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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); 

− Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (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); 

− Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с 

изменениями); 

− Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями); 

− Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями); 
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− «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 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-

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: 
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− «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 хозяйствующем субъекте 

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 

«Сибантрацит». 

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 
юридического лица  

Исполнительный директор ООО «Разрез 
Восточный» Морозов Евгений Юрьевич 

Фактический адрес (описание 
местоположения) 

Новосибирская область, Искитимский район, МО 
Усть-Чемский сельсовет 

Вид основной хозяйственной 
и иной деятельности Добыча антрацита открытым способом 

Номера телефонов, 
телефакса, e -mail 8 (383) 433-89-99 (2701), indoc@sibantracite.ru 

ФИО лиц, ответственных за 
охрану окружающей среды 

Ведущий инженер по охране окружающей среды 
Музыченко Елена Владимировна 

 

https://e.mail.ru/compose?To=indoc@sibantracite.ru
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Настоящий проект по оценке воздействия на окружающую среду 

выполнен на основании технических и технологических решений принятых 

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. 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. 

Протоколы испытаний проб сточной воды приведены в приложении 1. 

Показатели, полученные в ходе исследований, представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – 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 
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Марганец менее 0,005 менее 0,005 0,005 
Согласно принятому варианту размещения проектируемых очистных 

сооружений сброс очищенных карьерных вод предусматривается 

осуществлять в р. 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 (см. письмо Росрыболовства от 03.11.3020 г. № У05-3550, 

приложение 2) р. Елбаш является водоемом второй рыбохозяйственной 

категории. 

По данным предоставленным Верхне-Обским БВУ  река Бердь 

является правобежным притоком р. Обь и относится к подучастку 3, для 

которого Федеральным агентством водных ресурсов 21.11.2014 г. 

утверждены нормативы допустимого воздействия (далее НДВ) (см. письмо 

от 11.12.2020 г. №01-03/2013, приложение 3). 

Таким образом, критерии качества очищенной сточной (карьерной) 

воды, сбрасываемой в р. Елбаш, определялись 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 2.2). 

Определение необходимой степени очистки загрязненных карьерных 

вод Восточного участка ОГР проводилось по формуле: 

Э(%) = 𝑆𝑆исх−𝑆𝑆доп

𝑆𝑆исх
∙ 100%, 

где: 

Э – необходимый эффект очистки, % 

Sисх – исходная концентрация вещества, мг/дм3 

Sдоп – допустимая к отведению концентрация вещества, мг/дм3 

Результаты расчета приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.2 – 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)  

 

Таблица 2.3 – Необходимая степень очистки сточных вод 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Показатели 
качества 

сточных вод 
до очистки, 

мг/дм3 

Принятые критерии 
качества сточных 

вод после очистки,  
 мг/дм3 

Эффективность 
очистки, % 

Взвешенные 
вещества 82,5 11,25 86,4 

Сухой остаток 423,0 1000,0 в пределах нормы 
Сульфат-ион 48,9 50,0 в пределах нормы 
ХПК 6,35 15,0 в пределах нормы 
БПКполн 2,75 3,0 в пределах нормы 
Железо общее 0,14 0,1 28,6 
Аммоний-ион 0,325 0,5 в пределах нормы 
Нефтепродукты 0,15 0,05 66,7 
Марганец 0,005 0,01 в пределах нормы 

 

Таким образом, исходя из требуемой степени очистки, была 

разработана технологическая схема очистки загрязненных сточных вод, 

обеспечивающая требуемое качество сбрасываемых сточных вод в Елбаш. 
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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. 

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 180,0 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 1:3; 

− фильтрующей дамбы между прудом осветленной воды и прудом 

очищенной воды, шириной 10,0 м. 

Сброс очищенной воды осуществляется по сбросному трубопроводу 

диаметром 820×12 мм, который прокладывается подземно и оборудуется 

прибором учета расхода жидкости Взлет РСЛ-222. Прибор учета расхода 

жидкости установлен в колодце. Сброс воды в р. Елбаш производится через 

оголовок выпуска. 

В проектируемом земляном отстойнике происходит 8-часовое 

отстаивание карьерных и поверхностных вод с эффектом очистки по 

взвешенным веществам 95%. 
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После гравитационного отстаивания вода из отстойника через 

шандорный колодец диаметром 820×12 мм по водоотводящей трубе 

поступает в пруд осветленной воды и далее проходит через фильтрующую 

дамбу. 

На выходе из отстойника предусматриваются боновые заграждения 

(фильтры), которые сорбируют всплывающие нефтепродукты. В качестве 

фильтрующего материала применяются древесные опилки. 

Искусственный фильтрующий массив служит для очистки сточных вод 

от взвешенных веществ, нефтепродуктов и специфических загрязнений 

путем фильтрации через тело массива.  

Основное тело фильтрующего массива может быть выполнено из: 

− привозного щебня фракцией 70-120 мм; 

− горелой породы с ближайшего месторождения; 

− коренных пород вскрыши; 

− дробленных скальных пород крупностью 20-200 мм с 

коэффициентом размягчения не менее 0,8 (при этом содержание 

полускальных пород не должно превышать 30% от общего объема 

фильтрующего массива). 

После фильтрующего массива вода собирается в прудке очищенной 

воды. 

Так как сточная (карьерная) вода ООО «Разрез Восточный» после 

очистки на аналогичных сооружениях соответствует 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» 

(протоколы бактериологических анализов за 2020 год представлены в 

приложении 5) проектной документацией предусматривается использование 

очищенной воды на технологические нужды. Заполнение 
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поливооросительных машин (БелАЗ-7647 с емкостью цистерны 32 м3) будет 

осуществляться через гусак. 

План площадки очистных сооружений с экспликацией проектируемых 

сооружений представлен на рисунке 2.1. 

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

часов. 

Проектная мощность очистных сооружений карьерных вод, принята 

1067,17 м³/час, в том числе максимальный водоприток с Восточного участка 

ОГР 1059 м3/час и часового расхода поверхностного стока с площадки 

проектируемых очистных сооружений 8,17 м3/час.  

Таблица 2.4 – Годовой баланс воды 
Наименование показателя Значение 

Объем воды, поступающий на очистные 
сооружения 3 441 758,0 м3/год 

Объем воды испарившейся с поверхности 
отстойника 1 267,5 м3/год 

Объем воды, необходимый на 
технологические нужды 391 700,0 м3/год 

Объем воды, сбрасываемый в р. Елбаш 3 048 790,5 м3/год 

 

Для размещения проектируемых очистных сооружений необходима 

территория площадью 8,5743 га (в условных границах).  

Площадку очистных сооружений предусматривается разместить в 

границах лицензионного участка недр ООО «Разрез Восточный» (лицензия 

НОВ 02795 ТЭ от 03.09.2015 г. до 31.12.2035 г.). 
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Рисунок 2.1 – План проектируемой площадки очистных сооружений карьерных вод  
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3 Цель и потребность реализации, намечаемой 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. 

Намечаемой хозяйственной деятельностью, рассматриваемой в 

настоящей проектной документации, является строительство очистных 

сооружений карьерных вод ООО «Разрез Восточный».  

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 

проживания населения, на территории приближенной к району размещения 

проектируемого объекта. 
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4 Описание и анализ альтернативных вариантов достижения 
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

В соответствии с требованиями нормативных документов оценка 

воздействия на окружающую среду проводится на альтернативной основе. 

4.1 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» вблизи участка открытых горных работ, частично в границах 

фактического земельного отвода предприятия. 

4.2 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. 



  
42-ОВОС.ТЧ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАРЬЕРНЫХ ВОД ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 

42-ОВОС.docx  18 

20 

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. 

4.3 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. 
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5 Описание и анализ возможных видов воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по 

альтернативным вариантам 

5.1 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. 

5.2 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. 
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Принятая схема очистки карьерных вод является наиболее 

экономически предпочтительной и обеспечивает снижение концентраций 

загрязняющих веществ до установленных норм. 

5.3 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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6 Описание окружающей среды, которая может быть 
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью 

в результате ее реализации 

6.1 Краткая характеристика природных условий района 
 расположения объекта 

6.1.1 Местоположение проектируемого объекта, 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, 

расположенный в 20 км западнее. В непосредственной близости от площадки 

расположена деревня Харино на расстоянии 1,2 км южном направлении.  

Ситуационное расположение проектируемого объекта представлено в 

графической части на чертеже 42-ОВОС, 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. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок работ 

приурочен к правобережному пологому аллювиальному склону реки Елбаш. 

Исследуемый участок осложнен логами и ложбинами стока, образованными 

временными водотоками. Рельеф имеет четко выраженный уклон в сторону 
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реки Елбаш. Абсолютные отметки участка изысканий изменяются от 133,0 до 

175,0 м. 

6.1.2 Краткие климатические условия и характеристика 
рассматриваемого района по уровню загрязнения атмосферного 
воздуха 

Краткая климатическая характеристика района приведена по данным 

«Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий», том 3, шифр 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 + 26,4°С. 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона 

выпадают в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. 

Рассматриваемая территория характеризуется достаточной степенью 

увлажнения. 

Среднее годовое количество осадков – 437 мм, количество осадков за 

холодный (ноябрь-март) период 120 мм, теплый (апрель-октябрь) период 

317 мм.  

В зимнее время на территории образуется значительный по мощности 

снежный покров. Число дней с устойчивым снежным покровом – 163. 

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. 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, равен 200. 
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Фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения проектируемого объекта приняты на основании данных, 

представленных ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС» №01-424 от 

22.07.2020г. о фоновых концентрациях (см. приложение 6), и приведены в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ  

Наименование загрязняющего 
вещества 

ПДК, 
мг/м3 

Значения фоновой 
концентрации 

мг/м3 доли ПДК 
Диоксид азота 0,2 0,055 0,28 
Оксид азота 0,4 0,038 0,10 
Диоксид серы 0,5 0,018 0,04 
Оксид углерода 5,0 1,8 0,36 

 

Проанализировав данные Кемеровского ЦГМС можно отметить, что по 

всем загрязняющим веществам превышений предельно-допустимых 

концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест, 

установленных гигиеническими нормативами (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений») не наблюдается. 

6.1.3 Характеристика геологических и гидрогеологических условий 

Инженерно-геологические условия.  

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 5,0-8,0 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, представлены 



  
42-ОВОС.ТЧ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАРЬЕРНЫХ ВОД ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 

42-ОВОС.docx  24 

26 

супесями твердой и пластичной консистенции и суглинками 

мягкопластичной консистенции.  

Вскрытая мощность толщи аллювиально-делювиальных грунтов 

составляет 5,0-8,0 м и представлена тремя инженерно-геологическими 

элементами (ИГЭ): 

ИГЭ-2а – супесь песчанистая твердая. В пределах участка изысканий 

грунты ИГЭ-2а получили практически повсеместное распространение, 

залегают под почвенно-растительным слоем и под грунтами ИГЭ-2б в 

интервале глубин от 0,2-6,3 до 0,7-8,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-2а 

изменяется от 0,5 до 5,8 м. 

ИГЭ-2б – супесь песчанистая пластичная. В пределах участка 

изысканий грунты ИГЭ-2а получили практически повсеместное 

распространение, залегают с дневной поверхности, под почвенно-

растительным слоем и под грунтами ИГЭ-2а, в интервале глубин от 0,0-6,5 

до 3,0-8,0 м. Мощность грунтов ИГЭ-2б изменяется от 1,5 до 6,1 м. 

ИГЭ-3г – суглинок легкий мягкопластичный. В пределах участка 

изысканий грунты ИГЭ-3г получили локальное распространение в 

центральной части участка, залегают под почвенно-растительным слоем и 

под грунтами ИГЭ-2а в интервале глубин от 0,2-0,7 до 1,5-3,0 м. Мощность 

грунтов ИГЭ-3г изменяется от 1,3 до 2,3 м. 

Гидрогеологические условия. 

В пределах участка изысканий до разведанной глубины 5,0-8,0 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 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет 

гидравлической связи с рекой Елбаш. 
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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. 

6.1.4 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 маломощные слабосмытые легко- и среднесуглинистые 

почвы; 

− серые лесные среднемощные легко- и среднесуглинистые почвы. 

По результатам оценки современного состояния почвенного покрова 

рассматриваемого участка почвы относятся: 
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− по степени химического загрязнения к категории «допустимая», в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–

эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041–06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», 

уровень загрязнения почв нефтепродуктами допустимый; 

− по степени эпидемиологической опасности (по микробиологическим 

и паразитологическим показателям) оцениваются как «чистые», 

соответствующие требованиям СанПиН 2.1.7.1287–03. 

6.1.5 Гидрологическая характеристика 

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), 

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. 
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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. 

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

приложении 2) р. Елбаш относится к водным объекта второй 

рыбохозяйственной категории. 

Данные о рыбохозяйственной характеристике р. Елбаш предоставлены 

ФГБУ «Главрыбвод» Верхне-Обский филиал и приведены в приложении 7 

(письмо №02-14/3405 от 10.11.2020 г.). 

6.2 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. 

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 
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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 

расположен ООПТ федерального значения – дендрологический парк и 

ботанический сад, в 40 км на северо-западе от участка изысканий. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области №10371-14/37от 22.10.2020 г. (см. приложение 8) 

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 (см. приложение 8) 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 (см. приложение 8) 

поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и зоны санитарной охраны указанных источников границах 

участка изысканий отсутствуют. 

Скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные 

захоронения: 
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Согласно письму Управления ветеринарии Новосибирской области 

№1888/51 от 03.11.2020 г. (см. приложение 8), 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 (см. приложение 8) 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 Департамента по недропользованию по 

Сибирскому федеральному округу № 113/2020 в границах участка 

предстоящей застройки расположен западный участок Колыванского 

месторождения антрацита, лицензия НОВ02795ТЭ, недропользователь  

ООО «Разрез Восточный». 

Согласно письму №10077-17/37 от 14.10.2020 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: 
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Согласно письму Министерства региональной политики 

Новосибирской области № 1074/57 от 12.11.2020 г. (см. приложение 8) 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 

(см. приложение 8) 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 (см. приложение 8) 

по результатам натурного технического обследования установлено, что 

земельный (лесной) участок, площадью 15,54 га, расположенный: 

Новосибирская область, 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. 
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Согласно письму № 4513 от 09.11.2020 г. Администрации 

Искитимского района Новосибирской области (см. приложение 8) 

информация о наличии (отсутствии) защитных лесов, защищенных участков 

леса и лесопарковых зеленых поясов в границах участка отсутствует. 

Ближайшим водным объектом к участку планируемого строительства 

является река Елбаш, протекающая в ~86 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 частично расположена 

в водоохранной зоне реки (см. чертеж 42-ОВОС, лист 1). 



  
42-ОВОС.ТЧ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАРЬЕРНЫХ ВОД ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 

42-ОВОС.docx  32 

34 

7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
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. 

7.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

7.1.1 Сведения о земельных участках, изымаемых под ведение 
намечаемой хозяйственной деятельности 

Согласно принятым проектным решениям под строительство и 

размещение проектируемого объекта, включая площадку очистных 

сооружений и сбросной трубопровод, необходима территория площадью 

8,8581 га, в том числе: 

8,1353 га – находятся в долгосрочном пользовании ООО «Разрез 

Восточный» на правах аренды;  

0,4390 га – необходимо изъять в долгосрочное пользование под 

строительство и размещение площадки очистных сооружений; 

0,2838 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 7.1 

Правоустанавливающие документы приведены в приложении 9. 

Границы земельных участков используемых для реализации 

намечаемой деятельности и фактические границы земельного отвода 

ООО «Разрез Восточный» приведены на рисунке 7.1 и в графической части 

на чертеже 42-ОВОС, лист 1. 
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Таблица 7.1 – Сведения о земельных участках, используемых для строительства и размещения 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  

до
лг

ос
ро

чн
ое

 

вр
ем

ен
но

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 

4,1415 − − 

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 

2,1125 − − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

0,6337 − − 

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 

1,2476 − − 

54:07:057407 
земли 
нераспределенного 
фонда 

Новосибирская область, 
Искитимский р-н 

− − МО Усть-
Чемский 
сельсовет,  
неразграниченная 
государственная 
собственность 

− 0,4390 0,2838 

Итого  312,0592   8,1353 0,4390 0,2838 
 

  



42-О
ВО

С
.ТЧ 

 
                                                                                                                   

 «С
ТРО

И
ТЕЛЬС

ТВО
 О

ЧИ
С

ТН
Ы

Х С
О

О
РУЖ

ЕН
И

Й
 КАРЬЕРН

Ы
Х ВО

Д О
О

О
 «РАЗРЕЗ ВО

С
ТО

ЧН
Ы

Й
» 

42-О
В
О
С
.docx 

35 

  
 
 
 
 

 37  

 
Рисунок 7.1 – Границы земельных участков используемых для реализации намечаемой деятельности 
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7.1.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы района размещения 

объекта 

Согласно принятым проектным решениям для реализации намечаемой 

деятельности по строительству и эксплуатации очистных сооружений 

карьерных вод предусматривается использовать 8,8581 га земельных 

ресурсов, из них:  

2,7462 га земли категории «земли промышленности и иного 

специального назначения», вид разрешенного использования – для добычи и 

разработки полезных ископаемых; 

5,3891 га земли категории «земли лесного», вид разрешенного 

использования – для добычи и разработки полезных ископаемых; 

0,7228 га земли неразграниченной государственной собственности. 

Таким образом, в результате реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности предусматривается дополнительное изъятие 0,7228 га из земель 

неразграниченной государственной собственности, в том числе 0,2838 га во 

временное пользование. 

По завершению работ по строительству сбросного трубопровода 

проектными решениями предусматривается восстановление (рекультивация) 

0,2838 га с последующим возвращением основному землевладельцу (см. 

подраздел 8.1). 

7.1.3 Оценка воздействия 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 слабосмытыми легко- и среднесуглинистыми маломощными и 

среднемощными почвами. Средняя мощность ПСП на участке планируемого 

строительства составляет 0,2 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 8,8581 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 8.1). 

7.2 Воздействие объекта 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. 

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

работ принят в 1 смену по 8 часов. 

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, перегрузка грунта и пр.; 

− двигатели дорожно-строительной техники и автотранспорта; 

− сварочные работы. 

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. 

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на 

период строительства проектируемого объекта, определено расчетным путем 

с использованием программного обеспечения и действующей нормативно-

методической литературы: 

1. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и 

технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности», Пермь, 2014 г 

2. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 

2001 г. 
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3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1998 г. 

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). 

М., 1998 г. 

5. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

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

1998г. 

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

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

8. Расчетная инструкции(методика). Удельные показатели образования 

вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов 

технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного 

комплекса. ООО «ЭВИОН», г. СПб., 2008 г. 

9. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

Расчет количества выбрасываемых загрязняющих веществ на период 

строительства проектируемого объекта приведен в приложении 10. 

Перечень, предельно-допустимые концентрации, классы опасности 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

строительства, приведены в таблице 7.2. 

Коды выбрасываемых загрязняющих веществ приняты согласно 

справочнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух 

(10 издание)», НИИ «Атмосфера», СПб., 2017 г.  
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Таблица 7.2 – Перечень, количество и характеристика загрязняющих веществ 
выбрасываемых в атмосферный воздух на период строительства  

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

 мг/м3 
Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс вещества 

код наименование г/с т/год 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 0,4131 0,21774 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,40 3 0,0671 0,03539 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0772 0,04072 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
ПДК м/р 0,50 3 0,0468 0,02459 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,3778 0,19555 
1317 Ацетальдегид ПДК м/р 0,01 3 0,0030 

 
0,00028 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0042 0,00039 
1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,20 3 0,0033 0,00031 
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00 4 0,0002 0,05562 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000 - 0,1058 0,00002 
2908 Пыль неорганическая: 70- 

20% SiO2 
ПДК м/р 0,30000 3 0,0225 0,00870 

  Всего веществ        :           11 1,1210 0,57931 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

действия: 
6046 (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 
 

Классы опасности и нормативы предельно допустимых концентраций 

(ПДК) загрязняющих веществ приняты согласно гигиеническим нормативам 

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» (с изменениями). 

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.  
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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-ОВОС, лист 1). 

С целью определения загрязненности атмосферного воздуха на 

территории ближайшей жилой зоны был проведен расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в программном 

комплексе УПРЗА «Эколог» версия 4.60 ООО «Фирма «Интеграл», 

реализующим положения «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» утвержденных приказом 

Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района 

расположения проектируемого объекта приняты по данным «Технический 

отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий», 

том 3, шифр 2020/11-КИИ/38-ИГМИ. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по данным 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (см. приложение 6). 

В качестве основы для расчета был принят план поверхности района 

расположения строительной площадки с учетом прилегающей территории в 

масштабе 1:1000.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ был осуществлен с 

автоматическим поиском опасного направления и опасной скорости ветра 

для определения максимально возможных приземных концентраций в 

расчетной точке (РТ № 001), принятой на границе ближайшей жилой 

территории (д. Харино) по всем загрязняющим веществам и группе 

суммации веществ однонаправленного воздействия с учетом фонового 

загрязнения атмосферы. 
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Результаты расчета максимальных приземных концентраций и карты 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период 

строительства проектируемого объекта приведены в приложении 11. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ (с учетом фона) в 

приземном слое атмосферы на границе ближайшей жилой зоны на период 

строительства приведены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы на границе д. Харино на период строительства  

 
По результатам рассеивания загрязняющих веществ можно сделать 

вывод о том, что в районе расположения проектируемого объекта на период 

его строительства, загрязнение атмосферного воздуха останется в пределах 

допустимых значений, т.е. не превысит установленные гигиенические 

нормативы для воздуха городских и сельских поселений. 

Разработка специальных мероприятий по защите населения от 

вредного воздействия на период строительства проектируемого объекта не 

требуется. 

 

Загрязняющее вещество ПДК,  
мг/м3 

Максимальная 
концентрация, 
 в долях ПДК код наименование 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,20 0,31 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,40 0,10 
0328 Углерод (Сажа) 0,15 0,01 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,50 0,04 

0337 Углерод оксид 5,00 0,36 
1317 Ацетальдегид 0,01 0,01 
1325 Формальдегид 0,05 0,003 
1555 Этановая кислота 0,20 0,0005 
2704 Бензин 5,00 0,000001 
2732 Керосин 1,20 0,001 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,30 0,001 
6046 Группа суммации: Углерод оксид - 0,002 

6204 Группа суммации: Азота диоксид, серы 
диоксид 

- 0,21 
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Период эксплуатации. 

Согласно принятым проектным решениям на период эксплуатации на 

площадке проектируемых очистных сооружений источники выделения 

загрязняющих веществ отсутствуют. 

Проектируемый объект не является источником химического 

загрязнения атмосферы. 

7.2.2 Оценка физического фактора воздействия проектируемого объекта 

Период строительства. 

Основными источниками шума на строительной площадке будет 

являться применяемая строительная техника и автотранспорт.  

Режим ведения строительных работ принят в 1 смену по 8 часов, 

следовательно, на границе ближайшей жилой территории согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» значение 

предельно допустимого уровня звука равно 55 дБА. 

Так как, все строительные работы осуществляются в соответствии с 

планом производства работ, которым регулируется последовательность 

выполнения технологических процессов, их продолжительность, количество 

используемых машин и механизмов, а также, учитывая значительное 

удаление ближайшей нормируемой территории (д. Харино расположена на 

расстоянии 1,2 км) относительно площадки строительства превышения 

предельно допустимого уровня звука не ожидается. 

Проведение расчета акустического воздействия при проведении работ 

по строительству проектируемого очистных сооружений является 

нецелесообразным.  

Период эксплуатации. 
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Согласно принятым проектным решениям на период эксплуатации на 

площадке проектируемых очистных сооружений источники шума, вибрации, 

ультразвука, электромагнитных излучений отсутствуют. 

Проектируемый объект не является источником физического 

воздействия на атмосферу. 

7.2.3 Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта 

Согласно принятым технологическим решениям проектируемый 

объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 

На площадке очистных сооружений отсутствуют источники 

химического и физического воздействия на атмосферный воздух. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. 

№222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон» установление санитарно-защитной зоны для проектируемых 

очистных карьерных вод ООО «Разрез Восточный» не требуется. 

7.3 Воздействие объекта на поверхностные и подземные водные 
 объекты 

7.3.1 Водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта 

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. 
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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 – 21 человек. 

Потребность в воде на питьевые нужды на период строительства 

рассчитана согласно п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительных работ» (с изменениями) и составит: 

73,5 л/сут., 6,5 м3 на период строительства. 

Для сбора образующихся бытовых стоков на строительной площадке 

предусматривается установка двух мобильных туалетных кабин, 

оборудованных герметичными емкостями по 250 л. По мере наполнения 

туалетных кабин (не реже 1 раза в 3 дня) стоки по договору откачиваются 

ассенизационными машинами и транспортируются на очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков.  

В подготовительный период строительства предусматривается 

проведение вертикальной планировки участка с тщательным уплотнением 

грунта и устройство проектной системы канав для сбора дождевого стока. 

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; 

− система производственной канализации (трубопроводы карьерных 

вод, сбросной трубопровод). 

Сбор дождевых и талых вод (поверхностного стока) с площадки 

очистных сооружений предусматривается путем организации уклона 
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площадки и устройства открытых канав к приемной камере (поз.1, см. 

рисунок 2.1). 

Таким образом, поверхностный сток 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 бортах откосов и дне 

отстойников предусматривается устройство противофильтрационного экрана 

на основе геомембраны типа 4/2 «Техполимер». 

7.3.2 Воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

В результате принятых проектных решений площадка проектируемых 

очистных сооружений частично попадает в границы водоохранной зоны 

р. Елбаш. Также в границах водоохранной зоны предусматривается 

строительство подземного трубопровода для отведения очищенных сточных 

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

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. 

 №74-ФЗ (с изменениями) в границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды.  

В связи с этим проектом предусмотрены все мероприятия, 

обеспечивающие охрану водного объекта загрязнения и засорения:  

− организации сбора ливневых вод с территории площадки очистных 

сооружений и их очистка совместно с карьерными водами; 
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− исключение попадания неочищенных ливневых вод в поверхностные, 

подземные водные объекты и на рельеф; 

− организации мест временного накопления отходов, своевременный 

вывоз отходов, что исключает попадание загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водоносные горизонты; 

− рекультивация (восстановление) полосы строительства сбросного 

трубопровода путем противоэрозионного озеленения. 

Техногенные изменения природного ландшафта в процессе реализации 

проектных решений будут влиять на объем стока и водность водотока, что 

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. 

По предварительной оценке, ущерб ВБР будет нанесен через 

ухудшение условий нагула рыб в связи с сокращением (перераспределением) 

естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна 

рыбохозяйственного водного объекта (р. Елбаш). Площадь нарушенной 

территории в границах водоохранной зоны составит 5500 м2. 

Учитывая период негативного воздействия и небольшую площадь 

деформированной поверхности водосборного бассейна водного объекта, 

потери ВБР составят не более 10 кг в натуральном выражении.  

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 
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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. 

7.4 Воздействие отходов промышленного объекта на состояние 
 окружающей природной среды 

7.4.1 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.  

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

трудящихся на период проведения строительных работ составляет 21 

человек.  

Монтажно-строительные работы будут выполняться по договору 

строительного подряда, следовательно, виды отходов (отработанные масла, 

аккумуляторные батареи, фильтры, и т.д.) образующихся при ремонте и 

обслуживании дорожно-строительной техники и механизмов в настоящей 

проектной документации не учитывались, учет, сбор и утилизация этих 

отходов осуществляется силами подрядной организации.  

При строительстве проектируемого объекта будут образовываться 

следующие виды отходов: 

− мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный; 

− лом и отходы стальные несортированные; 

− остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

− лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 
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− отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

практически неопасные. 

Расчет количества образующихся отходов на период строительства 

представлен в приложении 12. 

Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на 

период строительства представлены в таблице 7.4. 

Класс опасности для всех видов отходов принят в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов МПР РФ, 

утвержденным приказом № 242 от 22.05.2017 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 

Период эксплуатации. 

В рамках инвентаризации источников образования отходов, согласно 

принятым технологическим решениям настоящей проектной документации, 

на период эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие 

виды отходов: 

− осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых 

вод; 

− опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). 

Постоянных рабочих мест на площадке очистных не 

предусматривается. 

Расчет количества образующихся отходов на период эксплуатации 

представлен в приложении 13. 
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Таблица 7.4 – Перечень, класс опасности и количество отходов образующихся на период строительства 

Наименование 
Код в соответствии с 

ФККО 
Класс опасности Количество 

отхода, 
т/год 

Способ обращения 

Остатки и огарки сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 

V класс 
практически 
неопасные 

0,053 

передаются утилизацию 
Лом и отходы стальных изделий 
незагрязненные 4 61 200 01 51 5 

V класс 
практически 
неопасные 

0,026 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций практически 
неопасный 

7 33 100 02 72 5 
V класс 

практически 
неопасные 

0,276 передаются на 
размещение  

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 

V класс 
практически 
неопасные 

0,766 передаются на 
размещение 

Отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 
практически неопасные 

8 11 111 12 49 5 
V класс 

практически 
неопасные 

481 040,0 
размещение на 

собственном внешнем 
отвале 

Итого по V классу опасности: 481 041,121  
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Перечень, класс опасности и количество отходов, образующихся на 

период эксплуатации очистных сооружений представлены в таблице 7.5. 

Класс опасности для всех видов отходов принят в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов МПР РФ, 

утвержденным приказом № 242 от 22.05.2017 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 
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Таблица 7.5 – Перечень, класс опасности и количество отходов образующихся на период эксплуатации 

Наименование 
Код в 

соответствии с 
ФККО 

Класс опасности Количество 
отхода, 
т/год 

Способ обращения 

Опилки и стружка 
древесные, загрязненные 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 205 02 39 4 IV класс 
малоопасные 11,24 передаются на 

обезвреживание 

Итого по IV классу опасности: 11,24  
Осадок механической 
очистки смеси шахтных, 
карьерных, ливневых вод 

2 11 289 11 39 5 V класс 
 практически неопасные 8 708,4 размещение на собственном 

внешнем отвале 

Итого по V классу опасности: 8 708,4  
Всего: 8 719,64  
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

 деятельности 

8.1 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

8.1.1 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 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к определению 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» со всех 

площадей, нарушаемых при строительстве проектируемого объекта, 

предусматривается снятие ПСП на территории площадью 88 581 м2. Объем 

снимаемых почв составит: 17 716,2 м3. 

Почвы снимаемые с полосы строительства сбросного трубопровода 

складируются в гурты вдоль трассы в границах земельного участка. Далее по 

окончанию строительных работ ПСП используется для рекультивации 

(восстановления) нарушенных земель. 

ПСП снятый с площадки очистных сооружений используется для 

озеленения территории, излишки вывозятся автотранспортом на 

существующий склад ПСП№1 разреза. 

Далее ПСП предусматривается использовать при рекультивации 

нарушенных земель ООО «Разрез Восточный». 

8.1.2 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 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель» с по окончанию работ по строительству 

сбросного трубопровода предусматривается рекультивация полосы 

строительства, в том числе участка выделенного в краткосрочную аренду 

(см. подраздел 7.1.1). 

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 траншей трубопроводов 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.  

8.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в 

результате реализации принятых проектных решений вся используемая 

техника и автотранспорт 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. 

8.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов 

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 загрязненного поверхностного стока с последующей его 

очисткой; 

− в целях предотвращения загрязнения подземных вод, возникающего в 

результате фильтрации сточных вод и содержащихся в них загрязняющих 

веществ в подземные водоносные горизонты, дно и борта пруда-отстойника 

исполнены с устройством с противофильтрационного экрана; 

− с целью контроля объема сточных вод, отводимых в поверхностный 

водоток, предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры;  
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− отсутствует изъятие водных ресурсов из поверхностных и подземных 

водных объектов. 

8.3.1 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 веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользования», утвержденной 

Приказом Минприроды РФ № 333 от 17.12.2007 г.  

Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей 

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

допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3). 
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По данным технологической части проектной документации расход 

сбрасываемых сточных вод составляет (см. таблицу 2.4): 1067,17 м³/час, 

3 048 790,5 м3/год. 

Расчет НДС загрязняющих веществ на проектное положение 

выполнялся: 

− без учета степени разбавления сточных вод водой реки Елбаш; 

− с применением нормативных требований к составу самих сточных 

вод; 

− 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 фактическая концентрация сбрасываемых 

веществ меньше расчетной, то за расчетную принимается фактическая. 

Таблица 8.1 – Расчет нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ  

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
Класс  

опасности 

Допустимая 
концентрация, 

мг/дм3 

НДС 

г/час т/год 

Выпуск №1 – р. Елбаш 
Взвешенные 
вещества 

- 11,25 12005,66 34,30 

Сухой остаток - 423,0 451412,91 1289,64 
Сульфат-ион - 48,9 52184,61 149,09 
ХПК - 6,35 6776,53 19,36 
БПКполн - 2,75 2934,72 8,38 
Железо общее 4 0,1 106,72 0,30 
Аммоний-ион 4 0,325 346,83 0,99 
Нефтепродукты 3 0,15 160,08 0,46 
Марганец 3 0,005 5,34 0,02 
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8.4 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 2.1.7.1322-2003 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Далее по мере накопления отходы передаются лицензированным 

организациям с целью утилизации или размещения (см. таблицу 7.4).  

До начала строительных работ ООО «Разрез Восточный» будут 

заключены договора подряда (или доп. соглашения к существующим 

договорам), с лицензированными предприятиями (организациями) 

осуществляющими деятельность по обращению с вышеперечисленными 

видами отходов. 

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные, V класса опасности, 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. 

Период эксплуатации. 

Отходы «опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)», IV 

класса опасности (см. таблицу  7.5), образующиеся при замене боновых 

фильтров предусматривается передавать лицензированной организации 

целью дальнейшего обезвреживания.  

До ввода проектируемого объекта в эксплуатацию ООО «Разрез 

Восточный» будет заключен договора подряда (или доп. соглашение к 
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существующему договору), с лицензированным предприятием 

осуществляющими деятельность по обезвреживанию данного вида отхода. 

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 2.1).  

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. 

 

 



  
42-ОВОС.ТЧ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАРЬЕРНЫХ ВОД ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 

42-ОВОС.docx  60 

62 

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий намечаемой 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. 

9.1 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.  

9.2 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 
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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. 

9.3 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. 

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, с целью оценки эффективности принятой схемы очистки сточных 

вод, и при необходимости, своевременной корректировке принятых решений. 

9.4 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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10 Рекомендации по организации и проведению  
производственного экологического контроля (мониторинга) 

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. 

Собранные материалы исследований, являются информационным 

обеспечением государственных природоохранных органов по вопросам 

состояния окружающей природной среды и по вопросам соответствия 

режима эксплуатации, проектному режиму.  

Сведения, предоставляемые в составе ПЭК, регламентируются 

приказом Минприроды России 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 ПЭК». 

По результатам проведенной оценки воздействия проектируемого 

объекта на компоненты окружающей среды настоящей проектной 
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документацией предусматривается проведение производственного контроля 

в области охраны и использования водных объектов. 

С целью контроля качества сточных вод и эффективности работы 

очистных сооружений рекомендуется проведение отбора проб: 

− в отстойнике – до очистки; 

− в месте выпуска №1 – после очистки. 

Периодичность отбора проб – 1 раз в квартал. 

Перечень показателей представлен в таблице 8.1. 

Учет объема сбрасываемых сточных вод предусматривается 

осуществлять посредством расходомера (Взлет РСЛ-222), установленного в 

колодце на сбросном трубопроводе. 

Для осуществления наблюдений за качеством поверхностных вод 

р. Елбаш согласно проектным решениям рекомендуется осуществлять отбор 

проб: 

− в фоновом створе – в 500,0 м выше проектируемого выпуска № 1. 

− в контрольном створе – в 500,0 м ниже по течению от выпуска № 1; 

Число наблюдений за качеством воды реки 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). 

Перечь определяемых загрязняющих веществ принимается по 9 

показателям, представленным в таблице 2.1. 

Отбор проб, проведение измерений, лабораторный анализ 

предусматривается проводить аккредитованными лабораториями. 
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11 Участие общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду 

Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (с изменениями и дополнениями), приказу 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» участие общественности, в 

том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной 

деятельности является неотъемлемой частью процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. 

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. 

Весь процесс организации и проведения общественных обсуждений 

материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности можно разделить на несколько ключевых 

этапов: 

1 этап – согласование мест, сроков, форм и порядка проведения 

общественных обсуждений. 

Данная процедура проводится совместно: 

− с Заказчиком; 

− с Администрациями муниципальных образований, на территории 

которых намечается планируемая деятельность; 

− с представителями заинтересованной общественности, прежде всего 

– с неправительственными природоохранными организациями, местным 

населением, коренными малочисленными народами и др. 
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На данном этапе совместно с Администрациями выявляются все 

заинтересованные стороны (НПО, органы контроля и надзора и др.).  

При принятии решения о форме проведения общественных 

обсуждений, необходимо руководствоваться степенью экологической 

опасности, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, учитывать 

фактор неопределенности, степень заинтересованности общественности. 

В зависимости от степени заинтересованности общественности 

принимается решение о целесообразности проведения общественных 

слушаний. Если общественные слушания признаются нецелесообразными, то 

общественные обсуждения проводятся в форме регистрации мнения 

общественности в письменном виде в общественных приемных (пунктах 

приема замечаний и предложений от общественности).  

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами 

местного самоуправления при участии Заказчика и содействии 

заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности 

оформляются документально. 

В рамках данного этапа также проводится подготовка макетов 

объявлений в СМИ, информационных раздаточных материалов по проекту и 

др. организационные мероприятия. 

2 этап – информирование общественности и других участников ОВОС. 

Информирование общественности осуществляется Заказчиком не 

позднее, чем за 30 дней до проведения общественных слушаний. 

Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях 

федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы 

федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 

государственной экологической экспертизы. 
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Дополнительное информирование может осуществляться путем 

распространения информации, по радио, на телевидении, в периодической 

печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими 

распространение информации. 

В публикации представляются сведения:  

− название, цель и месторасположение намечаемой деятельности;  

− наименование и адрес Заказчика;  

− орган, ответственный за организацию общественного обсуждения;  

− предполагаемая форма общественного обсуждения (опрос, слушания, 

референдум и т.п.),  

− форма, срок представления замечаний и предложений; 

− срок и место доступности предварительных материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, 

− дата и место проведения общественных обсуждений. 

Представление предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду общественности производится в течение 

30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до проведения общественных 

обсуждений. 

3 этап – проведение общественных обсуждений. 

Данное мероприятие проводится в случае принятия Администрациями 

муниципальных образований с учетом пожеланий общественности решения о 

целесообразности общественных слушаний.  

Общественные слушания являются очной и наиболее открытой формой 

общественных обсуждений. В рамках обсуждений проводится презентация 

проекта (в форме докладов) Заказчиком, Проектировщиком и другими 

сторонами, участвующими в подготовке проектной документации. Ведется 

открытый диалог с общественностью. 
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Итогом общественных обсуждений является протокол, в котором четко 

фиксируется основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий 

между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен). 

Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, граждан, общественных организаций 

(объединений), Заказчика. 

Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве 

одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

4 этап – подготовка окончательного варианта материалов ОВОС. 

В рамках данного этапа производится сбор, обработка и анализ 

замечаний и предложений, поступивших от общественности в течение 30 

дней после окончания общественного обсуждения. Выявляются спорные 

вопросы и, при необходимости, разрабатывается план мероприятий по их 

решению и снятию социальной напряженности. 

По замечаниям общественности в случае необходимости 

корректируются материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному 

варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду до 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 
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12 Резюме нетехнического характера 

В данной работе была произведена оценка воздействия на 

окружающую среду намечаемой 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 
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веществ и шумовой нагрузке на прилегающую территорию только на период 

строительства очистных сооружений. 

Проектируемые очистные сооружения не являются источником 

воздействия на атмосферный воздух. 

Учитывая непродолжительный период воздействия (4 месяца), а также 

удаленность жилой застройки от площадки строительства проектируемого 

объекта (1,2 км) намечаемая хозяйственная деятельность не окажет 

негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, 

разработки специальным мероприятий по защите населения от вредного 

воздействия не требуется. 

4.  Использование поверхностных водных объектов для водоснабжения 

проектируемого объекта не предусматривается.  

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф или в водные объекты 

отсутствует, все образующиеся сточные воды собираются вывозятся на 

очистные сооружения (бытовые стоки) или отводятся на очистку в первую 

ступень проектируемых очистных сооружений (в приемную камеру) 

(дождевой сток). 

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 образующихся отходов при строительстве и 

эксплуатации очистных сооружений. 
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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 2.1.7.1322-2003.  

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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