приложение 76.  
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Таблица 11.4  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при возгорании дизельного топлива в результате его 

пролива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 81.8235 

0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 13.296319 

0317 Гидроцианид  0.01   2 3.91875 

0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 50.551875 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 18.418125 

0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 3.91875 

0337 Углерода оксид 5 3 3  4 27.823125 

1325 Формальдегид 0.05 0.01 0.003  2 4.310625 

1555 Этановая кислота 0.2 0.06   3 14.1075 
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Таблица 11.5  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое при возгорании дизельного 

топлива в результате его пролива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Топливозаправщик 
АЦ-5633-013 

1 
Возгорание 
розлива ДТ 

1 6701 22,72 15058 4669 15066 4649 12 
0301 Азота диоксид 81.8235   

0304 Азот (II) оксид 13.296319   

            0317 Гидроцианид 3.91875   

            0328 Углерод 50.551875   

            0330 Сера диоксид 18.418125   

            0333 Дигидросульфид 3.91875   

            0337 Углерода оксид 27.823125   

            1325 Формальдегид 4.310625   

            1555 Этановая кислота 14.1075   
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Таблица 11.6  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха при возгорании дизельного топлива в результате его пролива при 

аварийной разгерметизации топливозаправщика (период строительства) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 

q
'у

ф
j,

в
 д

о
л

ях
 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  
предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  
 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 
 без учета фона) без учета фона)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275  8.2617941  6701 100 Топливозап- 
    /7.9867941    равщик 
 2 0.275   3.7383215 6701 100  
     /3.4633215    
0304 Азот (II) оксид 1   0.648927  6701 100  
         
 2    0.2813948 6701 100  
         
0328 Углерод 1   7.3300433  6701 100  
         
 2    3.6646814 6701 100  
         
0330 Сера диоксид 1 0.036  0.7551175  6701 100  
    /0.7191175     
 2 0.036   0.3478316 6701 100  
     /0.3118316    
0333 Дигидросульфид 1   9.5627327  6701 100  
         
 2    4.1466966 6701 100  

  



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  281 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0337 Углерода оксид 1 0.36  0.4686326  6701 100 Топливозап- 
    /0.1086326    равщик 
 2 0.36   0.4071065 6701 100  
     /0.0471065    
1325 Формальдегид 1   1.6830409  6701 100  
         
 2    0.7298186 6701 100  
         
1555 Этановая кислота 1   1.3770335  6701 100  
         
 2    0.5971243 6701 100  

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6035 0333 1   11.245773  6701 100 Топливозап- 
Дигидросульфид        равщик 
1325 Формальдегид         
 2    4.8765154 6701 100  
         
6043 0330 Сера 1 0.036  10.31785  6701 100  
диоксид    /10.28185     
0333 Дигидросульфид         
 2 0.036   4.4945278 6701 100  
     /4.4585278    
6204 0301 Азота 1 0.194375  5.6355696  6701 100  
диоксид    /5.4411946     
0330 Сера диоксид         
 2 0.194375   2.5538454 6701 100  
     /2.3594704    

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 
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Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 -214 822  
2 1967 -724  
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Для предупреждения аварийной ситуации необходимо: 

– не допускать нарушения технологического режима; 

– периодически проводить проверку технологического оборудования; 

– перед пуском оборудования в эксплуатацию проверить наличие и исправность заземления, 

исправность и герметичность оборудования и коммуникаций, положение запорной арматуры, 

наличие и исправность приборов  

– КИПиА, электрооборудования; 

– работать только на исправном оборудовании, оснащенном исправными приборами контроля и 

всей необходимой арматурой; 

– строго выполнять требования производственных инструкций, инструкций по охране труда и 

противопожарному режиму; 

– не допускать заполнение резервуаров более чем на 95,0 % объема; 

– обслуживающий персонал на рабочем месте должен находиться в специальной одежде и обуви 

установленного образца; 

– курить только в специально отведенных местах; 

– не принимать пищу на рабочем месте; 

– не допускать посторонних лиц на рабочее место без разрешения. 
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Период эксплуатации, рекультивации. 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

резервуара реагента с розливом реагента на подстилающую поверхность. 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного 

шланга или самой цистерны с реагентом.  

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

резервуара для хранения реагента. 

Для хранения реагентов предусматривается резервуарный парк реагентов размером в 

плане 17,5×13,5м. Хранение реагентов выполнено в надземных резервуарах 3×25 м3 (1х25м3 для 

реагентов КЭТГОЛ, 2х25м3 – Термогазойль). Для исключения загрязнения грунта предусмотрено 

твердое (бетонированное) основание резервуарного парка. 

В расчетах количества опасного вещества (реагента), участвующего в аварии, учитывается 

объем выброса, равный объему резервуара с учетом степени заполнения. Коэффициент 

заполнения емкости принимается 0,95.  

При развитии данного сценария количество разлившегося при аварии реагента составит 

23,75 м³; площадь пролива – 236,25 м².  

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродукта. На скорость испарения влияют состав и 

объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха при разгерметизации резервуара с реагентом 

определяется массой углеводородов, испарившихся с поверхности земли покрытой реагентом. 

Расчет массы испарившегося дизтоплива произведен согласно п. 1.2-б РМ-62-91 -90 

"Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от испарения с поверхности 

пролива представлен в таблице 11.7. 
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Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.8. 

Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период эксплуатации 

представлена в Книге 3 приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки представлены в таблице 11.9. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при разрушении резервуара для 

хранения реагентов с проливом реагентов на подстилающую поверхность носит локальный 

характер.  

Расчет показал, что изолинии в 1 ПДК ни по одному загрязняющему веществу не 

формируются. Изолинии приземных концентраций представлены в Книге 3 приложение 77. 

kodeks://link/d?nd=456074826
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Таблица 11.7  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от испарения с поверхности пролива реагента Термогазойль 

при аварийной разгерметизации резервуара для его хранения (период эксплуатации) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 1    4 0,846687 

Таблица 11.8  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от испарения с 

поверхности пролива реагента Термогазойль при аварийной разгерметизации резервуара для его хранения (период эксплуатации) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Резервуар для 
хранения 
реагентов 

1 
Испарение 

пролив 
1 6702 2,0 385 63 398 66 7 2754 Алканы С12-С19 0,846687   
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Таблица 11.9  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха от испарения с поверхности пролива реагента Термогазойль при 

аварийной разгерметизации резервуара для его хранения (период эксплуатации) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 
q

'у
ф

j,
в

 д
о

л
ях

 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  

предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  

 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 

 без учета фона) без учета фона)   

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
2754 Алканы С12-19 (в 1   0.1235574  6702 100 Резервуар для 

пересчете на С)        хранения 
 2    0.0547214 6702 100 реагентов 

         

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 -214 822  
2 1967 -724  
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

резервуара реагента с розливом реагента на подстилающую поверхность с его дальнейшим 

возгоранием. 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного 

шланга или самой цистерны с реагентом.  

Воспламенение и дальнейшее горение реагента возможно при наличии источника 

зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование 

искры от удара металлических предметов и т.д. 

Для хранения реагентов предусматривается резервуарный парк реагентов размером в 

плане 17,5×13,5м. Хранение реагентов выполнено в надземных резервуарах 3×25 м3 (1х25м3 для 

реагентов КЭТГОЛ, 2х25м3 – Термогазойль). Для исключения загрязнения грунта предусмотрено 

твердое (бетонированное) основание резервуарного парка. 

При развитии данного сценария количество разлившегося при аварии реагента, с учетом 

заполнения резервуара 95,0 %, составит 23,75 м3, площадь пролива – 236,25 м².  

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

резервуара для хранения реагента. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродукта на поверхности пролива. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродукта.  

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. 

Оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении 

дизтоплива, производится согласно "Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу 

при свободном горении нефти и нефтепродуктов". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики представлены в таблице 11.10. 

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.11. 
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Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период эксплуатации 

представлена в Книге 3  приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки представлены в таблице 11.12. 

При возгорании дизтоплива в атмосферный воздух возможно поступление продуктов его 

сгорания: углерода оксида (СО), сажи (С), азота диоксида (NO2), азота оксида (NO), 

дигидросульфид (H2S), серы диоксида (SO2), синильная кислота (CHN), формальдегид (HCHO), 

этановая кислота (CH3COOH), а также три группы суммаций загрязняющих веществ: 6035 

(дигидросульфид + формальдегид), 6043 (сера диоксид + дигидросульфид), 6204 (азота диоксид + 

сера диоксид)  

Время горения менее 1 час. 

Изолинии рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при 

разгерметизации резервуара и проливом реагента на подстилающую поверхность с 

последующим его возгоранием (максимальная приземная концентрация) представлены в Книге 

3 приложение 76.  

Негативное воздействие на атмосферный воздух при испарении реагента, пролитого на 

подстилающую поверхность при разрушении резервуара с дальнейшим его возгоранием, носит 

локальный характер. 

Изолинии приземных концентраций представлены в Книге 3 приложение 76. 

kodeks://link/d?nd=456074826
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Таблица 11.10  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при возгорании реагента Термогазойл в результате его 

пролива при аварийной разгерметизации резервуара (период эксплуатации) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 271.3095 

0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 44.087794 

0317 Гидроцианид  0.01   2 12.99375 

0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 167.619375 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 61.070625 

0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 12.99375 

0337 Углерода оксид 5 3 3  4 92.255625 

1325 Формальдегид 0.05 0.01 0.003  2 14.293125 

1555 Этановая кислота 0.2 0.06   3 46.7775 
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Таблица 11.11  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое при возгорании реагента 

Термогазойл в результате его пролива при аварийной разгерметизации резервуара (период эксплуатации) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Резервуар для 

хранения 
1 

Возгорание 
розлива  

1 6702 32,5 385 63 398 66 7 
0301 Азота диоксид 271.3095   

0304 Азот (II) оксид 44.087794   

 реагента  реагента         0317 Гидроцианид 12.99375   

            0328 Углерод 167.619375   

            0330 Сера диоксид 61.070625   

            0333 Дигидросульфид 12.99375   

            0337 Углерода оксид 92.255625   

            1325 Формальдегид 14.293125   

            1555 Этановая кислота 46.7775   
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Таблица 11.12  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха при возгорании реагента Термогазойл в результате его пролива 

при аварийной разгерметизации резервуара (период эксплуатации) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 

q
'у

ф
j,

в
 д

о
л

ях
 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  
предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  
 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 
 без учета фона) без учета фона)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275  20.5865  6702 100 Резервуар для 
    /20.3115    хранения 
 2 0.275   8.3423948 6702 100 реагента 
     /8.0673948    
0304 Азот (II) оксид 1   1.6503094  6702 100  
         
 2    0.6554759 6702 100  
         
0328 Углерод 1   17.232912  6702 100  
         
 2    8.1097307 6702 100  
         
0330 Сера диоксид 1 0.036  1.8648132  6702 100  
    /1.8288132     
 2 0.036   0.7623747 6702 100  
     /0.7263747    
0333 Дигидросульфид 1   24.319323  6702 100  
         
 2    9.6592369 6702 100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0337 Углерода оксид 1 0.36  0.6362675  6702 100 Резервуар для 
    /0.2762675    хранения 
 2 0.36   0.4697289 6702 100 реагента 
     /0.1097289    
1325 Формальдегид 1   4.2802014  6702 100  
         
 2    1.7000258 6702 100  
         
1555 Этановая кислота 1   3.5019827  6702 100  
         
 2    1.3909303 6702 100  

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6035 0333 1   28.599524  6702 100 Резервуар для 
Дигидросульфид        хранения 
1325 Формальдегид        реагента 
 2    11.359263 6702 100  
         
6043 0330 Сера 1 0.036  26.184134  6702 100  
диоксид    /26.148134     
0333 Дигидросульфид         
 2 0.036   10.421612 6702 100  
     /10.385612    
6204 0301 Азота 1 0.194375  14.03207  6702 100  
диоксид    /13.837695     
0330 Сера диоксид         
 2 0.194375   5.6904807 6702 100  
     /5.4961057    

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 
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Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 -214 822  
2 1967 -724  
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Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, при 

эксплуатации склада реагентов, предусмотрены следующие мероприятия: 

– Слив реагентов в резервуары на специально отведенной площадке с твердым покрытием; 

– Отпуск реагентов на установку флотации на специально отведенной площадке с твердым 

покрытием; 

– Освещение мест слива и отпуска реагентов. 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива реагентов относятся: 

– Остановка протечки реагентов; 

– Создание обваловки вокруг разлива. 

– Сбор реагентов с помощью насосов или нефтесборщика. 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

цистерны топливозаправщика с розливом дизельного топлива на подстилающую поверхность 

(отвал отходов углеобогащения). 

Возникновение аварийной ситуации данного типа возможно при нарушении 

герметичности цистерны топливозаправщика, доставляющего дизтопливо для заправки техники 

на отвале отходов углеобогащения. Объем цистерны топливозаправщика АЦ-5633-013 составляет 

15,0 м3. 

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на естественный грунт. 

В расчетах количества опасного вещества (дизтопливо), участвующего в аварии, 

учитывается объем выброса, равный объему емкости с учетом степени заполнения. Коэффициент 

заполнения емкости принимается 0,95. Плотность дизтоплива – 843,4 кг/м3 (принято согласно 

ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия»). Масса дизтоплива, участвующего в 

аварийной ситуации, составляет 12,02 тонны. Площадь разлива дизтоплива составляет 71,25 м2. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродукта. На скорость испарения влияют состав и 

объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия. 
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Степень загрязнения атмосферного воздуха при разливе дизтоплива определяется 

массой углеводородов, испарившихся с поверхности земли покрытой дизтопливом. 

В случае пролива дизтоплива возможно выделение в атмосферный воздух углеводородов 

предельных С12-С19 и сероводорода. 

Расчет массы испарившегося дизтоплива произведен согласно п. 1.2-б РМ-62-91 -90 

"Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от испарения с поверхности 

пролива представлен в таблице 11.13. 

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.14 

Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период строительства 

представлена в Книге 3 приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны представлены в таблице 11.15. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при разрушении топливозаправщика с 

проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность носит локальный характер.  

Расчет показал, что изолинии в 1 ПДК ни по одному загрязняющему веществу не 

формируются. Изолинии приземных концентраций представлены вКниге3 приложение 76. 

kodeks://link/d?nd=456074826
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Таблица 11.13  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от испарения с поверхности пролива дизельного топлива 

при аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

0333 Дигидросульфид 0,008    2 0,008937 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 1    4 0,246413 

Таблица 11.14  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с поверхности 

пролива дизельного топлива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Топливозаправщик 
АЦ-5633-013 

1 
Испарение 

пролив 
1 6703 2,0 1368 600 1381 602 12 

0333 Дигидросульфид 0,008937   

2754 Алканы С12-С19 0,246413   
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Таблица 11.15  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха от испарения с поверхности пролива дизельного топлива при 

аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 
q

'у
ф

j,
в

 д
о

л
ях

 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  

предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  

 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 

 без учета фона) без учета фона)   

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0333 Дигидросульфид 1   0.3577385  6703 100 Топливозап- 
        равщик 
 2    0.1195087 6703 100  
2754 Алканы С12-19 (в 1   0.0789092  6703 100  
пересчете на С)         

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 
Список контрольных точек 

Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1802 127  
2 2346 -177  
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное разрушение) 

цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и 

последующим возгоранием (отвал отходов углеобогащения). 

Воспламенение разлившегося топлива возможно при наличии внешнего источника 

зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки, разряд статического 

электричества, образование искры от удара металлических предметов, инициирование открытым 

огнем, а также аварии на трассах энергоснабжения. 

При аварийной ситуации, связанной с возгоранием пролива дизтоплива в результате 

разрушения цистерны топливозаправщика при транспортировании ГСМ, в зоны поражения 

тепловым излучением возгорания пролива дизтоплива попадает персонал, осуществляющий 

трудовую деятельность в непосредственной близости от места аварии; другие структурные 

подразделения предприятия, а также другие рядом расположенные объекты экономики, в зоны 

поражения тепловым излучением при аварийных возгораниях дизтоплива на проектируемом 

объекте в период строительства не попадают. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака 

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродукта на поверхности пролива и выгорание 

остатков нефтепродукта из пропитанного им грунта. 

Для оценки воздействия аварийной ситуации на компоненты окружающей среды принят 

наихудший вариант возникновения ЧС: время аварии – летний сезон, полная разгерметизация 

цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива на естественный грунт. 

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объёма выбросов (г/с), определение приземных концентраций в долях гигиенических 

нормативов ПДК для атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. 

Оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении 

дизтоплива, производится согласно "Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу 

при свободном горении нефти и нефтепродуктов". 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (г/с) представлены в Книге 3 приложение 75.  

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики представлены в таблице 11.16. 

Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы представлены в таблице 11.17. 
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Схема источников выбросов при аварийных ситуациях на период эксплуатации 

представлена в Книге 3 приложение 77. 

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе выполнены на персональном компьютере с использованием программного 

комплекса «ЭРА-Воздух» V3.0, разработанного фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новосибирск) в 

соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года 

(Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 года № 273). Согласование на ПК «ЭРА-Воздух» 

версии 3.0 представлено в Книге 2 приложение 22. 

Вклады источника в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройки представлены в таблице 11.18. 

При возгорании дизтоплива в атмосферный воздух возможно поступление продуктов его 

сгорания: углерода оксида (СО), сажи (С), азота диоксида (NO2), азота оксида (NO), 

дигидросульфид (H2S), серы диоксида (SO2), синильная кислота (CHN), формальдегид (HCHO), 

этановая кислота (CH3COOH), а также три группы суммаций загрязняющих веществ: 6035 

(дигидросульфид + формальдегид), 6043 (сера диоксид + дигидросульфид), 6204 (азота диоксид + 

сера диоксид)  

Время горения менее 1 час. 

Изолинии рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при 

разгерметизации топливозаправщика и проливом дизельного топлива на подстилающую 

поверхность с последующим его возгоранием (максимальная приземная концентрация) на 

период эксплуатации представлены в Книге 3 приложение 76.  

 

kodeks://link/d?nd=456074826
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Таблица 11.16  – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при возгорании дизельного топлива в результате его 

пролива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

Загрязняющее вещество ПДК 

максимальная 
разовая, мг/м3 

ПДК 

среднесуточная, 

мг/м3 

ПДК 

средгодовая, 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 
Код Наименование 

0301 Азота диоксид 0.2 0.1 0.04  3 81.8235 

0304 Азот (II) оксид 0.4  0.06  3 13.296319 

0317 Гидроцианид  0.01   2 3.91875 

0328 Углерод 0.15 0.05 0.025  3 50.551875 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05   3 18.418125 

0333 Дигидросульфид 0.008  0.002  2 3.91875 

0337 Углерода оксид 5 3 3  4 27.823125 

1325 Формальдегид 0.05 0.01 0.003  2 4.310625 

1555 Этановая кислота 0.2 0.06   3 14.1075 

 

  



ООО «ПГПИ»  989-ОВОС 

Обогатительная фабрика «Тайлепская»  302 

 

Таблица 11.17  – Параметры выбросов для расчета рассевания загрязняющих веществ в приземном слое при возгорании дизельного 

топлива в результате его пролива при аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Источники выделения 
загрязняющих веществ 

Наименова
ние 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
ист. 

выбро-
са 

Номер 

ист. 

выбро-
са 

Высота 

источни
ка 

выбро-
са, м 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 

Код 

вещест-
ва 

Наименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

г/с мг/м3 т/год 
Наименование 

Колич
ество 

ист. 

точечного 
источ./1-го 
конца лин. 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
лин./длина, 

ширина 

площадного 

источника 

Ширина 
площад

ного 
источни

ка, м 

X1 Y1 X2 Y2 

001 
Топливозаправщик 
АЦ-5633-013 

1 
Возгорание 
розлива ДТ 

1 6703 22,72 1368 600 1381 602 12 
0301 Азота диоксид 81.8235   

0304 Азот (II) оксид 13.296319   

            0317 Гидроцианид 3.91875   

            0328 Углерод 50.551875   

            0330 Сера диоксид 18.418125   

            0333 Дигидросульфид 3.91875   

            0337 Углерода оксид 27.823125   

            1325 Формальдегид 4.310625   

            1555 Этановая кислота 14.1075   
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Таблица 11.18  – Вклады в уровень загрязнения атмосферного воздуха при возгорании дизельного топлива в результате его пролива при 

аварийной разгерметизации топливозаправщика (периоды эксплуатации, рекультивации) 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер 
расчет 

ной 
(конт- 
роль- 
ной) 

точки 

Ф
о

н
о

ва
я 

ко
н

ц
е

н
тр

ац
и

я 

q
'у

ф
j,

в
 д

о
л

ях
 

П
Д

К
 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях  ПДК 

Стационарные источники с 
наибольшим воздействием 

на атмосферный воздух Принадлежность 
источника 

(цех, участок, 
подразделение) 

на границе на границе в жилой зоне/ №  
предприятия санитарно - зоне с особыми источника  

 защитной зоны условиями на карте-  
 (с учетом фона/ (с учетом фона/ схеме % вклада 
 без учета фона) без учета фона)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0.275  15.65312  6703 100 Топливозап- 
    /15.37812    равщик 
 2 0.275   5.7978063 6703 100  
     /5.5228063    
0304 Азот (II) оксид 1   1.2494721  6703 100  
         
 2    0.448728 6703 100  
         
0328 Углерод 1   13.125352  6703 100  
         
 3    5.5856209 6703 100  
         
0330 Сера диоксид 1 0.036  1.42062  6703 100  
    /1.38462     
 2 0.036   0.5332641 6703 100  
     /0.4972641    
0333 Дигидросульфид 1   18.4125  6703 100  
         
 2    6.612555 6703 100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0337 Углерода оксид 1 0.36  0.569166  6703 100 Топливозап- 
    /0.209166    равщик 
 2 0.36   0.4351186 6703 100  
     /0.0751186    
1325 Формальдегид 1   3.2405999  6703 100  
         
 2    1.1638097 6703 100  
         
1555 Этановая кислота 1   2.6513996  6703 100  
         
 2    0.9522079 6703 100  

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 

6035 0333 1   21.653099  6703 100 Топливозап- 
Дигидросульфид        равщик 
1325 Формальдегид         
 2    7.7763643 6703 100  
         
6043 0330 Сера 1 0.036  19.833117  6703 100  
диоксид    /19.797117     
0333 Дигидросульфид         
 2 0.036   7.1458187 6703 100  
     /7.1098187    
6204 0301 Азота 1 0.194375  10.671087  6703 100  
диоксид    /10.476712     
0330 Сера диоксид         
 2 0.194375   3.9569187 6703 100  
     /3.7625437    

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК 

 

 

Список контрольных точек 
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Номер Координаты  
  Примечание 

 X Y  

1 1802 127  
2 2346 -177  
3 2273 -261  
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Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций 

проектом предусматривается: 

– заправка техники на специально отведенной площадке с твердым покрытием; 

– организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, оборудованным 

указателями; 

– постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на топливозаправщике и в случае 

неисправности немедленное её устранение; 

– мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на специально 

оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены специально 

отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных материалов; 

– освещение мест работы, заправки и стоянок автотракторной техники. 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся:  

– локализация протечек нефтепродуктов; 

– создание обваловки вокруг разлива; 

– сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью насосов или 

нефтесборщика. 

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный 

слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и 

вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. 

Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты необходима установка боновых 

заграждений, по периметру 2-6 м от берега, в зависимости от глубины водоема. 

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе 

осуществления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при 

нарушении ответственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и 

создании аварийной ситуации. 

Аварийные ситуации могут заключаться в следующем: 

– возгорание отходов с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

– разлив жидких отходов. 

Учитывая незначительные объемы накопления отходов на временных площадках, 

негативное воздействие при аварийных ситуациях будет иметь локальный характер, 

незначительный масштаб и оценивается как легкоустранимое. 
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11.3 Природные факторы возникновения аварийных ситуаций 

Природные факторы, определяющие возможность возникновения опасных процессов, 

приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать следующим образом: 

– климатические (метеорологические); 

– сейсмические; 

– геологические. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 

– сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на конструкции, что может 

привести к их разрушению; 

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

– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению территории, 

снеговой нагрузке, снежным заносам; 

– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих конструкций, 

размораживанию и разрыву коммуникаций; 

– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, сигнализации, 

а также пожарам. 

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

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

Технические решения, предусматриваемые в проекте, должны быть направлены на 

максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

– ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации должна быть рассчитана с 

учетом количества осадков, выпадающих на данной территории, включая талые воды; 

– ветровые нагрузки – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при 

скорости ветра до 40 м/с; 

– снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых нагрузок для данного 

района; 

– сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается для климатического 

пояса, соответствующего условиям данного района; 

– грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений промышленных коммуникаций» (РД) предусматривается 

защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. 

kodeks://link/d?nd=1200003090
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11.4 Последствия возможных аварийных ситуаций на поверхностные воды 

В процессе строительства и эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на 

поверхностные воды в результате аварийных ситуаций – пожар пролива дизельного топлива при 

разгерметизации топливозаправщика на территории промплощадки обогатительной фабрики и 

отвале отходов углеобогащения; нарушение электроснабжения системы откачки воды, а также в 

результате аварии связанной с проливом реагентов в результате разгерметизации резервуара. 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением герметичности 

цистерны топливозаправщика и резервуара для хранения реагентов, непосредственное 

воздействие на поверхностные водные объекты маловероятно в связи с их удаленном 

расположением. 

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с отключением электричества от 

системы откачки воды, переливов стоков на естественный рельеф не произойдет. 

11.5 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций на почвенный и 

растительный покров, биологические ресурсы 

В процессе строительства и эксплуатации объекта возможно негативное воздействие на 

почвы, растительный покров и биологические ресурсы в результате аварии связанной с проливом 

реагентов в результате разгерметизации резервуара.   

В случае пролива реагента на ненарушенной территории в границах разлива будет 

полностью уничтожен растительных покров, а также почвенные беспозвоночные в пределах 

верхнего почвенного горизонта (10-15 см). В последующем нефтепродукты мигрируют с потоком 

воды вглубь почвенных горизонтов, а также частично испаряются. Скорость миграции зависит от 

сезонных температур и погодных условий. Воздействия на фауну территории строительства 

объекта при возникновении данной аварийной ситуации будут локальными и не могут оказать 

какого-либо значимого влияния на животный мир рассматриваемого района в целом. 

В случае воспламенения пролитого реагента возможно возникновение пожаров в районе 

произошедшей аварии. Воздействие пожара будет выражаться в уничтожении растительных 

сообществ, беспозвоночных и позвоночных животных территории. Воздействие на почвенный 

покров, как правило, выражается в уничтожении подстилки (верхние 0,5-1 см) и не несет влияния 

на нижележащие почвенные горизонты.  При этом распространение огня лимитируется как 

погодными факторами, так и существующими преградами (реки, автодороги, минерализованные 

участки почвы и тд.). Границы области воздействия возгорания топлива на ненарушенной 
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территории зависят от быстроты принятия мер по тушению. При несвоевременности принятия мер 

по тушению распространение огня возможно на значительные территории. 

11.6 Последствия возможных аварийных ситуаций в сфере обращения с 

отходами производства 

Период строительства и эксплуатации 

Основной аварийной ситуацией на территории проектируемого обекта на этапе 

строительства будет являться пролив дизельного топлива при разгерметизации емкости 

топливозаправщика. 

Основной аварийной ситуацией на территории проектируемого обекта на этапе 

эксплуатации будет являться пролив реагента при разгерметизации емкости машины, 

доставляющей реагент. 

При возникновении аварийных ситуаций данного типа в сфере обращения с отходами 

производства возможно попадание нефтепродуктов (пролив дизтоплива) в почву, в результате 

чего возможно образование отхода "грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)" (9 31 100 01 39 3 – код по ФККО; 3-й класс 

опасности). 

Объем загрязненного грунта, зависит от таких показателей как площадь растекания 

нефтепродукта и мощность грунтового слоя пропитанная нефтепродуктами 

Учитывая динамическую вязкость дизельного топлива 17 кг/мс, среднего показателя 

пористости почвы 40%, капиллярной влагоемкости - 10,45%, водопроницаемости - 0,105∙10-6 м/с, 

возможная глубина проникновения составит 0,16 м. 

Ориентировочный объем загрязненной почвы в период строительства составит порядка 

49,6 м3. 

Ориентировочный объем загрязненной почвы в период эксплуатации составит порядка 

37,8 м3. 
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12 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по проектной документации «Обогатительная фабрика «Тайлкпская».  

В ОВОС были рассмотрены были рассмотрены два варианта намечаемой деятельности: 

- Вариант 1 – обогащение угля на тяжелосредных сепараторах и циклонах. 

- Вариант 2 – обогащение на отсадочных машинах. 

- Вариант 3 – отказ от намечаемой деятельности («нулевой» вариант); 

Сравнительная характеристика вариантов намечаемой деятельности приведена в 

таблице 12.1. 

Таблица 12.1  Сравнение вариантов 

Негативное влияние на 

компоненты окружающей среды 
Вариант 1  Вариант 2 

Выбросы в атмосферу 366,524303  349,623302  

Образование отходов 683751,15 683489,9 

Отведение очищенных сточных вод 

в поверхностные водные объекты 
0 0 

Необходимый земельный отвод в 

т.ч: 
71,29 71,29* 

Площадь уничтожения фитомассы 71,29 71,29* 

Площадь изъятия местообитаний 

животных 
71,29 71,29* 

*- необходимо дополнительно задействовать площади по шламоотстойники. 

К реализации проектных решений выбран Вариант 1 так как в данном варианте меньше 

площадей нарушаемых земель, соответственно меньше воздействие на почву, растительность и 

животный мир. 

Устанавливаемое оборудование менее энергоемкое. 
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13 Материалы общественных обсуждений 

Согласно «Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду» п. 7.9, 

информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется следующим образом: 

- заказчик осуществляет информирование общественности о намечаемой деятельности 

путём размещения информации на официальных сайтах органа местного самоуправления и 

Росприроднадзора в случаи отсутствия сайта - публикации в официальных изданиях органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, на 

территории которых намечается реализация хозяйственной деятельности информации о: названиях, 

целях и месторасположении намечаемой деятельности; наименовании и адресе Заказчика или его 

представителя; примерных сроках проведения ОВОС; органе, ответственном за организацию 

общественного обсуждения; предлагаемой форме общественного обсуждения, а также о форме 

представления замечаний и предложений; сроках и месте доступности технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 

- заказчик осуществляет дополнительное информирование участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду, которое может осуществляться путём распространения 

информации (о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель её реализации, о 

возможных альтернативах, сроках осуществления и предполагаемом месте размещения, о 

затрагиваемых административных территориях, о возможности трансграничного воздействия, о 

соответствии территориальным и отраслевым планам и программам, о состоянии окружающей среды, 

которая может подвергнуться воздействию, и её наиболее уязвимых компонентах, о возможных 

значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по уменьшению или предотвращению этих 

воздействий) по радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными способами, 

обеспечивающими распространение информации в течение 30 дней со дня опубликования 

информации; 

- заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности. 

Данные замечания учитываются при составлении технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую 

среду; 

- заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию заинтересованной общественности 

и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и 

до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду; 
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- на этапе выполнения оценки воздействия на окружающую среду Заказчик организует 

проведение предварительных консультаций с целью определения участников процесса ОВОС, в том 

числе заинтересованной общественности, целесообразности (нецелесообразности) проведения 

общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду; 

- информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов ОВОС, о 

дате и месте проведения общественных слушаний публикуется Заказчиком в средствах массовой 

информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения; 

- предоставление предварительного варианта материалов ОВОС общественности для 

ознакомления и представления замечаний проводится Заказчиком в течение 30 дней, но не позднее, 

чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний); 

- порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии Заказчика и содействия заинтересованной общественности. Все решения 

по участию общественности оформляются документально. При проведении общественных слушаний 

составляется протокол, в котором чётко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет 

разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол 

подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

граждан, общественных организаций, Заказчика и входит в качестве одного из предложений в 

окончательный вариант материалов ОВОС; 

- заказчик осуществляет принятие от граждан и общественных организаций письменные 

замечания и предложения и документирует их в приложениях к материалам по оценке воздействия на 

окружающую среду в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения; 

- заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и 

до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 
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14 Резюме нетехнического характера 

Наименование объекта: «Обогатительная фабрика «Тайлепская». 

Заказчик - ООО «Разрез Тайлепский». 

Объекта административно расположен в – Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий 

муниципальный район, Сосновское сельское поселение. 

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: 

- город Новокузнецк в 25 км к северу; 

- город Калтан в 1,7-2 км к северу, северо-востоку, востоку. 

Ближайшей жилой зоной является: 

- в 1,7 км к северу город Калтан (микрорайон Малышев лог); 

- в 1,8 км к востоку садовые участки «Озерки» Калтанский городской округ; 

- 2 км к юго-западу пос. Николаевка 

- 1,1 км к юго-востоку СНТ «Уголек» и «Чайка». 

Анализ современного состояния окружающей среды и социально-экономической ситуации на 

рассматриваемой территории показал следующее: 

− На участке проектирования особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения отсутствуют. 

− Рассматриваемый участок расположен на не нарушенной территории. 

− Климат территории резко-континентальный с холодной зимой и жарким летом; 

− На территории участка водных объектов нет. Территория строительства расположена вне границ 

водоохранных зон поверхностных водных объектов. Сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты отсутствует.  

− Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду характеризуется не-значительным 

воздействием на атмосферный воздух, почвы, подземные воды и условия землепользования. В 

границы расчетной санитарно-защитной зоны жилая застройка не попадает, в соответствии с 

расчетами на границе жилой застройки и санитарно-защитной зоны отсутствуют превышения по 

химическому и акустическому фактору. Проектом предусматривается сбор и очистка всех категорий 

сточных вод. Обращение с отходами обслуживания техники и жизнедеятельности людей, 

образующимися в результате деятельности объекта, производится по существующей схеме 

ООО «Разрез Тайлепский». Работы осуществляются на ненарушенной территории.  

− Вся временно изымаемая территория по мере окончания работ рекультивируется. 
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− При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности были 

рассмотрены альтернативные варианты реализации проекта (изменение места расположения 

участка нецелесообразно). 

− Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия территории 

оценивается положительно – за счет организации новых рабочих мест и получения экономической 

выгоды от рентабельного производства. 

− По результатам оценки воздействий намечаемой деятельности в ОВОС рекомендованы 

мероприятия, направленные на минимизацию возможных негативных воздействий на 

окружающую среду. 

− В ОВОС предложена программа мониторинга, включающий в себя: наблюдение, оценку, прогноз 

негативного влияния проводимых работ на окружающую среду и подготовку рекомендаций по 

предотвращению этого влияния. 
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предприятий, сооружений и иных объектов"; 

55. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

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

населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"; 

56. СП 51.13330.2011 "Защита от шума" 

57. СП 2.1.5.1059-01 Санитарные правила. "Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения"; 

58. МУ 2.1.5.1183-03 "Методические указания. Санитарно-эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий";  

59. МУК 4.3. 3722-21 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях, и помещениях  

60. ИТС 37-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Добыча и обогащение угля, утв. Приказом Росстандарта от 15.12.2017 N 2841. 
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61. Приказ МПР РФ от 06.02.2008 г. № 30 "Об утверждении форм и порядка представления 

сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и 

водопользователями"; 

62. Приказ МПР РФ от 29.12.2020 г. №1118 "Об утверждении Методики разработки нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей" 

63. Приказ Минприроды России от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов"; 

64. Приказа Минприроды России от 30.09.2011 № 792 "Об утверждении порядка ведения 

государственного кадастра отходов"; 

65. Приказ МПР РФ от 04.12.2014 г. № 536 "Об утверждении критериев отнесения опасных отходов 

к I-IV классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду". 

66. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 "Об утверждении порядка паспортизации и 

типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности"; 

67. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. "Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения". 

68. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе, утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273; 

69. Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками 

70. Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014 г 

71. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001. 

72. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух". 

73. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе" 
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74. распоряжения Правительства от 08 июля 2015 г. № 1316-р "Перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды" 

75. Методические указания по проектированию рекультивации нарушенных земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности/ ВНИИОСуголь.- Пермь, 1991. 

76. "Каталог источников шума и средств защиты". Воронеж, 2004; 

77. "Справочник проектировщика "Защита от шума в градостроительстве". М.: Стройиздат, 1993; 
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(обязательное) 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварийных ситуациях 
Период строительства 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием. 
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Период эксплуатации, рекультивации 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) резервуара для хранения реагента с разливом реагента на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) резервуара для хранения реагента с разливом реагента на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием. 
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(обязательное) 

Карты рассеивания загрязняющих веществ при аварийных ситуациях, разовые 
 

Период строительства 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием. 
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Период эксплуатации 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) резервуара для хранения реагента с разливом реагента на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) резервуара для хранения реагента с разливом реагента на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием. 
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Период эксплуатации, рекультивации 

Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность. 
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Аварийная ситуация, возникшая в результате разгерметизации (полное 
разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на 
подстилающую поверхность и последующим возгоранием 
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(обязательное) 

Схема источников при аварийных ситуациях 
 

Период строительства 
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Период эксплуатации 

 

Период эксплуатации, рекультивации 

 



ООО «ПГПИ» 989-ОВОС

 

 

  
Обогатительная фабрика «Тайлепская»  299 

 
(обязательное) 

Разрешение № 3/атмНовр на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (за исключением радиоактивных веществ) 
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(обязательное) 

Договор №113/22-ОУ на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов 
производства 
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Таблица регистрации изменений 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
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Условные обозначения
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