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Введение  

Намечаемой хозяйственной деятельностью является – строительство 

очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез Восточный». 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) выполнена на 

основании технического задания на проектирование (комплектуется как 

отдельная документация) в соответствии с экологическим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ, 

регламентирующими природопользование, охрану окружающей среды и 

инвестиционную деятельность: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями); 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

(с изменениями); 

− Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями); 

− Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с изменениями); 

− Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (с изменениями); 

− Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); 

− «Требования к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», утвержденные приказом Минприроды России от 01.12.2000 г. № 999 и 

др. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающим 

результаты исследований по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности.  

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных 

исследований, результаты инженерно-геологических и инженерно-
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экологических изысканий в районе намечаемого строительства, данные 

официальных баз данных, фондовых и литературных источников. 

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых 

воздействий планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и здоровье населения для разработки технологических решений и мер по 

предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия и 

снижению значимых экологических рисков. 

Расчет уровней воздействия определяется на основании анализа 

регламента технологического процесса, включающего в себя выявление всех 

возможных источников воздействия на компоненты (подсистемы) 

окружающей среды и здоровье населения.  

В зависимости от уровней воздействия и природных особенностей 

территории разрабатывается перечень необходимых мероприятий с 

элементами экологического нормирования, позволяющих осуществлять 

хозяйственную деятельность с гарантией сохранения качества окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности на период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта.  

Для обоснования принятых технических решений были проведены 

инженерные изыскания, по результатам которых были выполнены: 

− «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям», 

том 2, часть 1, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГИ, ООО «Центр изысканий», 

г. Кемерово, 2020 г. 

− «Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий», том 3, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГМИ, 

ООО «Центр изысканий», г. Кемерово, 2020 г. 

− «Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий», том 4, шифр 2020/11-КИИ/38-ИЭИ, ООО «Центр изысканий», 

г. Кемерово, 2020 г. 
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1 Общие сведения о планируемой хозяйственной и иной 

деятельности  

1.1 Сведения о заказчике намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

ООО «Разрез Восточный» предприятие, осуществляющее разработку 

Колыванского месторождения антрацита Горловского угольного бассейна в 

Искитимском районе Новосибирской области РФ. 

Угледобывающая компания ООО «Разрез Восточный» входит в группу 

«Сибантрацит», управление которой осуществляет ООО «УК «Сибантацит». 

Наименование юридического лица 

Полное (в том числе 

фирменное наименование 

общества)  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Разрез Восточный 

Сокращенное  ООО «Разрез Восточный» 

Юридический адрес  

633216, Новосибирская область, Искитимский 

район, рабочий поселок Линево, пр. Мира, д.16, 

кабинет 1 

ОГРН  1155476078042 от15.07.2015г. 

ИНН 5443005705 

КПП 997550001 

ОКАТО 50215815001 

ОКТМО 50615415101 

ФИО руководителя 
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1.2 Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

место ее реализации. Наименования и характеристика 

обосновывающей документации 

Планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью является 

строительство очистных сооружений карьерных (сточных) вод ООО «Разрез 

Восточный». 

В административном отношении проектируемые очистные сооружения 

карьерных вод расположены в Искитимском районе Новосибирской области 

РФ, на расстоянии 20 км в западном направлении от г. Искитим.  

Настоящие материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

выполнены на основании технических и технологических решений, принятых 

в проектной документации «Строительство очистных сооружений карьерных 

вод ООО «Разрез Восточный». 

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой хозяйственной и 

иной деятельности 

Одним из видов воздействия угледобывающей промышленности на 

окружающую среду является загрязнение водных объектов. Процесс 

осушения участка, отрабатываемого месторождения, приводит к образованию 

объема воды, во много раз превышающего объемы, необходимые на 

собственные технологические нужды. Излишки воды, содержащие в себе 

частицы углеродистой пыли, растворенные соли металлов, азотсодержащие 

органические соединения и нефтепродукты, в количестве, превышающем 

нормативы допустимого воздействия, отводятся в поверхностные водные 

объекты. 

Целью реализации намечаемой деятельности является очистка 

загрязненных карьерных вод до нормативных требований нормативно-

правовых актов, установленных и разработанных во исполнение требований 

охраны окружающей среды и обеспечения благоприятных условий 
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проживания населения, на территории приближенной к району размещения 

проектируемого объекта. 

1.4 Описание планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая альтернативные варианты достижения цели  

1.4.1 Описание планируемой деятельности по обосновывающей 

документации  

Настоящие материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

выполнены на основании проектной документацией «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез Восточный». 

Основанием для разработки проектной документации послужило 

решение заказчика, условия которого, представлены в техническом задании на 

проектирование. 

Данные о качестве исходной воды (карьерных вод до очистки) 

предоставлены заказчиком. Протоколы испытаний проб сточной воды 

приведены в приложении 1. 

Пробы загрязненных карьерных вод были отобраны в зумпфах-

водосборниках Восточного участка ОГР. 

Зумпфы-водосборники являются временным сооружениями, которые 

нарезаются, каждый раз, по мере продвижения горных работ, в кровле пласта 

и служат для сбора и аккумулирования образующихся сточных вод. 

Карьерный водоотлив формируют, как подземные воды, вскрытые 

горными работами, так и атмосферные осадки. 

Подземные воды могут содержать соли металлов, повышенное 

содержание которых нарушает привычную среду обитания водных 

биологических ресурсов.  

Кроме этого, на состав карьерного водоотлива непосредственно влияет 

антропогенная деятельность. Экскавация и перемещение горной массы 

привносит в состав сточных взвешенные вещества, эксплуатация 
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горнотранспортного оборудования повлечет присутствие в карьерном 

водоотливе нефтепродуктов, находящихся в эмульсированном состоянии.  

Повышение концентрации взвешенных веществ в сточных водах также 

наблюдается в период дождей и снеготаяния. 

Показатели, полученные в ходе исследований карьерных вод, 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сводная таблица результатов исследований карьерных вод 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Лаборатория 
Искитимское 

МОЛАТИ, 
протокол  

№2-135 от 
01.04.2019г., 

сточная вода, до 
очистки,  
мг/дм3 

Лаборатория 
Искитимское 

МОЛАТИ, 
протокол  

№2-449 от 
16.09.2019г., 
сточная вода, 
 до очистки,  

мг/дм3 

Средние 
показатели 

качества 
сточных вод 
 до очистки, 

мг/дм3 

Взвешенные вещества 80,0 85,0 82,5 

Сухой остаток 420,0 426,0 423,0 

Сульфат-ион 48,8 49,0 48,9 

ХПК 6,5 6,2 6,35 

БПКполн 2,8 2,7 2,75 

Железо общее 0,10 0,18 0,14 

Аммоний-ион 0,25 0,40 0,325 

Нефтепродукты 0,14 0,16 0,15 

рН 7,64 7,67 7,66 

Марганец менее 0,005 менее 0,005 0,005 

 

Сброс очищенных карьерных вод предусматривается осуществлять в 

реку Елбаш – правосторонний приток реки Бердь. Код водного объекта: 

13010200512115200005036, водохозяйственный участок – Обь от г. Барнаул до 

Новосибирского г/у без р. Чумыш. 

По сведениям содержащимся в Государственном рыбохозяйственном 

реестре (письмо Росрыболовства от 03.11.2020 г. № У05-3550, см. 

приложение 2) р. Елбаш является водоемом второй рыбохозяйственной 

категории. 
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По данным предоставленным Верхне-Обским БВУ река Бердь является 

правобережным притоком р. Обь и относится к подучастку 3, для которого 

Федеральным агентством водных ресурсов 21.11.2014 г. утверждены 

нормативы допустимого воздействия (далее НДВ) (письмо от 11.12.2020 г. 

№01-03/2013, см. приложение 3). 

Таким образом, критерии качества очищенной сточной (карьерной) 

воды, сбрасываемой в р. Елбаш, определялись расчетным путем исходя из 

нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 

воде водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.16 г. №552 и НДВ 

(см. таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 – Критерии качества очищенной сточной воды 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДК водоемов 
рыб/хоз. 

назначения  
2 категории, 

 мг/дм3 

НДВ на 
подучасток 3 

(правобережные 
притоки р. Обь на 

участке), 
 мг/дм3 

Принятые 
критерии качества 
сточных вод после 

очистки,  
 мг/дм3 

Взвешенные 
вещества 

фон +0,75* 
(10,5+0,75=11,25) 

41,0 11,25** 

Сухой остаток 1000,0 1000,0 1000,0 

Сульфат-ион 100,0 50,0 50,0 

ХПК 30,0 15,0 15,0 

БПКполн 3,0 3,0 3,0 

Железо общее 0,1 0,1 0,1 

Аммоний-ион 0,5 0,5 0,5 

Нефтепродукты 0,05 0,05 0,05 

Марганец 0,01 0,01 0,01 

Примечание  

* - норматив ПДК по взвешенным веществам определен как приращение равное + 0,75 
к фоновой концентрации (см. приложение 4)  

** - при использовании очищенной воды на технологические нужды содержание в 
сточных водах взвешенных веществ принимается 3,00 мг/дм3 

 

Определение необходимой степени очистки загрязненных карьерных 

вод Восточного участка ОГР проводилось по формуле: 

Э(%) =
𝑆исх−𝑆доп

𝑆исх
∙ 100%, 
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где: 

Э – необходимый эффект очистки, % 

Sисх – исходная концентрация вещества, мг/дм3 

Sдоп – допустимая к отведению концентрация вещества, мг/дм3 

Результаты расчета приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Концентрации загрязняющих веществ в исходной воде и в 

воде, допустимой к сбросу в р. Елбаш 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Средние 
показатели 

качества 
сточных вод 
 до очистки  

Принятые 
критерии 
качества 

Эффективность 
очистки, %  

Взвешенные 
вещества 

мг/дм³ 82,5 
(2000*) 

11,25  
(3,00**) 

96,36 

Сухой остаток мг/дм³ 423,0 1000 в пределах нормы 

Сульфат-ион мг/дм³ 48,9 50,0 в пределах нормы 

ХПК мгО2/дм³ 6,35 15,0 в пределах нормы 

БПКполн мгО2/дм³ 2,75 3,0 в пределах нормы 

Железо общее мг/дм³ 0,14 0,1 28,60 

Аммоний-ион мг/дм³ 0,325 0,5 в пределах нормы 

Нефтепродукты мг/дм³ 0,15 0,05 75,0 

Марганец мг/дм³ 0,005 0,01 в пределах нормы 

Примечание  

* – содержание взвешенных веществ в сточных водах в период дождей и снеготаяния по 
данным пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 
условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., 2015г. 

** – при использовании очищенной воды на технологические нужды содержание в сточных 
водах после очистки взвешенных веществ - 3,00 мг/дм3 

 

Таким образом, исходя из требуемой степени очистки, была разработана 

технологическая схема очистки загрязненных сточных вод, обеспечивающая 

требуемое качество сбрасываемых сточных вод в Елбаш. 

Характеристика принятой технологической схемы очистки 

Загрязненные карьерные воды из водосборников участка ОГР 

поступают по системе напорных трубопроводов на площадку очистных 

сооружений в приемную камеру, которая служит для гашения напора, а затем 

в распределительную камеру, в которой установлена запорная арматура, 

переключающая систему трубопроводов между отстойниками. 
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Далее по подземному самотечному трубопроводу сточная вода 

напускается в один из двух отстойников. 

Очистные сооружения выполнены из двух карт – 1 рабочая и  

1 резервная. Каждая карта состоит из: 

- отстойника длиной 150,0 м, шириной 40,0 м, глубиной от 7,0 до 5,0 м. 

Заложение низового откоса 1:2,0; 

- разделительной дамбы между двумя картами шириной 20,0 м; 

- шандорного колодца; 

- пруда осветленной воды длиной 40,0 м, ширина карты 40,0 м, глубина 

7,0 м. Заложение низового откоса 1:2,0;  

- пруда очищенной воды длиной 40 м, шириной 40,0 м, глубиной 7,0 м, 

заложение откоса 1:2,0; 

- фильтрующей дамбы между прудом осветленной воды и прудом 

очищенной воды, шириной 10,0 м. 

Для предотвращения фильтрации воды через ложе отстойников в грунт 

предусматривается устройство противофильтрационного экрана из 

геомембраны «ТехПолимер», тип 4/2 HDPE, представляющий собой лист со 

структурированной поверхностью толщиной 1,5 мм по ТУ 2246-001-

56910145-2014 (сертификат соответствия ТУ, см. приложение 5). 

Противофильтрационный экран очистных сооружений выполнен с 

подстилающим слоем из песка средней крупности толщиной 0,2-0,25 мм для 

защиты листа геомембраны от механических повреждений твердыми 

включениями. Конструкция противофильтрационного экрана принята по СН 

551-82 «Инструкция по проектированию и строительству 

противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для 

искусственных водоемов». 

Для устойчивой работы бортов откосов предусмотрено устройство 

габионов типа матрацы «Рено» с заполнением камня фракцией 100-150 мм.  
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Отстойник 

Проектируемый земляной отстойник образован путем выемки грунта на 

глубину от 7 до 5 м. По способу заполнения отстойник – наливной. 

В отстойнике происходит 8-часовое отстаивание карьерных и 

поверхностных вод с эффектом очистки по взвешенным веществам 95%. 

Для улучшения работы отстойника и насыщения сточных вод 

кислородом проектом предусматривается рассредоточенный, 

фонтанированный (так называемые брызгальные установки) выпуск воды. 

Данное мероприятие достигается устройством гребенки по берме отстойника. 

Ширина бермы 1,0 м. На берме над трубопроводом располагается 

металлическая площадка для обслуживания гребенки, которая состоит из 

коллектора диаметром 630х8,0 мм длиной 26 м, на котором через каждые 

полметра предусмотрена врезка с патрубком диаметром 159х4,5 мм. Для 

предотвращения размыва дамбы при данном выпуске проектом 

предусматривается укрепления откоса отстойника матрацами Рено с 

заполнением камня 100-150 мм. 

Концентрации загрязнений в сточных водах по взвешенным веществам, 

поступающих на очистные сооружения, составляет 82,5 мг/л. В период 

снеготаяния концентрации достигают 2000 мг/л.  

Согласно п.3.3 СН 496-77 «Временной инструкции по проектированию 

сооружений для очистки поверхностных сточных вод» при отстаивании 

сточных вод в прудах-отстойниках при расчетном времени отстаивания 8 

часов, степень очистки составит до 95%.  

Взвешенные вещества после отстойника:  

C'в.в. =82,5 х (1-0,95) = 4,125 мг/л  

Взвешенные вещества после отстойника в период осадков*:  

Св.в.=2000* х (1-0,95) =100* мг/л. 
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Боновые фильтры для удаления нефтепродуктов на поверхности 

отстойника 

На выходе из отстойника устраиваются боновые заграждения 

(фильтры), которые сорбируют плавающие нефтепродукты, тем самым 

очищая сточную воду. 

Боны (рукава) сорбирующие используются для сбора и очистки 

нефтесодержащих водных стоков. При полном насыщении на воде 

сорбирующие боны не тонут, не теряют свою форму и свойства. 

Сорбирующие боны ООО НПФ «Экосорб» состоят из сетчатой 

армирующей оболочки, оболочки из волокнистого сорбента и внутреннего 

наполнителя. Оболочка из волокнистого сорбента в силу своей структуры 

обеспечивает мгновенное поглощение и транспортировку нефтепродуктов 

внутрь бона. 

Наполнителем является сорбент «Унисорб», который и обеспечивает 

сбор (аккумуляцию) загрязнителя, препятствуя его вымыванию даже при 

длительном нахождении на водотоке (сертификат соответствия бонов ТУ 

6416-003-95690898-2012, см. приложение 5). 

Боны расположены в секциях отстойниках в 1 нить. В каждой нити по 4 

бона длиной 10 м и диаметром 0,36 м. 

Замена боновых фильтров предусматривается два раза в год: осенью и 

весной перед снеготаянием. 

Пруд осветленной воды 

После 8-ми часового отстаивания в отстойнике сточные воды через 

шандорный колодец поступают в пруд осветленной воды. 

С целью доочистки карьерных и поверхностных вод от взвешенных 

веществ устраивается фильтрующий массив, расположенный между прудом 

осветленной воды и прудом очищенной воды. 

Характеристики пруда осветленной воды: 

- ширина поверху 40 м; 
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- длина поверху 40 м; 

- полная максимальная глубина (от площадки до дна) 7,0 м; 

- глубина максимального уровня воды 4,0 м; 

- заложение откосов бортов 1:2. 

Фильтрующий массив 

Искусственный фильтрующий массив служит для доочистки сточных 

вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов и специфических загрязнений 

путем фильтрации через тело массива. 

Основное тело ИФМ (искусственного фильтрующего массива) 

выполняется из горелой породы. Экспертное заключение по результатам 

гигиенической оценки горелой породы приведено в приложении 5.  

Для отсыпки фильтрующего массива необходимо применять материал с 

коэффициентом размягчения не ниже 0,8. 

Проектной документацией принято заложение откоса фильтрующего 

массива 1:1,5.  

Проверочный расчет фильтрующего массива производится в 

соответствии с «Методическими указаниями по очистке промышленных 

сточных вод угледобывающих предприятий от взвешенных веществ в 

фильтрах из скальных пород», КузПИ, 1985г. 

Длина данного фильтрующего массива принята 10,0 м с учетом 

возможной эксплуатации.  

Полученные параметры фильтрующего массива способны очистить 

осветленные воды по взвешенным веществам до норм ПДК.  

Пруд очищенной воды 

После фильтрующего массива сточные воды через шандорный колодец 

поступают в пруд очищенной воды. 

Характеристики пруда очищенной воды: 

- ширина поверху 40 м; 
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- длина поверху 40 м; 

- полная максимальная глубина (от площадки до дна) 7 м; 

- глубина максимального уровня воды 3,0 м; 

- заложение откосов бортов 1:2. 

Сброс очищенной воды осуществляется по трубопроводу, 

выполненному из полиэтиленовых труб с раструбными муфтовыми 

соединениями. Трубопровод прокладывается подземно и оборудуется 

прибором учета расхода жидкости Взлет РСЛ-212. Прибор учета расхода 

жидкости установлен в колодце.  

Сброс воды в р. Елбаш производится через оголовок выпуска.  

План площадки очистных сооружений с экспликацией проектируемых 

сооружений представлен на рисунке 1.1. 

Для размещения площадки проектируемых очистных сооружений 

необходима территория площадью 8,2297 га (в условных границах).  

Гидравлический расчет скорости потока в месте выпуска сбросного 

трубопровода очищенной воды в р. Елбаш  

Исходные данные:  

Диаметр трубы в месте выпуска 800 мм 

Расход воды 314,9 л/с=0,31 м3/с 

Скорость воды в трубе при уклоне 0,0544 – V= 5,59 м/с 

Расчет 

1. Минимальный размер бермы вдоль потока определяется по формуле: 

Lб = 1,2 ∙ vвых√
2hвых

g
, (м) 

 

где vвых – скорость на выходе из трубы; 

    hвых – высота выхода трубы над урезом воды; 

    g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2 
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Рисунок 1.1 – План проектируемой площадки очистных сооружений карьерных вод  
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Lб = 1,2 ∙ 5,59 ∙ √
2 ∙ 2

9,81
= 2,74 м 

Принимаем размер бермы 2,74 м. 

 

2. Ширина растекания потока на берме и откосе насыпи: 

Враст = 16 ∙
Д2

Lб
(

Q

Qк
)

Д Lб⁄

(
Х

Д
)

0,8(Q Qк⁄ )0,5

, (м) 

 

где Q- расход воды, м3/сек; 

    Qк – эталонный расход равный 

 

          0,51√g ∙ Д5 2⁄ = 0,51 ∙ √9,81 ∙ 0,82,5 = 0,91 м3/с; 

 

    Д – диаметр трубы; 

    Х – расстояние от торца трубы до рассматриваемого сечения 

    Х = 6 м; 

(
Q

Qк
)

Д Lб⁄

= (
0,31

0,91
)

0,8/1,20

= 0,4878 

 

(
Х

Д
)

0,8(Q Qк⁄ )0,5

= (
6

0,8
)

0,8(0,31/0,91)0,5

= 2,55 

Враст = 16 ∙ 0,23 ∙ 0,4878 ∙ 2,55 = 4,58 м 

 

Ширина растекания составляет 4,58м 

3. Средняя глубина потока у подошвы насыпи: 

hпд = (
Q ∙ n√mот

Враст
)

3/5

, м 

Шероховатость каменной наброски 0,03 согласно СП 100.13330.2016 

приложения М  



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2  22 

24 

hпд = (
0,31 ∙ 0,03√2,5

4,58
)

3/5

= 0,032 

Средняя скорость потока Vпд =
Q

hпд∙Враст
=

0,31

0,032∙4,58
= 2,11 м/с 

 

Согласно СП 32.13330-2018 пункт 5.4.5 наибольшие значения скорости 

движения дождевых и допускаемых к спуску в водоемы производственных 

сточных вод следует принимать по таблице 4 СП 32.13330-2018. 

Для одинарного мощения из камня допустимая скорость составляет  

2 м/с, для двойного мощения из камня – 3-3,5 м/с, соответственно принимаем 

крепление берега с двойным мощением с толщиной каждого слоя 0,50 м. 

Точка сброса очищенных сточных вод ООО «Разрез Восточный» 

принята на расстоянии 83 км от устья р. Бердь (географические координаты: 

54˚38΄01,43΄΄ с.ш.; 83˚37΄36,21΄΄в.д.). 

 

Рисунок 1.2 – Местоположение и географические координаты точки сброса 

очищенных сточных вод 
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Работы по строительству сбросного коллектора и выпуска очищенных 

сточных вод будут производится следующим образом: 

−  разработку траншеи для прокладки сети сбросного трубопровода 

предусмотрено выполнять экскаватором ЭО-2621 с погрузкой грунта в отвал. 

−  крепление стенок котлована для устройства оголовка выпуска сети 

сбросного трубопровода предусмотрено выполнить шпунтом типа Ларсен Л5-

УМ длиной 6м. Погружение и извлечение шпунта Ларсена Л5-УМ 

предусмотрено производить при помощи навесного оборудования-

вибропогружателя В-402 установленного на гусеничный экскаватор  

Caterpillar 320 D. 

− разработка грунта котлована для устройства берегового бетонного 

оголовка выпуска сточных вод и булыжного мощения выполняется 

экскаватором Caterpillar 320 D с погрузкой в автосамосвалы КамАЗ-55111.  

−  открытый водоотлив предусмотрено выполнять установленными в 

зумпфах насосами ГНОМ-10 производительностью 10 м³/час. Сброс воды 

производить через гибкие резиновые шланги в водосборник объемом 200 м3. 

По данным «Технического отчета по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий», том 3, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГМИ 

выполненного ООО «Центр изысканий» в 2020 году, пойма р. Елбаш 

отсутствует. Ведение работ по строительству сбросного трубопровода и 

выпуска сточных вод в русле водного объекта не предусматривается (дно 

р. Елбаш не повреждается).  

Проектной документацией предусматривается использование 

очищенной воды на технологические нужды. Заполнение 

поливооросительных машин (БелАЗ-7647 с емкостью цистерны 32 м3) будет 

осуществляться через гусак. 

Согласно результатам лабораторных бактериологических исследований, 

представленным в таблице 1.4, сточные (карьерные) воды ООО «Разрез 

Восточный» при очистке на аналогичных очистных сооружениях 
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соответствуют требованиям п. 4.1.5. МУ 2.1.5.1183-03 «Водоотведение 

населенных мест. Санитарная охрана водных объектов санитарно-

эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий», СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания». Протоколы 

лабораторных исследований за 2020 год представлены в приложении 6. 

Следовательно, очищенные сточные (восстановленные природные) воды 

могут использоваться на технологические нужды или отводится в 

поверхностный водный объект. 

Таблица 1.4 – Качество сточных вод после очистки по эпидемическим 

показателям 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Допустимые 

уровни при 

использовании 

очищенных 

сточных вод 

на технологи-

ческие нужды 

Допустимы

е уровни 

при сбросе 

в 

поверхност-

ный водный 

объект 

Протоколы 

лабораторных 

исследований 

сточных вод за 2020 

г. ФБУЗ «ЦГЭ в 

Новосибирской 

области» в 

Искитимском 

районе  

Общие 

колиформные 

бактерии 

число 

бактерий в 

100 мл 

500 500 менее 100 

Термотолерантн

ыеколиформные 

бактерии 

число 

бактерий в 

100 мл 

100 100 менее 100 

Колифаги число БОЕ в 

100 мл 

10 100 менее 9 

 

Режим работы очистных сооружений: 365 дней в году в 2 смены по 12 

часов. 

Проектная мощность очистных сооружений карьерных вод, принята 

1133,55 м³/час, в том числе максимальный водоприток с Восточного участка 

ОГР 1059,0 м3/час и расчетный часовой расход поверхностного стока с 

площадки проектируемых очистных сооружений 74,55 м3/час.  
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Таблица 1.5 – Годовой баланс воды 

Наименование показателя Значение 

Объем воды, поступающий на очистные 

сооружения, в том числе: 

- карьерные воды 

-поверхностный сток 

3 455 718,16 м3/год 
 

3 441 758,0 м3/год 
13 960,16 м3/год 

Объем воды испарившейся с поверхности 

отстойника 
950,0 м3/год 

Объем воды, необходимый на 

технологические нужды 
552 000,0 м3/год 

Объем воды, сбрасываемый в р. Елбаш 2 902 768,16 м3/год 

 

1.4.2 Альтернативные варианты размещения проектируемого объекта 

На ранних стадиях планирования намечаемой хозяйственной 

деятельности были проработаны различные варианты размещения 

проектируемого объекта. 

Анализ альтернатив по размещению проектируемого объекта и выбор 

площадки под строительство осуществлялся коллегиально представителями 

Заказчика и проектировщиков. 

Выбор площадки под размещение проектируемого объекта был сделан 

исходя из следующих факторов: 

- сокращение удельных затрат на подачу карьерных вод к месту 

расположения очистных сооружений и к месту выпуска сточных вод;  

- с целью рационального использования земельных ресурсов. 

Таким образом, площадку проектируемых очистных сооружений 

принято разместить на территории лицензионного участка недр ООО «Разрез 

Восточный» (лицензия НОВ 02795 ТЭ от 03.09.2015 г. до 31.12.2035 г.) вблизи 

участка открытых горных работ, в границах фактического земельного отвода 

предприятия. 
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1.4.3 Альтернативные варианты технологической схемы 

Технологическая схема очистки сточных вод была принята: 

− исходя из характера и степени загрязнения карьерных вод; 

− из условий достижения нормативных требований к сточным водам, 

сбрасываемых в поверхностный водный объект. 

Таким образом, технологическими решениями был принят физико-

механический способ очистки сточных вод, с доочисткой на фильтрующем 

массиве. 

Данный метод позволяет достичь действующих нормативов к качеству 

вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект при невысоких 

экономических затратах. 

1.4.4 Отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой» 

вариант) 

При отказе от строительства очистных сооружений будет оказываться 

высокое негативное воздействие на водные объекты рассматриваемого 

района, что приведет к ухудшению экологического состояния окружающей 

среды и условий проживания, а также здоровья населения. 

1.5 Техническое здание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду по решению заказчика не разрабатывалось. 
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую 

среду планируемой деятельности по альтернативным 

вариантам 

2.1 Возможные виды воздействия при альтернативных вариантах 

 размещения объекта 

При различных вариантах размещения проектируемого объекта 

основными видами воздействия являются: 

− отчуждение земельных ресурсов и изменения характера их 

землепользования; 

− нарушение, загрязнение почвенного покрова; 

− нарушение водосборной поверхности водных объектов; 

− нарушение гидрологического режима и возможное загрязнение 

водного объекта. 

Таким образом, проанализировав возможное негативное воздействие 

при альтернативных вариантах размещения, было выбрано наиболее 

рациональное размещение очистных сооружений, что окажет минимальное 

воздействие на компоненты окружающей среды рассматриваемой территории. 

2.2 Возможные виды воздействия при альтернативных вариантах 

 технологической схемы  

Принятые решения при выборе технологической схемы очистки 

сточных вод оказывают непосредственное воздействие на состояние водных 

объектов рассматриваемого района. 

При недостаточно эффективных методах очистки, недоочищенные 

сточные приведут к загрязнению водного объекта и, следовательно, к 

возможной гибели водных биологических ресурсов. 

Принятая схема очистки карьерных вод является наиболее 

экономически предпочтительной и обеспечивает снижение концентраций 

загрязняющих веществ до установленных норм. 
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2.3 Возможные виды воздействия при «нулевом» варианте 

При отказе от реализации намечаемой деятельности, воздействие 

проектируемого промышленного объекта на компоненты окружающей среды 

отсутствует. 

Однако отказ от намечаемой деятельности приведет к ухудшению 

экологических показателей водных объектов рассматриваемого района, и как 

следствие, ухудшение условий жизнедеятельности населения. 
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3 Описание окружающей среды, которая может быть 

затронута планируемой хозяйственной и иной 

деятельностью в результате ее реализации, включая 

социально-экономическую ситуацию района 

3.1 Краткая характеристика природных условий района 

 расположения проектируемого объекта 

3.1.1 Физико-географические, ландшафтные и геоморфологические 

условия территории 

В административном отношении проектируемая площадка очистных 

сооружений карьерных вод расположена в Искитимском районе, 

Новосибирской области РФ. 

Ближайший крупный промышленный центр – г. Искитим, расположен в 

западном направлении на расстоянии 20 км.  

Ближайший населенный пункт – деревня Харино МО Усть-Чемский 

сельсовет, расположена от площадки очистных сооружений на расстоянии 

1,2 км в южном направлении. 

Ситуационное расположение проектируемого объекта представлено в 

графической части на чертеже 42-ОВОС1, лист 1. 

Площадку очистных сооружений карьерных вод предусматривается 

разместить на территории Колывановского месторождения в границах 

действующей лицензии ООО «Разрез Восточный».  

Территория размещения проектируемого объекта характеризуется 

равнинным рельефом, расположен в южной части Буготакской холмистой 

равнины. Буготакская холмистая равнина, занимающая Иня-Бердское 

междуречье, глубоко расчлененная, с узкими поверхностями водоразделов и 

многочисленными сопками. Склоны крутые, эрозионные, речные долины 

глубоко врезанные. Отметки водораздельных пространств составляют от 240 

до 300 м, вершины сопок достигают 340 м. 
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В геоморфологическом отношении участок планируемого 

строительства приурочен к правобережному пологому аллювиальному склону 

реки Елбаш. Рассматриваемая территория осложнена логами и ложбинами 

стока, образованными временными водотоками. Рельеф имеет четко 

выраженный уклон в сторону реки Елбаш. Абсолютные отметки участка 

изысканий изменяются от 133,0 до 175,0 м. 

3.1.2 Краткие климатические условия и характеристика 

рассматриваемого района по уровню загрязнения атмосферного 

воздуха 

Краткая климатическая характеристика района приведена по данным 

ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» (от 10.11.2021г. №20-553, см. 

приложение 7) и «Технического отчета по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий», том 3, 2020/11-КИИ/38-ИГМИ. 

Климат рассматриваемого – района резко-континентальный, с холодной 

продолжительной зимой и коротким теплым летом.  

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца 

(января) составляет - 13,8°С, средняя максимальная температура воздуха 

наиболее жаркого месяца (июля) составляет + 26,5°С. 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона 

выпадают в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. 

Рассматриваемая территория характеризуется достаточной степенью 

увлажнения. 

Количество осадков в холодный (ноябрь-март период –129 мм; 

количество осадков в теплый (апрель-октябрь) период – 320 мм. Среднее 

число дней с устойчивым снежным покровом – 162 дня. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Максимальная 

наблюдаемая скорость ветра составляет 24 м/с. Преобладающим 

направлением ветра на данной территории является южное. Скорость ветра, 

вероятность превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. 
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Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, равен 200. 

Фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения проектируемого объекта приняты на основании данных, 

представленных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (письма от 29.10.2021 г. 

№ 01-417 и от 27.08.2021 г. №01-319, см. приложение 8), и приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК, 
мг/м3 

Значения фоновой концентрации, 
мг/м3 

Сф Сфс 

Взвешенные 
вещества 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

- 
- 
- 
- 

0,199 0,071 

Серы диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,5 
0,05 

- 
- 

0,018 0,006 

Азота диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,2 
0,1 
0,04 

- 

0,055 0,023 

Азота оксид  ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,4 
- 

0,6 
- 

0,038 0,014 

Углерода оксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

5,0 
3,0 
3,0 
- 

1,8 0,8 

 

Согласно данным о фоновых концентрациях в районе расположения 

ближайшего населенного пункта превышений предельно-допустимых 

концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест, установленных 

гигиеническими нормативами (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания») не наблюдается. 
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3.1.3 Характеристика геологических и гидрогеологических условий 

Инженерно-геологические условия.  

Территория планируемого строительства занимает территорию 

Горловского прогиба, который входит в состав Колывань-Томской складчатой 

зоны, вытянутой от Камня-на-Оби до Томска. 

В геологическом строении рассматриваемого района принимают 

участие следующие стратиграфо-генетические комплексы четвертичных 

отложений: 

Сергеевская свита - сложена пролювиальными и делювиальными 

суглинками тяжелыми, коричневыми различных оттенков, очень плотными, 

оскольчато-комковатыми, дресвяно-щебнистыми, часто с грубообломочным 

базальным горизонтом, гнездами карбонатов, железомарганцевыми 

конкрециями. Мощность 10-15 м, редко до 40 м. Сергеевские суглинки 

залегают на глинах коры выветривания и перекрыты бачатской, 

краснобродской свитами и покровными суглинками. 

Кедровская свита - сложена свита субаквальными суглинками средними 

и легкими, голубовато- и зеленовато-серыми, с намывами растительного и 

раковинного детрита, с прослоями и "наилками" песков, супесей, дресвы, 

гравия, с ископаемыми почвами в верхней половине, с базальными 

галечниками (иногда и с промежуточными гравийно-галечными горизонтами 

перемывов). Мощность 30-40 м (до 50 м).  

Аллювий высоких лессовых террас - объединяют уровни с 

относительными высотами от 15-25 до 50 м. Распространены эти террасы по 

долине реки Бердь и в центральной части района террасы реки Оби. 

Рассматриваемые аллювиальные образования представлены: сверху сизыми 

глинами, илами (5-13 м), внизу песками и галечниками (7-10 м). Суммарная 

мощность аллювия террас достигает 25 м, а перекрывающих его лессовидных 

суглинков 20 м. 
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Бачатская свита - распространена весьма широко в северной половине 

листа. Она отсутствует лишь на низких террасах, а также прерывается над 

выходами к поверхности дочетвертичных образований. Свита сложена 

полигенетическими лессовидными суглинками, средними и легкими, реже – 

супесями буровато-серыми, макропористыми, карбонатными, не слоистыми 

или неяснослоистыми, с ископаемыми почвами, невыдержанными по 

простиранию, с рассеянными, гнездовидными и послойно-линзовидными 

скоплениями дресвы, щебня, глыб коренных пород и глиняных стяжений 

более древних образований кайнозоя. Мощность средняя 8-15 м (до 45 м). 

Литология свиты выдержана на обширном поле практически непрерывного ее 

распространения. 

Краснобродская свита - свита распространена ограничено в долинах 

мелких рек (вершины) и ответвлениях. Сложена субаквальными суглинками 

легкими синевато-серыми или полосчато-обохренными с дресвой, песком, 

базальными щебнем, гравием, с обломками древесины. На нижележащих 

отложениях залегает с размывом, со стратиграфическим перерывом различной 

длительности западинах водоразделов она достигает 12 м. 

Аллювий низких «безлессовых» террас - отложения распространены на 

большей части территории района, особенно в центральной и северо-

восточной. В данный комплекс включены разновысотные уровни первой 

надпойменной и двух пойменных террас. Наибольшую площадь занимают 

трудно разделимые высокая пойма и первая терраса, тогда как низкая пойма 

даже крупных рек еще находится в стадии формирования. Современное русло, 

зачастую канализовано, а меандры врезаны, прирусловые отмели-пляжи редки 

и узки. Относительные превышения над меженью до 8 м. Состав 

аллювиальных свит преимущественно песчаный с редкими 

легкосуглинистыми линзами, с базальными гравием, галечником. Для высокой 

поймы характерно наличие в составе аллювия ископаемой почвы с линзами 

торфяника-сапропеля. Мощность аллювия 5-18 м. На водоразделах отмечены 
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делювиально-аллювиальные отложения, представленные суглинками разной 

консистенции с прослойками маломощных песков и супесей (dаQ). 

Техногенные образования - представлены в районе навалами 

перемещенного естественного грунта. Их возникновение связано с 

хозяйственной, в том числе горнодобывающей деятельностью человека. Из 

наиболее крупных объектов к ним относятся карьеры угле- и 

камнедобывающие, насыпи, выемки крупных (грейдированных) автодорог 

района, плотины антропогенных водоемов. Мощности техногенных 

образований достигают 10 м. 

По данным «Технического отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям», том 2, часть 1, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГИ в геологическом 

строении рассматриваемого участка до разведанной глубины 5,0-16,0 м 

принимают участие современные аллювиально-делювиальные (adQIV) 

отложения. 

Современные аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) 

получили повсеместное распространение, залегают с дневной поверхности и 

под почвенно-растительным слоем до разведанной глубины 5,0-16,0 м 

представлены супесями твердой и пластичной консистенции и суглинками 

мягкопластичной консистенции, песками пылеватыми и средней крупности. 

Вскрытая мощность толщи аллювиально-делювиальных грунтов 

составляет 4,7-15,7 м и представлена пятью инженерно-геологическими 

элементами (ИГЭ): 

Инженерно-геологический элемент № 2а (ИГЭ-2а) – супесь 

песчанистая твердая. 

В пределах участка изысканий грунты ИГЭ-2а получили широкое 

распространение, залегают под почвенно-растительным слоем и под грунтами 

ИГЭ-2б, ИГЭ-3г, ИГЭ-4а и ИГЭ-4в в интервале глубин от 0,2-10,5 до 0,7-12,0 

м. Мощность грунтов ИГЭ-2а изменяется от 0,5 до 6,9 м. 
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Инженерно-геологический элемент № 2б (ИГЭ-2б) – супесь 

песчанистая пластичная. 

В пределах участка изысканий грунты ИГЭ-2б получили повсеместное 

распространение, залегают с дневной поверхности, под почвенно-

растительным слоем и под грунтами ИГЭ-2а, ИГЭ-3г, ИГЭ-4а, ИГЭ-4в в 

интервале глубин от 0,0-7,0 до 3,0-12,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-2б 

изменяется от 1,0 до 6,5 м. 

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

мягкопластичный. 

В пределах участка изысканий грунты ИГЭ-3г получили достаточно 

широкое распространение, залегают под почвенно-растительным слоем и под 

грунтами ИГЭ-2а в интервале глубин от 0,2-0,7 до 1,5-8,0 м. Мощность 

грунтов ИГЭ-3г изменяется от 1,3 до 7,7 м. 

Инженерно-геологический элемент № 4а (ИГЭ-4а) – песок пылеватый 

влажный плотный. 

В пределах участка изысканий грунты ИГЭ-4а получили практически 

повсеместное распространение, залегают с дневной поверхности, под 

почвенно-растительным слоем и под грунтами ИГЭ-2а, ИГЭ-2б, и ИГЭ-4в в 

интервале глубин от 0,2-10,0 до 5,0-14,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-4а 

изменяется от 2,0 до 9,0 м. 

Инженерно-геологический элемент № 4в (ИГЭ-4в) – песок средней 

крупности влажный плотный. 

В пределах участка изысканий грунты ИГЭ-4а получили широкое 

распространение, залегают с дневной поверхности, под почвенно-

растительным слоем и под грунтами ИГЭ-2а, ИГЭ-2б, ИГЭ-3г, ИГЭ-4а в 

интервале глубин от 2,8-11,0 до 8,8-16,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-4в 

изменяется от 8,8 до 16,0 м. 

Почвенно-растительный слой имеет широкое распространение, 

мощность слоя – 0,2-0,3 м. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы 

К процессам, развитым на участке работ, ведущая роль принадлежит 

экзогенным процессам, среди которых подтопление территории, морозное 

пучение грунтов, эрозионная деятельность водотоков и предрасположенность 

грунтов к тиксотропии. 

Опасные инженерно-геологические процессы и явления, которые могли 

бы оказать неблагоприятное воздействие на проектируемые объекты, не 

зафиксированы, локальных деформаций и провалов дневной поверхности не 

выявлено. 

Подземные воды были встречены на глубине 2,8 м. В целом большую 

часть изучаемой территории можно отнести к потенциально подтопляемой в 

результате ожидаемых техногенных воздействий с типизацией II-Б1, за 

исключением участка, где уровень грунтовых вод находится выше 3,0 м, 

отнесенному к подтопленным в естественных условиях с типизацией I-А-1. 

В паводковые сезоны года, при обильном снеготаяние и при большом 

выпадение атмосферных осадков возможно появление подземных вод в 

результате полного водонасыщения зоны аэрации и преобладание области 

питания над областью разгрузки. В виду чего участки работ можно 

охарактеризовать как сезонно подтопляемые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов, слагающих 

верхнюю часть инженерно-геологического разреза составляет для суглинков 

1,83 м, для супесей – 2,23 м. 

Морозное пучение грунтов в слое сезонного промерзания 

сопровождается зачастую микрорастрескиванием приповерхностной части 

разреза. 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2а залегающие в слое 

сезонного промерзания, классифицируются как непучинистые, грунты ИГЭ-

2б, ИГЭ-4а, ИГЭ-4в – как слабопучинистые, грунты ИГЭ-3г – как 

среднепучинистые. 
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На проектируемой территории возможно развитие береговой эрозии.  

Категория опасности экзогенных природных процессов для процессов 

подтопления территории оценивается как опасные, для процессов морозного 

пучения оценивается как умеренно опасная. 

Для проектируемой территории по карте ОСР-2016 А (10%) 

нормативная сейсмическая интенсивность на территории размещения 

проектируемых объектов составляет 6 баллов. 

По результатам геофизических исследований в части определения 

расчетной сейсмичности грунтов по средствам сейсмического 

микрорайонирования расчетная сейсмичность территории изысканий 

составляет 7,0 баллов по карте А (10%). 

Гидрогеологические условия. 

В гидрогеологическом отношении участок работ относится к Западно-

Сибирскому артезианскому бассейну. В районе работ, в стратиграфической 

последовательности распространены нижеперечисленные водоносные 

горизонты: 

Слабоводоносный горизонт аллювиальных, коллювиальных и 

делювиальных накоплений голоцена распространен на ограниченных 

площадях и является спорадически обводнённым. Мощность делювиальных 

отложений достигает 5 метров, глубина залегания грунтовых вод 

зафиксирована на отметках от 2 до 10 метров. Состав вод гидрокарбонатный 

кальциево-натриевый, минерализация составляет 0,3 - 0,5 г/л. Вследствие 

низкого водонасыщения горизонта эти воды практического значения не 

имеют. 

Водоносный горизонт спорадически распространённых вод 

субаэральных и субаквальных отложений бачатской, краснобродской и 

кедровской свит эоплейстоцена – верхнего неоплейстоцена, 

характеризующейся значительным эрозионным расчленением, которое 

коснулось широко распространённых лессовидных суглинков и озерно-
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аллювиальных отложений. С ними связаны спорадически встречающиеся 

грунтовые воды, тяготеющие к прослоям и линзам супесей, реже к средним и 

лёгким суглинкам. Глубины залегания вод резко колеблются в зависимости от 

условий дренированности того или иного участка территории. Состав вод 

гидрокарбонатный, кальциевый и натриевый. Минерализация составляет  

0,3– 0,5 г/л. 

Водоносный горизонт субаэральных и субаквальных отложений, 

представленный отложениями обьчумышской серии эоплейстоцена – 

верхнего неоплейстоцена. Мощность водовмещающих песков колеблется от 

первых метров до нескольких десятков метров. Глубина залегания грунтовых 

вод зависит от рельефа местности и варьирует от 20-40 метров на водоразделах 

до первых метров в долинах рек. Водообильность горизонта различная, 

дебиты в скважинах изменяются от 0,1 до 6,6 л/сек. Воды горизонта в 

основном пресные с минерализацией до 1 г/л, чаще 0,3 – 0,5 г/л. По составу 

воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые. Питание водоносного горизонта происходит, главным 

образом, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Водоносный горизонт 

используется для водоснабжения населённых пунктов. 

Глинистые продукты коры выветривания палеозойских пород и 

неогеновые отложения глин евсинской свиты, являющиеся продуктом 

переотложения кор выветривания, служат региональным водоупором, 

разделяющим водоносный комплекс неоген-четвертичных   отложений и 

водоносный комплекс зон трещиноватости. По площади водоупорная толща 

распространена неравномерно. Более или менее выдержанная глинистая 

водоупорная толща сохранилась на севере и на юге площади, в местах 

погружения палеозойского фундамента. В центральной приподнятой части 

площади глинистая толща сохранилась на небольших разобщенных участках, 

в мелких депрессиях палеозойского фундамента и в останцах размыва. В 

долинах рек Оби, Берди, Ини, а также в долинах их крупных притоков эти 

отложения почти полностью размыты. Суммарная мощность водоупорных 
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глин в отдельных замкнутых депрессиях достигает 130 м. На большей части 

площади распространения она составляет 20-40 м. Водоносный комплекс зон 

трещиноватости приурочен к породам палеозойского фундамента. Он 

представляет собой гидравлически связанные воды зон трещиноватости 

различных по составу палеозойских пород, интенсивно трещиноватых и 

выветрелых в верхней части разреза. Это, по существу, единый водоносный 

горизонт. На площади выходы на дневную поверхность нижнего водоносного 

комплекса пользуются очень ограниченным распространением, поскольку 

перекрыты образованиями, слагающими верхний водоносный комплекс 

неоген-четвертичных отложений. Литологические особенности, характер 

трещиноватости различных пород позволяют дифференцированно 

рассматривать воды зон трещиноватости (ВЗТ). В кровле трещиноватых 

палеозойских образований, очень часто залегают водоупорные осадочные 

глины неогена или глины коры химического 40 выветривания. 

Характеристика водоносных зон трещиноватости разновозрастных пород 

палеозойского фундамента: ВЗТ нерасчлененных отложений верхнего девона 

– нижнего карбона (D3–C1) распространены в пределах Западно-Салаирской 

зоны. Отложения маслянинской толщи широко распространены в юго-

восточном углу площади листа, а также отмечаются в виде полос в 

центральной и северо-восточной частях территории. Представлены они 

сланцами, алевролитами, песчаниками и конгломератами. Породы водоносны. 

Вода без запаха, бесцветная, пресная, приятная на вкус. Тип воды хлоридно-

гидрокарбонатно-магниево-кальциевый. Дебиты колодцев до 1 л/сек. Дебиты 

скважин колеблются в широких пределах от 0,1 до 3,0 л/сек. 

В пределах участка строительства до разведанной глубины 5,0-16,0 м на 

период проведения изысканий (октябрь 2020) получили распространения 

подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям. 

Подземные воды четвертичных отложений представлены смешанным 

современным аллювиально-делювиальным водоносным горизонтом. Глубина 

залегания установившегося уровня составляет 2,8 м. Питание подземных вод 
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осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет 

гидравлической связи с рекой Елбаш. 

Водовмещающими грунтами служат современные аллювиально-

делювильные супеси пластичной консистенции (ИГЭ-2б). Водоупор не был 

встречен. Вскрытая мощность водоносного горизонта по результатам 

выполненных работ составляет 2,2 м. 

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 и установление на отметках 

паводкового уровня воды в реке Елбаш. В среднем ожидается поднятие уровня 

грунтовых вод в паводковый период на 0,5-3,0 м и появлением грунтовых вод 

в мягкопластичных суглинках результате полного водонасыщения зоны 

аэрации и преобладание области питания над областью разгрузки. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриево-

кальциевые со слабокислой реакцией. По минерализации подземные воды 

характеризуются как пресные. 

В рамка проведения инженерно-экологических изысканий (том 4, 

2020/11-КИИ/38-ИЭИ) из р. Елбаш отобраны пробы воды для оценки качества 

компонента природной среды, подверженного загрязнению, а также 

являющегося агентом переноса и распространения загрязнения. 

Качество поверхностных вод (см. таблицу 3.2) оценивалось согласно 

приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 года №552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения», 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
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помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Таблица 3.2– Результаты химического анализа вод р. Елбаш  

Определяемый 
показатель 

Единицы 
измерения 

Результат 
измерений 

ПДК 

Алюминий  мг/дм3 0,294 0,04 

Ион-аммония мг/дм3 0,24 0,50 

Железо мг/дм3 0,56 0,10 

Марганец мг/дм3 0,152 0,01 

Нитрит-ион мг/дм3 менее 0,3 0,08 

Нитрат-ион  мг/дм3 1,6 40,0 

Сульфаты мг/дм3 48,7 100,0 

АПАВ мг/дм3 0,038 0,05 

Мышьяк  мг/дм3 менее0,005 0,05 

Фенолы мг/дм3 0,0003 0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,012 0,05 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,56 - 

ХПК мгО2/дм³ 11,96 - 

Хлорид-ион мг/дм3 менее 10,0 300,0 

Водородный 
показатель 

- 8,34 6-9 

БПКполн мгО2/дм³ 2,89 3,0 

Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 менее 3,0 - 

Запах баллы илистый 1-2 2 

Никель мг/дм3 0,0152 0,01 

Кадмий мг/дм3 менее 0,0002 0,05 

Свинец мг/дм3 менее 0,0002 0,006 

Цинк мг/дм3 менее 0,0005 0,01 

Медь мг/дм3 менее 0,0006 0,001 

Ртуть мг/дм3 менее 0,00004 0,00001 

 

По результатам химического анализа вод реки Елбаш превышение ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного назначения отмечается по следующим 

веществам: алюминий в 7,35 раз, железо в 5,6 раз, марганец в 1,52 раз, никель 

в 1,52 раз, ртуть в 4 раза. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы 

К процессам, развитым на участке работ, ведущая роль принадлежит 

экзогенным процессам, среди которых подтопление территории, морозное 

пучение грунтов, эрозионная деятельность водотоков и предрасположенность 

грунтов к тиксотропии. 

Опасные инженерно-геологические процессы и явления, которые могли 

бы оказать неблагоприятное воздействие на проектируемые объекты, не 

зафиксированы, локальных деформаций и провалов дневной поверхности не 

выявлено. 

Подземные воды были встречены на глубине 2,8 м. В целом большую 

часть изучаемой территории можно отнести к потенциально подтопляемой в 

результате ожидаемых техногенных воздействий с типизацией II-Б1, за 

исключением участка, где уровень грунтовых вод находится выше 3,0 м, 

отнесенному к подтопленным в естественных условиях с типизацией I-А-1. 

В паводковые сезоны года, при обильном снеготаяние и при большом 

выпадение атмосферных осадков возможно появление подземных вод в 

результате полного водонасыщения зоны аэрации и преобладание области 

питания над областью разгрузки. В виду чего участки работ можно 

охарактеризовать как сезонно подтопляемые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов, слагающих 

верхнюю часть инженерно-геологического разреза составляет для суглинков 

1,83 м, для супесей – 2,23 м. 

Морозное пучение грунтов в слое сезонного промерзания 

сопровождается зачастую микрорастрескиванием приповерхностной части 

разреза. 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2а залегающие в слое 

сезонного промерзания, классифицируются как непучинистые, грунты ИГЭ-

2б, ИГЭ-4а, ИГЭ-4в – как слабопучинистые, грунты ИГЭ-3г – как 

среднепучинистые. 
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На проектируемой территории возможно развитие береговой эрозии.  

Категория опасности экзогенных природных процессов для процессов 

подтопления территории оценивается как опасные, для процессов морозного 

пучения оценивается как умеренно опасная. 

Для проектируемой территории по карте ОСР-2016 А(10%) нормативная 

сейсмическая интенсивность на территории размещения проектируемых 

объектов составляет 6 баллов. 

По результатам геофизических исследований в части определения 

расчетной сейсмичности грунтов по средствам сейсмического 

микрорайонирования расчетная сейсмичность территории изысканий 

составляет 7,0 баллов по карте А(10%). 

3.1.4 Условия землепользования и характеристика почв 

По данным «Технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий», том 4, шифр 2020/11-КИИ/38-ИЭИ в результате 

выполненных полевых работ и лабораторных исследований, в почвенном 

покрове участка планируемого строительства выявлено присутствие 

следующих почвенных разновидностей: 

− серые лесные среднемощные среднесуглинистые почвы; 

− аллювиальные (пойменные) луговые насыщенные среднесуглинистые 

почвы. 

По гранулометрическому составу почвы участка строительства 

относятся к среднесуглинистым разновидностям. Во всех почвенных 

горизонтах фракция физического песка преобладает над фракцией физической 

глины. 

По содержанию органического вещества (гумуса) в почвенном профиле 

почвы относятся к слабогумусированным почвам. Сумма поглощенных 

оснований, емкость поглощения, гидролитическая кислотность и степень 
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насыщенности почв основаниями принимают низкие, средние и очень 

высокие значения. 

Обеспеченность почв элементами питания подвижным фосфором 

варьирует от очень низкой до средней, калием обменным - средняя до 

повышенной; содержание фосфора валового варьирует от 0,059 до 0,017 %, 

калия валового 1,41 – 1,08 %, общего азота от 0,093 % до менее 0,01 %. 

Почвенно-растительный слой имеет широкое распространение, 

мощность слоя – 0,2-0,3 м. 

По результатам оценки современного состояния почвенного покрова 

рассматриваемого участка почвы относятся: 

− по степени химического загрязнения к категории «допустимая», в 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания», уровень загрязнения почв нефтепродуктами 

допустимый; 

− по степени эпидемиологической опасности (по микробиологическим 

и паразитологическим показателям) оцениваются как «чистые», 

соответствующие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

3.1.5 Характеристика поверхностных водных объектов и донных 

отложений 

Территория планируемого строительства расположена в пределах 

водораздельного пространства рек Бердь, Петушиха и Елбаш на правом склоне 

долины р. Елбаш.  

Сброс очищенных карьерных вод будет осуществляться в р. Елбаш – 

правосторонний приток реки Бердь (впадает в нее на расстоянии 83 км от 

устья). 

Код водного объекта: 13010200512115200005036, Верхнеобской 

бассейновый округ (13), речной бассейн – Обь до впадения Иртыша (1), 
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подбассейн Обь до впадения Чулыма (без Томи) (2), водохозяйственный 

участок – Обь от г. Барнаул до Новосибирского г/у без р. Чумыш. 

Река образуется от слияния двух водотоков: Большой Елбаш и Малый 

Елбаш, стекающих с восточных склонов Буготакских сопок.  

Длина водотока – 33 км. 

Долина реки имеет трапецеидальную форму поперечного сечения с 

шириной на участке изысканий около 2 м. Склоны долины изрезаны 

глубокими логами до 5-6 м. По очертанию в плане долина извилистая – 

направление постоянно меняется. Склоны долины покрыты преимущественно 

кустарниковой растительностью. Террасирование склонов долины 

отсутствует. 

Русло реки извилистое, с земляным ложем, деформирующееся. Ширина 

русла в межень составляет 5-7 м, глубина до 1,5 м. Берега вогнутые, 

разрушаются в период снеготаяния, высота берегов – до 5-8 м, пойменные – 

до 2 м. 

 

Рисунок 3.1 – График зависимости «Расход от уровня» р. Елбаш 
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В результате анализа расчетных данных по морфоствору р.Елбаш, 

сделан о том, что в случае подъема уровня воды на отметку 1 %-ой 

обеспеченности (вероятность превышения 1 раз в 100 лет) с учетом 

дополнительного сброса очищенных сточных вод объекты поверхности не 

подвергнуться затоплению. 

По данным Росрыболовства (письмо У05-3550 от 03.11.2020 г., см. 

приложение 2) р. Елбаш относится к водным объекта второй 

рыбохозяйственной категории. 

Данные о рыбохозяйственной характеристике р. Елбаш предоставлены 

ФГБУ «Главрыбвод» Верхне-Обский филиал (письмо №02-14/3405 от 

10.11.2020 г.) и приведены в приложении 9. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Елбаш приняты по 

данным, представленным ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС» от 21.10.2020 г. 

№01-610 (см. приложение 4), и приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ  

Наименование загрязняющего 
вещества 

ПДК водоемов 
рыб/хоз. назначения  

2 категории, 
 мг/дм3 

Значения 
фоновой 

концентрации, 
мг/м3 

Взвешенные вещества фон +0,75 10,5 

Железо общее 0,1 0,17 

Нефтепродукты 0,05 0,08 

 

Проанализировав данные ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС» можно 

отметить, что фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Елбаш 

превышают ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения 2 категории, 

утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.16 г. 

№552, по железу в 1,7 раз, по нефтепродуктам в 1,6 раз. 

Донные отложения – донные наносы и твердые частицы, 

образовавшиеся и осевшие на дно в результате внутриводоемных процессов. 
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Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем, 

где аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ, в 

том числе наиболее опасных и токсичных. 

Для установления степени загрязнения донных отложений согласно 

«Методическим указаниям по осуществлению государственного мониторинга 

водных объектов в части организации и проведения наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» 

используют оценку загрязненности донных отложений и воды по величине 

коэффициента донной аккумуляции. 

Коэффициент донной аккумуляции (КДА) рассчитывается по формуле: 

, 

где:  

СДО - концентрация загрязняющего вещества в донных отложениях, 

мг/кг или мкг/кг; 

Свода - концентрация этого вещества в воде, отобранной одновременно в 

этом же створе, мг/л или мкг/л. 

Протоколы измерений донных отложений р. Елбаш приведены в 

приложении 40, 42- ОВОС2.  

Исходя из имеющихся данных оценка степени загрязнения донных 

отложений и воды возможна только по одному загрязняющему веществу – 

нефтепродукты: КДА=5,8/0,08=72,5 

Величины КДА, равные n×10 (где n = от 1 до 9) при низких 

концентрациях загрязняющих веществ в воде и донных отложениях обычно 

характеризуют обстановку в водном объекте как относительно 

удовлетворительную (без признаков хронического загрязнения). 
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3.1.6 Краткая характеристика растительности и животного мира 

Растительность. 

По флористическому районированию район размещения 

проектируемого объекта приурочен к Бореальному под-царству, 

Циркумбореальной области, Евросибирской подобласти, Алтае-Западно-

Саянской горной провинции. 

Территория района представлена березовыми, осиново-березовыми, 

осиново-сосновыми и сосново-березовыми лесами и перелесками. Некоторая 

часть техногенно трансформирована и представлена сорно-рудеральными 

видами, на заболоченных участках представлены виды влаголюбивой 

растительности, кустарниковый ярус представлен зарослями тальника. 

В результате маршрутного обследования участка планируемого 

строительства при выполнении инженерно-экологических изысканий было 

выявлено, что участок находится в освоенном районе, часть территории 

подвержена интенсивному антропогенному воздействию, выраженному в 

уничтожении естественных растительных сообществ. В непосредственной 

близости от участка расположены действующие угледобывающие 

предприятия. На нарушенной территории растительность носит 

антропогенный характер, вдоль дорог произрастают заросли тальника, 

травянистая растительность представлена сорно-рудеральными видами. 

Ненарушенная территория представлена, сочетанием разнотравно-

злаковых лугов, кустарниковый ярус представлен акацией желтой, 

шиповником обыкновенным, малиной, смородиной и подростом тальника. 

Луговые травы высокие, относящиеся к различным семействам, 

преимущественно, к семействам Злаковых и Сложноцветных. Видовой состав 

таких лугов представлен следующими видами: Бор развесистый, Ветреница 

алтайская, Горошек мышиный, Горошек однопарный, Горошек лесной, Герань 

полевая (луговая), Донник лекарственный, Ежа сборная, Звездчатка средняя, 

Кострец безостый, Клевер луговой, Клевер полевой, Клевер ползучий (белый), 

Купырь лесной, Кровохлебка лекарственная, Костер полевой и другие виды. 



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2  49 

51 

Некоторую часть территории участка занимают пойменные сообщества, 

приурочены к долине реки Елбаш. Основу травостоя здесь создают 

следующие виды: Хвощ (речной) топяной, Горец перечный, Кипрей болотный, 

Осока двудомная, Осока дернистая, Осока береговая, Лютик ползучий и др. 

Большие площади занимают заросли тальника. Вдоль реки формируются 

ивовые заросли и заболоченные березово-ивовые леса. 

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования 

территории участка размещения проектируемых очистных сооружений, 

выполняемых в рамках инженерно-экологических изысканий, редкие и 

исчезающие виды растений и грибов, занесенных в Красные книги 

Новосибирской области и Российской Федерации не обнаружены. 

Животный мир. 

Фауна наземных беспозвоночных на территории рассматриваемого 

района достаточно разнообразна. Но это разнообразие распределено крайне 

неравномерно.  

На территории района имеются значительные площади открытых 

биотопов, лесных и луговых ценозов. В соответствии с этим хорошо развиты 

фаунистические комплексы лесных и луговых сообществ. Это связано с 

достаточно большими площадями лесов вокруг района планируемых работ. 

Хотя степень освоенности района размещения планируемого объекта 

довольно велика. 

Видовой состав насекомых на территории участка представлен 

следующими отрядами и семействами: Отряд Перепончатокрылые (сем. 

Муравьи, сем. Пчелиные), Отряд Стрекозы (сем. Красотки и сем. Лютки), 

Отряд Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки, сем. Белянки, сем. 

Нимфалиды, сем. Сатириды), Отряд Двукрылые (сем. Слепни, сем. 

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

Жуки (сем. Жужелицы, сем. Щелкуны, сем. Мягко-телки, сем. Листоеды), 

Отряд Клопы представлен (сем. Древесные клопы) и др. 
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В исследуемом районе обитают следующие виды земноводных: серая 

жаба, озерная лягушка, остромордая лягушка, сибирская лягушка, из 

пресмыкающихся: прыткая ящерица, живородящая ящерица, медянка 

обыкновенная, обыкновенный уж.  

В ходе проведения маршрутного обследования, выполняемого в рамках 

инженерно-экологических изысканий, на территории участка из 

представителей класса земноводные была замечена остромордая лягушка.  

Из пресмыкающихся на участке изысканий отмечена живородящая 

ящерица. 

Территория района исследуемого участка относится к лесополевому 

типу, южнолесополевому комплексу населения птиц, представленному 

следующими видами: серая куропатка, каменки: обыкновенная и плешанка, 

белошапочная овсянка и др.  

Орнитофауна на территории участка представлена в основном 

следующими видами из семейства: голубиные, трясогузковые, скворцовые, 

врановые, воробьиные и другие. Большая часть птиц представлена мелкими 

воробьиными. В период проведения полевых маршрутных обследований, на 

участке изысканий были замечены: обыкновенный воробей, серая ворона, 

голубь, сорока, дрозд.  

Основная часть птиц в районе изысканий встречается в период сезонных 

перелетов. Некоторая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории. 

Остальные виды встречаются только в период миграций и кочевок, используя 

в настоящее время данный район в качестве кормового. 

Видовой состав мелких млекопитающих представлен насекомоядными, 

зайцеобразными и грызунами. Среди них наиболее разнообразны 

представители отряда Грызуны семейства Мышиные. Затем по числу 

представленных видов следует отряд Насекомоядные при доминировании 

семейства Землеройковых. Существенное значение имеют также виды-

убиквисты, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон 
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(лисица, водяная и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). По характеру 

пребывания все млекопитающие района размещения объекта относятся к 

одной группе – они ведут оседлый образ жизни. Но часть оседлых видов, по 

причине сравнительно небольшой площади рассматриваемого района, 

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

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

в силу особенностей питания, зимовки и пространственной активности могут 

совершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы 

исследуемой территории.  

Фауна промысловых видов, в связи с техногенной нагрузкой и 

густонаселенностью, распределяется неравномерно. Из числа наземных 

позвоночных животных, встречающихся в районе, к охотничье-промысловым 

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

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

охотничьих животных района изысканий встречается непостоянно, их 

численность здесь, в силу высокой степени техногенной нагрузки и 

освоенности территории, не достигает промысловой. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области №10370-14/37 от 22.10.2020 г. (см. приложение 10) на 

территории планируемого строительства отсутствуют постоянные пути 

миграции животных.  

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования 

территории участка размещения проектируемых очистных сооружений, 

выполняемых в рамках инженерно-экологических изысканий, охраняемые и 

редкие животные, занесенные в Красные книги Новосибирской области и 

Российской Федерации, а также животные, отнесенные к объектам охоты, не 

обнаружены. 
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3.2 Зоны с особыми условиями использования территории 

Зоны (территории) с особыми условиями использования земель 

создаются в целях обеспечения необходимых условий жизнеобеспечения и 

безопасности населения, сохранения и воспроизводства природных ресурсов, 

функционирования промышленных, транспортных, коммунальных и иных 

объектов и коммуникаций. 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий были 

отправлены запросы в специально уполномоченные государственные органы 

о предоставлении сведений о наличии/отсутствии в границах территории 

планируемой деятельности зон с особым режимом использования. 

Письма, уполномоченных органов, предоставивших сведения о зонах с 

особым режимом использования, приведены в приложении 10. 

Особо охраняемые природные территории: 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации №15-47/10213 от 30.04.2020 г. все особо охраняемые 

территории федерального значения указаны в исчерпывающем перечне 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах 

которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также 

территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального 

значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

период до 2024 года, утвержденному распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 №2322–р (далее – Перечень). В иных 

административно–территориальных образованиях отсутствуют 

существующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения и их 

охранные зоны. 

В связи с изложенным в вышеуказанном письме с Перечнем, выданным 

уполномоченным государственным органом исполнительной власти в сфере 

охраны окружающей среды, в Искитимском районе Новосибирской области 

расположена ООПТ федерального значения – «Дендрологический парк 
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Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И.В. 

Мичурина», которая расположена в 35,5 км на северо-западе от участка 

изысканий. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области №10371-14/37от 22.10.2020 г. объект не затрагивает 

ООПТ регионального значения, их охранных зон, а также территорий, 

зарезервированных под создание новых ООПТ регионального значения. 

Согласно письму № 4444 от 03.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области особо охраняемые природные 

территории местного значения в границах участка изысканий отсутствуют. 

Источники водоснабжения: 

Согласно письму № 4514 от 09.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области поверхностные и подземные 

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны 

указанных источников границах участка изысканий отсутствуют. 

Согласно данным Департамента по недрользованию по Сибирскому 

федеральному округу (письмо от 08.05.2019г. №СФО01-02-14/35, см. 

приложение 11) в районе расположения проектируемого объекта находятся 

водозаборные скважины №Р-01-11 и №Р-02-11 «Участок подземных вод 

Харино», недропользователь АО «Сибирский антрацит», лицензия 

НОВ 02569 ВЭ.  

По данным ФБУ «Территориальный фонд геологической информации 

по Сибирскому федеральному округу» (письмо № С-195 от 27.12.2017г., см. 

приложение 11) для водозабора подземных вод установлена следующая зона 

санитарной охраны, состоящая из трех поясов: 

I пояс – два квадрата со сторонами 30 ×30 м со скважинами в центре; 

II пояс – два круга радиусом 76 м со скважинами в центре; 
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III пояс –вверх по потоку подземных вод от центра водозабора R = 742 м, 

вниз по потоку подземных вод r = 321 м, полуширина d = 486 м, общая 

протяженность L = 1063 м.  

Местоположение скважин хозяйственно питьевого водоснабжения и зон 

санитарной охраны приведено на ситуационном плане на чертеже 42-ОВОС1, 

лист 1. 

Площадка проектируемых сооружений расположена вне зоны 

санитарной охраны водозаборных скважин №Р-01-11 и №Р-02-11. 

Скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные 

захоронения: 

Согласно письму Управления ветеринарии Новосибирской области 

№1888/51 от 03.11.2020 г., в границах территории размещения 

проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 метров от границ объекта, 

скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 

животных отсутствуют. 

Зоны с особым использованием территории 

Согласно письму № 4515 от 09.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области в границах участка изысканий 

отсутствуют: 

− культурные и рекреационные зоны, свалки и полигоны 

промышленных и твердых бытовых отходов; 

− территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

− приаэродромные территории, зоны ограничения застройки от 

источников; 

− электромагнитного излучения. 

Месторождения полезных ископаемых: 

Согласно Заключению №325/2019 Департамента по недропользованию 

по Сибирскому федеральному округу (письмо 08-05-2019 №СФО-01-02-14/35, 

см. приложение 11) в границах участка предстоящей застройки расположен 
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западный участок Колыванского месторождения антрацита, лицензия 

НОВ 02795 ТЭ, недропользователь ООО «Разрез Восточный». 

Согласно письму №10077-17/37 от 14.10.2020 г. Министерства 

природных ресурсов и экологии Новосибирской области проявления или 

месторождения каких-либо полезных ископаемых, относящихся к группе 

общераспространенных полезных ископаемых и учитываемых 

территориальным балансом запасов, в границах участка изысканий, 

отсутствуют. 

Места традиционного природопользования малочисленных народов: 

Согласно письму Министерства региональной политики 

Новосибирской области № 1074/57 от 12.11.2020 г. в границах изысканий мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов РФ нет.  

Объекты культурного наследия: 

Согласно письму № 1720-04/44 от 11.11.2020 г. Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области 

на испрашиваемый участок входит в зону проводившихся ранее 

археологических обследований по выявлению объектов культурного 

наследия. Объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия (в том числе археологического наследия), на данной 

территории отсутствуют. Испрашиваемый участок расположен вне зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

Защитные леса: 

Согласно письму №10748-08/37 от 05.11.2020 г. Министерства 

природных ресурсов и экологии Новосибирской области по результатам 

натурного технического обследования установлено, что земельный (лесной) 

участок, площадью 15,54 га, расположенный: Новосибирская область, 
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Искитимский район, в 1 км на северо-восток от д. Харино объект: 

«Строительство очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез 

Восточный», в соответствии с материалами лесоустройства, сведениями 

государственного лесного реестра входит в состав земель лесного фонда и 

расположен в защитных лесах Искитимского лесничества Легостаевского 

лесохозяйственного участка квартал 466 выделы 17,23,24,29, квартал 477 

выделы 36,45,50, квартал 486 выделы 1, 2. 

Согласно письму № 4513 от 09.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области информация о наличии 

(отсутствии) защитных лесов, защищенных участков леса и лесопарковых 

зеленых поясов в границах участка отсутствует. 

Водоохранные зоны: 

Ближайшим поверхностным водным объектом к участку планируемого 

строительства является река Елбаш, протекающая ~ в 130 м восточнее участка 

строительства проектируемого объекта. 

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. 

 №74-ФЗ (с изменениями) водоохранная зона реки Елбаш составляет 100 м.  

Проектируемая площадка очистных сооружений расположена вне 

водоохранной зоны реки. 

3.3 Краткая характеристика социально-экономической ситуации 

района расположения проектируемого объекта 

Условия жизни населения определяются демографической нагрузкой 

на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда 

селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды 

(воздуха, вод, территории), доступностью рекреационных зон и учреждений 

для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского 

обслуживания. 
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Численность населения.  

На начало 2017 г. численность населения Искитимского района 

составила 61040 чел., из них городское население – 18468 чел., сельское – 

42572 чел., женщин – 31921 чел., мужчин – 29119. Численность населения на 

начало 2018 г. – 60394 чел. 

Численность населения Усть-Чемского сельсовета в 2017 г. составила 

952 чел., все население сельское. По состоянию на 2018 г. численность 

населения – 942 чел. За период 2012-2018 г. численность населения 

сократилась на 89 чел. По состоянию на 2016 г. демографическая ситуация 

характеризовалась положительным естественным приростом и 

отрицательным миграционным приростом.  

Возрастная структура населения в 2014 г. выглядела следующим 

образом: моложе трудоспособного возраста – 205 чел. (14,9 %), 

трудоспособного возраста – 849 чел. (61,8 %), старше трудоспособного – 319 

чел. (23,3 %). 

Уровень жизни и занятость населения. 

Искитимский район. Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу предприятий района за 2017 г. составила 28112 руб. на одного 

работающего, что на 6,1 % больше аналогичного показателя за 2016 г. 

Наибольшая величина среднемесячной заработной платы отмечена на 

промышленных предприятиях: АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез 

Восточный», ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ», ООО «Компания Металл Профиль». 

Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных 

организаций района осталась на уровне 2016 г. и составила 20 205,5 рублей. 

Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние 

населения, в том числе и населения нашего района, является среднедушевой 

доход. Среднемесячные доходы (номинальные) на душу населения района 

составили 14910 руб., что на 2,7% больше, чем в 2016 г. и в 1,4 раза превышает 

прожиточный минимум. 
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Службой занятости населения трудоустроено 2339 чел., на 87 чел. 

меньше, чем в 2016 г, численность официально зарегистрированных 

безработных на 01.01.2018 г. составила 307 чел., что на 14 чел. меньше, чем за 

соответствующий период 2016 г. Уровень регистрируемой безработицы 

остался на уровне 2016 г. и составил 1,0 %. 

В организациях района создано 1 089 новых рабочих мест за счет 

расширения действующих и создания новых производств. 

На территории Усть-Чемского сельсовета на протяжении последних 

лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов 

населения. За 2016 г. денежные доходы в среднем на человека в месяц 

составили 10000 руб., что выше уровня предыдущего года на 7,5 %.  

Среднедушевой доход населения остается очень низким и в 2016 г. он 

составлял 97 % от величины прожиточного минимума. 

Среднемесячная заработная плата за 2016 г. составила 12300 руб. 

Образование.  

На территории Усть-Чемского сельсовета имеется две дневных 

общеобразовательных школы. 

В системе образования поселения нет дошкольных учреждений. В 

МКОУ ООШ с. Мосты ведутся занятия с неорганизованными детьми для 

подготовки к школе в течении года. С ноября 2011 г. начала свою работу 

школа развития для будущих первоклассников в с. Усть-Чем. 

Культура. 

В с. Усть-Чем работают три сельских клубных учреждения, на базе 

которых организованно муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Усть-Чемский досуговый центр», две библиотеки. 

Физическая культура и спорт. В поселении действует четыре 

спортивных сооружений: два спортивных зала, две спортивных площадки. В 

школах действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу, лыжам. 
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Медико-биологические условия.  

Система здравоохранения Искитимского района в 2014 г. претерпела 

ряд изменений. В целях улучшения доступности и качества медицинской 

помощи населению, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Новосибирской области от 26.02.2014 г. №624, поделена 

зона ответственности за медицинское обслуживание между тремя 

учреждениями здравоохранения: Линевской районной больницей, 

Искитимской центральной городской больницей и Бердской центральной 

городской больницей. 

В составе Линевской РБ остались: врачебные амбулатории пос. 

Керамкомбинат, с. Новолокти и пос. Листвянский с прикрепленными к ним 

территориями и населением. С августа большая часть Искитимского района 

отошла к Искитимской ЦГБ, в состав которой вошли: Евсинская, 

Легостаевская, Быстровская и Степная участковые больницы, Лебедевская и 

Верх-Коенская врачебные амбулатории. В состав Бердской ЦГБ вошла 

врачебная амбулатория пос. Агролес с прикрепленной к ней территорией и 

населением. 

В связи с разделением изменилась коечная мощность стационаров 

учреждений здравоохранения: Линевская РБ – 118 коек, Искитимская ЦГБ – 

571 койка. 

Изменились зоны обслуживания населения скорой медицинской 

помощью. Так, за Линевским отделением скорой медицинской помощи 

закреплена территория обслуживания населенных пунктов Гилевского, 

Гусельниковского, Евсинского, Ле-гостаевского, Листвянского, 

Промышленного, Шибковского сельсоветов и пос. Линево. 

За отделением скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ закреплены 

населенные пункты Мичуринского сельсовета и с. Морозово. Остальные 

населенные пункты Искитимского района обслуживаются отделением скорой 

медицинской помощи Искитимской ЦГБ. 
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Неотложная медицинская помощь оказывается пятью бригадами 

Линевской скорой медицинской помощи, восьмью бригадами Искитимской 

скорой медицинской помощи и бригадами скорой медицинской помощи 

Бердской ЦГБ. 

Стационарная помощь населению оказывается во всех учреждениях 

здравоохранения Искитимского района без территориального разделения. 

На территории Усть-Чемского сельсовета медицинское обслуживание 

населения осуществляется в ФАПах во всех населенных пунктах, где работают 

четыре медработника. Помещения, где находятся ФАПы д. Харино и с. Мосты 

приспособленные. В настоящее время помещение в д. Харино ремонтируется, 

в с. Мосты планируется строить новый модульный ФАП. 

Проводятся профилактические осмотры населения врачами г. 

Искитима. Медосмотры преподавателей и медработников проводятся в г. 

Искитиме. Онкологических больных осматривает онколог г. Искитима. 

Больные хроническим алкоголизмом состоят на учете в соответствующем 

диспансере. Систематически выпускаются тематические газеты и листовки, 

проводятся индивидуальные и групповые беседы с населением в клубах на 

сходах граждан и в школах. 

С целью выявления туберкулезного заболевания флюорографическим 

методом осмотрено 70 % населения старше 15 лет. 

Охват проф. осмотром составил 94 % от общего количества населения, 

подлежащего профессиональным осмотрам. 

Заболеваемость.  

Общая заболеваемость взрослого сельского населения района в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. выросла на 61,7 %. В структуре общей заболеваемости 

взрослого сельского населения Искитимского района в 2017 г.: основную 

долю занимают болезни системы кровообращения – 29,3 % (2016 г. – 16,1 %); 

на втором месте болезни органов дыхания – 13,1 % (2016 г. – 33,2 %); на 

третьем месте болезни эндокринной системы – 7,7 % (2016 г. – 10,7 %). 
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В 2017 г. по Искитимскому району зарегистрировано 12103 сл. 

инфекционых и паразитарных заболеваний – 19632,1 на 100 тыс. населения, 

что на 9,8 % выше 2016 г. Заболеваемость населения на 100 тысяч без гриппа 

и ОРВИ составила 3425,8, что на 3,5 % выше, чем в 2016 г. 

Снижение заболеваемости в 2017 г. произошло по 16 нозологическим 

формам. По ряду инфекций заболеваемость не регистрировалась: дифтерия, 

полиомиелит, сибирская язва, геморрагические лихорадки, лептоспироз, 

малярия и др. 

Анализ многолетней динамики заболеваемости острыми вирусными 

гепатитами свидетельствует о тенденции к увеличению заболеваемости 

данной нозологии. В 2017 г. по Искитимскому району зарегистрировано 

восемь случаев острых вирусных гепатитов. В 2017 году заболеваемость 

острым вирусным гепатитом В не регистрировалась. Отмечаются стабильно 

высокие уровни заболеваемости впервые выявленным хроническим 

 гепатитом В. 

Социально обусловленные инфекции.  

В Искитимском районе отмечается неблагополучная ситуация по 

заболеваемости населения туберкулёзом, зарегистрировано 54 сл. впервые 

выявленных активных форм (в 2016 г. –70 сл.), заболеваемость составила 87,6 

на 100 тыс. населения, что ниже показателей 2016 года (112 на 100 тыс. 

населения) на 21,8 %. Наметилась тенденция к стабилизации эпидемического 

процесса. 

В 2017 г. году зарегистрировано 117 новых случаев ВИЧ-

инфекцией/СПИД, уровень заболеваемости составил 189,8. В сравнении с 

2016 г. (232) снижение на 18,2 %. 

Природные ресурсы. 

Своеобразное геологическое строение территории района обусловило 

наличие, в основном, месторождений полезных ископаемых осадочного 

происхождения: антрацитов, минеральных строительных материалов. В 

районе находятся следующие месторождения полезных ископаемых: 
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угольные (Горловский антрацитовый бассейн), керамзитовое и аглопоритовое 

сырье (Линевское, Девкинское), цементное сырье (Чернореченское), глины 

тугоплавкие (Евсинское), облицовочные камни (Шипуновское 1-ое, Верх-

Коенское), суглинки кирпичные (Легостаевское, Степное, Евсинский участок 

№1, Искитимское 1-ое, Крутихинскос, Преображенское), известняки 

строительные (Искитимское 1-ое, Чернореченское, Шипуновское 11-ое, 

Выдрихинское, Легостаевское), пески строительные (Дятловское П-ое, 

Искитимское, Горловское, Старо-Искитимское, Чесноковское, Чесноковское - 

1-ое). 

Промышленность. 

Основной отраслью экономики Искитимского района является 

промышленность, которая производит 78% от общего объема производства 

продукции, товаров, работ и услуг. Основу промышленности составляют 

предприятия по добыче угля: АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез 

Восточный» и предприятия обрабатывающей промышленности, наиболее 

крупные: АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод», Сибирский филиал 

ООО «Компания Металл Профиль», ООО «Линевский завод 

металлоконструкций», ООО «Линевский домостроительный комбинат». Из 

других отраслей промышленности на территории района получили развитие: 

производство строительных материалов, металлических изделий; пищевая, 

легкая и перерабатывающая промышленность. На предприятиях 

промышленности работают 27% от общей численности занятых в экономике 

района (7,9 тыс. человек). 

Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственные организации всех категорий производят около 

10% валовой продукции района. Ведущие отрасли сельскохозяйственного 

сектора: производство молока, зерна, мяса всех видов, яйца. Наиболее 

значительное влияние на экономическое развитие района оказывают 

сельскохозяйственные предприятия, наиболее крупные: АО «Новосибирская 

птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», АО АФ «Лебедевская», АО 
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«Быстровское», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов», АО «Полевод». 

Удельный вес продукции животноводства составляет 84% от валовой 

продукции сельского хозяйства. В сельском хозяйстве занято 13% общей 

численности занятых в экономике (3,7 тыс. человек). 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности 

В данном разделе содержится информация о характере, степени и 

интенсивности предполагаемого воздействия проектируемого объекта на 

компоненты окружающей среды и здоровье населения в процессе реализации 

проектных решений. 

4.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы  

4.1.1 Сведения о земельных участках, изымаемых под ведение 

намечаемой хозяйственной деятельности 

Согласно принятым проектным решениям под строительство и 

размещение проектируемого объекта, включая площадку очистных 

сооружений (8,2297 га) и сбросной трубопровод (0,4570 га), необходима 

территория общей площадью 8,6867 га, в том числе: 

- 8,3345 га – находятся в долгосрочном пользовании ООО «Разрез 

Восточный» на правах аренды;  

- 0,3522 га – необходимо изъять в краткосрочное пользование на период 

строительства сбросного трубопровода. 

Сведения о земельных участках, используемых под строительство и 

размещение проектируемого объекта, представлены в таблице 4.1. 

Правоустанавливающие документы приведены в приложении 12. 

Границы земельных участков используемых для реализации намечаемой 

деятельности и фактические границы земельного отвода ООО «Разрез 

Восточный» приведены на рисунке 4.1 и в графической части на чертеже 42-

ОВОС, лист 1. 
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Таблица 4.1 – Сведения о земельных участках, используемых под строительство и размещение проектируемого объекта 

Кадастровый номер 
и категория 

земельного участка 
Место расположения участка 

Площадь 
участка, 

га 

Вид 
разрешенного 
использования 

Правообладатель 
земельного 

участка, вид права 

Площадь земель под 
размещение и строительство 

объекта, га 

площадь 
проектиро-

вания в 
границах 

земельного 
отвода 

предприятия 

дополни-
тельно 

испраши-
ваемых  

д
о
л
го

ср
о
ч
н

о
е 

в
р
ем

ен
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
54:07:057407:223 
земли лесного 
фонда 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н, Искитимское 
лесничество, Легостаевский 
лесохозяйственный участок, 
квартал №465, выделы 33, 37, 
48, 49, 50, 52, 53, 54, 58, квартал 
№466 выделы 1-7, 9-12, 14-18, 
20, 23, 24, 26-31, 33, 36, 40-45, 
52-57, квартал №476 выделы 1, 
16, 21, 22, 24 

141,8957 для добычи и 
разработки 
полезных 
ископаемых 

ООО «Разрез 
«Восточный», 
аренда 

4,5736 (под 

площадку 

очистных 

сооружений) 

− − 

54:07:057407:175 
земли 
промышленности и 
иного специального 
назначения 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н, МО Усть-
Чемский сельсовет 

53,1219 под иными 
объектами 
специального 
назначения 

ООО «Разрез 
«Восточный», 
аренда 

2,4785 (под 
площадку 
очистных 

сооружений) 

− − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

54:07:057407:227 
земли лесного 
фонда 

Новосибирская область, р-н 
Искитимский, Искитимское 
лесничество, Легостаевский 
лесохозяйственный участок, 
квартал № 466, выдел 24 

0,0336 для добычи и 
разработки 
полезных 
ископаемых 

ООО «Разрез 
«Восточный», 
аренда 

0,0325 (под 
площадку 
очистных 

сооружений) 

− − 

54:07:000000:1466 
земли 
промышленности и 
иного специального 
назначения 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н, МО Усть-
Чемский сельсовет 

9,9122 для добычи и 
разработки 
полезных 
ископаемых 

ООО «Разрез 
«Восточный», 
аренда 

0,1859 (под 
площадку) + 
+ 0,0044 (под 

трубопровод)= 
= 0,1903 

− − 

54:07:000000:1518 
земли лесного 
фонда 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н, Искитимское 
лесничество, Легостаевский 
лесохозяйственный участок, 
квартал №464, выделы 53-56, 70, 
75, 75, квартал №465 выделы 
30А, 32, 32А, 79А, квартал 
№466 выделы 17, 23, 59, 61-73, 
квартал №477 выделы 2А,0 3, 
6А, 7-9, 9А, 9Б, 10А, 10Б, 19, 20, 
21А, 33, 36, 37, 39, 40, 50 

107,1294 для добычи и 
разработки 
полезных 
ископаемых 

ООО «Разрез 
«Восточный», 
аренда 

0,9592 (под 
площадку) + 
+ 0,1004 (под 

трубопровод)= 
= 1,0596 

− − 

54:07:057407 
земли 
нераспределенного 
фонда 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н 

− − МО Усть-Чемский 
сельсовет,  
неразграниченная 
государственная 
собственность 

− − 0,3522 
(под 

трубо-
провод) 

Итого  312,0943   

8,2297 (под 
площадку) + 
+ 0,1048 (под 

трубопровод)= 
= 8,3345 

− 0,3522 
(под 

трубо-
провод) 
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Рисунок 4.1 – Границы земельных участков, используемых для реализации намечаемой деятельности 
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4.1.2 Воздействие на земельные ресурсы района размещения объекта 

Согласно принятым проектным решениям для реализации намечаемой 

деятельности по строительству и эксплуатации очистных сооружений 

карьерных вод предусматривается использовать 8,6867 га земельных 

ресурсов, из них:  

- 2,6688 га земли категории «земли промышленности и иного 

специального назначения», вид разрешенного использования – для добычи и 

разработки полезных ископаемых; 

- 5,6657 га земли категории «земли лесного», вид разрешенного 

использования – для добычи и разработки полезных ископаемых; 

- 0,3522 га земли неразграниченной государственной собственности. 

Таким образом, в результате реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности предусматривается дополнительное изъятие 0,3522 га (под 

строительство сбросного трубопровода) из земель неразграниченной 

государственной собственности во временное пользование. 

По завершению работ по строительству сбросного трубопровода 

проектными решениями предусматривается восстановление (рекультивация) 

полосы строительства общей площадью 0,4570 га, с последующим 

возвращением 0,3522 га основному землевладельцу (см. подраздел 5.1). 

4.2 Воздействие на почвенный покров территории размещения 

объекта 

По данным «Технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий», том 4, шифр 2020/11-КИИ/38-ИЭИ почвенный 

покров на большей территории участка строительства представлен серыми 

лесными среднемощными среднесуглинистыми почвами и аллювиальными 

(пойменными) луговыми насыщенными среднесуглинистыми почвами. 

Средняя мощность ПСП на участке планируемого строительства составит 0,2-

0,3 м. 
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В процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

воздействие на состояние почвенного покрова будет проявляться: 

− в виде механического нарушения почвенного слоя на территории 

площадью 8,6867 га;  

− изменения условий естественного поверхностного стока в результате 

планировочных работ; 

− возможного химического загрязнения почв, связанного с утечками 

ГСМ, отходами и мусором при строительстве. 

С целью снижения негативного воздействия и рационального 

использования почв проектными решениями предусматривается снятие 

почвенно-растительного слоя и дальнейшее его использование при 

проведении рекультивационных работ на нарушенных земельных участках 

(см. подраздел 5.1). 

4.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Основными видами воздействия промышленных объектов на состояние 

воздушного бассейна являются: 

− загрязнение выбросами загрязняющих веществ – химический фактор 

воздействия, 

− акустическое воздействие – физический фактор. 

В настоящем разделе представлена оценка воздействия на атмосферный 

воздух в результате реализации намечаемой деятельности. 

4.3.1 Оценка химического фактора воздействия на атмосферный воздух 

Период строительства. 

В настоящем разделе представлена оценка воздействия проектируемого 

объекта на состояние и качество атмосферного воздуха на период проведения 

строительных работ. 
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Технические и технологические параметры, для оценки воздействия на 

атмосферный воздух на период строительства проектируемого объекта, 

приняты в соответствии с исходными данными, представленными в разделе 6 

«Проект организации строительства», 42-ПОС. 

Период строительства составит 4 мес. (88 дней). Режим строительных 

работ принят в 1 смену по 8 часов. 

При осуществлении строительно-монтажных работ будут 

задействованы строительные машины и механизмы, автотранспортные 

средства, указанные в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Перечень строительных машин и механизмов, автотранспортных 

средств 

Наименование, марка 
Мощность, тип 

двигателя 
Коли-
чество 

Примечание 

Бульдозер Б10М 132 кВт, дизель 1 вертикальная 

планировка 

Автогрейдер ДЗ-98 173 кВт, дизель 1 устройство дорог 

Экскаватор гусеничный 

Caterpillar 320 D 

103 кВт, дизель 1 копка отстойников, 

траншей, погрузка 

грунта, 

планировочные 

работы на откосах 

отстойников и пр. 

Экскаватор колесный  

ЭО-2621 

48 кВт, дизель 1 

Экскаватор колесный  

ЭО-3332A 

59,3 кВт, дизель 1 

Автомобильный кран 

КС- 4572 г/п 16 т 

205 кВт, дизель 1 разгрузка модулей, 

оборудования, 

монтаж 

конструкций, 

трубопроводов 

Автомобильный кран КАТО 

NK-750 г/п 75 т 

238,6 кВт, дизель 1 

Автобетоносмеситель СБ- 

92В-1 

146 кВт, дизель 1 доставка бетонной 

смеси 

Компрессорная установка 

ЗИФ-ПВ-6/0,7 

59,6 кВт, дизель 1 обеспечение сжатым 

воздухом  

Автосамосвал КамАЗ 5511 

г/п 13 т 

176 кВт, дизель 3 транспортировка 

грунта, доставка 

строительных 

материалов 
Бортовой ЗИЛ-130 г/п 12 т 110 кВт, бензин 1 

Сварочный трансформатор 

ТД-500 

32 кВт, электр. 1 сварочные работы 

Вибраторы глубин. ИВ-95, 

поверхн. ИВ-99 

0,8 кВт, электр. 2 уплотнение 

бетонной смеси 



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 71 

73 

Наименование, марка 
Мощность, тип 

двигателя 
Коли-
чество Примечание 

Виброплита ТСС-ВП-80 2,8 кВт, бензин 1 уплотнение грунта и 

пр. материалов Каток дорожный ДУ-62Т 95,5 кВт, дизель 1 

Каток МоАЗ 6442-9890 165 кВт,  дизель 1 

Автогидроподъемник АГП-

18 

86,2 кВт, дизель 1 проведение работ на 

высоте 

 

Все строительно-монтажные работы предусматривается осуществлять 

строго в границах условно выделенной территории – площадки строительства, 

являющейся неорганизованным источником загрязнения атмосферного 

воздуха (ИЗАВ №6501). 

Источниками выделения загрязняющих веществ на строительной 

площадке будут являться: 

− различные виды земляных работ (вертикальная планировка, 

перегрузка грунта и пр. пылящих материалов, устройство котлованов, 

траншей и т.п.); 

− двигатели дорожно-строительной техники и автотранспорта; 

− сварочные работы; 

− заправка техники. 

Работы, осуществляемые источниками выделения загрязняющих 

веществ строго регламентированы планом и графиком производства работ, 

который составляется с учетом последовательного распределения и снижения 

временных интервалов выполнения процессов, оказывающих наибольшую 

нагрузку на атмосферный воздух, в том числе в рабочей зоне. 

После завершения строительных работ все источники загрязнения 

ликвидируются полностью. 

После завершения строительных работ все источники загрязнения 

ликвидируются полностью. 
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Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на 

период строительства проектируемого объекта, определено расчетным путем 

с использованием программного обеспечения и действующей нормативно-

методической литературы: 

1. Расчеты выбросов пыли при снятии ПСП и вертикальной планировке 

площадки бульдозером Б10М, при устройстве дорожной одежды 

атогредейром ДЗ-98, при погрузке ПСП в автотранспорт, строительстве 

отстойников, устройства траншеи под трубопровод и пр. экскаваторами 

Caterpillar 320 D, ЭО-2621, ЭО-3332A, при разгрузке скальных пород 

автосамосвалами КамАЗ 5511 выполнены по «Отраслевой методике 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. 

Исходные данные приняты по данным графической части раздела 2 

«Схема планировочной организации земельного участка» чертежи 42-00-ПЗУ, 

лист 1 «Схема планировочной организации земельного участка», лист 2 «План 

земляных масс», лист 3 «Сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения», по данным раздела 6 «Проект организации строительства», 42-

ПОС, подраздела 9 «Технологическая последовательность работ при 

возведении объектов капитального строительства»: 

- количество снимаемого бульдозером ПСП с площадки строительства и 

полосы строительства трубопровода – 30495,3 тонн (15136,2 м3 + 914 м3); 

- погрузка ПСП в автосамосвалы экскаватором – 15136,2 м3; 

- количество перемещаемого грунта бульдозером при вертикальной 

планировке площадки – 599732,63 тонн; 

- устройство твердых покрытий площадки, основания под 

фундаментную плиту павильона управления грейдером – скальные породы 

39913,5 тонн, щебень – 34524,4 тонн; 
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- количество перемещаемого грунта экскаваторами при строительстве 

отстойников, прудов осветленной воды и прочих подземных частей 

проектируемых сооружений – 131380,0 м3, при строительстве трубопровода – 

2263,0 м3, при устройстве откосов отстойников, прудов осветленной воды, 

дамб – 29400 м3; 

- количество скальной породы, выгружаемой автосамосвалами – 

39913,5 тонн. 

2 Пылевыделение при разгрузке автосамосвалами строительных 

материалов (щебень, песок) определялось по «Методическому пособию по 

расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

Исходные данные приняты по данным раздела 2 чертеж 42-00-ПЗУ, лист 

1, по данным раздела 6, 42-ПОС, подраздел 9: 

- разгрузка пылящих строительных материалов автосамосвалами – 

щебень 52866,1 тонн, песок 7865,6 тонн. 

3. Расчет выбросов выхлопных газов от двигателей строительных машин 

и автотранспортных средств выполнялся согласно: 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)», М., 1998 г. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)», 

М., 1998 г. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», М., 

1998 г. 

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
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Исходные данные приняты по данным раздела 6, 42-ПОС, подраздела 9, 

подраздела 10 «Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях», 

графической части чертеж 42-ПОС, лист 1 «Стройгенплан», лист 2 

«Календарный план строительства».  

4. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах 

выполнен по: 

- «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ 

Атмосфера, С-Пб., 2015 г. 

- Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 

28.04.2016 г. 

- Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 

07.09.2016 г. 

Данные по расходу сварочных электродов и марка приняты по данным 

сметных расчетов строительства – 520 кг. 

5. Расчет выбросов при заправке строительной техники выполнялся по 

«Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу из резервуаров (с дополнениями НИИ Атмосфера)», Казань, 

Новополоцк 1999г. 

Данные по объемам сливаемого топлива на период строительства 

приняты по объекту-аналогу – 86,2 м3 дизельного топлива. 

Выбор расчетных методов определения выбросов, стилизация 

источников выбросов, учет расчетных коэффициентов и других параметров 

выполнен по рекомендациям, разработанным НИИ Атмосфера и приведенным 

в «Методическом пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб., 2012 г. 
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Расчет количества выбрасываемых загрязняющих веществ на период 

строительства проектируемого объекта приведен в приложении 13. 

Параметры источников выделения загрязняющих веществ на период 

строительства проектируемого объекта представлены в таблице 4.3. 

Перечень, предельно-допустимые концентрации, классы опасности 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, 

приведены в таблице 4.4. 

Классы опасности и нормативы предельно допустимых концентраций 

(ПДК) загрязняющих веществ приняты согласно гигиеническим нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Расчет и анализ максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ 

Согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 

изменениями) строительная площадка не классифицируется и границы 

санитарно-защитной зоны от нее не устанавливаются. 

Ближайшей нормируемой территорией, к которой предъявляются 

повышенные требования по сохранению качества и условий проживания 

населения, является деревня Харино, расположенная на расстоянии 1,2 км в 

южном направлении от площадки строительства (ситуационный план, см. 

чертеж 42-ОВОС1, лист 1). 
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Таблица 4.3 – Параметры источников выделения загрязняющих веществ на период строительства 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Бульдозер Б10М 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,053240 0,024291 

      0304 Азот (II) оксид  0,008651 0,003947 

        0328 Углерод 0,007503 0,003424 

        0330 Сера диоксид 0,005422 0,002481 

        0337 Углерод оксид 0,044417 0,020534 

        2732 Керосин 0,012761 0,005849 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,026052 0,349399 

Автогрейдер ДЗ-98 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,085926 0,026483 

      0304 Азот (II) оксид  0,013963 0,004304 

        0328 Углерод 0,017812 0,005663 

        0330 Сера диоксид 0,010809 0,003365 

        0337 Углерод оксид 0,088259 0,028747 

          2732 Керосин 0,024191 0,007882 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,033343 0,040937 
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Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Экскаватор  

Caterpillar 320 D 

1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,053240 0,061099 

    0304 Азот (II) оксид  0,008651 0,009929 

        0328 Углерод 0,011035 0,011051 

        0330 Сера диоксид 0,006546 0,006894 

        0337 Углерод оксид 0,055107 0,058095 

          2732 Керосин 0,015008 0,016262 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,025725 0,110767 

Экскаватор ЭО-2621 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,019783 0,015141 

      0304 Азот (II) оксид  0,003215 0,002460 

        0328 Углерод 0,004125 0,003063 

        0330 Сера диоксид 0,002569 0,001886 

        0337 Углерод оксид 0,019639 0,015030 

          2732 Керосин 0,005477 0,004147 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,009800 0,001711 



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 78 

80 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Экскаватор ЭО-3332А 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,019783 0,015304 

      0304 Азот (II) оксид  0,003215 0,002487 

        0328 Углерод 0,004125 0,003329 

        0330 Сера диоксид 0,002569 0,002012 

        0337 Углерод оксид 0,044528 0,016930 

          2732 Керосин 0,007468 0,004559 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0147000 0,022226 

Кран КС-4572 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,085926 0,053415 

      0304 Азот (II) оксид  0,013963 0,008680 

        0328 Углерод 0,017812 0,011658 

        0330 Сера диоксид 0,010809 0,006828 

        0337 Углерод оксид 0,199917 0,061681 

        2732 Керосин 0,032465 0,016438 
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Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Кран КАТО               

NK-750  

1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,085926 0,052709 

    0304 Азот (II) оксид  0,013963 0,008565 

        0328 Углерод 0,017812 0,010649 

        0330 Сера диоксид 0,010809 0,006374 

        0337 Углерод оксид 0,087917 0,053704 

        2732 Керосин 0,024191 0,014799 

Автобетоносмеситель 

СБ-92В-1 

1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,000607 0,000015 

    0304 Азот (II) оксид  0,000099 0,000002 

        0328 Углерод 0,000088 0,000002 

        0330 Сера диоксид 0,000143 0,000004 

        0337 Углерод оксид 0,001254 0,000032 

        2732 Керосин 0,000233 0,000006 

Компрессорная 

установка ЗИФ-ПВ-6 

1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,019783 0,009129 

    0304 Азот (II) оксид  0,003215 0,001483 

        0328 Углерод 0,004125 0,001872 

        0330 Сера диоксид 0,002569 0,001142 

        0337 Углерод оксид 0,019482 0,009464 

        2732 Керосин 0,005477 0,002559 
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Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Автосамосвал                  

КамАЗ 5511 

3 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,000933 0,000212 

    0304 Азот (II) оксид  0,000152 0,000034 

        0328 Углерод 0,000117 0,000023 

        0330 Сера диоксид 0,000195 0,000040 

        0337 Углерод оксид 0,002158 0,000445 

        2732 Керосин 0,000350 0,000072 

          2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,109200 1,120162 

Бортовой ЗИЛ-130 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,000131 0,000007 

        0304 Азот (II) оксид  0,000021 0,000001 

          0330 Сера диоксид 0,000038 0,000002 

          0337 Углерод оксид 0,008750 0,000441 

          2704 Бензин  0,001050 0,000053 
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Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Виброплита                      

ТСС-ВП-80 

1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,006237 0,002878 

    0304 Азот (II) оксид  0,001014 0,000468 

        0330 Сера диоксид 0,001152 0,000520 

        0337 Углерод оксид 0,000756 0,000337 

        2704 Бензин  0,006922 0,002977 

Каток ДУ-62Т 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,032792 0,015140 

      0304 Азот (II) оксид  0,005329 0,002460 

        0328 Углерод 0,006749 0,003051 

        0330 Сера диоксид 0,003962 0,001767 

        0337 Углерод оксид 0,033412 0,015852 

        2732 Керосин 0,009022 0,004220 

Каток МоАЗ 6442-9890 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,024592 0,040384 

        0304 Азот (II) оксид  0,003996 0,006562 

          0328 Углерод 0,016015 0,008958 

          0330 Сера диоксид 0,004993 0,005189 

          0337 Углерод оксид 0,199711 0,049025 

          2732 Керосин 0,032396 0,012771 
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Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Автовышка АГП-18 1 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,032792 0,007800 

        0304 Азот (II) оксид  0,005329 0,001267 

          0328 Углерод 0,006749 0,001746 

          0330 Сера диоксид 0,003962 0,000974 

          0337 Углерод оксид 0,076079 0,010158 

          2732 Керосин 0,012326 0,002519 

Сварочные работы   Площадка 

строительства 

6501 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,006563 0,001890 

      0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,000565 0,000163 

         0301 Азота диоксид 0,000859 0,000248 

         0337 Углерод оксид 0,002026 0,000583 

        0342 Фтористые газообразные соединения 0,000460 0,000133 

        0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 
0,000921 0,000265 

        2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,008165 0,002351 



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 83 

85 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Заправка техники АТЗ 

КамАЗ 65115 

 Площадка 

строительства 

6501 0301 Азота диоксид  0,001020 0,000103 

  0304 Азот (II) оксид  0,000166 0,000017 

    0328 Углерод 0,000113 0,000010 

    0330 Сера диоксид 0,000221 0,000021 

    0333 Дигидросульфит 0,000044 0,000001 

    0337 Углерод оксид 0,002213 0,000208 

    2732 Керосин 0,000300 0,000029 

    2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 0,015656 0,000189 
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Таблица 4.4 – Перечень, количество и характеристика загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период строительства  

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 

ПДК, 

мг/м3 

Класс  
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа 

оксид) /в пересчете на железо/ 

(Железо сесквиоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

ОБУВ 

- 

0,04 

- 

- 

- 

 

3 0,006563 0,001890 

0143 Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид/ 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

ОБУВ 

0,01 

0,001 

0,00005 

- 

2 0,000565 0,000163 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,2 
0,1 
0,04 

- 

3 0,490170 0,316543 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,4 
- 

0,6 
- 

3 0,081539 0,051980 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,15 
0,05 
0,025 

- 

3 0,108994 0,063406 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,5 
0,05 

- 
- 

3 0,066593 0,039479 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,008 
- 

0,002 
- 

2 0,000221 0,000021 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

5,0 
3,0 
3,0 
- 

4 0,885625 0,341266 

0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на 

фтор):-Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

ОБУВ 

0,02 

0,014 

0,005 

- 

2 0,000460 0,000133 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые – 

(алюминия фторид, кальция 

фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

ОБУВ 

0,2 

0,03 

- 

- 

2 0,000921 0,000265 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

 

 

 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

5,0 
1,5 
- 
- 

4 0,007972 0,003030 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 

ПДК, 

мг/м3 

Класс  
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

- 
- 
- 

1,2 

- 0,181664 0,092112 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете 

на С) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

1,0 
- 
- 
- 

4 0,015656 0,000189 

2908 Пыль неорганическая 

содержащая SiO2: 70-20% 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и 

другие) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,3 
0,1 
- 
- 

3 0,225970 1,639959 

Всего веществ        :            14 2,072910 2,550436 

в том числе твердых           5 0,343011 1,705683 

                     газообразных   9 1,729899 0,844753 

 

С целью определения загрязненности атмосферного воздуха на 

территории ближайшей жилой зоны были проведены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в программном 

комплексе УПРЗА «Эколог» версия 4.60.6 реализующем положения приказа 

Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении Методов 

расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (далее МРР-273).  

Заключение экспертизы программы для ЭВМ от 26.05.2020г. №140-

03382/20и выданное Росгидромет, письмо ФГБУ «ГГО» от 21.07.2014г. 

№1157/25 «О согласовании УПРЗА «Расчетный блок «Средние», сертификат 

соответствия №РОСС RU.HB61.H20554 на ПК УПРЗА «Эколог» приведены в 

приложении 15, 42-ОВОС2. 

Расчеты рассеивания выполнялись по каждому загрязняющему 

веществу и группам суммации веществ однонаправленного действия с 

автоматическим поиском опасных направления и скорости ветра для 

определения максимально возможных максимальных разовых и 
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долгопериодных средних приземных концентраций с учетом фонового 

загрязнения атмосферы. 

Для расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих 

веществ в соответствии с планом производства строительных работ принято 

наибольшее количество источников выделения загрязняющих веществ 

(бортовой ЗИЛ-130, кран КАТО NK-750, экскаватор ЭО-2621, сварочные 

работы, заправка техники АТЗ КамАЗ 65115), одновременно работающих на 

строительной площадке (ИЗАВ №6501). Параметры источников выделения 

загрязняющих веществ, принятых в расчете приведены в таблице 4.3. 

Для расчета долгопериодных концентраций приняты суммарные 

выбросы от всех источников выделения, работающих на строительной 

площадке весь период строительства (см. таблицу 4.4). 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района 

расположения проектируемого объекта приняты по данным по данным ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС» (письмо от 10.11.2021г. №20-553, см. 

приложение 7).  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по данным 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (см. приложение 8) и приведены в 

 таблице 3.1. 

В качестве основы для расчетов был принят план поверхности района 

расположения строительной площадки с учетом прилегающей территории в 

масштабе 1:1000.  

Расчеты осуществлялись на расчетной площадке 1543,5 × 3118 м с 

шагом расчетной сетки 300 × 300 м. Расчетная площадка и шаг расчетной 

сетки определялись с учетом расстояния до жилой зоны (1,2 км). Ось «У» 

расчетного прямоугольника совпадает с направлением на север. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ были проведены с целью 

определения максимально возможных приземных концентраций в расчетной 
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точке (РТ № 001), принятой на границе ближайшей жилой территории 

(д. Харино) на высоте 2 м (согласно МРР-273). 

Карта-схема расположения площадки строительства и расчетной точки 

приведена в приложении 14, 42-ОВОС2. 

Отчеты по результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы, картографические материалы с изображением зон 

влияния (распределения загрязняющих веществ) представлены в приложении 

16 и 17, 42-ОВОС2. 

Максимальные показатели концентраций загрязняющих веществ (с 

учетом фона) в приземном слое атмосферы на границе ближайшей жилой зоны 

(д. Харино) на период строительства приведены в таблице 4.5. 

По результатам рассеивания загрязняющих веществ можно сделать 

вывод о том, что на период строительства проектируемых очистных 

сооружений качество атмосферного воздуха на границе д. Харино останется в 

пределах допустимых значений, т.е. не превысит установленные 

СанПиН 1.2.3685-21 гигиенические нормативы для воздуха городских и 

сельских поселений. 

Период эксплуатации. 

Технические и технологические параметры, для оценки воздействия на 

атмосферный воздух на период эксплуатации проектируемого объекта, 

приняты в соответствии с исходными данными, представленными в 

подразделе 7 «Технологические решения», 42-ИОС7. 
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Таблица 4.5 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ на период строительства 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Расчетная максимальная приземная концентрация 
 на границе жилой застройки д. Харино 

код наименование 
максимальная разовая  среднесуточная* среднегодовая  

мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 диЖелезо триоксид 

(железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0.04000 

-- 

0,0002 -- 9,52Е-08 0,0002 9,88Е-08 2,47Е-06 

0143 Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.01000 

0.00100 

0.00005 

0,00002 1,76Е-03 8,97Е-07 0,0009 8,52Е-09 1,70Е-04 

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.20000 

0.10000 

0.04000 

0,05832 0,29 0,04020 0,402 0,023 0,58 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.40000 

-- 

0.06000 

0,03854 0,10 0,02570 -- 0,014 0,23 

0328 Углерод (Пигмент 

черный) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.15000 

0.05000 

0.02500 

0,00068 4,55Е-03 8,09Е-05 0,0016 3,32Е-06 1,33Е-04 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.50000 

0.05000 

-- 

0,01842 0,04 0,1176 0,235 0,006 0,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.00800 

-- 

0.00200 

6,88Е-06 8,6Е-04 2,09Е-07 -- 1,1Е-09 5,49Е-07 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5.00000 

3.00000 

3.00000 

1,80368 0,36 1,30296 0,434 0,80 0,27 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.02000 

0.01400 

0.00500 

0,00001 7,16Е-04 1,37Е-07 9,78Е-07 6,95Е-09 1,39Е-06 

0344 Фториды 

неорганические плохо 

растворимые 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.20000 

0.03000 

-- 

0,00003 1,43Е-04 3,06Е-06 0,0001 1,0Е-07 0,1 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5.00000 

1.50000 

-- 

0,00003 6,54Е-06 3,68Е-06 2,45Е-06 1,58Е-07 1,06Е-07 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

ОБУВ 1.20000 0,00092 7,70Е-04 0,00015 -- 1,06-Е05 -- 

2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на С) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1.00000 

-- 

-- 

0,00049 4,87Е-04 6,49Е-06 -- 9,88Е-09 -- 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.30000 

0.10000 

-- 

0,00026 9,31Е-04 8,97Е-05 0,0001 1,82Е-05 1,82Е-04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6043 Серы диоксид и 

сероводород 

Группа 

суммации 

-- -- 1,70Е-03 -- -- -- 4,18Е-05 

6046 Углерода оксид и пыль 

цементного 

производства 

Группа 

суммации 

-- -- 1,63Е-03 -- -- -- 2,18Е-05 

6053 Фтористый водород и 

плохорастворимые 

соли фтора 

Группа 

суммации 

-- -- 8,59Е-04 -- -- -- 1,85Е-06 

6204 Азота диоксид, серы 

диоксид 

Группа 

суммации 

-- -- 0,21 -- -- -- 0,43 

6205 Серы диоксид и 

фтористый водород 

Группа 

суммации 

-- -- 8,62Е-04 -- -- -- 2,37Е-05 

Примечание: * - среднесуточные концентрации получены расчетным путем согласно п 12.12 МРР-273 
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На период эксплуатации очистных сооружений источниками 

загрязняющих веществ будут являться: 

−  ИЗАВ № 6101 – внутренний проезд, включающий следующие 

источники выделения загрязняющих веществ: 

✓ двигатели (мощностью 368 кВт, дизель) поливооросительных 

машин БелАЗ 7647 осуществляющих забор воды на 

технологические нужды; 

✓ пылевыделение при движении машин по подъездной дороге и 

внутреннему проезду с щебеночным покрытием. 

−  ИЗАВ №6102 – площадка временного складирования осадка: 

✓ источник выделения загрязняющих веществ – двигатель 

(мощностью 48 кВт, дизель) экскаватора ЭО-2621, 

осуществляющего очистку отстойника от осадка влажностью 90%. 

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на 

период эксплуатации проектируемого объекта, определено расчетным путем с 

использованием программного обеспечения и действующей нормативно-

методической литературы: 

1. Расчет выбросов выхлопных газов от двигателей поливооросительных 

машин и экскаватора выполнялся согласно: 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)», М., 1998 г. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)», 

М., 1998 г. 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», М., 

1998 г. 
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- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

По данным подраздела 7 «Технологические решения» раздела 5 

«Сведения об инженерном оборудовании…», 43-ИОС7:  

1) в теплый период 1 раз в год предусматривается осуществлять очистку 

отстойника от осадка многофункциональным экскаватором на 

пневмоколесном ходу (1 шт.) марки ЭО-2621 (ковш 0,25 м3, мощность 

двигателя 48 кВт, дизельное топливо),  

2) забор воды на технологические нужды в теплый и переходный период 

осуществляется поливооросительными машинами на базе БелАЗ 7647 (объем 

32 м3, мощность двигателя 368 кВт, дизельное топливо). 

2. Расчет выбросов пыли при движении поливооросительных машин по 

внутреннему проезду площадки выполнены по «Отраслевой методике 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. 

Исходные данные для расчета приняты по данным графической части 

раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» чертеж 43-

ПЗУ, лист 1 «Схема планировочной организации земельного участка», 

подраздела 7 «Технологические решения» раздела 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании…», 43-ИОС7: 

- протяженность внутреннего проезда – 0,375 км; 

- покрытие – щебеночное; 

- количество рейсов поливооросительных машин в сутки – 72, в час – 3. 

Объем воды на технологические нужды 552 000 м3/год. Емкость 

цистерны одной машины – 32 м3 

552 000/32 = 17250 цистерн/год. 
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17250/238(теплый +переходный периоды) =72 цистерны/сутки. 

Учитывая круглосуточный график работы: 72/24=3 цистерны/час. 

Выбор расчетных методов определения выбросов, стилизация 

источников выбросов, учет расчетных коэффициентов и других параметров 

выполнен по рекомендациям, разработанным НИИ Атмосфера и приведенным 

в «Методическом пособии по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб., 2012 г. 

Расчет количества выбрасываемых загрязняющих веществ на период 

эксплуатации проектируемого объекта приведен в приложении 18, 42-ОВОС2. 

Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха на период 

эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 4.6. 

Перечень, предельно-допустимые концентрации, классы опасности 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации, 

приведены в таблице 4.7. 

Классы опасности и нормативы ПДК загрязняющих веществ приняты 

согласно гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21. 

Расчет и анализ максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ 

С целью оценки степени воздействия проектируемого объекта на 

атмосферный воздух в ПК УПРЗА «Эколог» версия 4.60.6 были проведены 

расчеты рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы.  

Заключение экспертизы программы для ЭВМ, выданное Росгидромет, 

письмо ФГБУ «ГГО» «О согласовании УПРЗА «Расчетный блок «Средние», 

сертификат соответствия на ПК УПРЗА «Эколог» приведены в приложении 

15, 42-ОВОС2. 
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Таблица 4.6 – Параметры источников выделения загрязняющих веществ на период эксплуатации 
Источники выделения 

загрязняющих веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

номер и 

наименование 

коли-

чество 

(шт) 

код наименование г/с т/год 

Площадка: Очистные сооружения карьерных сточных вод 

Поливооросительные 

машины 

 
Внутренний проезд  6101 0301 Азота диоксид  0,001620 0,020575 

     0304 Азот (II) оксид  0,000263 0,003343 

    
 

  0328 Углерод 0,000203 0,002368 

        0330 Сера диоксид 0,000393 0,004610 

        0337 Углерод оксид 0,003767 0,044286 

        2732 Керосин 0,000527 0,006401 

   
 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,022500 0,392688 

Экскаватор ЭО-2621 1 Площадка временного 

складирования осадка  

6102 0301 Азота диоксид  0,000556 0,000032 

      0304 Азот (II) оксид  0,000090 0,000005 

      0328 Углерод 0,000091 0,000005 

        0330 Сера диоксид 0,000114 0,000006 

        0337 Углерод оксид 0,002465 0,000128 

          2732 Керосин 0,000337 0,000018 
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Таблица 4.7 – Перечень, количество и характеристика загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 

ПДК, 

мг/м3 

Класс  
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,2 
0,1 
0,04 

- 

3 0,002176 0,020607 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,4 
- 

0,6 
- 

3 0,000354 0,003348 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,15 
0,05 
0,025 

- 

3 0,000293 0,002373 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,5 
0,05 

- 
- 

3 0,000507 0,004616 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

5,0 
3,0 
3,0 
- 

4 0,006231 0,044414 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

- 
- 
- 

1,2 

- 0,000863 0,006419 

2908 Пыль неорганическая 

содержащая SiO2: 70-20% 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и 

другие) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 
ОБУВ 

0,3 
0,1 
- 
- 

3 0,032400 0,565471 

Всего веществ        :            7 0,042823 0,647248 

в том числе твердых           2 0,032693 0,567844 

                     газообразных   5 0,010130 0,079404 

 

Расчеты рассеивания выполнялись по каждому загрязняющему 

веществу и группам суммации веществ однонаправленного действия с 

автоматическим поиском опасных направления и скорости ветра для 

определения максимально возможных максимальных разовых и 



  
42-ОВОС1.ТЧ  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 96 

98 

долгопериодных средних приземных концентраций без учета фонового 

загрязнения атмосферы. 

Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха на период 

эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 4.6.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района 

расположения проектируемого объекта приняты по данным по данным ФГБУ 

«Западно-Сибирского УГМС» (см. приложение 7).  

В качестве основы для расчетов был принят план поверхности района 

расположения строительной площадки с учетом прилегающей территории в 

масштабе 1:1000.  

Согласно принятым проектным решениям площадку очистных 

сооружений предусматривается разместить в границах существующего 

земельного отвода ООО «Разрез Восточный». Следовательно, нормативы 

качества атмосферного воздуха, установленные СанПиН 1.2.3685-21, на 

период эксплуатации объекта должны соблюдаться и на границе санитарно-

защитной зоны (СЗЗ), установленной от границ земельного отвода разреза (см. 

ситуационный план, чертеж 42-ОВОС1, лист 1). 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ осуществлялись на 

расчетной площадке 4577,5 × 3118,0 м с шагом расчетной сетки 100 × 100 м. 

Расчетная площадка и шаг расчетной сетки определялись с учетом расстояния 

до жилой зоны (1200 м) и до границ СЗЗ разреза (590 м). Ось «У» расчетного 

прямоугольника совпадает с направлением на север. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ были проведены с целью 

определения максимально возможных приземных концентраций в расчетных 

точках, принятых на высоте 2 м (согласно МРР-273): 

− на границе жилой зоны (с. Харино) – РТ №001; 

− на границе площадки очистных сооружений (промзоне) –  

РТ №№ 002-009; 
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−  на границе санитарно-защитной зоны разреза – РТ №№010-012. 

Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферного 

воздуха на период эксплуатации и расчетных точек приведена в приложении 

19, 42-ОВОС2. 

Отчеты по результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы, картографические материалы с изображением зон 

влияния (распределения загрязняющих веществ) представлены в приложении 

20 и 21, 42-ОВОС2. 

Максимальные показатели концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на границе площадки очистных сооружений, на 

границе СЗЗ разреза и ближайшей жилой зоны (д. Харино) на период 

эксплуатации проектируемого объекта приведены в таблице 4.8. 

По полученным расчетам определено, что на период эксплуатации 

объекта на границе площадки очистных сооружений максимально возможные 

концентрации загрязняющих веществ составят менее 0,1 дол. ПДК (м/р, с/с, 

с/г). Следовательно, согласно п. п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» проектируемые очистные сооружения не являются источником 

химического загрязнения атмосферы. 

Исходя из результатов рассеивания можно сделать выводы, что на 

период эксплуатации проектируемого объекта качество атмосферного воздуха 

на границе СЗЗ разреза и д. Харино останется в пределах допустимых 

значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21. 
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Таблица 4.8 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ на период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

 Расчетная максимальная приземная концентрация на границе площадки 
очистных сооружений 

код наименование 

максимальная разовая  среднесуточная* среднегодовая  

мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.20000 

0.10000 

0.04000 

0.00145 7.26Е-03 0.0004 0.0036 4.44E-05 1.11Е-03 

304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.40000 

-- 

0.06000 

0.00023 5.87Е-04 0.0001 -- 7.21E-06 1.20Е-04 

328 Углерод (Пигмент 

черный) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.15000 

0.05000 

0.02500 

0.00023 1.55Е-03 0.0001 0.0010 5.11E-06 2.05Е-04 

330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.50000 

0.05000 

-- 

0.00030 6.05Е-04 0.0001 0.0015 9.95E-06 1.99Е-04 

337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5.00000 

3.00000 

3.00000 

0.00616 1.23Е-03 0.0012 0.0004 9.57E-05 3.19Е-05 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1.20000 0.00084 7.03Е-03 3.50E-05 -- 2.98E-07 -- 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.30000 

0.10000 

-- 

0.26700 0.01340 0.0267 0.2673 8.47E-04 8.47Е-03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6046 Углерода оксид и пыль 

цементного 

производства 

Группа 

суммации 

-- -- 0.05000 -- -- -- 8.50Е-03 

6204 Азота диоксид, серы 

диоксид 

Группа 

суммации 

-- -- 4.91Е-03 -- -- -- 8.18Е-04 

Примечание: * - среднесуточные концентрации получены расчетным путем согласно п 12.12 МРР-273 

 

Продолжение таблицы 4.8 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

 Расчетная максимальная приземная концентрация на границе площадки 
очистных сооружений 

код наименование 

максимальная разовая  среднесуточная* среднегодовая  

мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.20000 

0.10000 

0.04000 

0.00015 7.67Е-04 3.01E-05 0.0003 2.70E-06 6.76Е-05 

304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.40000 

-- 

0.06000 

0.00002 6.22Е-05 4.34E-06 -- 4.39E-07 7.32Е-06 

328 Углерод (Пигмент 

черный) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.15000 

0.05000 

0.02500 

0.00002 1.46Е-04 3.78E-06 0.0001 3.11E-07 1.23Е-05 

330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.50000 

0.05000 

-- 

0.00003 6.92Е-05 6.30E-06 0.0001 6.06E-07 1.21Е-05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5.00000 

3.00000 

3.00000 

0.00050 1.01Е-04 0.0001 0.0000 5.83E-06 1.94Е-06 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1.20000 0.00007 5.78Е-05 0.00 -- 0.00 --  

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.30000 

0.10000 

-- 

0.00081 2.70Е-03 0.0003 0.0027 5.15E-05 5.15Е-04 

6046 Углерода оксид и пыль 

цементного 

производства 

Группа 

суммации 

-- -- 2.76Е-03 -- -- -- 5.17Е-04 

6204 Азота диоксид, серы 

диоксид 

Группа 

суммации 

-- -- 5.23Е-04 -- -- -- 4.98Е-05 

Примечание: * - среднесуточные концентрации получены расчетным путем согласно п 12.12 МРР-273 

 

Продолжение таблицы 4.8 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

 Расчетная максимальная приземная концентрация на границе площадки 
очистных сооружений 

код наименование 

максимальная разовая  среднесуточная* среднегодовая  

мг/м3 в долях ПДК мг/м3 в долях ПДК мг/м3 
в долях 

ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.20000 

0.10000 

0.04000 

0.00007 3.52Е-04 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.40000 

-- 

0.06000 

0.00001 2.85Е-06 0.00 -- 0.00 0.00 

328 Углерод (Пигмент 

черный) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.15000 

0.05000 

0.02500 

9.74E-06 6.49Е-05 0.00 0.00 0.00 0.00 

330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.50000 

0.05000 

-- 

2.00E-05 3.23Е-05 0.00 0.00 0.00 0.00 

337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5.00000 

3.00000 

3.00000 

0.00022 4.31Е-05 0.00 0.00 0.00 0.00 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

ОБУВ 1.20000 0.00003 2.48Е-05 0.00 -- 0.00 -- 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0.30000 

0.10000 

-- 

0.00034 1.13Е-03 0.00 0.00 0.00 0.00 

6046 Углерода оксид и пыль 

цементного 

производства 

Группа 

суммации 

-- -- 1.17Е-03 -- -- -- 0.00 

6204 Азота диоксид, серы 

диоксид 

Группа 

суммации 

-- -- 2.40Е-04 -- -- -- 0.00 

Примечание: * - среднесуточные концентрации получены расчетным путем согласно п 12.12 МРР-273 
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4.3.2 Оценка физического фактора воздействия проектируемого объекта 

Шумовое загрязнение (акустическое загрязнение) – это раздражающий 

шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность 

человека. 

Критерием оценки шумового воздействия является проверка наличия 

или отсутствия превышения нормативных значений предельно допустимых 

уровней звукового давления и уровня звука (далее ПДУ) установленных 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(см. таблицу 4.9). 

Таблица 4.9 – Предельно допустимые уровни звукового давления и уровня 

звука 

Нормируемый 

объект 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими  

частотами в Гц 

Эквива-
лентные 
уровни 
звука, 
дБА 

Макси- 

мальные 

уровни 

звука, 
дБА 3

1
,5

 

6
3

 

1
2
5

 

2
5
0

 

5
0
0

 

1
0
0
0

 

2
0
0
0

 

4
0
0
0

 

8
0
0
0

 
Границы 

санитарно-

защитных зон 

7.00-

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00-

7.00 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам 

 (в 2 м от 

ограждающих 

конструкций), 

площадки 

отдыха 

микрорайонов и 

групп жилых 

домов, площадки 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

участки школ 

7.00-

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00-

7.00 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Период строительства. 

Характеристика источников шума. Параметры расчета 

акустического воздействия и его результаты. 

Строительные машины и механизмы, автотранспорт (см. таблицу 4.2), 

применяемый при производстве строительно-монтажных работ, также 

являются источниками акустического (шумового) воздействия на 

прилегающую территорию.  

Строительные источники шума характеризуются непостоянными во 

времени уровнями звукового давления (уровнями звука), что обусловлено 

работой строительной техники в различных эксплуатационных режимах 

(холостой ход, работа с нагрузкой, перемещение по территории 

стройплощадки с небольшой скоростью). 

Шумовой характеристикой источников являются уровни звукового 

давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также эквивалентный и 

максимальный уровни звука в дБА. 

Для оценки акустического воздействия в ПК «Эколог-Шум» версия 

2.4.6.6250 (от 21.05.2021) реализующим положения СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-

2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности» был 

произведен расчет уровней звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 

8000 Гц, эквивалентного и максимального уровней звука (дБА). Сертификат 

на программный комплекс представлен в приложении 15, 42-ОВОС2.  

Аналогично расчету рассеивания загрязняющих веществ в расчете 

акустического воздействия в соответствии с планом производства 

строительных работ был учтен этап с использованием максимального 

количества шумоизлучающего оборудования, одновременно работающего 

строительной площадке: 
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✓ ИШ №001 – бортовой автомобиль, доставляющий строительные 

материалы и оборудование, 

✓ ИШ №002 – кран пневмоколесный, осуществляющий разгрузку, 

оборудования, 

✓ ИШ №003 – экскаватор, осуществляющий устройство откосов 

отстойников, 

✓ ИШ №004 – трансформатор сварочный. 

Шумовые характеристики для строительной техники приняты по 

данным натурных измерений, выполненных ООО НТЦ «Экология» (протокол 

измерений № 01-ш от 14.07.2006 г., см. приложение 24, 42-ОВОС2), 

расстояние проведения измерений принято в соответствии с ГОСТ 28975-91 

«Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными 

машинами. Испытания в динамическом режиме» в 10 м от центра источника 

шума.  

Пространственный угол согласно СП 51.13330.2011 

«Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (с 

изменениями) составит для техники - 4π. 

Характеристики трансформатора сварочного приняты по ГОСТ 

12.1.035-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование для 

дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы 

измерений». 

Характеристики источников шума, расположенных на строительной 

площадке приведены таблице 4.10. 

Строительно-монтажные работы производятся в одну 8 часовую смену 

(с 8.00 до 17.00 часов). 

После завершения строительных работ все источники шума полностью 

ликвидируются. 
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Таблица 4.10 – Характеристика источников шума на период строительства 

Источник шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Эквива-
лентный 
уровень 
звука, 
дБА 

Макси-
мальный 
уровень 
звука,  

дБА 3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

№  наименование 

001 Бортовой 

автомобиль 

87 87 82 78 74 71 67 60 62 76 81 

002 Кран 

пневмоколесный 

80 80 76 71 63 64 63 56 50 70 72 

003 Экскаватор  81 81 72 68 68 66 64 60 55 71 74 

004 Трансформатор 

сварочный 

99 99 92 86 83 80 78 76 74 86,6 - 

 

В качестве основы для расчетов был принят план поверхности района 

расположения строительной площадки с учетом прилегающей территории в 

масштабе 1:1000.  

Расчеты осуществлялись на расчетной площадке 4823 × 3000 м с шагом 

расчетной сетки 300 × 300 м. Расчетная площадка и шаг расчетной сетки 

определялись с учетом расстояния до жилой зоны (1200 м). Ось «У» 

расчетного прямоугольника совпадает с направлением на север. 

Расчет уровней звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц, эквивалентного и 

максимального уровней звука выполнялся на прилегающей к территории 

(расчетной площадке) и в расчетной точке (РТ №001), принятой на границе 

жилой зоны (д. Харино) на высоте 1,5 м в соответствии с СП 51.13330.2011. 

Карта-схема расположения площадки строительства, источников шума 

и расчетной точки приведена в приложении 25, 42-ОВОС2. 

Результаты расчета акустического воздействия на период строительства 

проектируемого объекта, в виде таблиц и картограмм полей звукового 

давления, представлены в приложении 26, 42-ОВОС2. 

Полученные в результате расчета показатели уровня акустического 

воздействия на границе ближайшей жилой зоны (д. Харино) приведены в 

таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 – Уровень шумового воздействия на период строительства  

Наименование 
расчетной точки 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Эквива-
лентный 
уровень 
звука, 
дБА 

Макси-
мальный 
уровень 
звука,  

дБА 3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

№  наименование 

001 РТ на границе 

жилой зоны 

45 45 40 34 29 24 13 0 0 31 36 

ПДУ с 7.00 до 23.00 

(см таблицу Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден.) 

90 75 66 59 54 50 47 42 44 55 70 

 

Анализ результатов расчета показал, что на границе на границе 

ближайшей жилой застройки (д. Харино) на период строительства 

проектируемого объекта соблюдаются предельно-допустимые уровни звука, 

установленные СанПиН 1.2.3685-21.  

Разработка мероприятий по снижению шума не требуется. 

Источники иных физических факторов воздействия на атмосферный 

воздух на площадке строительства отсутствуют. 

Период эксплуатации объекта 

Характеристика источников шума. Параметры расчета 

акустического воздействия и его результаты. 

В соответствии с данными, представленными в подразделе 7 

«Технологические решения» 42-ИОС7 на период эксплуатации 

проектируемого объекта источниками шума, учитывая максимальное 

количество одновременно работающего оборудования, являются: 

✓  ИШ №001 – поливооросительная машина, осуществляющая забор 

воды на технологические нужды, 

✓ ИШ №002 – центробежный насос, перекачивающий воду из пруда 

очищенной воды в цистерну поливооросительной машины (в работе 1 

насос, 2 – в резерве), 

✓ ИШ №003 – трансформатор, 
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✓ мощностью ИШ №004 – экскаватор, осуществляющий очистку 

отстойника от осадка. 

Шумовые характеристики поливооросительной машины и экскаватора 

приняты по данным натурных измерений, выполненных ООО НТЦ 

«Экология» (протокол измерений № 01-ш от 14.07.2006 г., см. приложение 24, 

42-ОВОС2), расстояние проведения измерений принято в соответствии с 

ГОСТ 28975-91 в 10 м от центра источника шума. Пространственный угол 

согласно СП 51.13330.2011 составит для техники - 4π. 

Характеристики центробежного насоса марки 6Ш8 АИР 80 М4 приняты 

по данным технологического паспорта на оборудование, характеристики 

силового трансформатора марки ТГМ-250-6/0,4 мощностью 250 кВа с 

естественной циркуляцией воздуха приняты по ГОСТ 12.2.024-87 «Система 

стандартов безопасности труда ШУМ. Трансформаторы силовые масляные 

Нормы и методы контроля». 

Характеристика источников шума на период эксплуатации приведена в 

таблице 4.12.  

Таблица 4.12 – Характеристика источников шума на период эксплуатации 

Источник шума 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Эквива-
лентный 
уровень 
звука, 
дБА 

Макси-
мальный 
уровень 
звука,  

дБА 3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

№  наименование 

001 Поливоороси-

тельная машина 

71 72 72 73 79 72 69 67 63 76 77 

002 Центробежный 

насос 

80 80 80 78 74 70 65 59 53 76 - 

003 Трансформатор 79 79 76 67 61 56 52 47 43 65 - 

004 Экскаватор 81 81 72 68 68 66 64 60 55 71 74 

 

Режим работы очистных сооружений – круглосуточный. 

Расчет шумового воздействия от источников шума проектируемого 

объекта выполнялся в ПК «Эколог-Шум» версия 2.4.6.6250 (от 21.05.2021) 

(сертификат на программный комплекс, см. приложение 15, 42-ОВОС2). 
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В качестве основы для расчетов был принят план поверхности района 

расположения строительной площадки с учетом прилегающей территории в 

масштабе 1:1000.  

Расчеты осуществлялись на расчетной площадке 2992,55 × 2978 м с 

шагом расчетной сетки 100 × 100 м. Расчетная площадка и шаг расчетной 

сетки определялись с учетом расстояния до жилой зоны (1200 м) и до границ 

санитарно-защитной зоны ООО «Разрез Восточный» (590 м). Ось «У» 

расчетного прямоугольника совпадает с направлением на север. 

Расчет уровней звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц, эквивалентного и 

максимального уровней звука выполнялся в расчетных точках, принятых на 

высоте 1,5 м в соответствии с СП 51.13330.2011 расположенных: 

− на границе жилой зоны (с. Харино) – РТ №001; 

− на границе площадки очистных сооружений (промзоне) –  

РТ №№ 002-009; 

−  на границе санитарно-защитной зоны разреза – РТ №№010-012. 

Карта-схема расположения площадки очистных сооружений, 

источников шума на период эксплуатации и расчетных точек приведена на в 

приложении 27, 42-ОВОС2. 

Результаты расчета акустического воздействия на период эксплуатации 

проектируемого объекта, в виде таблиц и картограмм полей звукового 

давления, представлены в приложении 28, 42-ОВОС2. 

Полученные в результате расчета максимальные показатели уровня 

акустического воздействия на границе площадки очистных сооружений, на 

границе СЗЗ разреза и ближайшей жилой зоны (д. Харино) приведены в 

таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Уровень шумового воздействия на период эксплуатации  

Наименование 
расчетной точки 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Эквива-
лентный 
уровень 
звука, 
дБА 

Макси-
мальный 
уровень 
звука,  

дБА 3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

№  наименование 

002 РТ на границе 

площадки 

очистных 

сооружений 

52 52 46 50 44 40 37 26 0 46 50 

001 РТ на границе 

жилой зоны 

39 39 32 35 28 23 13 0 0 30 33 

010 РТ на границе 

СЗЗ разреза 

44 44 38 41 35 31 24 1 0 34 40 

ПДУ с 23.00 до 7.00 

(см таблицу 7.8) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Анализ результатов расчета показал, что на границе СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный и на границе ближайшей жилой застройки (д. Харино) на период 

эксплуатации очистных сооружений соблюдаются предельно-допустимые 

уровни звука, установленные СанПиН 1.2.3685-21.  

Разработка специальных мероприятий по защите населения от 

негативного воздействия на период эксплуатации проектируемого объекта не 

требуется. 

Характеристика источников электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Оценка воздействия ЭМИ 

Для электроснабжения проектируемых очистных сооружений 

предусматривается установка одного силового трансформатора марки ТМГ-

250-6/0,4 мощностью 250 кВа, который является источником 

электромагнитных излучений. 

Оценка электромагнитных полей (ЭМП) промышленной частоты (50 Гц) 

осуществляется раздельно по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м, 

напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) 

в мкТл. 

Для оценки воздействия электромагнитных излучений от 

проектируемой трансформаторной подстанции использованы результаты 
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натурных измерений от трансформаторной подстанции-аналога 110/10/6 кВ, 

оборудованной двумя трансформаторами мощностью 6300 кВа каждый.  

Копия протокола измерений ЭМИ №1061 от 02.12.2011г. приведена в 

приложении 29, 42-ОВОС2. 

Результаты измерений представлены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Результаты измерений электромагнитных излучений 

Место проведения измерений 

Напряженность 
электрического поля 

промышленной 
частоты (50 Гц), 

кВ/м 

Индукция магнитного 
поля промышленной 

частоты (50 Гц), мкТл 

Т.1. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 0,2 

Т.2. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 ≤ 0,125 

Т.3. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 ≤ 0,125 

Т.4. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 0,2 

Т.5. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 0,2 

Т.6. В 0,5 м от ограждающих 

конструкций подстанции 
≤ 0,01 0,2 

Предельно допустимый уровень 

согласно СанПин 1.2.3685-21 
1,0 10 

 

Проанализировав результаты проведенных натурных измерений ЭМИ 

от подстанции мощностью 2×6300 = 12600 кВа, можно сделать вывод, что 

показатели электромагнитных излучений от трансформатора, 

предусмотренного настоящей проектной документацией, более низкой 

мощностью (250 кВа) будут значительно ниже. 

Разработка мероприятия по снижению уровней электромагнитных 

излучений не требуется, источником ЭМИ на прилегающую территорию 

проектируемый объект не является. 
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4.3.3 Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта 

Согласно принятым проектным решениям проектируемую площадку 

очистных сооружений предусматривается разместить в границах 

существующего земельного отвода ООО «Разрез Восточный», для которого от 

границ земельного отвода установлена СЗЗ. Границы СЗЗ разреза приведены 

на чертеже 42-ОВОС1, лист 1. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.08.2019 г. 

№54НС.01.000Т.001052.08.19 на «Проект санитарно-защитной зоны к 

проектной документации «Строительство карьера по добыче антрацита на 

восточном участке Колыванского месторождения» приведено в 

приложении 30, 42-ОВОС2. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ 

проектируемые очистные сооружения не являются источником воздействия на 

атмосферный воздух по химическому фактору. 

В результате проведенных расчетов воздействия объекта по 

физическому фактору определено, что на границе СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный» и на границе ближайшей жилой застройки (д. Харино) на период 

эксплуатации очистных сооружений соблюдаются предельно-допустимые 

уровни звука, установленные СанПиН 1.2.3685-21. Источником ЭМИ 

проектируемый объект не является.  

Изолинии в 1дол. ПДУ, полученные в результате расчета акустического 

воздействия, проходят в границах установленной СЗЗ разреза, таким образом 

корректировки границы СЗЗ ООО «Разрез Восточный» не требуется. 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Степень воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

состояние водных объектов определяется режимом водопотребления и 

водоотведения проектируемого объекта. 
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Период строительства. 

Водопотребление на площадке строительства проектируемых очистных 

сооружений определяется питьевыми нуждами.  

Водоотведение – бытовыми сточными водами и поверхностным (талым 

и дождевым) стоком с площадки строительства. 

Питьевое водоснабжение организуется привозной бутилированной 

водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества» (с изменениями).  

Период и режим строительных работ: 4 мес. (88 дней), 8 час/сут. 

Численность трудящихся – 24 человек. 

Расчет потребного количества воды произведён на основании 

действующих санитарно-технических норм в соответствии с  

МДС 12-46.2008 г. 

Потребность Qтр в воде определяется сумой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

qп – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

полив дорог), 500 л; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену, 2 потребителей; 

Кч пр – коэффициент часовой неравномерности водопотребления на 

производственные нужды, 1,5; 

t – число часов в смене, 8 час.; 

Кн – коэффициент на неучтенный расход воды, 1,2; 

Расход воды на хозяйственно-бытовое потребление, л/с: 

Qхоз =  (qх Пр Кч )/(3600 t)  + (qд Пд)/( 60 t1) 
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qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего, 15 л; 

qд – расход воды на прием душа одним работающим, 30 л.; 

Кч хоз – коэффициент часовой неравномерности водопотребления на 

хозяйственные нужды, 2; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, 17 чел.; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80% Пр), 14 чел.; 

t1 – продолжительность использования душевой установки, 45 мин.; 

Qпр. = 1,2∙ ((500 ∙ 2 ∙ 1,5) / 3600 ∙ 8) = 0,06 л/с; 

Qхоз = (15 ∙ 17 ∙ 2) / (3600 ∙ 8) + (30∙14) / (60∙45) = 0,17 л/с;  

Qтр = 0,06+0,17 = 0,23 л/с, 0,83 м3/час, 6,62 м3/сут. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных 19-ти литровых 

бутылях, которая должна находиться в бытовых помещениях и 

непосредственно на рабочих местах. Среднее количество питьевой воды, 

потребное для одного рабочего 1-1,5л зимой и 3,0-3,5 л летом. Потребность в 

воде на питьевые нужды на период строительства составит: 84,0 л/сут.; на весь 

период строительства – 7,4 м3.  

Потребность в воде на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды (включая расход на питьевые нужды 7,4 м3) на весь период 

строительства составит 582,56 м3. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Q пож = 5 л/с 

согласно МДС 12-46.2008. 

Для сбора образующихся бытовых стоков на строительной площадке 

предусматривается установка двух мобильных туалетных кабин, 

оборудованными герметичными емкостями 270 л. 

Период строительства составляет 4 месяца. Таким образом, норма 

жидких отходов – 1,08 м3/период. 
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Расчеты объемов образующихся сточных вод приведены 

 в приложении 31, 42-ОВОС2. 

Периодичность вывоза бытовых стоков составляет 2 раза за весь период 

строительства. 

По мере наполнения туалетной кабины (не реже 1 раза в 3 дня) стоки по 

договору откачиваются ассенизационными машинами и транспортируются на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков согласно гарантийному 

письму от 23.08.2021 №680/1 от ООО «Разрез Восточный» (приложение 32, 

42-ОВОС2). 

Таблица 4.15 - Характеристика хозяйственно-бытовых сточных воды (не 

канализированные стоки) 

Показатель 
Количество загрязняющих веществ на 

одного сотрудника, г/сут. 

Взвешенные вещества 21,45 

БПК5неосветленной жидкости 19,8 

Азот общий 4,3 

Азот аммонийных солей 3,5 

Фосфор общий 0,83 

Фосфор фосфатов Р-РО4 0,5 

 

В подготовительный период строительства предусматривается 

проведение вертикальной планировки участка с тщательным уплотнением 

грунта и устройство проектной системы водоотводных канав для сбора 

поверхностного стока. 

С помощью водоотводных канав по рельефу сточная вода направляется 

к водосборнику объемом 200 м3. Водосборник для сбора поверхностных вод 

выполняется путем выемки земляной массы.  

По дну и бортам водосборника предусмотрено устройство 

противофильтрационного экрана. 

Предусмотрено послойное укладывание на дно и откосы водосборника 

противофильтрационных материалов. На уплотненный грунт водосборника 

послойно укладываются: 
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1. подстилающий слой из песка фракцией 0,25-0,50 мм. Толщина 

слоя 0,20 м. Коэффициент уплотнения песка 0,95; 

2. геомембрана «Техполимер» тип 4/2; 

3. геотекстиль плотностью выше 200 г/м2, h=3 мм; 

4. щебень фр. 20-40 ГОСТ 8267, t=0,2 м. 

Вывоз сточных вод осуществляется по мере наполнения (за весь период 

4057,48 м3 / 200 = 20 раз). 

Таблица 4.16 - Характеристика поверхностных сточных воды 

Показатель Характеристика поверхностного стока, 
мг/м3 

Взвешенные вещества 2000 

 

Стоки откачиваются ассенизационными машинами и транспортируются 

на очистные сооружения поверхностных сточных вод согласно гарантийному 

письму от 23.08.2021 №680/1 от ООО «Разрез Восточный» (приложение 32, 

42-ОВОС2).  

Расчеты объемов образующихся сточных вод приведены 

 в приложении 31, 42-ОВОС2. 

В случае обильного выпадения осадков, для отвода поверхностных вод 

из котлованов, устраивается открытый водоотлив с устройством 

водоотводных канав и зумпфов и установкой насосов ГНОМ-10 

производительностью 10 м³/час. Сброс воды производить через водоотводные 

канавы и гибкие резиновые шланги в водосборник объемом 200 м3. 

При строительстве сбросного трубопровода открытый водоотлив 

выполнять установленными в зумпфах насосами ГНОМ-10 

производительностью 10 м³/час, сброс воды производить через гибкие 

резиновые шланги в водосборник объемом 200 м3. 
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Расчет притока воды к траншее 

Таблица 4.17 – Исходные данные 
Длина 

канавы 

L, м 

Глубина 

залег. 
УГВ, 

м 

Мощность 

водонос н. 
слоя, 
Н, м 

Абсолютная 

отметка 

поверхн. 

земли 

Радиус 

влияния 

канавы, R, 

м 

Коэф. 

фильтр., 

Кф, 

м/сут. 
145 2,80 0,60 135,27 1 0,7 

  
 

Высота воды в канаве (дрене) после откачки составит: h = 0,50 (м) с 

учетом откачки воды насосом ГНОМ 10-10. 

S = 0,6 – 0,5 = 0,1 (м) – понижение уровня при откачке. 

Определяем приток воды к канаве 

Q = 0,7*145 (0,62-0,52)/1 =11,17 м3/сут. 

Определяем грунты по водопроницаемости: 

Кф = 0,7 м/сут – коэффициент фильтрации супеси. 

 

Период эксплуатации. 

Постоянных рабочих мест на площадке проектируемых очистных 

сооружений не предусматривается. Хозяйственно-питьевое водоснабжение на 

объекте отсутствует. 

На площадке очистных сооружений проектными решениями 

предусматриваются следующие системы водоотведения: 

− система ливневой канализации; 
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− система производственной канализации (трубопровод подачи 

карьерных вод на очистку, сбросной трубопровод очищенных карьерных вод 

в поверхностный водный объект). 

Площадка очистных сооружений имеет две части: верхнюю, где 

расположены отстойники, и нижнюю, где расположены пруды осветленной и 

очищенной воды. Сбор дождевых и талых вод с верхней части площадки 

территории осуществляется, путем организации уклонов площадки к 

отстойнику. С территории нижней площадки сбор дождевого и талого стока 

осуществляется в отстойник поверхностного стока объемом 200 м3. Откачку 

воды из отстойника поверхностного стока предусматривается осуществлять 

спецтехникой с подачей в начало отстойника для обеспечения времени 

всплытия нефтепродуктов. 

Таким образом, поверхностный сток с площадки очистных сооружений 

подается в «голову» очистных сооружений для совместной очистки с 

карьерными водами. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод, возникающего в 

результате фильтрации сточных вод и содержащихся в них загрязняющих 

веществ в подземные водоносные горизонты, на дно и откосы отстойников 

предусматривается послойное укладывание противофильтрационных 

материалов (см. подраздел 5.3). 

4.5 Воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

В результате принятых проектных решений площадка проектируемых 

очистных сооружений не попадает в границы водоохранной зоны р. Елбаш. 

В границах водоохранной зоны р. Елбаш предусматривается 

строительство подземного трубопровода для отведения очищенных сточных 

вод в реку (см. чертеж 42-ОВОС1, лист 1).  

Техногенные изменения природного ландшафта в процессе реализации 

проектных решений будут влиять на объем стока и водность водотока, что 
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нарушает условия обитания гидробионтов, в том числе водных биологических 

ресурсов (ВБР).  

В соответствии с положениями № 166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями) 

и ПП РФ от 29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о мерах по 

сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» такой вид 

воздействия оценивается определением размера ущерба (вреда) наносимого 

ВБР. 

С целью определения ущерба ВБР р. Елбаш при реализации проектных 

решений Новосибирским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» была проведена работа 

по оценке воздействия планируемой деятельности на гидрофауну водотока и 

составлен отчет (см. приложение 33, 42-ОВОС2). 

В результате проведенной оценки определено, что ущерб при 

производстве намечаемых работ по строительству сбросного трубопровода 

будет нанесен через ухудшение условий нагула рыб в связи с сокращением 

(перераспределением) естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна рыбохозяйственного водного объекта (р. Елбаш) и 

составит 0,07 кг в натуральном выражении. Следовательно, разработка 

мероприятий по воспроизводству ВБР и расчет стоимости проведения этих 

мероприятий не требуется в виду нецелесообразности. 

При реализации технологических решений настоящей проектной 

документации по сбору и очистке карьерного водоотлива до показателей 

качества сточных вод, в пределах допустимых норм, установленных исходя из 

условий сохранения благоприятных условий обитания и воспроизводства ВБР 

р. Елбаш, сброс карьерных вод разреза, не изменит экологического состояния 

водотока, не окажет отрицательного воздействия на зоопланктон и зообентос 

водоема, следовательно, ущерб (вред) ВБР будет отсутствовать. 

Осуществление намечаемой хозяйственной деятельности по 

строительству очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез 
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Восточный» согласовано Верхнеобским территориальным управлением 

Росрыболовства (см. приложение 47, 42-ОВОС2). 

4.6 Воздействие на донные отложения поверхностного водного объекта 

В настоящее время для донных отложений не разработаны «предельно-

допустимые концентрации загрязняющих веществ», что затрудняет оценку 

загрязнения донных отложений. 

Исследование донных отложений направлено на определение 

содержания химических элементов в их составе. 

Согласно принятым проектным решениям сброс очищенных карьерных 

вод предусматривается осуществлять в р. Елбаш. 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий из русла р. 

Елбаш в месте сброса были отобраны пробы донных отложений (см. 

приложение 40, 42-ОВОС2). 

Период строительства. 

В соответствии с принятыми проектными решениями производство 

строительных работ в русле реки не предусматривается (дно р. Елбаш не 

повреждается).  

С целью предотвращения загрязнения поверхностных вод 

предусматривается сбор загрязненного поверхностного стока (дождевых и 

талых вод) с территории площадки строительства, сбор и своевременный 

вывоз образующихся отходов производства и потребления. 

При соблюдении мероприятий по охране водных ресурсов, 

предусмотренных настоящей проектной документацией негативное 

воздействие на донные отложения р. Елбаш на период строительства объекта 

будет отсутствовать. 

Период эксплуатации. 

В данной проектной документации с целью реализации намерений по 

охране водных объектов разработаны технологические решения по очистке 
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сточных вод категории «карьерные», образующихся в результате 

производственной деятельности предприятия, до нормативных требований, 

предъявляемых к составу и свойствам сточных вод, отводимых в 

поверхностный водный объект рыбохозяйственного значения. 

При соблюдении мероприятий по охране водных ресурсов, 

предусмотренных настоящей проектной документацией и соблюдении 

принятых технологических решений негативного воздействия на донные 

отложения р. Елбаш на период эксплуатации проектируемого объекта, не 

ожидается.  

Концентрация нефтепродуктов в р. Елбаш после сброса очищенных вод 

ожидается 0,06 мг/л при уровне 95% обеспеченности (расход по реке  

0,10 м3/сек, концентрация 0,08 мг/л, расход на сбросе 0,31 м3/сек, 

концентрация 0,05 мг/л) и 0,08 мг/л при уровне 1% обеспеченности (расход по 

реке 42,87 м3/сек). 

Таким образом, коэффициент донной аккумуляции с учетом сброса 

очищенных сточных вод составит: 

КДА95%=5,8/0,06=96; 

КДА1%=5,8/0,08=72,5 

Величины КДА, равные n×10 (где n = от 1 до 9) при низких 

концентрациях загрязняющих веществ в воде и донных отложениях обычно 

характеризуют обстановку в водном объекте как относительно 

удовлетворительную (без признаков хронического загрязнения). 

Таким образом, воздействие на донные отложения оценивается как 

допустимое. 

4.7 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

Возможными видами воздействия на геологическую среду являются: 

✓  изменение рельефа; 

✓  активизация опасных геологических процессов; 
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✓  возможное загрязнение грунтов и подземных вод. 

В геоморфологическом отношении участок планируемого 

строительства приурочен к правобережному пологому аллювиальному склону 

реки Елбаш. Рассматриваемая территория осложнена логами и ложбинами 

стока, образованными временными водотоками. Рельеф имеет четко 

выраженный уклон в сторону реки. Абсолютные отметки участка 

строительства изменяются от 133,0 до 175,0 м. 

Перед началом строительных работ настоящей проектной 

документацией предусматривается вертикальная планировка участка 

строительства с тщательным уплотнением грунта и устройством проектной 

системы водоотводных канав для сбора поверхностного стока, что приведет к 

изменению естественного поверхностного стока на водосборе р. Елбаш. 

Учитывая, что проектной документацией предусматривается 

осуществлять сброс очищенных карьерных вод, включая поверхностный сток 

с участка строительства, техногенные изменения природного ландшафта в 

процессе реализации проектных решений не будут уменьшать объем стока и 

водность водотока. 

По данным «Технического отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям», том 2, часть 1, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГИ при проведении 

инженерно-геологической рекогносцировки на исследуемом участке 

визуально наблюдаемых опасных инженерно-геологических процессов и 

явлений, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие не 

зафиксировано, локальных деформаций и провалов дневной поверхности не 

выявлено. 

Для процессов подтопления территория строительства оценивается как 

опасная, для процессов морозного пучения оценивается как умеренно опасная. 

На территории также возможно развитие береговой эрозии.  

По данным отчета о выполненных инженерно-геологических изысканий 

в пределах участка строительство до разведанной глубины 5,0-16,0 м на 
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период проведения изысканий (октябрь 2020) получили распространения 

подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям. 

Глубина залегания установившегося уровня подземных вод составляет 

2,8 м. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счет гидравлической связи с рекой Елбаш. 

В паводковые периоды, в периоды обильного снеготаяния и выпадения 

большого количества осадков возможно повышение уровня подземных вод и 

установление на отметках паводкового уровня воды в реке Елбаш.  

Настоящей проектной документацией предусматривается устройство 

организованного сбора дождевых и талых вод, что уменьшит инфильтрацию 

атмосферных осадков и позволит свести к минимуму риск подтопления 

площадки размещения очистных сооружений, избежать морозного пучения 

грунтов. 

С целью предотвращения развития береговой эрозии при сбросе 

сточных вод в р. Еблаш проектными решениями предусматривается крепление 

берега в месте выпуска с двойным мощением из камня с толщиной каждого 

слоя 0,50 м. 

Использование подземных вод для водоснабжения и водоотведения не 

предусматривается. 

На период строительства негативное воздействие на геологическую 

среду может выражаться в истощении и загрязнении подземных вод. 

При реализации мероприятий, предусмотренных настоящей проектной 

документацией (см. подраздел 5.5), а также учитывая кратковременный 

период строительства (4 месяца) негативное воздействие на геологическую 

среду и подземные воды будет отсутствовать. 

На период эксплуатации очистных сооружений возможно загрязнение 

подземных вод загрязненными сточными водами и при несвоевременном 

вывозе отходов, образующихся при очистке сточных вод. 

Мероприятия, разработанные настоящей проектной документацией, 

позволят предотвратить загрязнение подземных вод и геологической среды. 
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Также проектной документацией предусматривается осуществлять 

контроль за состоянием подземных вод на период строительства и 

эксплуатации объекта (см. подраздел 6.4). 

4.8 Оценка воздействия деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления  

4.8.1 Виды, количество и оценка токсичности отходов проектируемого 

объекта 

Период строительства. 

Работы, осуществляемые при строительстве очистных сооружений 

карьерных вод, их характер, продолжительность определены проектом 

организации строительства (шифр 42-ПОС).  

Общий срок строительства составит 4 месяца (88 дней). Численность 

трудящихся на период проведения строительных работ составляет 24 

человека.  

Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на 

период строительства представлены в таблице 4.18. 

Расчет количества образующихся отходов на период строительства 

представлен в приложении 35, 42-ОВОС2. 

Все отходы, образующиеся на период строительства проектируемых 

очистных сооружений предусматривается накапливать (сроком не более 11 

месяцев) на территории площадки в соответствии с положениями СанПиН 

2.1.3684-21. Далее отходы передаются лицензированным организациям с 

целью утилизации, обезвреживания или размещения на объектах размещения 

отходов, зарегистрированных в Государственном реестре. 
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Таблица 4.18 – Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на период строительства 

Наименование Источник образования 
Код в 

соответствии с 
ФККО 

Класс 
опасности 

Количество 
отхода, т/год 

Способ обращения 

Шлак сварочный сварочные работы 9 19 100 02 20 4 IV класс 

малоопасные 

0,052 передаются на 
обезвреживание 

Отходы поливинилхлорида 
в виде пленки и изделий из 
нее незагрязненные 

устройство 
противофильтрационного 
экрана ложа отстойников 

4 35 100 02 29 4 IV класс 

малоопасные 

0,439 передаются на 
обезвреживание 

Отходы изоляции 
проводов и кабелей при их 
разделке, зачистке 

прокладка кабельных 
линий, устройство сетей 

электроснабжения 

7 41 272 11 40 4 IV класс 

малоопасные 

0,049 передаются на 
обезвреживание 

Итого по IV классу опасности: 0,540  

Остатки и огарки 
сварочных электродов 

сварочные работы 9 19 100 01 20 5 V класс 

практически 

неопасные 

0,078 передаются 
утилизацию 

Лом и отходы стальных 
изделий незагрязненные 

устройство монолитных 
железобетонных 

приямков 

4 61 200 01 51 5 V класс 

практически 

неопасные 

0,016 передаются 
утилизацию 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций практически 
неопасный 

жизнедеятельность 
трудящихся 

7 33 100 02 72 5 V класс 

практически 

неопасные 

0,316 передаются на 
размещение 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 
форме 

устройство приямков 
(камер), бетонного 
оголовка и прочие 
бетонные работы 

8 22 201 01 21 5 V класс 

практически 

неопасные 

1,155 передаются на 
размещение 

Отходы грунта при 
проведении открытых 
земляных работ 
практически неопасные 

земляные работы 8 11 111 12 49 5 V класс 
практически 
неопасные 

804 128,93 размещение на 
собственном 

внешнем отвале 

Итого по V классу опасности: 804 130,495  

Всего: 804 131,035  
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При соблюдении предусмотренных настоящей проектной 

документацией технических решений и мероприятий по накоплению, 

утилизации, транспортировке и размещению отходов (см. подраздел 5.4 

настоящего тома), воздействие на компоненты окружающей среды от 

деятельности по обращению с отходами будет допустимым. 

Период эксплуатации объекта 

При замене боновых фильтров (2 раза в год) образуются сорбенты из 

синтетических материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), III класса опасности.  

Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых 

вод, V класса опасности, предусматривается накапливается в зоне осаждения 

осадка в отстойнике сточных вод не более 11 месяцев. Далее, в теплый период, 

силами самого предприятия производится чистка секции отстойника с 

выгрузкой осадка на площадку для временного складирования осадка и его 

обезвоживания. После чего осадок размещается на внешнем отвале «Северо-

Восточный» ООО «Разрез Восточный» (№ в ГРОРО 54-00021-Х-00170-

030417).  

Расчет количества образующихся отходов на период эксплуатации 

представлен в приложении 37, 42-ОВОС2. 

Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на 

период эксплуатации очистных сооружений представлены в таблице 4.19  . 
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Таблица 4.19  – Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на период эксплуатации 

Наименование 
Источник 

образования 

(процесс) 

Код в соответствии с 
ФККО 

Класс опасности 
Количество 

отхода, 
т/год 

Способ обращения 

Сорбенты из синтетических 
материалов, загрязненные 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и 
более) 

обслуживание 
очистных 

сооружений 

(замена 
боновых 

заграждений) 

4 42 534 11 29 3 III класс 
умеренно опасные 

0,66 передаются на 

обезвреживание 

Итого по III классу опасности: 0,66  

Осадок механической 
очистки смеси шахтных, 
карьерных, ливневых вод 

обслуживание 
очистных 

сооружений 
(очистка 

отстойника) 

2 11 289 11 39 5 V класс 
 практически неопасные 

8 744,4 размещение на 
собственном внешнем 

отвале 

Итого по V классу опасности:  8 744,4  

Всего: 8 745,06  

 

 

 



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 127 

129 

4.9 Оценка воздействия на растительность и животный мир 

Период строительства 

Проектируемый объект предусматривается разместить на земельном 

отводе действующего угледобывающего предприятия, вблизи участка 

открытых горных работ. 

В результате маршрутного обследования участка планируемого 

строительства при выполнении инженерно-экологических изысканий было 

выявлено, что участок находится в освоенном районе, часть территории 

подвержена интенсивному антропогенному воздействию, выраженному в 

уничтожении естественных растительных сообществ. 

На нарушенной территории растительность носит антропогенный 

характер, вдоль дорог произрастают заросли тальника, травянистая 

растительность представлена сорно-рудеральными видами. 

По информации предоставленной Министерством природных ресурсов 

и экологии Новосибирской области (письмо от 05.11.2020 г. №10748-08/37, см. 

приложение 10, «Технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий», 2020/11-КИИ/38-ИЭИ) участок изысканий 

площадью 15,54 га входит в состав земель лесного фонда и расположен в 

защитных лесах Искитимского лесничества Легостаевского 

лесохозяйственного участка. 

Согласно принятым проектным решениям под строительство площадки 

очистных сооружений и сбросного трубопровода необходимо 8,6867 га, из них 

земли категории «земли лесного фонда» составляют 5,6657 га и находятся в 

пользовании ООО «Разрез Восточный» на основании договоров аренды 

лесных участков (см. приложение 12). Вид разрешенного использования – 

«для добычи и разработки полезных ископаемых». 

В соответствии с требованием ст. 88 Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006г. 

№ 200-ФЗ (с изменениями) ООО «Разрез Восточный» осуществляет 

пользование лесными участками согласно проекту освоения лесов, 
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получившим положительное заключение государственной экспертизы (см. 

приложение 39, 42-ОВОС2). 

Согласно ст. 21 ЛК РФ от 04.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями) и п. 1 

Распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 г. №849-р «Об утверждении 

перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» в защитных 

лесах допускается строительство и эксплуатация очистных сооружений, 

трубопроводов. 

На территории размещения проектируемого объекта в виду 

значительной антропогенной нагрузки, включающей производственный шум, 

свет, что является отпугивающими факторами, представители животного мира 

практически отсутствуют.  

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования 

территории участка размещения проектируемых очистных сооружений, 

выполняемых в рамках инженерно-экологических изысканий, редкие и 

исчезающие виды растений и грибов, животных, занесенных в Красные книги 

Новосибирской области и Российской Федерации, а также животных, 

отнесенных к объектам охоты, не обнаружено. 

В результате реализации намечаемой деятельности воздействие на 

растительный и животный мир участка строительства будет выражаться в 

отчуждении территории под размещение проектируемого объекта. 

В соответствии с проектными решениями нарушение почвенно-

растительного покрова будет на всей площади ведения строительных работ, 

что приведет к уничтожению естественного растительного покрова, гибели 

некоторых видов животных, изъятию участков местообитаний животных, 

уничтожению кормовой базы многих мелких животных. 

При реализации предусмотренных проектом мероприятий по снижению 

негативного влияния на почвенный покров, растительный и животный мир 

(см. подразделы 5.1, 5.6 настоящего тома) ущерб будет незначительным. 
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4.10 Воздействие на ООПТ района размещения объекта 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий были 

отправлены запросы в специально уполномоченные государственные органы 

о предоставлении сведений о наличии/отсутствии в границах территории 

планируемой деятельности зон с особым режимом использования. 

Письма, уполномоченных органов, предоставивших сведения о зонах с 

особым режимом использования, приведены в приложении 10. 

Полный перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

расположенных в Искитимском районе приведен на основании приказа №9 от 

13.01.2021 г. Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской 

области и приведен в таблице 4.20.  

Согласно письму № 4444 от 03.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области особо охраняемые природные 

территории местного значения в границах участка изысканий отсутствуют. 

Реализация намечаемой хозяйственной деятельности не окажет 

воздействия на ООПТ района размещения проектируемого объекта. 

4.11 Оценка воздействия при возникновении возможных аварийных 

ситуаций 

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и 

транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 

процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.  
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Таблица 4.20 – Полный перечень ООПТ расположенных в Искитимском районе 

№ 
п\п 

Наименование ООПТ Категория Значение 
Площадь, 

га 

Местоположение 
(Административный 

район) 

Минимально 
расстояние от 

проектируемых 
объектов, м 

1 Дендрологический 
сад Новосибирской 
зональной плодово-
ягодной опытной 
станции им. И.В. 
Мичурина 

Дендрологический 
парк и 

ботанический сад 

Федеральный  Новосибирская область 
(Искитимский район) 

До границ ООПТ – 
35,5 км., буферная 
(охранная) зона не 

установлена 

2 Легостаевский Государственный 
природный 

заказник 

Региональный 32 530,5 га Новосибирская область 
(Искитимский район) 

До границ заказника – 
8,3 км., буферная 

(охранная) зона не 
установлена 

3 Бердские скалы Памятник природы Региональный 26,7 га Новосибирская область 
(Искитимский район) 

До границ памятника 
природы – 23,3 км., 
буферная (охранная) 
зона не установлена 

4 Каменистая степь у 
села Новососедово 

Памятник природы Региональный 22,7 га Новосибирская область 
(Искитимский район) 

До границ памятника 
природы – 23,7 км., 
буферная (охранная) 
зона не установлена 
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4.11.1 Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций с 

эффектом экологических последствий 

Особо опасными производственными объектами, способными нанести 

неисчисляемый экологический вред считаются объекты, связанные с 

широкомасштабным использованием технологии и сооружений экологически 

несовершенных в отношении обеспечения химической и биологической 

безопасности. Также объектами потенциальной экологической опасности 

являются трубопроводы газа и нефти, объекты транспорта опасных веществ, 

трассы энергопередачи. 

В составе проектируемого объекта не предусмотрено сооружений, 

способных в результате аварийной ситуации, нанести крупномасштабные 

экологические последствия. Размещаемые на объекте отходы, в соответствии 

с проведенными исследованиями отнесены к классу инертных. 

Анализ опасностей и оценки риска аварий на опасном производственном 

объекте (ОПО) (далее - анализ риска аварий) представляют собой 

совокупность научно-технических методов исследования опасностей 

возникновения, развития и последствий возможных аварий, включающую 

планирование работ, идентификацию опасностей аварий, оценку риска 

аварий, установление степени опасности возможных аварий, а также 

разработку и своевременную корректировку мероприятий по снижению риска 

аварий. 

Оценка риска аварий выполнена на основании факторов, влияющих на 

опасность аварии в соответствии с «Руководством по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Приказом 

Ростехнадзора от 11.04.2016г. №144. 

Основная цель анализа риска аварий - установление степени аварийной 

опасности ОПО и (или) его составных частей для заблаговременного 

предупреждения угроз причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
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имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угроз возникновения аварий и (или) 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, разработки, плановой 

реализации и своевременной корректировки обоснованных рекомендаций по 

снижению риска аварий и (или) мероприятий, направленных на снижение 

масштаба последствий аварий и размера ущерба, нанесенного в случае аварии 

на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от требований 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при 

обосновании безопасности ОПО. 

Настоящей проектной документацией отступления от требований 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности не 

предусматриваются. 

На стадии обоснования инвестиций, проектирования, подготовки 

технической документации или размещения ОПО рекомендуется решать 

следующие задачи анализа риска аварий: 

− проведение идентификации опасностей аварий и качественной и (или) 

количественной оценки риска аварий с учетом воздействия поражающих 

факторов аварий на персонал, население, имущество и окружающую среду; 

− обоснование оптимальных вариантов применения технических и 

технологических решений, размещения технических устройств, зданий и 

сооружений, составных частей и самого ОПО с учетом расположения 

близлежащих объектов производственной и транспортной инфраструктуры, 

особенностей окружающей местности, а также территориальных зон 

(охранных, санитарно-защитных, жилых, общественно-деловых, 

рекреационных); 

− использование сведений об опасностях аварий при разработке 

стандартов предприятий, инструкций, технологических регламентов и планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; 



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 133 

135 

− определение степени опасности аварий для выбора наиболее 

безопасных проектных решений; 

− обоснование, корректировка и модернизация организационных и 

технических мер безопасности; 

− разработка обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий на 

ОПО и (или) его составных частях. 

При проведении анализа риска аварий рекомендуется последовательно 

выполнять следующие этапы: 

✓ планирования и организации работ, сбора сведений; 

✓ идентификации опасностей; 

✓ оценки риска аварий на ОПО и (или) его составных частях; 

✓ установления степени опасности аварий на ОПО и (или) 

определения наиболее опасных (с учетом возможности 

возникновения и тяжести последствий аварий) составных частей 

ОПО; 

✓ разработки (корректировки) мер по снижению риска аварий. 

Состав и комплектность этапов рекомендуется уточнять в зависимости 

от конкретизации задач анализа риска аварий. 

В данном подразделе используются результаты анализа опасностей 

технологических процессов, выполненного в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», 

утвержденных Приказом Ростехнадзора от 10.11.2020г. №436. 

Пролив дизельного топлива при разгерметизации емкости 

топливозаправщика 

Предполагаемые чрезвычайные ситуации могут быть спровоцированы 

нарушением правил пожарной безопасности, однако такие аварийные 

ситуации выявляются и ликвидируются моментально после обнаружения, 

социально-экологические последствия будут носить характер слабых. 
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Аварийные ситуации, связанные с пожаробезопасностью, прогнозу не 

поддаются. Мероприятием, по профилактике таких аварийных ситуаций, 

является соблюдение правил пожаробезопасности. 

Заправка гусеничной и строительной техники на территории площадки 

строительства, работающей на двигателях внутреннего сгорания 

(бульдозеров, автосамосвалов и др.), осуществляется топливозаправщиками 

вместимостью дизельного топлива 10 м3. Площадка для заправки гусеничной 

техники размерами в плане 12х24 м конструктивно имеет бетонное покрытие. 

Месторасположение площадки для заправки гусеничной техники 

дизельным топливом представлено на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2  – Площадка для заправки гусеничной техники дизельным 

топливом 

При заправке дизельным топливом возможна авария на 

топливозаправщике с последующим нарушением герметичности цистерны. В 

результате нарушения герметичности цистерны образуется разлив 

нефтепродукта. Воспламенение топлива возможно при наличии внешнего 

источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание 

электропроводки, разряд статического электричества, образование искры от 

удара металлических предметов и др. 
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Возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с 

разгерметизацией емкости топливозаправщика при заправке дизельным 

топливом на строительной площадке в специально отведенном для этого месте 

и дальнейшим возгорании разлитого топлива, гипотетически может оказать 

негативное влияние на производственный персонал. 

На проектируемом объекте на стадии строительства и эксплуатации 

размещение, использование, транспортировка радиоактивных, опасных 

химических и биологических веществ и других легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, за исключением указанных выше, а также других 

опасных производств, создающих реальную угрозу возникновения 

чрезвычайной ситуации, не предусматривается. 

Характеристика опасных веществ. 

Дизельное топливо. Физические и химические свойства: 

легковоспламеняющаяся или горючая жидкость. Смесь углеводородов, 

получаемая при атмосферной или вакуумной перегонке нефти с последующей 

гидроочисткой и депарафинизацией, выкипающая в пределах 180-360°С. 

Температура вспышки около 35-61 °С. Температура самовоспламенения около 

+370 °С. Теплота сгорания 43,5 МДж/кг. Молярная масса 172-204 кг/кмоль. 

Плотность жидкой фазы 820-860 кг/м3. Нижний концентрационный предел 

распространения пламени составляет 0,52 % (объем). Температурные пределы 

распространения пламени 58-108 °С. 

Реакционная способность: при обычных условиях является химически 

стабильным соединением. При поджигании горит в атмосфере кислорода. 

Воздействия на человека: по степени воздействия на организм человека 

дизтопливо относится к 4 классу опасности в соответствии 

с ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности». Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 

 зоны - 300 мг/м3. Опасно при вдыхании и проглатывании. 
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Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Вызывает 

головокружение, чувство опьянения, першение в горле, красноту, зуд кожи, 

красноту век. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. 

Меры первой помощи при воздействии вещества: вызвать скорую 

помощь. При отравлении парами - вынести пострадавшего на свежий воздух, 

давать кислород, при необходимости делать искусственное дыхание. При 

попадании на слизистые оболочки - промывание большим количеством воды; 

при попадании внутрь - вызвать рвоту и дать 200 мл вазелинового масла или 

30 г активированного угля. 

Сценарии развития аварийной ситуации (АС), связанной с проливом 

дизтоплива при нарушении герметичности цистерны топливозаправщика: 

А) сценарий развития аварийной ситуации, связанный с проливом 

дизтоплива при транспортировании по территории площадки при 

строительстве (без возгорания); 

Б) сценарий развития аварийной ситуации, связанный с проливом 

дизтоплива при транспортировании по территории площадки при 

строительстве (с возгоранием). 

В расчетах количества опасного вещества (дизтопливо), участвующего 

в аварийной ситуации, учитывается объем выброса, равный объему емкости с 

учетом степени заполнения. Коэффициент заполнения емкости принимается 

0,95. Плотность дизтоплива – 820 кг/м3. Масса дизтоплива, участвующего в 

аварийной ситуации, составляет 7,79 тонны. Площадь разлива дизтоплива 

составляет 190 м2. 

В качестве расчетного варианта аварийного выброса 

легковоспламеняющейся жидкости выбран наиболее неблагоприятный 

случай, связанный с полным разрушением единичной емкости с дизтопливом. 

Воспламенение разлившегося топлива возможно при наличии 

внешнего источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание 

электропроводки, разряд статического электричества, образование искры от 
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удара металлических предметов, инициирование открытым огнем, а также 

аварии на трассах энергоснабжения. 

Основной поражающий фактор при проливе дизтоплива - поражение 

тепловым излучением горения пролива топлива. 

Расчеты по определению зон действия основного поражающего 

фактора выполнены согласно следующим методикам: 

− ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля»; 

− пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности»; 

− методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (приложение к Приказу МЧС РФ № 404 от 

10.07.2009 «Об утверждении методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах», с учетом изменений, 

вносимые Приказом МЧС России от 14.12.2010 № 649). 

Результаты расчетов: 

Масса дизтоплива, участвующего в ЧС – 7,79 т, объем – 9,5 м3, площадь 

разлива – 190 м2. 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef =32 кВт/м2, 

массовая скорость выгорания топлива m=0,04 кг/(м2×с), эффективный диаметр 

пролива d=15,6 м, длина пламени L=20,2 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= 26 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= 30 м; 
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✓ безопасно для человека в брезентовой одежде R= 36м; 

✓ без негативных последствий в течение длительного времени R= 52 м. 
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Рисунок 4.3  –  График зависимости интенсивности теплового 

 излучения от расстояния от центра пролива 

При АС, связанных с возгоранием пролива дизтоплива в результате 

разрушения цистерны топливозаправщика при транспортировании по отвалу, 

в зоны поражения тепловым излучением возгорания пролива дизтоплива 

попадает персонал, осуществляющий трудовую деятельность на строительной 

площадке. Другие структурные подразделения ООО «Разрез Восточный», а 

также другие рядом расположенные объекты экономики в зоны поражения 

тепловым излучением при аварийных возгораниях дизтоплива на 

проектируемом объекте не попадают. 

Рассматриваемые аварии будут являться локальными, поражающие 

факторы не выдут за пределы проектной площадки очистных сооружений, а 

также не окажут негативного воздействия на селитебную территорию вблизи 

площадки очистных сооружений.  

В соответствии с приложением 8 «Руководства по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах», утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144 оценка возможных АС, возможных на 
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территории проектируемого объекта проводится полуколичественным 

методом «Анализ вида аварии, последствий и критичности аварии».  

В таблице 4.21 приведена матрица «частота-тяжесть последствий», в 

которой буквенными индексами обозначены четыре уровня:  

«А» - риск выше допустимого, требуется разработка дополнительных 

мер безопасности;  

«В» - риск ниже допустимого при принятии дополнительных мер 

безопасности;  

«С» - риск ниже допустимого при осуществлении контроля принятых 

мер безопасности;  

«Д» - риск пренебрежимо мал, анализ и принятие дополнительных мер 

безопасности не требуется.  

Таблица 4.21 – Матрица «частота - тяжесть последствий» 

Частота возникновения 
событий, год-1  

Тяжесть последствий событий  

катастро-
фическое 

 событие  

критическое 
событие  

некритическое 
событие  

событие с 
пренебрежимо 

малыми 
последствиями  

Частое 

событие  

> 1 А А А С 

Вероятное 

событие  
1 - 10-2 А А В С 

Возможное 

событие  
10-2 - 10-4 А В В С 

Редкое 

событие  

10-4 - 10-6 А В С Д 

Практически 

невероятное 

событие  

< 10-6 В С С Д 

 

Рекомендуемая градация событий по тяжести последствий:  

✓ катастрофическое событие – приводит к нескольким 

смертельным исходам для персонала, полной потере объекта, 

невосполнимому ущербу окружающей среде;  

✓ критическое событие – угрожает жизни людей, приводит к 

существенному ущербу имуществу и окружающей природной 

среде;  
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✓ некритическое событие – не угрожает жизни людей, возможны 

отдельные случаи травмирования людей, не приводит к 

существенному ущербу имуществу или окружающей среде;  

✓ событие с пренебрежимо малыми последствиями – событие, не 

относящееся по своим последствиям ни к одной из первых трех 

категорий.  

АС, связанные с проливами дизтоплива при разгерметизации емкости 

цистерны топливозаправщика, оцениваются как редкие события, с частотой 

возникновения 10-4 - 10-6 1/год. При этом данные аварийные ситуации по своим 

последствиям можно отнести к некритическим событиям. 

Пролив сточных вод в результате разрушения напорного 

трубопровода 

Сценарий развития АС, связанной с разрушением напорного 

трубопровода 

В) сценарий развития аварийной ситуации, связанной с проливом 

карьерных сточных вод в результате разрушения напорного трубопровода. 

Возникновение АС данного типа возможно при нарушении 

герметичности напорного трубопровода диаметром 630 × 8 мм, подающего 

загрязненные воды из разреза на очистные сооружения. 

В качестве расчетного варианта аварийного выброса сточных вод 

выбран наиболее неблагоприятный случай, связанный с полным разрушением 

напорного трубопровода. Возникновение данной аварийной ситуации (с 

оказанием воздействия на окружающую среду) возможно на отрезке 

трубопровода от границы ведения горных работ до приемной камеры 

очистных сооружений. 

В расчетах количества загрязненной воды, участвующей в аварийной 

ситуации, учитывается объем выброса, равный объему сточной воды, идущей 

на очистные сооружения при максимальной производительности 1059 м3/час 

в течении 20 минут (время между рейсами поливооросительных машин). 

Площадь пролива сточных вод составляет 3530 м2. 
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В соответствии с приложением 8 «Руководства по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах», утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144 оценка возможных аварийных ситуаций, 

возможных на территории проектируемого объекта проводится 

полуколичественным методом «Анализ вида аварии, последствий и 

критичности аварии».  

В таблице 4.22 приведена матрица «частота-тяжесть последствий», в 

которой буквенными индексами обозначены четыре уровня:  

«А» - риск выше допустимого, требуется разработка дополнительных 

мер безопасности;  

«В» - риск ниже допустимого при принятии дополнительных мер 

безопасности;  

«С» - риск ниже допустимого при осуществлении контроля принятых 

мер безопасности;  

«Д» - риск пренебрежимо мал, анализ и принятие дополнительных мер 

безопасности не требуется.  

Таблица 4.22 – Матрица «частота - тяжесть последствий» 

Частота возникновения 
событий, год-1  

Тяжесть последствий событий  

катастро-
фическое 
 событие  

критическое 
событие  

некритическое 
событие  

событие с 
пренебрежимо 

малыми 
последствиями  

Частое 

событие  

> 1 А А А С 

Вероятное 

событие  
1 - 10-2 А А В С 

Возможное 

событие  
10-2 - 10-4 А В В С 

Редкое 

событие  

10-4 - 10-6 А В С Д 

Практически 

невероятное 

событие  

< 10-6 В С С Д 
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Рекомендуемая градация событий по тяжести последствий:  

✓ катастрофическое событие – приводит к нескольким 

смертельным исходам для персонала, полной потере объекта, 

невосполнимому ущербу окружающей среде;  

✓ критическое событие – угрожает жизни людей, приводит к 

существенному ущербу имуществу и окружающей природной 

среде;  

✓ некритическое событие – не угрожает жизни людей, возможны 

отдельные случаи травмирования людей, не приводит к 

существенному ущербу имуществу или окружающей среде;  

✓ событие с пренебрежимо малыми последствиями – событие, не 

относящееся по своим последствиям ни к одной из первых трех 

категорий.  

АС, связанные с проливом карьерных сточных вод в результате 

разрушения напорного трубопровода, оцениваются как редкие события, с 

частотой возникновения 10-4 - 10-6 1/год. При этом данные аварийные ситуации 

по своим последствиям можно отнести к некритическим событиям. 

4.11.2 Последствия воздействия возможных аварийных ситуаций на 

окружающую среду 

Учитывая невысокую степень вероятности создания аварийных 

ситуаций, прогнозируется незначительность воздействия возможных 

аварийных ситуаций на атмосферный воздух.  

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на данном 

объекте могут являться нарушение технологического процесса, нарушение 

противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные 

бедствия, террористические акты и т.д. 

В период эксплуатации участка открытой добычи могут возникнуть 

следующие аварийные ситуации, оказывающие негативное влияние на 

качество атмосферного воздуха: 
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✓ аварии при транспортировке ГСМ; 

✓ аварии при разрушении напорного трубопровода 

Возникновение аварийной ситуации - пролив дизельного топлива при 

разгерметизации емкости топливозаправщика возможно при нарушении 

герметичности цистерны топливозаправщика, перевозящего дизтопливо для 

заправки техники, используемой при строительстве. 

Реализация данного вида сценария возможна как без последующего 

возгорания дизтоплива, так и с последующим возгоранием.  

В случае пролива дизтоплива возможно выделение в атмосферный 

воздух углеводородов предельных С12-С19 и дигидросульфида.  

При возгорании дизтоплива в атмосферный воздух возможно 

поступление продуктов его сгорания: углерода оксида, сажи, азота диоксида, 

азота оксида, дигидросульфида, серы диоксида, синильная кислота, 

формальдегид, этановая кислота.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от испарения дизтоплива с 

поверхности земли приведен в приложении 41, 42-ОВОС2. Результаты расчета 

массы испарившегося дизтоплива представлены в таблице 4.23. 

Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой застройки, полученные в результате расчета рассеивания, 

приведены в таблице 4.24. Картографические материалы с изображением зон 

влияния (распределения загрязняющих веществ) при испарении дизтоплива с 

поверхности земли приведены в приложении 42, 42-ОВОС2. 

Таблица 4.23 – Результаты расчета массы испарившегося дизтоплива с 

поверхности земли (пролив без возгорания) 

Сценарий аварийной 
ситуации  

Площадь  

разлива, 
м2  

Время 
сущест-
вования 
разлива, 

ч  

Максимальный 
разовый выброс, г/сек 

Масса испарившихся 
нефтепродуктов, тонн 

алканы 
С12-С19 

дигид-
росуль-

фид 

алканы 
С12-С19 

дигидро-
сульфид 

Разгерметизация 

топливозаправщика 

(пролив без 

возгорания) 

190 6 2,0704 0,0058 0,0447 0,0001 
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Таблица 4.24 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ при разгерметизации топливозаправщика (пролив без возгорания) 

Код 
Наименование 
загрязняющих 

веществ 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Максимальная 
приземная 

концентрация 
 на границе 

жилой застройки  
(д. Харино), 

дол.ПДК 

0333 Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

ПДК м/р 0.008 2 0,06  

2754 Алканы С12-С19 (в 

пересчете на С) 

ПДК м/р 1.00 4 0,18  

 

При возникновении аварийной ситуации – пролив дизельного топлива 

при разгерметизации топливозаправщика (пролив без возгорания) 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

ближайшей жилой зоне не превысят нормативные показатели. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении пролива 

дизтоплива приведен в приложении 41, 42-ОВОС2. Результаты расчета массы 

загрязняющих веществ, выбрасываемых при пожаре пролива дизтоплива, 

представлены в таблице 4.25. 

Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ на 

границе жилой застройки, полученные в результате расчета рассеивания (с 

учетом фона), приведены в таблице 4.26.  

Картографические материалы с изображением зон влияния 

(распределения загрязняющих веществ) при горении пролива дизтоплива 

приведены в приложении 42, 42-ОВОС2. 

При возникновении аварии зона с повышенным содержанием 

загрязняющих веществ 1 ПДК и более распространяется на расстояние 1-5 км 

от границ проектируемого объекта. 
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Таблица 4.25 - Результаты расчета массы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых при горении пролива дизтоплива 
Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Наименование 
загрязняющих 

веществ и состав 
групп суммаций 

Максимальный 
разовый выброс, 

г/сек 

Валовые выброс, 

 тонн 

Разгерметизация 

топливозаправщика 

(пролив с 

возгоранием) 

Азота диоксид 74.1950 0.1261 

Азот (II) оксид 134.8050 0.2291 

Гидросианид 272.7450 0.4636 

Углерод 28.3655 0.0482 

Сера диоксид 10.4500 0.0178 

Дигидросульфид   49.1150 0.0835 

Углерода оксид 10.4500 0.0178 

Формальдегид 11.4950 0.0195 

Этановая кислота 37.6200 0.0639 

 

Таблица 4.26 - Максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ при горении пролива дизтоплива 

Код 
ЗВ 

Наименование 
загрязняющих 

веществ и состав 
групп суммаций 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Максимальная 
приземная 

концентрация 
 на границе 

жилой застройки  
(д. Харино), 

дол.ПДК 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0.20 3 14,15 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0.40 3 0,76 

0317 Гидросианид ПДК с/с 0,01 2 1,08 

0328 Углерод ПДК м/р 0.15 3 9,3 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0.50 3 1,02 

0333 Дигидросульфид   ПДК м/р 0.008 2 13,51 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5.00 4 0,45 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0.05 2 2,38 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0.20 3 1,95 

6035 0333 + 1325 Группа 

суммации 
-- -- 15,89 

6043 0330+ 0333 Группа 

суммации 
-- -- 14,53 

6204 0301 + 0330 Группа 

суммации 
-- -- 9,48 

 

С учетом временного характера негативного воздействия на 

окружающую природную среду, существенных изменений экологической 

ситуации не ожидается. 

Также в случае возникновения аварийной ситуации «А» и «Б» 

воздействия на почвенный покров не ожидается, т.к. топливозаправщик 
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перемещается по площадкам, специально подготовленным с твердым 

покрытием, плодородный слой с которых уже снят. Объем загрязненного 

грунта в случае пролива дизтоплива вне специально оборудованных площадок 

составит: 190 м2 × 0,4 м = 76,0 м3. 

Возникновение аварийной ситуации «В» - пролив сточных вод 

возможно при разрушении напорного трубопровода, подающего сточные 

карьерные воды на очистные сооружения. 

В случае пролива сточных вод возможно загрязнение почвенного 

покрова на отрезке разрушения напорного трубопровода от границы ведения 

горных работ до приемной камеры очистных сооружений. Объем 

загрязненного грунта составит 35,3 м3. 

В случае возникновения аварийных ситуаций «А» и «Б», а также при 

ликвидации аварий непосредственное воздействие на поверхностные и 

подземные водные объекты маловероятно в связи с организацией на площадке 

строительства систем канав и водосборников, исключающих попадание 

загрязненной воды в поверхностные и подземные водные объекты, и 

осуществлением специальных организационных мероприятий. 

В случае возникновения аварийных ситуаций «В», а также при 

ликвидации аварий непосредственное воздействие на поверхностные и 

подземные водные объекты маловероятно в связи с большой их удаленностью 

от возможного места возникновения аварийной ситуации, и осуществлением 

специальных организационных мероприятий. 

Воздействие возможных аварийных ситуаций на биологические 

ресурсы, ООПТ не предусматривается в связи с отсутствием их на площадке 

очистных сооружений в период ведения строительных работ и эксплуатации. 

Отсутствие представителей животного мира связано с антропогенной 

деятельностью по ведению отрытых горных работ на смежных площадка. 
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5 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного 

негативного воздействия планируемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду 

5.1 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

5.1.1 Мероприятия по снятию, хранению и рациональному 

использованию почвенного слоя  

К основным мерам охраны почв можно отнести снятие с нарушаемых 

площадей плодородного слоя почвы (ПСП) и дальнейшее их использование. 

Перед началом производства работ в соответствии с  

ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель» предусматривается снятие ПСП с территории 

площадки строительства очистных сооружений на участках его 

распространения слоем мощностью 0,2 м. Объем снимаемых почв составит: 

15 136,15 м3.  

Далее ПСП вывозится автотранспортом на существующий склад 

ПСП №1 и используется при рекультивации нарушенных земель ООО «Разрез 

Восточный». 

Почвы снимаемые с полосы строительства сбросного трубопровода в 

количестве 914,0 м3 складируются во временные отвалы вдоль траншеи 

(отдельно от основного грунта) в границах земельного отвода. Далее по 

окончанию строительных работ ПСП используется для рекультивации 

(восстановления) нарушенных земель. 

5.1.2 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Проектируемые очистные сооружения карьерных вод будут 

эксплуатироваться в течение длительного срока до окончания отработки 

запасов антрацита на территории Восточного участка Колыванского 

месторождения. 
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Мероприятия по рекультивации земельного участка, отведенного под 

размещение очистных, будет разрабатываться в проекте ликвидации 

предприятия. 

В соответствии ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Общие требования к рекультивации земель» с по окончанию работ по 

строительству сбросного трубопровода предусматривается рекультивация 

полосы строительства площадью 0,4570 га. 

Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический. 

На техническом этапе рекультивации проводятся следующие работы: 

− уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной 

полосы всех временных устройств; 

− засыпка траншеи трубопровода грунтом с отсыпкой валика, 

обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта; 

− распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 

равномерным слоем; 

− оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или 

выравнивание рытвин и ям; 

− мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 

− землевание земель. 

Работы по биологическому этапу рекультивации производятся после 

завершения технического этапа.  

Направление биологической рекультивации принято санитарно-

гигиеническое, противоэрозионное. Плотный дерновой слой создается путем 

посева трав, эколого-биологические свойства которых соответствуют 

почвенно-климатическим условиям местности. 

Основными культурами для залужения приняты: пырей 

бескорневищный, кострец безостый и люцерны желтая или желтогибридная.  
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Долевое участие трав в противоэрозионной травосмеси составляет 30 % 

пырей бескорневищный, 30% кострец безостый и 40% люцерны.  

5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Вся используемая на период строительства проектируемого объекта 

дорожно-строительная техника в рамках проведения ТО и ТР с целью 

поддержания технического состояния и снижения выбросов токсических 

веществ в атмосферу проходит контроль выхлопных газов двигателя не реже 

одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта связанного с 

работой двигателя. 

Для уменьшения нагрузки на атмосферный воздух строительные 

машины и механизмы при ведении строительно-монтажных работ 

используются поочередно. После завершения строительных работ все 

источники выбросов загрязняющих веществ полностью ликвидируются. 

В результате расчета акустического воздействия определено, что на 

границе ближайшей жилой застройки на период строительства 

проектируемого объекта соблюдаются предельно-допустимые уровни звука, 

установленные СанПиН 1.2.3685-21. Разработка мероприятий по снижению 

шума не требуется. 

Источники иных физических факторов воздействия на атмосферный 

воздух на площадке строительства отсутствуют. 

Период эксплуатации 

Для снижения пылевыделения при движении автотранспорта по 

внутреннему проезду площадки предусматривается гидроорошение, 

эффективность которого составит 90%. Разработка других мероприятий не 

требуется в связи с полученными результатами расчетов рассеивания. 
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Мероприятия по сокращению выбросов в период наступления 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) разрабатываются для 

предприятий в целом при наличии оповещений о наступлении НМУ.  

Письмо МКУ Искитимского района Новосибирской области «Центр 

защиты населения и единая диспетчерская служба» от 24.08.2021 г. №829 об 

отсутствии информирования о наступлении НМУ приведено в приложении 22, 

42-ОВОС2. 

Учитывая, что ООО «Разрез Восточный» согласно сведениям, из 

проекта предельно допустимых выбросов (см. приложение 23, 42-ОВОС2), 

относится к 3 категории опасности, разработка мероприятий по сокращению 

выбросов при наступлении НМУ не требуется. 

Разработка специальных мероприятий по защите населения от 

негативного акустического воздействия на период эксплуатации 

проектируемого объекта не требуется, так как на границе ближайшей жилой 

застройки соблюдаются предельно-допустимые уровни звука, установленные 

СанПиН 1.2.3685-21 

Разработка мероприятия по снижению уровней электромагнитных 

излучений не требуется, источником ЭМИ на прилегающую территорию 

проектируемый объект не является. 

5.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов 

Период строительства 

В данной проектной документации с целью реализации намерений по 

охране водных объектов предусмотрены следующие мероприятия: 

- сбор поверхностного стока (дождевых и талых вод) с территории 

площадки строительства в  

- вывоз загрязненного поверхностного стока на очистку на 

существующие очистные сооружения; 
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- организовать стоянку и заправлять строительные машины топливом 

только на площадке постоянной дислокации механизмов; 

- организация мест временного накопления отходов и своевременный 

вывоз отходов, что исключает попадание загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты; 

- рекультивация (восстановление) полосы строительства сбросного 

трубопровода путем противоэрозионного озеленения. 

Период эксплуатации 

В данной проектной документации с целью реализации намерений по 

охране водных объектов предусмотрены следующие мероприятия: 

- разработка технологических решений по очистке сточных вод 

категории «карьерные», образующихся в результате производственной 

деятельности предприятия, до нормативных требований, предъявляемых к 

составу и свойствам сточных вод, отводимых в поверхностный водный объект 

рыбохозяйственного значения; 

- сбор поверхностного стока (дождевых и талых вод) с территории 

проектируемых очистных сооружений с последующей очисткой совместно с 

карьерными водами; 

- с целью контроля объема сточных вод, отводимых в поверхностный 

водоток, предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры;  

- использование очищенных сточных вод на технологические нужды 

предприятия (гидроорошение дорог); 

- организация мест временного накопления отходов и своевременный 

вывоз отходов, что исключает попадание загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты и подземные водоносные горизонты. 

После согласования, утверждения проектной документации в 

установленном порядке ООО «Разрез Восточный» необходимо получить 

документы на право пользования водным объектом с целью осуществления 

сброса очищенных сточных вод в р. Елбаш.  
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Согласно Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ (с изменениями) данное право предоставляется Министерством 

природных ресурсов и экологии Новосибирской области на основании 

«Решения о предоставлении водного объекта в пользование (совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов) для сброса сточных вод». 

5.3.1 Определение величин нормативов допустимого сброса  

Под нормативом допустимого сброса вещества в водный объект 

понимается масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к 

отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в 

единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном 

пункте. 

Величины нормативов допустимых сбросов разрабатываются для всех 

субъектов хозяйственной и иной деятельности, являющихся 

водопользователями, с целью определения допустимого количества и массы 

поступления химических веществ и микроорганизмов в водный объект при 

соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества воды водного 

объекта, определяющими ее пригодность для конкретных целей 

водопользования. Разработанный документ (НДС) предназначен в качестве 

обосновывающих материалов при оформлении решения, о предоставлении 

водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод, при получении 

разрешения на сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, а также 

для контроля над соблюдением установленных режимов сброса сточных вод в 

водный объект.  

Расчет нормативов допустимого сброса (НДС): 

Нормативы допустимого сброса рассчитываются в соответствии с 

«Методикой разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
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веществ для водопользователей», утвержденной Приказом Минприроды РФ 

от 29.12.2020 г. № 1118. 

Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей 

как произведение максимального часового расхода сточных q (м3/час) на 

допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3). 

По данным технологической части проектной документации расход 

сбрасываемых сточных вод в р. Елбаш по проектируемому выпуску составляет 

(см. подраздел 2, таблицу 1.5): 1 133,55 м³/час, 2 902 768,16 м3/год. 

Расчет НДС загрязняющих веществ на проектное положение 

выполнялся: 

−  без учета степени разбавления сточных вод водой р. Елбаш; 

− с применением нормативных требований к составу самих сточных вод; 

−  с учетом установленных НДВ для ВХУ код 13.01.02.005 «Обь от 

г. Барнаул до Новосибирского г/у без р. Чумыш»; 

− учитывая отсутствие в сточных водах веществ 1 и 2 класса опасности, 

условие «для веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности 

(ЛПВ), сумма отношений концентраций каждого вещества к 

соответствующим ПДК не превышала 1» не применялось; 

− с учетом требования, если проектная концентрация сбрасываемых 

веществ меньше нормативной, то за допустимую концентрацию принимается 

проектная. 

Расчет НДС приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ  

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс  
опасности 

Допустимая 
концентрация, 

мг/дм3 

НДС 

г/час т/год 

Проектируемый выпуск сточных вод в р. Елбаш 

Взвешенные 
вещества 

- 
11,25 12752,44 32,66 

Сухой остаток - 423,0 479491,65 1227,87 

Сульфат-ион - 48,9 55430,60 141,95 

ХПК - 6,35 7198,04 18,43 

БПКполн. - 2,75 3117,26 7,98 

Железо общее 4 0,10 113,36 0,29 

Аммоний-ион 4 0,325 368,40 0,94 

Нефтепродукты 3 0,05 56,68 0,15 

Марганец 3 0,005 5,67 0,01 

5.3.2 Применение наилучших доступных технологий 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 г. 

№1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям» были установлены основные критерии наилучших доступных 

технологий (НДТ). 

Критерии определения НДТ: 

1. Уровень негативного воздействия на окружающую среду. 

К НДТ и перспективным технологиям могут быть отнесены лишь те 

технологии, которые характеризуются минимальным уровнем негативного 

воздействия на окружающую среду по сравнению с альтернативными 

технологиями. 

2. Экономическая доступность технологии (или промышленное 

внедрение технологии).  

В случае если экономическая доступность технологии высока в 

сравнении с альтернативными (т.е. расходы, связанные с ее внедрением и 
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использованием, относительно низки), то она может быть отнесена к НДТ, 

если эта доступность низка, то технология может быть отнесена лишь к 

перспективным. 

3. Применение ресурсо- и энергосберегающих методов. 

К НДТ могут быть отнесены лишь те технологии, которые 

характеризуются минимальным удельным расходом ресурсов и энергии на 

единицу продукции по сравнению с альтернативными технологиями. 

Технологии с низким уровнем негативного воздействия на окружающую 

среду, но с низкой экономической доступностью или высоким удельным 

расходом ресурсов и энергии на единицу продукции могут быть отнесены к 

перспективным технологиям, если в перспективе, по мере их развития, 

ожидается снижение удельных расходов ресурсов и энергии. Если же такое 

снижение не ожидается в обозримой перспективе, то технология не должна 

быть отнесена ни к НДТ, ни к перспективным. 

НДТ 1. Внедрение систем экологического менеджмента (СЭМ) 

На ООО «Разрез Восточный» планируется к внедрению добровольная 

система экологического менеджмента, которая будет реализовывать 

требования ГОСТ Р ИСО 14001-2016. «Национальный стандарт РФ. Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», 

утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 29.04.2016 № 285-ст 

и управлять значимыми экологическими аспектами своей деятельности. 

Система экологического менеджмента создается и внедряется как 

средство, обеспечивающее реализацию проведения политики в области 

охраны окружающей среды и достижение поставленных целей в указанной 

области – данное НДТ реализуется на предприятии в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016. 

НДТ 2. Производственный контроль и экологический контроль 

На предприятии осуществляется производственный экологический 

контроль в соответствии с программой производственного экологического 

контроля, разработанной в соответствии требованиями ст. 67 Федерального 
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закона РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 г. №74 «Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля» с учетом применяемых технологий и особенностей 

производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия 

на окружающую среду ООО «Разрез Восточный». 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды.  

В рамках производственного контроля осуществляется: 

−  химический, бактериологический и паразитологический анализ 

качества вод в выпуске №1 реки Крутиха, а также оценка радиологических 

показателей, эффективности работы очистных сооружений, ведение 

наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной; 

−  проводится контроль за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу и шумового воздействия от участка ведения открытых горных 

работ на границе СЗЗ и в контрольных точках; 

−  в области обращения с отходами осуществляется:  учет и отчетность 

в области обращения с отходами производства и потребления; ведение 

журнала первичного учета движения отходов;  контроль соблюдения 

экологических требований, при обращении с отходами производства и 

потребления; организация и участие в проведении инвентаризации отходов и 

объектов их размещения, паспортизации, подтверждения отнесения отходов к 

конкретному классу опасности, разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 
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НДТ 17. Очистка ливневых и производственных вод 

Сточные воды из карьерного водосборника перекачиваются на очистные 

сооружения карьерных и поверхностных сточных вод. Также в очистные 

сооружения подаются поверхностные сточные воды с проектируемой 

площадки. Технологическая линия очистных сооружений состоит из: 

отстойника, сорбирующих бонов, пруда осветленной воды, фильтрующего 

массива, пруда очищенной воды. 

Состав очистных сооружений (две технологические линии): 

а) отстойник №1, №2; 

б) сорбирующие боны;  

в) пруд осветленной воды №1, №2; 

г) фильтрующий массив; 

д) пруд очищенной воды №1, №2; 

е) сбросной трубопровод. 

После очистки вода сбрасывается по самотечному трубопроводу в 

р. Елбаш (проектируемый выпуск №2). 

НДТ позволяет снизить концентрацию ряда загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в сточных водах, а также взвешенных веществ и ряда прочих 

загрязняющих веществ (нефтепродуктов и т. д.) в сточных водах до принятых 

критериев качества. 

Согласно данной документации выбраны места отбора проб и будут 

проводиться соответствующие исследования, по результатам которых будет 

составляется отчет, позволяющий судить о текущем состоянии окружающей 

среды. 

В соответствии с «Правилами разработки технологических 

нормативов», утвержденных приказом Минприроды России от 14.02.2019 г. 

№ 89, технологические нормативы разрабатываются в отношении 

загрязняющих веществ для которых установлены технологические показатели 

НДТ. 
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Согласно приказу 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», для предприятий, осуществляющих добычу угля открытым 

способом, разработаны технологические показатели сбросов в водные 

объекты для следующих маркерных веществ: взвешенные вещества, железо, 

нефтепродукты (нефть). 

Определение технологических показателей НДТ ООО «Разрез 

Восточный» проводится для двух сбросов сточных вод: 

✓ существующий выпуск №1 сточных вод в р. Крутиха; 

✓ проектируемый выпуск №2 сточных вод в р. Елбаш. 

Данные о существующем выпуске приняты согласно приказу Верхне-

Обского БВУ от 23.12.2020 г. №164-пр «Об утверждении нормативов 

допустимого сброса веществ и микроорганизмов ООО «Разрез Восточный» в 

р. Крутиха (см. приложение 34, 42-ОВОС2). 

Данные по проектируемому выпуску приведены 5.1. 

Расчет технологических показателей НДТ в сбросах загрязняющих 

веществ в водные объекты ООО «Разрез Восточный» приведен в таблице 5.2. 

По результатам расчетов, можно сделать вывод о соответствии 

принятых технологических решений настоящей проектной документации и 

технологических процессов ООО «Разрез Восточный» наилучшим доступным 

технологиям по ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля». 
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Таблица 5.2 - Расчет технологических показателей НДТ для «ООО Разрез 

Восточный» 

Годовая добыча угля на разрезе составляет: 7 056,778 тыс. тонн угля 

Наименование 
выпуска 

сточных вод 

Наименование маркерного загрязняющего вещества 

взвешенные вещества железо нефтепродукты 
(нефть) 

масса, 
т/год 

концентрация
, мг/дм3 

масса, 
т/год 

концентрация
, мг/дм3 

масса, 
т/год 

концентрация, 
мг/дм3 

Выпуск №1 в р. 

Крутиха 
4,17 11,05 0,04 0,1 0,02 0,05 

Выпуск №2 в р. 

Елбаш 
32,66 11,25 0,29 0,1 0,15 0,05 

Технологическ

ий показатель 

загрязняющего 

вещества по 

предприятию, 

г/т добытого 

угля 

5,22 0,05 0,02 

Технологическ

ий показатель 

загрязняющего 

вещества 

соответствующ

ий НДТ*, г/т 

добытого угля 

≤ 286,6 ≤ 25,7 ≤ 0,7 

Примечание: * - по приказу 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» 

 

5.4 Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, 

 транспортировке и размещению отходов производства и 

 потребления 

Период строительства. 

Все отходы, образующиеся при проведении строительных работ, 

предусматривается накапливать (сроком не более 4 месяцев) в соответствии  

с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
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помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  

Схема расположения мест временного накопления отходов 

производства и потребления на период строительства приведена 

 на рисунке 5.1 

 

Рисунок 5.1  – Схема расположения мест временного накопления отходов на 

период строительства объекта 

 

Далее по мере накопления отходы передаются лицензированным 

организациям с целью утилизации, обезвреживания или размещения (см. 

таблицу 4.18).  

Отходы «остатки и огарки сварочных электродов», V класса с целью 

дальнейшей утилизации и «лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме» V класса с целью размещения на полигоне (№ в ГРОРО 54-00033-З-

00136-250418) передаются ООО МУП «Спецавтохозяйство», г. Новосибирск. 

Лицензия №054 00173/П от 10.05.2016 г. и договор № КРВ005002/ПК-21 от 

18.08.2021 г. с ООО МУП «САХ» приведен в приложении 38, 42-ОВОС2. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный по мере накопления передается ООО «Экология Новосибирск», 
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 г. Новосибирск. Лицензия № (54)-5479-Т от 06.04.2018г. и договор №2731864 

от 01.01.2021 г. приведены в приложении 38, 42-ОВОС2. Далее отходы 

передаются на размещение ООО «Прогресс» (лицензия №ВХ-60-003082 от 

28.06.2016 г.) на полигоне ТБО (№ ГРОРО 54-00029-Х-00066-270218). 

Договор на оказание услуг по размещению ТКО №08/01/18-90 от 21.12.2018 г. 

ООО «Экология-Новосибирск» с ООО «Прогресс» представлен в приложении 

в приложении 38, 42-ОВОС2. 

Лом и отходы стальных изделий незагрязненные передаются на 

утилизацию ООО «Магеллан», г. Новосибирск. Договор поставки 

металлолома № 13/07-2021 от 04.08.2021 г. приведен в приложении в 

приложении 38, 42-ОВОС2. 

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные, V класса опасности, (протокол биотестиирования приведен в 

приложении 36, 42-ОВОС2) предусматривается разместить на внешнем отвале 

«Северо-Восточный» ООО «Разрез Восточный» (№ в ГРОРО 54-00021-Х-

00170-030417). В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 

22.05.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с 

изменениями) данная деятельность не подлежит лицензированию. 

Отходы IV класса опасности «шлак сварочный», «отходы 

поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные», «отходы 

изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке» передаются для 

дальнейшего обезвреживания ООО Спецзавод «Квант», г. Новосибирск. 

Лицензия №054 00087 от 12.03.2012 г. и гарантийное письмо №636 от 

03.11.2021 г. «О возможности принять отходы» приведены в приложении в 

приложении 38, 42-ОВОС2. 

Период эксплуатации. 

Отходы «сорбенты из синтетических материалов, загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)», 

III класса опасности (см. таблицу 4.19  ), образующиеся при замене боновых 
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фильтров предусматривается передавать на обезвреживание ООО Спецзавод 

«Квант», г. Новосибирск. Лицензия №054 00087 от 12.03.2012 г. и договор 

№ КВР003147 от 21.02.2021г. с ООО Спецзавод «Квант», г. Новосибирск 

приведены в приложении 38, 42-ОВОС2. 

Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых 

вод, V класса опасности, предусматривается накапливать в зоне осаждения 

осадка в отстойнике сточных вод не более 11 месяцев. 

Далее, в теплый период, силами самого предприятия производится 

чистка секции отстойника с выгрузкой осадка на площадку для временного 

складирования осадка и его обезвоживания (см. рисунок 1.1Ошибка! 

Источник ссылки не найден.).  

После чего осадок по существующей на ООО «Разрез Восточный» схеме 

размещается на внешнем отвале «Северо-Восточный» (№ в ГРОРО 54-00021-

Х-00170-030417). В соответствии с положениями статьи 9 ФЗ от 22.05.1998 г. 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями) данная 

деятельность не подлежит лицензированию. 

5.5 Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод 

Период строительства 

При производстве строительных работ с целью охраны геологической 

среды и подземных вод от загрязнения предусматриваются следующие 

мероприятия:  

−  исключение проливов и утечек, ГСМ на почвенный покров; 

−  организация стоянки и заправки ГСМ строительной техники в 

специально отведенных местах на площадках с твердым покрытием;  

−  устройство нагорных и водоотводящих канав для предотвращения 

загрязнения поверхностного стока с территории площадки строительства; 

− сброса неочищенных сточных вод и ГСМ на почвенный покров; 
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−  устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы 

исключить загрязнение грунтовых вод; 

− устройство системы ливневой канализации на площадке 

строительства; 

− сбор и отведение на очистку всех видов образующихся сточных вод; 

−  устройство системы водопонижения на участках подтопления 

грунтовыми водами; 

−  рекультивация (восстановление) полосы строительства сбросного 

трубопровода путем противоэрозионного озеленения. 

В подготовительный период строительства предусматривается 

проведение вертикальной планировки участка с тщательным уплотнением 

грунта и устройство проектной системы водоотводных канав для сбора 

дождевого стока. 

С помощью водоотводных канав по рельефу сточная вода направляется 

к водосборнику объемом 200 м3, который выполняется путем выемки 

земляной массы. По дну и бортам водосборника предусмотрено устройство 

противофильтрационного экрана. 

В случае обильного выпадения осадков для отвода поверхностных вод 

из котлованов, устраивается открытый водоотлив с устройством 

водоотводных канав и зумпфов и установкой насосов ГНОМ-10 

производительностью 10 м³/час. Сброс воды предусматривается производить 

с помощью гибких резиновых шлангов в водосборник объемом 200 м3. 

При строительстве сбросного трубопровода открытый водоотлив будет 

выполняться установленными в зумпфах насосами ГНОМ-10 

производительностью 10 м³/час, сброс воды производить через гибкие 

резиновые шланги в водосборник объемом 200 м3. 

На период эксплуатации. 

Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод от 

загрязнения на период эксплуатации объекта включают: 
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−  сбор поверхностного стока (дождевых и талых вод) с территории 

проектируемых очистных сооружений с последующей очисткой совместно с 

карьерными водами; 

−  в целях предотвращения загрязнения подземных вод, возникающего в 

результате фильтрации сточных вод и содержащихся в них загрязняющих 

веществ в подземные водоносные горизонты, на дно пруда-отстойника 

послойно укладываются: подстилающий слой из песка; геомембрана 

«Техполимер» тип 4/2; геотекстиль плотностью выше 200 г/м2; щебень. На 

уплотненный грунт откосов отстойников послойно укладываются: 

подстилающий слой из песка; геомембрана «Техполимер» тип 4/2; геотекстиль 

плотностью выше 200 г/м2; защитный слой из песка; матрацы «Рено» с 

заполнением камнем (габионы для укрепления откосов); 

−  организация мест временного накопления отходов (осадка) 

образующегося при очистке сточных вод, своевременный вывоз отходов. 

При возникновении возможных аварийных ситуаций. 

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на 

проектируемом объекте предусматривается: 

−  соблюдение технологических параметров основного производства и 

обеспечение нормальной эксплуатации сооружений и агрегатов; 

−  применение оборудования и трубопроводов, стойких к 

коррозионному и абразивному воздействию агрессивных сред; 

−  устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, 

коммуникаций, подземных трубопроводов; 

−  очистные сооружения выполнены из двух карт – 1 рабочая и 1 

резервная; 

−  сбор и отведение на очистные сооружения загрязненного 

поверхностного стока; 

−  мониторинг безопасности гидротехнических сооружений; 
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−  сбор образующихся отходов, соблюдение сроков временного 

размещения отходов и своевременная вывоз отходов. 

5.6 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 

С целью снижения негативного влияния намечаемой деятельности на 

растительный и животный мир рассматриваемой территории 

предусматривается комплекс технических и организационных решений по 

минимизации воздействия на воздушную и водную среды, почвенный покров, 

соблюдению процедур обращения с отходами, которые обеспечат также 

снижение негативной нагрузки на биоту. 

Предусмотренные проектной документацией мероприятия включают:  

− рациональное использование земельных ресурсов при размещении 

площадки проектируемого объекта; 

− снятие и использование почвенного покрова на восстановление 

нарушенных земель; 

− организация мест временного накопления отходов, своевременная 

передача отходов специализированным организациям, с целью исключения их 

растаскивания по территории и загрязнения земель; 

− сбор и отведение на очистку образующихся бытовых и ливневых 

сточных вод; 

− благоустройство и озеленение (самозарастание) территории (откосов) 

площадки; 

− поддержание в рабочем состоянии всех водоотводящих сооружений во 

избежание подтопления и гибели растительности на прилегающих 

территориях; 

− соблюдение правил противопожарной безопасности. 
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5.7 Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций 

Учитывая невысокую степень вероятности создания аварийных 

ситуаций, прогнозируется незначительность воздействия возможных 

аварийных ситуаций на атмосферный воздух. Основными причинами 

возникновения аварийных ситуаций на данном объекте могут являться 

нарушение технологического процесса, нарушение противопожарных правил 

и правил техники безопасности, стихийные бедствия, террористические акты 

и т.д. 

Предупреждение экологических аварий и аварийных ситуаций является 

составной частью производственного контроля, к основным задачам которого 

относятся:  

- постоянный контроль за технологией производства работ;  

- минимизация воздействия на окружающую среду;  

- организация и обеспечение деятельности по предупреждению 

экологических аварий и аварийных ситуаций, и деятельности в условиях 

экологических аварий;  

- ведение экологической документации предприятия, в том числе 

экологических паспортов;  

- своевременное предоставление информации, предусмотренной 

государственной статистической отчетностью, системой государственного 

экологического мониторинга;  

- экологическое информирование и образование персонала.  

Производственный экологический контроль при аварийных ситуациях в 

усиленном режиме ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации 

последствий аварии и достижения нормативных показателей по 

контролируемым веществам.  

На период строительства объекта возможной аварийной ситуацией 

может быть «розлив дизельного топлива» при разрушении цистерны 

топливозаправщика.  
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Аварийные ситуации, связанные с розливом горюче-смазочных 

материалов возможны при проливе нефтепродуктов при заправке техники. 

При разливе горюче-смазочных материалов происходит загрязнение воздуха 

летучими углеводородами. Летучие углеводороды поступают в организм 

человека через дыхательные пути, вызывая заболевание центральной нервной 

системы и органов дыхания. Указанные события могут произойти при 

нарушении требований техники безопасности и носят локальный характер. 

Данные аварийные ситуации являются предотвращаемыми, краткосрочными, 

характеризуются локальным масштабом распространения (в границах 

земельного отвода).  

Для предотвращения аварийных ситуаций и локализации возникших 

аварий при заправке топливом техники на территории проектируемого 

объекта предусмотрены следующие конструктивные и организационные 

мероприятия: 

−  применение оборудования, обеспечивающего герметизацию 

разъемных и неразъемных соединений; 

−  прием нефтепродуктов и заправка топливных баков 

герметизированными приборами; 

−  доставка горюче-смазочных материалов на объект 

специализированным автотранспортом в соответствии с «Правилами 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»; 

−  движение по территории объекта автотранспорта, осуществляющего 

перевозку опасных грузов (дизтопливо), предусматривается со скоростью и 

порядком, установленным главным инженером предприятия; 

−  автотранспорт, осуществляющий перевозку опасных грузов 

(дизтопливо), оборудован первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, песок), согласно существующих норм; 

−  предусмотрено освещение территории объекта на пути следования 

автотранспорта с опасными грузами (дизтопливо) в темное время суток; 
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−  запрещается применение открытого огня (факелы, костры и т.д.) для 

освещения или разогрева емкостей с горюче-смазочными материалами, в т.ч. 

картеров двигателей и топливных баков и для других целей; 

−  все части машин систематически очищаются от потеков горюче-

смазочных материалов; места попадания горюче-смазочных материалов на 

землю очищаются, загрязненный грунт вывозится в специально отведенное 

место, а место утечки засыпается песком, мелкой породой или грунтом; 

−  предусматривается обучение персонала обращению с первичными 

средствами пожаротушения, нормам промышленной и пожарной 

безопасности. 

На период эксплуатации возможной аварийной ситуацией является 

«розлив сточных вод» при разрушении напорного трубопровода. 

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на 

проектируемом объекте обеспечивается: 

− соблюдение технологических параметров основного производства и 

обеспечение нормальной эксплуатации сооружений и агрегатов; 

− применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному 

и абразивному воздействию агрессивных сред; 

− устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, 

коммуникаций, подземных трубопроводов; 

− мониторинг безопасности гидротехнических сооружений. 

Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый 

и предупредительный ремонты оборудования должны проводиться в 

соответствии с утвержденными графиками. 

Для исключения вероятности гильотинного разрыва напорного 

трубопровода необходимо вести периодический визуальный контроль за 

состоянием трубопроводной сети на наличие протечек, механических 

повреждений и т.д. 
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6 Предложения по мероприятиям производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды 

Производственный экологический контроль (далее ПЭК) – одно из 

важнейших мероприятий для любого промышленного объекта. В ходе 

реализации ПЭК выявляется степень негативного влияния объекта на 

окружающую среду, соответствие (или несоответствие) деятельности 

предприятия законодательным нормам. ПЭК позволяет характеризовать 

предприятие с точки зрения экологического равновесия и рационального 

использования природных ресурсов. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, разрабатывают и 

утверждают программу производственного экологического контроля, 

осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с 

установленными требованиями, документируют информацию и хранят 

данные, полученные по результатам осуществления производственного 

экологического контроля. 

Помимо контроля и передачи данных по периоду эксплуатации объекта 

необходимо вести природоохранную документацию на период проведения 

строительных работ. 

6.1 Контроль за состоянием атмосферного воздуха 

Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен 

выполняться в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (с изменениями), задачей контроля качества 

выбросов в атмосферу являются: 

– контроль содержания вредных веществ в выбросах; 

– контроль уровня загрязнения атмосферы на территории 

предприятия и на границе санитарно-защитной зоны; 
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– контроль уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне; 

– участие в разработке мероприятий по охране воздушного 

бассейна. 

– производственный контроль за соблюдением установленных 

нормативов выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида: 

– контроль непосредственно на источниках; 

– контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном 

воздухе (на границе санитарно-защитной зоны и в жилой 

застройке). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с 

организованными и неорганизованными выбросами, второй – может 

дополнять первый вид контроля и применяться, главным образом, для 

отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс 

преобладает в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих 

веществ на предприятии предусматривает: 

✓ первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в 

атмосферу; 

✓ определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в 

атмосферу, с помощью расчетных методов; 

✓ регулярный инструментально-лабораторный контроль за 

соблюдением установленных нормативов ПДВ от организованных 

источников выбросов; 

✓ ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный 

воздух по форме 2-ТП (воздух) в установленные сроки. 

Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха полностью 

включают в себя мероприятия по контролю качества соблюдения нормативов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. 
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Основным видом производственного контроля за соблюдением 

установленных нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) для всех источников с 

организованными и неорганизованными выбросами является контроль 

непосредственно на источниках. 

Период строительства 

Площадка строительства проектируемого объекта расположена в 

границах существующего земельного отвода и лицензионного участка недр 

ООО «Разрез Восточный», для которого проводится ПЭК.  

В связи с кратковременностью периода строительства проектируемого 

объекта дополнительных мер по контролю не предусматривается, ведение 

контроля в данный период будет осуществляться в рамках предусмотренной 

для ООО «Разрез Восточный» программой ПЭК, сведения из данной 

программы приведены в приложении 43, 42-ОВОС2. 

Таблица 6.1 - План-график контроля качества атмосферного воздуха на 

период строительства 
№п/п Место измерений и 

 отбора проб  
Периодичность 

отбора проб 
Нормируемые 

вещества 

1 граница СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный» 

1 раз в период Азота диоксид 

Азота оксид 

Углерода оксид 

2 граница жилой застройки 

(д. Харино) 

1 раз в период Азота диоксид 

Углерода оксид 

 

Таблица 6.2 - План-график контроля уровня шума на период строительства 
№п/п Место измерений и 

 отбора проб  
Периодичность отбора 

 проб 

1 граница СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный» 

1 раз в период 

2 граница жилой застройки (д. Харино) 1 раз в период 

Примечание - контроль уровня шума проводится в дневное время суток 

 

Местоположение точек ПЭК за состоянием атмосферного воздуха 

приведено на карте-схеме в приложении 44, 42-ОВОС2. 
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Период эксплуатации 

Проектируемый объект расположен в границах существующего 

земельного отвода и лицензионного участка недр ООО «Разрез Восточный», 

для которого проводится ПЭК.  

Ведение ПЭК за состоянием атмосферного воздуха на период 

эксплуатации очистных сооружений будет осуществляться в рамках 

предусмотренной для ООО «Разрез Восточный» программой ПЭК, сведения 

из данной программы приведены в приложении 43, 42-ОВОС2. 

Таблица 6.3 - План-график контроля качества атмосферного воздуха на 

период эксплуатации 
№п/п Место измерений и 

 отбора проб  
Периодичность 

отбора проб 
Нормируемые 

вещества 

1 граница СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный» 

1 раз в квартал Азота диоксид 

Азота оксид 

Углерода оксид 

Взвешенные 

вещества 
2 граница жилой застройки 

(д. Харино) 

1 раз в квартал Азота диоксид 

Углерода оксид 

Взвешенные 

вещества 

 

Таблица 6.4 - План-график контроля уровня шума на период эксплуатации 
№п/п Место измерений и 

 отбора проб  
Периодичность отбора 

 проб 

1 граница СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный» 

2 раза в год 

 (посезонно – зима, лето) 

2 граница жилой застройки (д. Харино) 2 раза в год  

(посезонно – зима, лето) 
Примечание - контроль уровня шума проводится в дневное и ночное время суток 

 

Местоположение точек ПЭК за состоянием атмосферного воздуха 

приведено на карте-схеме в приложении 44, 42-ОВОС2. 

6.2 Контроль за состоянием почвенного покрова 

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

– наблюдения за состоянием почв/грунтов; 

– разработки и реализации мер по снижению и предотвращению 

негативных последствий, влияющих на почвенный покров. 

Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и 

нарушенные территории в пределах землепользования предприятия. Кроме 

того, вне зоны земельного отвода предприятия закладывают фоновый участок 

(контрольный пункт) наблюдения за состоянием почвенного покрова на 

ненарушенной территории. 

Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, 

позволяющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и 

прогнозы относительно его развития во времени и пространстве. 

Условия размещения контрольных участков наблюдения и отбора 

почвенных проб в районе месторождения назначены с учетом:  

✓ неоднородности почвенного покрова; 

✓ особенностей ландшафтной и климатической характеристики 

района месторасположения объекта;  

✓ распространения атмосферных выбросов от источников 

загрязнения;  

✓ распространения среднегодовой розы ветров. 

Пробы почвы рекомендуется отбирать не реже одного раза в год, 

желательно в теплое время года.  

Контролируемыми показателями почв, при ведении экологического 

мониторинга, являются: гранулометрический и структурный состав почв, 

кислотно-основные показатели, содержание гумуса, обеспеченность почв 

элементами питания, тяжелые металлы, санитарное состояние почв. 

Контроль состояния почв проводится инструментальным методом с 

привлечением аккредитованной на данный вид деятельности лаборатории. 
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Период строительства 

До начала проведения работ на площадке проектом предусматривается 

снятие плодородного слоя почвы и организация его хранения. 

В рамках проведения экологического мониторинга на период 

строительства предусматривается исследование грунтов на складе ПСП в 

соответствии с таблицей 6.5. 

Таблица 6.5 – Периодичность отбора и перечень контролируемых веществ в 

пробах почв  
Место отбора 

проб  
Периодичность отбора проб Нормируемые вещества 

место отбора 

проб указано на 

карте схеме 

(приложение 44, 

42-ОВОС2) 

1 раз в период  Нефтепродукты 

Водородный показатель солевой 

вытяжки 

Кадмий  

Медь  

Мышьяк 

Никель 

Ртуть 

Свинец 

Цинк 

 

Результаты работ необходимо оформлять в виде отчета. 

По завершению строительных работ необходимо произвести 

благоустройство территории, занятой под строительство очистных 

сооружений. 

Период эксплуатации 

Проектируемый объект расположен в границах существующего 

земельного отвода и лицензионного участка недр ООО «Разрез Восточный», 

для которого проводится мониторинг за состоянием почвенного покрова.  

Ведение мониторинга за состоянием почв на период эксплуатации 

очистных сооружений предусматривается проводить в соответствии с 

таблицей 6.5 с периодичностью 1 раз в год. 
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6.3 Контроль за состоянием поверхностных водоемов и сточных вод 

Период строительства 

На период строительства проектируемого объекта предусматривается 

проводить визуальные наблюдения за состоянием водоохранной зоны и 

прибрежной полосы в месте планируемого строительства сбросного 

трубопровода и выпуска сточных вод. 

В перечень определяемых показателей входят: 

1. Эрозионные процессы (густота эрозионной сети). 

2. Площади залуженных участков. 

3. Площади участков под кустарниковой растительностью. 

4. Площади участков под древесной и древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Также проводится визуальный осмотр за состоянием дна, русловых 

процессов поверхностного водного объекта (р. Елбаш). 

Период эксплуатации 

По результатам проведенной оценки воздействия проектируемого 

объекта на компоненты окружающей среды настоящей проектной 

документацией предусматривается проведение производственного контроля в 

области охраны и использования водных объектов. 

С целью контроля качества сточных вод и эффективности работы 

очистных сооружений отбор проб проводится: 

– в отстойнике – до очистки; 

– в месте выпуска сточных вод (точка №1) – после очистки. 

Периодичность отбора проб – 1 раз в квартал. 

Перечень определяемых показателей представлен 

 в таблице 5.1. 
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Учет объема сбрасываемых сточных вод предусматривается 

осуществлять посредством расходомера (Взлет РСЛ-212), установленного в 

колодце на сбросном трубопроводе. 

Для осуществления наблюдений за качеством поверхностных вод 

р. Елбаш отбор проб осуществляется:  

– в фоновом створе (точка №2) – в 500,0 м выше выпуска сточных 

вод; 

– в контрольном створе (точка №3) – в 500,0 м ниже по течению от 

выпуска. 

Число наблюдений за качеством воды р. Елбаш – пять раз в год в 

основные фазы водного режима: 

✓ во время половодья – на подъеме, пике (начало апреля – конец 

апреля) и спаде (середина мая); 

✓ во время летне-осенней межени – при наименьшем расходе 

(август); 

✓ осенью перед ледоставом (октябрь); 

✓ во время зимней межени (февраль). 

Перечень определяемых показателей представлен  

в таблице 5.1. 

Отбор проб, проведение измерений, лабораторный анализ 

предусматривается проводить аккредитованными лабораториями. 

Местоположения точек отбора проб приведено на карте-схеме в 

приложении 44, 42-ОВОС2. 

6.4 Контроль за состоянием подземных вод 

Целью мониторинга является получение объективной информации о 

состоянии подземных вод в процессе проведения строительных работ и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

Задачами мониторинга являются: 
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– оценка изменения ресурсов и режима подземных вод; 

– изучение химического состава подземных вод. 

Период строительства 

Контроль за состоянием подземных вод на период проведения 

строительных работ предусматривается проводить в соответствии 

 с таблицей 6.6. 

Таблица 6.6 – Периодичность отбора и перечень контролируемых веществ в 

подземных водах  
Место 

отбора проб  
Периодичность отбора проб Нормируемые вещества 

1 скважина 1 раз в период Взвешенные вещества 

Сухой остаток 

Сульфат-ион 

ХПК 

БПК(полн) 

Железо 

Нитрат-ион 

Нефтепродлукты 

Нитрит-ион 

Хлориды 

Температура 

Водородный показатель 

Растворенный кислород 

Марганец 

 

Местоположение скважины приведено на карте-схеме в приложении 44, 

42-ОВОС2. 

Период эксплуатации 

На период эксплуатации проектируемого объекта контроль за 

состоянием подземных вод предусматривается проводить в соответствии с 

таблицей 6.6 с периодичностью 1 раз в год. 
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6.5 Контроль донных отложений и водной биоты 

Период строительства 

На период проведения строительных работ предусматривается 

осуществлять контроль состояния донных отложений в соответствии с 

таблицей 6.7. 

Таблица 6.7 – Периодичность отбора и перечень контролируемых веществ в 

донных отложениях 
Место отбора 

проб 
Периодичность отбора проб Нормируемые вещества 

р. Елбаш в месте 

проектируемого 

выпуска сточных 

вод  

1 раз в период  Нефтепродукты 

Водородный показатель 

солевой вытяжки 

Кадмий  

Медь  

Мышьяк 

Никель 

Ртуть 

Свинец 

Цинк 

 

Период эксплуатации 

На период эксплуатации очистных сооружений контроль за состоянием 

донных отложений не предусматривается в связи с отсутствием воздействия. 

Основные контролируемые параметры при проведении мониторинга 

состояния водных биоресурсов: 

✓  качественный и количественный состав сообществ зоопланктона 

и зообентоса (видовой состав, численность, биомасса); 

✓  распределение таксонов; 

✓  расчетные индексы состояния сообществ и среды их обитания. 

Станции отбора гидробиологических проб совмещаются со станциями 

отбора гидрохимических проб. 
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На период эксплуатации очистных сооружений мониторинг проводится 

1 раз в 3-5 лет. Сбор проб осуществляется 3 раза в течение вегетационного 

периода (с июня по сентябрь).  

6.6 Контроль за обращением с отходами 

ПЭК за обращением с отходами на период строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта включает: 

✓ наблюдение за соблюдением условий накопления отходов в 

специально отведенных местах; 

✓ наблюдение за соблюдением периодичности передачи отходов 

сторонним лицензированным предприятиям; 

✓ учет образующихся отходов. 

6.7 Контроль за состоянием растительности и животного мира 

Задачи мониторинга – анализ и оценка состояния растительного покрова 

(видового состава и структуры растительного покрова на территории зоны 

воздействия), оценка угрозы деградации и трансформации растительности в 

пределах земельного отвода. 

При проведении работ рекомендуется использовать биогеохимический 

метод, который основан на изменении содержания химических веществ в 

растениях. Измеряется содержание концентрации меди, свинца, цинка и 

других тяжелых металлов в укосах растений с пробных площадок.  

Анализ проводится у господствующих видов растений. Опробования 

травянистых растений в пробу берется вся надземная часть, у лиственных 

целесообразно отобрать листья, а у хвойных – прирост последнего года с 

хвоей. 

Частота, временной режим и длительность наблюдений устанавливается 

в соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействия 

условиями функционирования и сроком эксплуатации производственных 
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объектов, особенностями природной обстановки, определяющими скорость 

распространения неблагоприятных воздействий и их возможные последствия. 

Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного 

выявления степени антропогенной трансформации наблюдаемых параметров 

и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения 

биологического разнообразия. 

Для определения концентрации поллютантов (содержание тяжелых 

металлов в тканях животных), животные отлавливаются в полевых условиях. 

Сеть постоянных пробных площадок должны совпадать с участками по 

ведению мониторинга за растительным покровом.  

Объектами исследования могут выступать пресмыкающиеся и 

млекопитающие. 

Из класса рептилий чаще всего выделяют ящериц (например, 

живородящая). Объекты являются удобными в связи с его широким 

распространением. Кроме того, ящерицы имеют небольшой радиус 

индивидуальной активности, в связи с чем, могут отражать состояние 

локальной территории. 

Из млекопитающих хорошо подходят грызуны, т.к. широко 

распространены, имеют большую численность, связанную со способностью к 

быстрому размножению. 

Полевые работы рекомендуется проводить в период выкармливания 

потомства на гнездовьях, в норах и т.п., когда животные территориально 

локализованы. 

Для сбора предложен метод ловушек. 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. 



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 181 

183 

Химический анализ тканей животных на содержание тяжелых металлов 

производят в лабораториях, которые имеют соответствующую аккредитацию 

на эти виды работ. 

Период строительства 

Воздействия оказываемое проектируемым объектом на растительный и 

животный мир приходится на период проведения строительных работ. 

Основные контролируемые параметры при проведении мониторинга 

состояния растительности и животного мира: 

✓  качественный и количественный состав сообществ (видовой 

состав, численность); 

✓  концентрации тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, 

медь, цинк, никель). 

Местоположение пробной площадки целесообразно совместить с 

местом отбора проб почвенного покрова (карта-схема, см. приложение 44, 42-

ОВОС2). Проведение мониторинга предусматривается 1 раз в период. 

Форма предоставления результатов – сводный отчет. 

На период эксплуатации очистных сооружений контроль за состоянием 

растительного и животного мира не предусматривается в связи с отсутствием 

воздействия. 

6.8 Контроль при возникновении аварийных ситуаций  

ПЭК при возникновении аварийных ситуаций, описанных в подразделе 

4.11 настоящего тома, предусматривается проводить за состоянием 

атмосферного воздуха и почвенного покрова по тем же показателям, что и на 

период возникновения аварии только с большей периодичностью до 

устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий аварии и 

достижения нормативных показателей по контролируемым веществам. 

Воздействие на другие компоненты окружающей среды будут 

исключены, согласно предусмотренных действий обязательных к исполнению 

при их наступлении. 
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7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий планируемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, 

способных влиять на достоверность полученных результатов прогнозной 

оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка 

исходных данных необходимых для полной оценки проектируемого объекта 

на окружающую среду. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной 

степени оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на 

компоненты окружающей среды от реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности, изложены предложения по проведению исследований 

последствий реализации планируемой деятельности, эффективности 

выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия. 

7.1 Оценка неопределенностей воздействия на земельные ресурсы и 

почвенный покров 

Неопределенности при проведении оценки воздействия проектируемого 

объекта на земельные ресурсы рассматриваемого района отсутствуют. 

С целью достоверной оценки воздействия на почвенный покров участка 

планируемого строительства в рамках проведения инженерно-экологических 

изысканий было проведено обследование существующего состояния 

почвенного покрова земельного участка, в том числе проведены лабораторные 

исследования.  

Для оценки воздействия на почвенный покров на период строительства 

и эксплуатации проектируемого объекта предусматривается осуществлять 

экологический мониторинг почв (см. подраздел 6.2). 



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2 183 

185 

7.2 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, в виду отсутствия в 

рассматриваемом районе регулярных наблюдений за качеством атмосферного 

воздуха, были приняты и выданы ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» по 

данным Временных рекомендаций от 15.08.2018 г. № 20-44/282 «Фоновые 

концентрации вредных веществ для городов и населенных пунктов, где 

отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха», г. С-Пб., 

ФГБУ «ГГО». 

Принятые концентрации загрязняющих веществ могут отличаться от 

фактического уровня загрязнения атмосферного воздуха, что соответственно 

влияет на достоверность проведенной оценки воздействия деятельности по 

строительству проектируемого объекта на атмосферу. 

Учитывая, что проектируемый объект не является источником 

негативного воздействия на атмосферный воздух, а также удаленность жилой 

застройки данная неопределенность не является значительной. 

Так как площадка проектируемых очистных сооружений расположена в 

границах существующего земельного отвода и лицензионного участка недр 

ООО «Разрез Восточный» контроль за состоянием атмосферного воздуха на 

период строительства и эксплуатации объекта предусматривается 

осуществлять в рамках существующей программы экологического контроля, 

данные о которой приведены в подразделе 6.1 настоящего тома. 

7.3 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 

При проведении оценки воздействия проектируемого объекта на водные 

объекты рассматриваемого района были использованы непрезентативные 

данные о качестве сточных (карьерных) вод. Эффективность очистки – 

принята на основе расчетов и на основе данных по очистке аналогичных 

загрязнений. 
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В целях исключения данной неопределенности проектной 

документацией предусматривается осуществлять мониторинг показателей 

загрязнения карьерных вод, поступающих на очистку и в месте выпуска 

сточных вод (после очистки), в рамках производственного экологического 

контроля (см. подраздел 6.3), с целью оценки эффективности принятой схемы 

очистки сточных вод, и при необходимости, своевременной корректировке 

принятых решений. 

7.4 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

производства и потребления 

При проведении оценки воздействия отходов, образующихся в 

результате реализации проектных решений и деятельности по обращению с 

ними, неопределенностей не выявлено. 
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8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, исходя из 

рассмотренных альтернатив, а также результатов 

проведенных исследований 

Исходя из анализа рассмотренных альтернатив: 

1. С целью рационального использования земельных ресурсов 

проектируемая площадка очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез 

Восточный» была размещена вблизи участка открытых горных работ в 

границах фактического земельного отвода предприятия. 

Для реализации намечаемой деятельности предусматривается 

использовать 8,6867 га земельных ресурсов, из них предусматривается 

дополнительное изъятие 0,3522 га (под строительство сбросного 

трубопровода) из земель неразграниченной государственной собственности во 

временное пользование. 

По завершению работ по строительству сбросного трубопровода 

предусматривается восстановление (рекультивация) полосы строительства с 

последующим возвращением 0,3522 га основному землевладельцу. 

2. С целью охраны и рационального использования водных ресурсов: 

- очистные сооружения размещены вне границ водоохранных зон 

поверхностных водных объектов; 

- поверхностный сток с территории проектируемой площадки 

собирается и отводится на очистку; 

- принята технологическая схема очистки карьерных вод (с физико-

механическим способом очистки сточных вод, с доочисткой на фильтрующем 

массиве) позволяющая достичь действующие нормативы (НДВ) к качеству 

вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект. 
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9 Сведения о проведении общественных обсуждений  

Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (с изменениями и дополнениями) материалы 

оценки воздействия на окружающую среду представляются на общественную 

экологическую экспертизу.  

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 

инициативе органов местного самоуправления общественными 

организациями (объединениями), основным направлением деятельности 

которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в 

том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в 

рамках оценки воздействия на окружающую среду, направленных на 

информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью 

выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 

воздействия. 

ООО «Разрез Восточный» выступил инициатором проведения 

общественных обсуждений по планируемой деятельности «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод». 

Исходя из местоположения проектируемого объекта, органом 

ответственным за информирование общественности, организацию и 

проведение общественных обсуждений является Администрация 

Искитимского района Новосибирской области РФ. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений было 

опубликовано в средствах массовой информации (СМИ) федерального, 

регионального и местного значения (см. приложение 45, 42-ОВОС2). 
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Форма проведения общественных обсуждений – слушания. Форма 

представлений замечаний и предложений – письменная. 

Материалы объекта государственной экологической экспертизы были 

размещены 05.03.2021 г., предложения и замечания принимались до 

07.05.2021 (включительно). 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

общественные слушания проходили 06.04.2021 г. с использованием системы 

видеоконференц-связи (Zoom). 

На общественных обсуждениях присутствовали представители: 

инициатора деятельности (Заказчика) ООО «Разрез Восточный»; органов 

исполнительной власти; органов местного самоуправления; проектной 

организации; заинтересованной общественности. 

При приеме замечаний и предложений от общественности много 

вопросов было адресовано не относящихся к намеченным проектным 

решениям, а связанных с социальной сферой жизни жителей близлежащих к 

участку открытых горных работ населенных пунктов (обслуживание дорог, 

организация детской площадки и пр.), и основной деятельностью ООО «Разрез 

Восточный» (контроль за взрывами, полив дорог и пр.). 

В ходе общественных обсуждений были приняты к рассмотрению 

следующие замечания и предложения: 

1. Обращать внимание на социальные вопросы жителей ближайших 

поселений. 

2. При реализации проектных решений четко следовать 

природоохранным мероприятиям, разработанным в рамках проектной 

документации. 

3. Осуществлять мониторинг работы очистных сооружений. 

В итоге общественных обсуждений решено: 
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1. Общественные обсуждения в форме слушаний с использованием 

систем видеоконференц-связи организованные 06.04.2021 г. Администрацией 

Искитимского района Новосибирской области признать состоявшимися.  

2. Результаты выполненной оценки воздействия намечаемой 

деятельности ООО «Разрез Восточный» по реализации проектной 

документации «Строительство очистных сооружений карьерных вод 

ООО «Разрез Восточный» принять без изменений. 

Протокол результатов общественных обсуждений, журнал регистрации 

участников общественных слушаний с указанием их фамилий, имен, отчеств, 

журналы регистрации замечаний и предложений высказанных в процессе 

проведения общественных обсуждений с указанием их авторов приведены в 

приложении 46, 42-ОВОС2. 

В соответствии с п. 6 приказа Минприроды России от 01.12.2000 г. 

№ 999 после доработки проектной документации по замечаниям экспертизы 

материалы оценки воздействия на окружающую среду были повторно 

ООО «Разрез Восточный» направлены на общественные слушания. 

Форма проведения общественных обсуждений – простое 

информирование. Форма представлений замечаний и предложений – 

письменная в журнале уведомлений и замечаний. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 05.01.2022 г. по 

17.02.2022 г. 
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10  Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный слой. 

Согласно принятым проектным решениям под строительство и 

размещение проектируемого объекта, включая площадку очистных 

сооружений (8,2297 га) и сбросной трубопровод (0,4570 га), необходима 

территория общей площадью 8,6867 га, из них: в долгосрочном пользовании 

ООО «Разрез Восточный» на правах аренды находится 8,3345 га; 0,3522 га из 

земель неразграниченной государственной собственности испрашивается во 

временное пользование. По завершению работ по строительству проектными 

решениями предусматривается восстановление (рекультивация) полосы 

строительства общей площадью 0,4570 га, с последующим возвращением 

0,3522 га основному землевладельцу.  

С целью охраны почв перед началом производства строительных работ 

предусматривается снятие плодородного слоя почвы объемом 16.050,15 м3 и 

дальнейшее их использование при рекультивации нарушенных земель. 

Вывод: в результате реализации планируемой деятельности негативное 

воздействие на земельные ресурсы и почвенный слой будет минимальным. 

Воздействие на атмосферный воздух. 

Основными видами воздействия промышленных объектов на состояние 

воздушного бассейна являются: 

− загрязнение выбросами загрязняющих веществ – химический фактор 

воздействия, 

− акустическое воздействие – физический фактор. 

На период строительства (4 мес.) в атмосферный воздух поступают:  

14 вредных веществ в количестве 2,550436 тонн/год, в том числе 5 

твердых – 1,705683 т/год и 9 газообразных – 0,844753 т/год. Образуется 5 

групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия. 

Из них количество загрязняющих веществ: 
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2 класса опасности – 0,000582 т/год; 

3 класса опасности – 2,113257 т/год; 

4 класса опасности – 0,344485 т/год; 

ОБУВ – 0,092112 т/год. 

Основными источниками шума на строительной площадке будет 

являться применяемая строительная техника и автотранспорт. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

определено, что на период строительства проектируемых очистных 

сооружений качество атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой 

зоны (д. Харино) останется в пределах допустимых значений, т.е. не превысит 

установленные СанПиН 1.2.3685-21 

Полученные в результате расчета акустического воздействия на период 

строительства проектируемого объекта показатели уровней шума на границе 

ближайшей жилой зоны (д. Харино) не превысят предельно-допустимые 

уровни звука, установленные СанПиН 1.2.3685-21. 

На период эксплуатации очистных сооружений карьерных вод в 

атмосферу выделяется 7 вредных веществ в количестве 0,647248 тонн/год, в 

том числе 2 твердых – 0,567844 т/год и 5 газообразных – 0,079404 т/год. 

Образуется 2 группы веществ, обладающих эффектом комбинированного 

вредного действия. 

Из них количество загрязняющих веществ: 

3 класса опасности – 0,596415 т/год; 

4 класса опасности – 0,044414 т/год; 

ОБУВ – 0,006419 т/год. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

определено, что проектируемый объект не является источником химического 

воздействия на атмосферный воздух, так как максимальные концентрации 

загрязняющих веществ на границе площадки очистных сооружений составили 

менее 0,1 дол. ПДК (м/р, с/с, с/г). 
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Согласно принятым проектным решениям на период эксплуатации на 

площадке проектируемых очистных сооружений карьерных вод источниками 

шумового воздействия будут являться: поливооросительная машина; 

центробежный насос; силовой трансформатор; экскаватор. 

Анализ результатов расчета акустического воздействия показал, что на 

период эксплуатации очистных сооружений на границе СЗЗ ООО «Разрез 

Восточный и на границе ближайшей жилой застройки (д. Харино) предельно-

допустимые уровни звука, установленные СанПиН 1.2.3685-21 соблюдаются. 

Вывод: в результате реализации планируемой деятельности негативное 

воздействие на атмосферный воздух района размещения проектируемого 

объекта будет в пределах допустимых норм. 

Воздействие на поверхностные водные объекты, донные отложения и 

водные биологические ресурсы. 

Степень воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

состояние водных объектов определяется режимом водопотребления и 

водоотведения проектируемого объекта. 

Потребность в воде на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды (включая расход на питьевые нужды 7,4 м3) на весь период 

строительства составит 582,56 м3. 

Для сбора образующихся бытовых стоков на строительной площадке 

предусматривается установка двух мобильных туалетных кабин, 

оборудованными герметичными емкостями 270 л. Период строительства 

составляет 4 месяца. Таким образом, норма жидких отходов – 1,08 м3/период.  

По мере наполнения туалетной кабины (не реже 1 раза в 3 дня) стоки по 

договору откачиваются ассенизационными машинами и транспортируются на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. 

Для сбора поверхностного стока с площадки строительства 

предусматривается земляной водосборник объемом 200 м3. Далее стоки 
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откачиваются ассенизационными машинами и транспортируются на очистные 

сооружения поверхностных сточных вод. 

На период эксплуатации на площадке очистных сооружений карьерных 

вод постоянных рабочих мест не предусматривается. Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение на объекте отсутствует. 

На площадке очистных сооружений проектными решениями 

предусматриваются следующие системы водоотведения: 

− система ливневой канализации; 

− система производственной канализации (трубопровод подачи 

карьерных вод на очистку, сбросной трубопровод очищенных карьерных вод 

в поверхностный водный объект). 

Поверхностный сток с площадки очистных сооружений по системе 

ливневой канализации подается в «голову» очистных сооружений для 

совместной очистки с карьерными водами. 

Согласно принятым проектным решениям площадка проектируемых 

очистных сооружений размещается вне границ водоохранных зон 

поверхностных водных объектов. 

При реализации технологических решений настоящей проектной 

документации по сбору и очистке карьерного водоотлива до показателей 

качества сточных вод, в пределах допустимых норм, установленных исходя из 

условий сохранения благоприятных условий обитания и воспроизводства 

водным биологическим ресурсам р. Елбаш, сброс карьерных вод разреза, не 

изменит экологического состояния водотока, не окажет отрицательного 

воздействия на зоопланктон и зообентос водоема, следовательно, ущерб (вред) 

будет отсутствовать. 

Вывод: при реализации мероприятий, предусмотренных проектной 

документацией, планируемая деятельность не окажет негативное воздействие 

на поверхностные водные объекты, донные отложения и водные 

биологические ресурсы. 
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Воздействие на геологическую среду, подземные воды. 

Возможными видами воздействия на геологическую среду являются: 

✓  изменение рельефа; 

✓  активизация опасных геологических процессов; 

✓  возможное загрязнение грунтов и подземных вод загрязненными 

сточными водами и при несвоевременном вывозе отходов.  

На территории планируемой деятельности опасных инженерно-

геологических процессов и явлений, которые могли бы оказать 

неблагоприятное воздействие не зафиксировано, локальных деформаций и 

провалов дневной поверхности не выявлено. 

Для процессов подтопления территория строительства оценивается как 

опасная, для процессов морозного пучения оценивается как умеренно опасная. 

На территории также возможно развитие береговой эрозии. 

Настоящей проектной документацией предусматривается устройство 

организованного сбора дождевых и талых вод, что уменьшит инфильтрацию 

атмосферных осадков и позволит свести к минимуму риск подтопления 

площадки размещения очистных сооружений, избежать морозного пучения 

грунтов. 

С целью предотвращения развития береговой эрозии при сбросе 

сточных вод в р. Еблаш проектными решениями предусматривается крепление 

берега в месте выпуска с двойным мощением из камня с толщиной каждого 

слоя 0,50 м. 

Использование подземных вод для водоснабжения и водоотведения не 

предусматривается. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод, возникающего в 

результате фильтрации сточных вод и содержащихся в них загрязняющих 

веществ в подземные водоносные горизонты, на дно и откосы земляных 
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отстойников предусматривается послойное укладывание 

противофильтрационных материалов. 

Вывод: при реализации мероприятий, предусмотренных настоящей 

проектной документацией, негативное воздействие на геологическую среду и 

подземные воды будет отсутствовать. 

Воздействие деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления. 

При строительстве проектируемых очистных сооружений образуются 

804 131,035 тонн отходов, в том числе: 

− отходы IV класса опасности (малоопасные) в количестве 0,54 тонн 

− отходы V класса (практически неопасные) в количестве 

804 130,495 тонн. 

На период эксплуатации очистных сооружений в год образуется 

8 745,06 тонны в год отходов, в том числе: 

− отходы III класса опасности (умеренно опасные) в количестве 

0,66 тонн; 

− отходы V класса (практически неопасные) в количестве 8 744,4 тонн. 

Все отходы, образующиеся на период строительства и эксплуатации 

проектируемых очистных сооружений карьерных вод предусматривается 

накапливать (сроком не более 11 месяцев) на территории площадки в 

закрытых контейнерах или на специально обустроенных площадках с твердым 

покрытием в соответствии с положениями СанПиН 2.1.3684-21. 

Далее по мере накопления отходы передаются лицензированным 

организациям с целью утилизации, обезвреживания или размещения на 

объектах размещения отходов, зарегистрированных в Государственном 

реестре. 

Вывод: при соблюдении предусмотренных настоящей проектной 

документацией технических решений и мероприятий по накоплению, 
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утилизации, транспортировке и размещению отходов, воздействие на 

компоненты окружающей среды от деятельности по обращению с отходами 

будет допустимым. 

Воздействие на растительный и животный мир, ООПТ района 

размещения объекта. 

Проектируемый объект предусматривается разместить на земельном 

отводе действующего угледобывающего предприятия, вблизи участка 

открытых горных работ.  

Территория планируемого строительства подвержена интенсивному 

антропогенному воздействию, выраженному в уничтожении естественных 

растительных сообществ. В виду значительной антропогенной нагрузки, 

включающей производственный шум, свет, что является отпугивающими 

факторами, представители животного мира практически отсутствуют. 

В результате реализации намечаемой деятельности воздействие на 

растительный и животный мир участка строительства будет выражаться в 

отчуждении территории под размещение проектируемого объекта. 

В соответствии с проектными решениями нарушение почвенно-

растительного покрова будет на всей площади ведения строительных работ, 

что приведет к уничтожению естественного растительного покрова, гибели 

некоторых видов животных, изъятию участков местообитаний животных, 

уничтожению кормовой базы многих мелких животных. 

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования 

территории участка размещения проектируемых очистных сооружений, 

выполняемых в рамках инженерно-экологических изысканий, редкие и 

исчезающие виды растений и грибов, животных, занесенных в Красные книги 

Новосибирской области и Российской Федерации, а также животных, 

отнесенных к объектам охоты, не обнаружено. 

По данным предоставленным Министерством природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области, Администрацией Искитимского района 
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Новосибирской области особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

федерального, регионального, местного значения в зоне влияния планируемой 

деятельности отсутствуют. 

Вывод: при реализации предусмотренных проектом мероприятий по 

снижению негативного влияния на почвенный покров, ущерб, нанесенный 

объектам растительного и животного мира, будет незначительным.  

Планируемая деятельность не окажет негативного воздействия на ООПТ 

района размещения проектируемого объекта. 
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11 Резюме нетехнического характера 

В данной работе была произведена оценка воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству и 

эксплуатации очистных сооружений карьерных вод ООО «Разрез Восточный». 

Оценка воздействия на окружающую среду была выполнена в 

соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

Оценка воздействия была проведена посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий.  

По итогам проведенной работы с учетом предусмотренных мероприятий 

по снижению и/или предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду можно сделать следующие выводы: 

1. Для реализации намечаемой деятельности необходимо дополнительное 

изъятие земельных ресурсов в количестве 0,7228 га из земель 

неразграниченной государственной собственности, в том числе 0,2838 га во 

временное пользование. 

2. По данным инженерно-экологических изысканий в настоящее время 

почвенный покров на участке планируемого строительства представлен 

серыми лесными маломощными и среднемощными слабосмытыми легко- и 

среднесуглинистыми почвами. С целью сохранения и рационального 

использования плодородных почв, проектными решениями 

предусматривается снятие почвенного слоя с нарушаемой в процессе 

строительства территории и его дальнейшее использование для 

восстановления (рекультивации) нарушенных земель. 

3. Воздействие на атмосферный воздух при реализации намечаемой 

деятельности будет выражаться в загрязнении выбросами загрязняющих 

веществ и шумовой нагрузке на прилегающую территорию. 
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В результате выполненных расчетов рассеивания выбрасываемых 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы определено, что на 

период строительства проектируемого объекта (длительностью 4 месяца) 

уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе ближайшего 

населенного пункта (д. Харино) не превысит установленные СанПиН 1.2.3685-

21 гигиенические нормативы для воздуха городских и сельских поселений.  

Проектируемые очистные сооружения на период их эксплуатации не 

являются источником воздействия на атмосферный воздух. 

В результате расчета акустического воздействия определено, что на 

границе ближайшей жилой застройки на период строительства и эксплуатации 

проектируемых очистных сооружений карьерных вод соблюдаются 

предельно-допустимые уровни звука, установленные СанПиН 1.2.3685-21. 

4. Использование поверхностных водных объектов для водоснабжения 

проектируемого объекта не предусматривается.  

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф или в водные объекты 

отсутствует. Образующиеся бытовые стоки собираются и вывозятся на 

очистные сооружения. Поверхностный сток (дождевые и талые воды) 

собираются и вывозятся очистку в первую ступень проектируемых очистных 

сооружений. 

Сама намечаемая деятельность по очистке загрязненных карьерных вод 

направлена на снижение антропогенного воздействия горнодобывающей 

деятельности ООО «Разрез Восточный», улучшение экологического 

состояния водных объектов рассматриваемого района. 

Принятая схема очистки карьерных вод является наиболее 

экономически предпочтительной и обеспечивает снижение концентраций 

загрязняющих веществ до норм, установленных для водоемов 

рыбохозяйственного значения. 

5. В результате проведения оценки воздействия намечаемой деятельности 

были определены вид, количество и класс опасности для окружающей среды 
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образующихся отходов при строительстве и эксплуатации очистных 

сооружений. 

Деятельность по обращению с отходами, предусмотренная проектной 

документацией, соответствует требованиям нормативных документов и 

законодательных актов в области обращения с отходами производства и 

потребления. 

Накопление отходов (на срок не более чем 11 месяцев) 

предусматривается в местах, обустроенных в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21. Далее отходы в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду своевременно передаются 

лицензированным организациям либо вывозятся самим предприятием для 

размещения отходов на объекте, внесенном Государственный реестр объектов 

размещения отходов. 

Деятельность с образующимися отходами производства и потребления 

при соблюдении принятых в проектной документации технических решений 

не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения. 
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Приложение 1 

Копии протоколов лабораторных испытаний сточных вод 
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Приложение 2 

Копия письма Росрыболовства от 03.11.2020 г. №У05-3550 

 «О предоставлении информации из ГРР» 
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Приложение 3 

Копия письма Верхне-Обского БВУ от 11.12.2020 г. №01-13/2013 

«О нормативах допустимого воздействия р. Бердь» 
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Приложение 4 

Копия письма ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 

21.10.2020 г. №01-610 «О фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в реке Елбаш» 

 



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2   207 

209 

  



  
42-ОВОС1.ТЧ  
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

42-ОВОС1 Изм2   208 

210 

Приложение 5 

Сертификат соответствия геомембраны «ТехПолимер», копия 

экспертного заключения по результатам гигиенической оценки 

горелой породы 
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Приложение 6 

Копии экспертных заключений по результатам лабораторных 

исследований сточных вод 
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Приложение 7 

 Копия письма ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 

10.11.2021 г. №20-553 «Климатические характеристики» 
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Приложение 8 

Копии писем ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 29.10.2021 г. 

№01-417 и 27.08.2021 г. №01-319 «О фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» 
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Приложение 9 

Копия письма ФГБУ «Главрыбвод» Верхне-Обский филиал от 

10.11.2020 г. №02-14/3405 «О рыбохозяйственной 

характеристике р. Елбаш» 
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Приложение 10 

Копии писем «О предоставлении сведений о зонах с особыми 

условиями использования территории» 
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Приложение 11 

Заключение №325/2019 о наличии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки и письмо 

«Территориального фонда геологической информации по 

Сибирскому федеральному округу» 
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Приложение 12 

Копии правоустанавливающих документов на земельные 

участки 
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Приложение 13 

Расчет количества выбрасываемых загрязняющих веществ на 

период строительства 
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