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Введение
Раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды в составе проектной
документации «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец
Высочайший» разработан с целью оценки воздействия объекта на окружающую среду и среду
обитания человека и содержит технические решения по снижению негативного воздействия
на окружающую среду.
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрены
вопросы охраны атмосферного воздуха; поверхностных и подземных вод; земельных
ресурсов; животного и растительного мира; обращения с отходами производства, охраны
окружающей среды от акустического воздействия в районе расположения объекта. Раздел
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» состоит из следующих подразделов:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по защите от акустического воздействия;
обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и
размещению отходов;
мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.
Подраздел «Мероприятия по охране атмосферного воздуха» включает мероприятия
по

охране

атмосферного

воздуха,

результаты

расчетов

приземных

концентраций

загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно
согласованным выбросам. Подраздел «Мероприятия по защите от акустического воздействия»
включает акустический расчет шумового воздействия на окружающую среду и разработку
мероприятий по защите от шума. Подраздел «Обоснование размеров санитарно-защитной
зоны предприятия» включает определение границ санитарно-защитной зоны по совокупности
показателей. Подраздел «Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов» включает мероприятия по обращению с
отходами производства и потребления.
Подраздел «Мероприятия по охране водных объектов по охране поверхностных и
подземных вод от истощения и загрязнения» включает:
мероприятия по охране водных объектов;
обоснование решений по очистке сточных вод и по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод;
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мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему
мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов.
Каждый подраздел включает программу производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации объекта.
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Результаты оценки воздействия объекта капитального

строительства на окружающую среду
1.1. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды
Настоящий раздел составлен на основании Технических отчетов по результатам
инженерных изысканий для подготовки проектной документации «Площадка размещения
отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший» разработанных ООО «ГИНГЕО» в
2020 году.

1.1.1.

Физико-географическая и климатическая характеристика района

расположения проектируемого объекта
В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на
севере Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный
пункт пос. Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района
является г. Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории
изысканий на 130 км в юго-западном направлении.
На рисунке 1 представлена обзорная карта - схема района размещения объекта.

- расположение проектируемого объекта

Рисунок 1 – Обзорная карта-схема расположения объекта
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В географическом отношении территория изысканий охватывает северо-восточную
часть Байкальской горно-складчатой области, представленную Патомским нагорьем. Рельеф
района среднегорный, умеренно расчлененный, с абсолютными отметками вершин водоразделов
1000-1200 м и относительными превышениями до 300 м. Склоны водоразделов крутые до 2530 °,

покрыты

щебенистым

и

крупно-глыбовым

обломочным

материалом.

Нагорье

преимущественно плосковершинное, поверхность водоразделов расчленена густой сетью
речных долин и распадков.
На территории исследования крутизна склонов колеблется от 45 ° на склонах хребтов и
до 2 ° – на полого-наклонных поверхностях возвышенностей, где повсеместно распространены
гольцы, а также в поймах рек. Средняя крутизна поверхности составляет 8 °.
По морфологическим особенностям и условиям формирования выделяются два основных
типа

современного

рельефа:

эрозионно-аккумулятивный

и

эрозионно-денудационный.

Эрозионно-денудационный рельеф развит на пологих склонах крутизной 2-5 °, эрозионноаккумулятивный – широко развит в долинах рек и падей. Преобладает корытообразная форма
долин. Все они широкие плоские, предельно разработанные, с узким извилистым руслом,
описывающим мелкие крутые меандры, и с резким перегибом от дна долины к склону. Долины
обычно террасированы, но выражение речных террас в рельефе не всегда ясное. Мощные
делювиальные шлейфы у подножий склонов, перекрывают аллювиальные отложения террас и
маскируют их уступы.
Территория изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования
ОСР-2015-А (массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6
баллов по шкале MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7балльным районам, по ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
Для Патомского нагорья, в пределах которого расположена территория изысканий,
характерно прерывистое распространение многолетнемерзлых пород, мощность толщи в районе
месторождения составляет 60-120 м.
Расчетная нормативная глубина сезонного оттаивания глинистых грунтов в районе
исследований по данным инженерно-геологических изысканий составляет 1,7-2,0 м.
Климатические условия района размещения объекта, а также коэффициент рельефа
местности представлены по данным метеостанции Светлый на основании писем ФГБУ
«Иркутское УГМС» представленных в приложении 1 . Климат рассматриваемой территории
характеризуется резко выраженной континентальностью, которая проявляется в очень низких
зимних и высоких летних температурах воздуха, т.е. абсолютная амплитуда достигает 95°С.
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 28,4ºС.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца июля – плюс 25,2ºС.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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Годовая сумма осадков при 1% обеспеченности составляет 564 мм. Средняя продолжительность
зимы 7 месяцев. Реки замерзают в конце октября, а вскрываются в конце апреля. Глубина
промерзания почвы в зависимости от величины снежного покрова колеблется от 0,4 до 2,5 м.
Глубина снегового покрова достигает на северных и северо-восточных склонах может достигать
5 м. Среднее число дней со снежным покровом – 180. Среднее число дней с осадками в виде
дождя – 97. В течение года преобладают ветра юго-западного (31 %) и западного (29%)
направлений. Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата, являются:
характер общей циркуляции воздушных масс, физико-географические условия территории и
сложность орографии.
В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, в нем
происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода
способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Зима малоснежная. Лето
хотя и короткое, но теплое, а иногда и жаркое, однако ночи обычно прохладные, существует
вероятность заморозков во все летние месяца. Переходные сезоны года кратковременны и
характеризуются большими суточными амплитудами температур.
Метеорологические

характеристики

и

коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Метеорологические характеристики рассеивания загрязняющих веществ
и коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосфере
Наименование характеристик
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
2.Коэффициент рельефа местности,
3.Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
жаркого месяца года, °С
4.Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее
холодного месяца года, °С
5.Среднегодовая роза ветров, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
3
СЗ
штиль
6.Скорость ветра, вероятность превышения которой по многолетним
данным составляет 5%, м/с
7. Средняя скорость ветра, м/с
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8
3
6
6
6
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5
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Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного

1.1.2.
воздуха

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно
письму ФГБУ «Иркутского УГМС» № ЦМС 537 от 04.06.2021 г (приложение 2) в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Вещество
Код

Наименование

Используемы
й критерий

301
304
330
337

Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия,
мг/м3
0,2
0,4
0,5
5

Класс
опаснос
ти
3
3
3
4

Фоновые
концентра
ции, мг/м3
0,055
0,038
0,018
1,8

Степень
загрязнения
воздуха, ПДК
0,275
0,095
0,036
0,36

Как следует из анализа фоновых концентраций, превышения гигиенических нормативов
не наблюдается ни по одному из ингредиентов. Таким образом, на территории допускается
размещение промышленного объекта.

1.1.3.

Оценка существующего состояния поверхностных и подземных вод

Речная сеть территории принадлежит к бассейну моря Лаптевых. Большие реки текут в
меридиональном направлении, исключение составляют р. Лена на участке от истока до
г. Якутска и р. Вилюй. Густота речной сети относительно большая, в среднем около 0,5 км/км2,
в горных районах она более 1,0 км/км2. По мере перехода к плато и низменностям заметно
уменьшается до 0,1 км/км2.
Строение речных бассейнов преимущественно ассиметричное, водораздельные линии
хорошо выражены. Характерной чертой речной сети данной территории является ее глубокий
врез. Речные долины на высокогорных участках имеют V-образную форму, глубокое и узкое дно,
заполненное в значительной мере крупнообломочным материалом, изобилуют порогами,
шиверами и перекатами. На равнинах речные долины широкие, с пологими склонами и поймами.
Водотоки территории относятся к Ленскому бассейновому округу, речной бассейн – Лена,
речной подбассейн – Олекма, водохозяйственный участок – Чара.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются
левыми притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории берут
начало два руч. Без названия, являющиеся правыми притоками р. Имнях. Направление течения
водотоков территории изысканий – субмеридиональное (рисунок 2.1).
Река Хомолхо является левым притоком р. Жуя и впадает в нее на 131 км от устья. Длина
водотока составляет 86 км, водосборная площадь – 4990 км2. В пределах участка изысканий река
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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имеет около восьми притоков: руч. Трёхрогий, руч. Прохожий, руч. Соседний, руч. Каменный,
руч. Горелый, руч. Тарыннах и два ручья без названия.
Река берет начало в 11,9 км к западу от территории изысканий на высоте около 1080 м. В
верхнем течении имеет преимущественно восточное направление, затем поворачивает на север,
а примерно на расстоянии 47 км от устья поворачивает на юго-восток.
Водосбор р. Хомолхо на участке изысканий имеет относительно симметричную форму,
вытянутую с запада на восток. Водосбор покрыт лиственично-еловым лесом, в верхней части
ягелем и кедровым стлаником. Для растительности на водосборе характерна высотная поясность.
Река Хомолхо на участке изысканий представляет собой типичную горную реку, дно
сложено крупным галечником и валунами, средняя ширина реки составляет 12-15 м, средняя
глубина 0,4-0,7 м, скорости течения достигают 1,2 м/с.
В холодный период сток на рассматриваемом водотоке наблюдается на протяжении всего
холодного периода. Наледи на участке изысканий не отмечаются. На момент проведения
обследования в сентябре – октябре 2020 г., измеренный расход воды составил 1,6 м3/с. Весенний
ледоход на реке Хомолхо не отмечается, карчеход не регистрируется (в периоды повышенной
водности может отмечаться сплав ветоши и одиночных стволов небольших деревьев (подлеска)
диаметром до 0,10 м (установлено по результатам выполненного рекогносцировочного
обследования).
Река Хомолхо не оказывает влияния на проектируемые сооружения. Русло реки Хомолхо
расположено на расстоянии 1795 м от южной границы проектируемого отвала. Перепад высот
составляет не менее 200 м между минимальными отметками местности в пределах
проектируемого сооружения и максимальными отметками русла реки Хомолхо.
Река Имнях является левым притоком р. Хомолхо и впадает в нее на 162 км от устья.
Длина водотока составляет 25 км, водосборная площадь – 179 км2. Вблизи территории изысканий
река имеет два притока – ручьи без названия.
Река образуется при слиянии рек Прав. Имнях и Лев. Имнях, которые берут начало на
высоте 1000-1200 м, имеет субширотное направление.
Сведения из государственного водного реестра представленные Территориальным
отделом водных ресурсов по Иркутской области приведены в приложении 7.
В письме №ЦМС 151 от 17.02.2021 сообщается, что ФГБУ «Иркутское УГМС» не имеет
возможности

предоставить

условные

фоновые

концентрации

загрязняющих

веществ

поверхностных вод ручья Кривоколенный (правый приток р. Имнях) и ручья без названия
(правый приток р. Имнях), так как не осуществляет гидрохимических наблюдений на данных
ваодных объектах (приложение 7).
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Сведения о рыбохозяйственной характеристике согласно письмам №07-14/604 от
02.03.2021 представлены в приложении 8.
Сведения о категории водопользования представлены в письме №31 от 20.01.2021
(Приложение 9) и №38-00-07/87-10350-2020 от 13.11.2020 (Приложение 10).

Оценка существующего состояния почвенно-растительных условий

1.1.4.

Исследуемая территория по почвенно-мелиоративному районированию относится к
северо-восточному среднетаежному району с полузасушливыми, недостаточно обеспеченными
теплом почвами. Агроландшафтная группа земель - таежно-мерзлотные земли предгорий, низких
и высоких плато, террасированных участков долин рек с дерново-карбонатными, дерново-перегнойно-карбонатными,

дерново-подзолистыми

(остаточно-карбонатными),

таежными

заболоченными почвам.
Почвы Бодайбинского района относятся к провинции подзолов, подбуров и дерновых
лесных почв гор Прибайкалья и Станового хребта, к среднегорному округу подзолов и подбуров.
По механическому составу это грубообломочный материал с кислой и сильно кислой реакцией,
с низкой емкостью поглощения и невысокой буферностью, высоко- и умеренно увлажненные,
очень холодные, длительно промерзающие и мерзлотные, вместе с растительным покровом
выполняющие

ландшафто-защитные

функции.

Повсеместно

распространены

подзолы

торфянистые, иллювиально-гумусово-железистые, подбуры, торфянисто-перегнойно-глеевые на
водоразделах и на верхних частях склонов под лиственничными и темнохвойными редколесьями
с мохово-лишайниковым и кустарниковым покровом. Локально встречаются органогеннощебни-стые, подзолы, подбуры, торфянисто-перегнойно-глеевые среди каменистых россыпей на
высоких водораздельных поверхностях под зарослями кедрового стланика с редкими
лиственницами,

березами.

Материнские

и

подстилающие

породы

(изверженные

и

метаморфические) кислые и средние.
Почвенный покров района маломощный, представлен горно-тундровыми торфянистоболотными, реже глеевыми торфянисто-болотными почвами, аллювиально-дерновыми в поймах
рек и горно-таежными торфянистыми почвами в среднем и нижнем высотных ярусах.
Превышение территории значительно, максимальные отметки достигают 1100 м, отметки
тальвегов 800-900 м над уровнем моря. Такие превышения создают сложности для
почвообразования. Для понижений и речных долин характерна заболоченность.
Обычно склонам в 5-8º соответствует сильная степень смытости почв, склонам в 4-6средняя, склонам 1-2º - слабая, а при склонах менее 1º смыв почв почти отсутствует.
На территории проектируемого объекта крутизна склонов колеблется от 45º на склонах
хребтов и до 2º на полого-наклонных поверхностях возвышенностей, где повсеместно
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распространены гольцы, и в поймах рек. Средняя крутизна поверхности составляет более 8º. В
условиях многолетней мерзлоты и глубокого сезонного промерзания почвенный процесс
замедлен.
Подстилающие грунты представлены щебенистыми и дресвяными грунтами с примесью
супеси и суглинка, суглинками и супесями щебенистыми и могут быть отнесены к типу горных
примитивных почв.
Проектируемый объект располагается на территории действующего промышленного
предприятия, в зоне сильного антропогенного влияния. Естественный почвенный покров
территории деградировал в результате земляных работ по прокладке коммуникаций и установке
оборудования. Плодородный слой почвы снят, территория спланирована и частично отсыпана
привозными грунтами.
По флористическому районированию исследуемая территория относится к БайкалоДжугджурской провинции.
В результате климатических и орографических процессов в районе рассматриваемого
объекта сложилась флора, в составе которой более 1733 вида высших сосудистых растений, в их
составе - 605 видов лекарственных. 224 вида растений могут использоваться как пищевые.
В соответствии с зональным делением территория исследований расположена в таежной
(Бореальной) зоне, характеризующейся преобладанием хвойных лесов (бореальных видов ели,
пихты, лиственницы, сосны, в том числе кедровой). Тайге свойственно отсутствие или слабое
развитие подлеска (так как в лесу мало света), а также однообразие травяно-кустарникового яруса
и мохового покрова (зелёные мхи). Виды кустарников (можжевельник, жимолость, смородина и
др.), кустарничков (черника, брусника, голубика.) и трав (кислица, грушанка) немногочисленны.
Господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика,
рододендрона даурского и др.
Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брусника, черника,
голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кисличка, папоротник, хвощи и др. Первые
пять травянистых видов характерны для сосновых боров и сосново-лиственничных лесов, а
хвощи и плауны - для темнохвойных таежных лесов Иркутской области. Видовой состав лесной
растительности зависит от экспозиции склонов. Как правило, южная часть занята светлыми
сосновыми борами с примесью лиственницы и с редким подлеском. На северных склонах
господствует лиственница с примесью сосны и ели, а в кустарниковом ярусе может встречаться
карликовая береза.
На территории проектируемого объекта выделены следующие виды пояснорастительных формаций:
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1. Лиственнично-елововые с подлеском из душекии леса вейниково-мелкотравнозеленомошные.
Занимают привершинные склоны и невысокие вершины увалов с абсолютной высотой
до 590 м над ур. м. Древостой средневозрастный, высотой до 22 м и диаметром стволов до 35 см.
Душекия в подлеске достигает 25 % проективного покрытия. В травяно-кустарничковом ярусе
доминируют вейник притупленный (Calamagrostis obtusata) и виды мелкотравья (Hippochaete
scirpoides, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Mitella nuda, Goodyera repens). Встречаются
также хвощевниково (Hippochaete scirpoides)-зеленомошные варианты сообществ. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) временами достигают 100 % проективного
покрытия.
Как подвид формации: лиственнично-еловые леса с подлеском бруснично-хвощовозеленомошные. Имеют ограниченное распространение – встречаются узкой полосой вдоль русел
водных объектов. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют брусника (Vaccinium vitis-idaea)
и хвощовник камышковый (Hippochaete scirpoides). В моховом ярусе преобладают Pleurozium
schreberi и Hylocomium splendens.
2. Заболоченные лиственнично-еловые леса и мохово-сфагновые болота.
Комплексы этих сообществ встречаются по широким сильно заболоченным долинам
сравнительно крупных рек. Для мохово-сфагновых болот характерны редины низкобонитетных
(V класс) лиственниц (Larix sibirica) и елей (Picea obovata). Сообщества достаточно сильно
закуста-рены видами ив (Salix pseudopentandra, S. rhamnifolia) и других кустаринков –
можжевельник сибирский (Juniperus sibirica), береза кустарниковая (Betula humilis) и др. В
травяно-кустарнич-ковом ярусе произрастают виды осок и ряд типичных болотных растений –
Смилацина трехлистная (Smilacina trifolia), Хамедафне болотная (Chamaedaphne calyculata),
Клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), Хвощ болотный (Equisetum palustre). В моховом
ярусе преобладают виды сфагнумов (Sphagnum spp.) и Aulacomnium palustre.
3. Кедрово-лиственничные с елью и подлеском из кустарников леса разнотравнозе-леномошные.
Кедрово-лиственничные леса занимают средние и частично нижние части хорошо
прогреваемых склонов западной и юго-западной экспозиций. Под пологом основного яруса
хорошо развит подлесок из душекии (Duschekia fruticosa) и других кустарников – можжевельника
обыкновенного (Juniperus communis), шиповника иглистого (Rosa acicularis), таволги средней
(Spiraea media). В составе разнотравья встречаются герань Крылова (Geranium krylovii), вейник
притупленный (Calamagrostis obtusata), подмаренник северный (Galium boreale) и виды таежного
мел-котравья – линнея северная (Linnaea borealis), брусника (Vaccinium vitis-idaea), седмичник
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европейский (Trientalis europaea), мителла голая (Mitella nuda). Изредка отмечается пеон марьин
корень (Paeonia anomala).
Растения, включенные в Красную Книгу РФ, эндемичные виды на данном участке не
произрастают (Приложение 15).
При рекогнисцировочном обследовании территории проектируемого объекта растений,
занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Иркутской области не обнаружены.

Оценка существующего состояния животного мира

1.1.5.

Животный мир исследуемого участка, несмотря на небольшую площадь, довольно
разнообразен.
Амфибии на территории участка представлены тремя видами - сибирским углозубом и
остромордой и сибирской лягушками, причем сибирский углозуб в основном обитает в таежной
части района, а лягушки преимущественно по берегам водоемов.
Рептилий отмечено два вида. Это обыкновенная гадюка и живородящая ящерица.
Обыкновенная гадюка редко встречается преимущественно на влажных лугах по долинам рек, ее
распространение носит спорадический характер и в целом она редка.
Грызуны наиболее распространенный и богатый видами отряд млекопитающих. В
лесных массивах района обычны обыкновенная белка и азиатский бурундук, значительно реже
встречается белка-летяга. В лесах обычны азиатская лесная мышь, реже встречаются лесной
лемминг,

лесная

мышовка

и

мышь-малютка.

По

берегам

водоемов

встречаются

акклиматизированный вид, ставший важным объектом охотничьего промысла ондатра. На
исследуемой территории отмечено четыре вида полевок. Красная и красно-серая полевки живут
преимущественно в лесах, экономка на влажных, в том числе заболоченных лугах. Темная
полевка редко встречается на вырубках и зарастающих гарях. Для мышевидных грызунов
характерны резкие колебания численности. Грызуны служат основой питания для наземных и
пернатых хищников.
Из хищных млекопитающих обитает обыкновенная лисица, волк, горностай, рысь,
ласка, бурый медведь, соболь и другие.
Данные о видовом составе и средней плотности объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, обитающих на рассматриваемых территориях предоставленные в письме №
02-91-1662/21 от 15.02.2021 Министерством лесного комплекса Иркутской области (приложение
15), представлены в таблицах 1.1.3.
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Таблица 1.1.3 – Видовой состав объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
обитающих на территории Иркутской области за 2016-2020 г.
Вид животного
Лось
Благородный олень
Дикий северный олень
Соболь
Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Колонок
Росомаха
Рысь
Лисица
Глухарь
Белая куропатка
Рябчик
Тетерев
Медведь
Норка
Выдра*
Ондатра
Кабарга

2016 год
0,46
0,54
0,92
2,74
7,34
0,07
0,94
1,59
0,01
0,02
0,29
1,99
12,22
8,87
0,26
0,03
0,005
2,06

Средняя плотность особей на 1000 га
2017 год
2018 год
2019 год
0,55
0,59
0,57
0,65
0,69
0,77
1,53
1,2
1,35
2,87
3,16
2,93
6,33
9,93
6,92
0,11
0,05
0,04
1,3
1,09
0,95
1,71
1,72
1,67
0,03
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,28
0,33
0,21
3,87
3,97
4,18
11,89
23,01
17,64
16,23
18,17
17,02
0,32
0,32
0,29
0,03
0,03
0,04
0,005
0,005
0,01
2,51
1,34
1,17

2020 год
0,58
0,63
1,07
2,91
6,29
0,05
0,85
1,67
0,02
0,03
0,18
3,87
17,46
15,96
0,28
0,03
0,01
1,37

* Вид занесен в Красную книгу Иркутской области
- Данные учета численности отсутствуют
Кроме охотничьх ресурсов, перечисленных в таблице 1.1.3, на территории
Бодайбинского района Иркутской области обитают ласка, азиатский бурундук, летяга, водяная
полевка, обыкновенный бекас, лесной дупель, вальдшнеп и некоторые другие виды куликов,
кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, косатка, свиязь, шилохвость, гоголь, хохлатая
чернеть, луток, болль-шой крохаль и другие представители отряда гусеобразных.
Из объекта животного мира, не отнесенных к объектам охоты, на территории Бодайбинского района Иркутской области обитает несколько видов мышевидных и насекомоядных
грызунов, а также черная ворона, ворон, сойка, полевой лунь, тетеревятник, перепелятник,
зимняк (пролет), обыкновенный канюк, чеглок. Из сов возможна встреча ястребиной совы,
мохноногого сыча, длиннохвостой неясыти, бородатой неясыти, белой совы (пролет, зимовка).
В целом в Бодайбинском районе Иркутской области отмечается межрегиональная
миграция дикого северного оленя со стороны Якутии на участке, расположенном от пос. Пеледуй
до пос. Крестовский, лесоучасток, проходящий через верховья рек Быстрая, Пилка, Большой
Туюкан. Общее направление миграции с северо-запада на юго-восток. Мигрирующие животные
концентрируются на территории Бодайбинского района в угодьях долины р. Жуя, на участке от
пос. Светлый до пос. Перевоз. Данная миграция начинается в конце октября и продолжается до
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конца ноября. Также миграционные пути сезонной миграции дикого северного оленя с отдельной
окнцентрацией – до 10-12 голов на 1000 га проходят в бассейне р. Угахан и ручья Васильевский
(правый приток реки Угахан).
Следует отметить на территории области наиболее выраженные сезонные миграции
только у северного оленя. В меньшей степени выражены они у благородного оленя, косули и
лося. Последний, в силу экологических особенностей, в меньшей степени зависим от глубины
снегового покрова, поэтому ярко выраженные миграции у этого зверя не отмечаются, а, как
правило, наблюдаются подвижки из летних биотопов в зимние (поймы рек с неглубоким снегом,
гари и вырубки).
Пути миграций диких животных в районе проектируемого объекта отсутствуют.
Участок проектирования включает ареалы распространения следующих животных,
занесенных в Красную книгу: из млекопитающих к этой категории относятся красный волк и
снежный баран, а также снежный барс (ирбис).
Ареал обитания снежного барса, красного волка относится к горно-лесным областям,
теоретически может быть встречен в районе проектируемого объекта в следующих
геобанических формациях: темнохвойные леса (Лиственнично-елововые с подлеском из
душекии леса вейниково-мелко-травно-зеленомошные) и светлохвойные леса.
Горные бараны предпочитают достаточно открытые пространства, а также травянистые
альпийские луга, хорошо заросшие облиственным кустарником. Местообитание -субальпийская
растительная формация.
Численность снежного барана быстро сокращается, и он встречается только при заходах
в летнее время из Читинской области в Витимский заповедник. Возможны встречи небольших
групп данного вида и в зимний период.
Красный волк и ирбис известны только по их заходам из Монголии в высокогорья
Восточного Саяна. До сих пор случаев постоянного обитания данных видов на территории
области не установлено, хотя появились сведения, указывающие на возможность размножения,
а, следовательно, достаточно длительного пребывания здесь отдельных семей снежного барса.
При рекогносцировочном обследовании территории виды, занесенные в Красную книгу
Иркутской области, не были обнаружены.
Согласно информации, представленной в письме Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 27.01.2021 №20/01 (приложение 15), ценных водно-болотных
угодий и ключевых орнитологических территорий на объекте и в радиусе 1000м. не отмечается,
также на территории участка не выявлены места гнездования, присутствия и остановки на
миграционных пролетах птиц, занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской области.
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При рекогносцировочном обследовании территории проектируемого объекта растений,
занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Иркутской области не обнаружены.

1.1.6.

Оценка существующего радиационного фона
Радиационная обстановка на территории Иркутской области по сравнению с

предыдущими годами существенно не изменилась и остается в целом удовлетворительной.
Основной вклад в дозу облучения населения вносят природные (естественные) источники
ионизирующего излучения, на втором месте вклад в дозу вносит медицинское облучение. В
среднем за предыдущие пять лет эти значения составляют: природные источники – 90,9 %,
медицинское облучение – 8,8 %. Структура коллективных доз облучения населения за период
2013–2015 гг. существенно не изменилась. Ведущим фактором являются природные источники
(прежде всего радон в воздухе помещений) и медицинские рентгенодиагностические процедуры,
дающие в сумме более 99 % коллективной дозы облучения населения.
Значения МД внешнего гамма-излучения, измеренное дозиметром в 118 контрольных
точках в режиме измерения на высоте 1 м от земли, изменяется от 0,11 до 0,16 мкЗв/ч и в среднем
составляет 0,13 мкЗв/ч, т.е. не превышает рекомендованного ОСПОРБ-99/2010 значения, равного
0,3 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.

1.1.7.

Территории с особыми условиями использования
Особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют в

соответствии с Письмом министерства природных ресурсов и экологии РФ № 15-47/10213 от
30.04.2020 г. (приложение 3).
Министерство природных (Письма №02-66-1481/21 от 10.03.2021 г. и №02-66-2336/21 от
09.04.2021 г.) ресурсов и экологии Иркутской области сообщило, что согласно государственному
кадастру особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в районе
проведения работ отсутствуют (Приложение 34).
Согласно заключению от 10.11.2020 г. №3518/ЦС-10-25 (Приложение 11) об отсутствии
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, выданного
отделом геологии и лицензирования по Иркутской области (Иркутскнедра).
По информации Министерства лесного комплекса Иркутской области (письмо №02-9114714/20 от 27.10.2020 г. – Приложение 12), проектируемый объект расположен в границах
земель лесного фонда Бодайбинского лесничества, Бодайбинского участкового лесничества,
Артемовской дачи, квартал № 104ч.
Администрация Кропоткинского городского поселения сообщила (письмо от 23.10.2020
г. №866 – Приложение 12), что в районе проектируемого объекта информации о категории
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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земель, информации о зонах рекреации, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных зон
не имеется.
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 12.11.2020 г. №02-76-8213/20 (Приложение 13), в границах испрашиваемого участка
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов
культурного наследия.
Согласно письму №865 от 23.10.2020 г. несанкционированных свалок, полигонов
твердых бытовых отходов и мест захоронения вредных отходов производства, кладбищ, зданий
и сооружений похоронного значения и их санитарно-защитных зон, зон ограничения застройки
от источников электромагнитного излучения в границах участка проектирования не имеется
(приложение 16).
Согласно письму от 23.10.2020 г. №862 особо охраняемых природных территорий
муниципального значения и их охранных зон не имеется (Приложение 21).
Администрация Кропоткинского городского поселения сообщила (письмо №863 от
23.09.2020 г. – Приложение 14), подземных и поверхностных источников питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и их зон санитарной охраны (I, II, III) поясов в границах
проектируемого объекта и в радиусе 1000 м от его границ не имеется.
В соответствии с письмом №215-ОПЭМ от 22.12.2020 г. (приложение 32)
установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников
(действующих и консервированных), в пределах участка работы в ближайшем от него удалении
в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы.
Согласно письму №30 от 20.01.2021 г. Администрации Кропоткинского городского
поселения, особо ценных продовольственных с/х угодий, информации о наличии/отсутствии
защитных лесов не имеется. Данные земли принадлежат лесному фонду (Приложение 33).
Согласно письму №864 от 23.10.2020 г. мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера РФ,
оленьих пастбищ, путей миграции (прогона) оленьих стад в границах участка работ не имеется
(Приложение 35).
Согласно письму №29 от 20.01.2021 г. приаэродромных территорий в границах участка
работ по инженерным изысканиям не имеется (Приложение 36).
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Согласно письму №28 от 20.01.2021 г. не имеется информации о природно-ресурсном
потенциале, перспективе развития территории, характеристики социальной сферы (Приложение
37).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября
1994 года №1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года» на
территории Иркутской области отсутствуют водно-болотные угодья международного значения.
Ситуационная карта-схема рассматриваемого объекта представлена в графическом
приложении 1.

Наилучшие доступные технологии

1.1.8.

ПАО «Высочайший» владеет лицензией на право пользования недрами ИРК 11537 БР
(Приложение 18, 19) от 19.05.2003 г. с целевым назначением: геологического изучения и добычи
золота на месторождении рудного золота «Голец Высочайший».
Основные объекты рассматриваемого участка:


Внешний отвал «Северный»;



автомобильные дороги;



водоотводные канавы и водосборники;



линии электропередачи.

Проектируемые объекты относятся к областям применения наилучших доступных
технологий согласно ИТС 25-2017 Добыча и обогащение железных руд.
При

выполнении

проектной

документации

применены

наилучшие

доступные

технологии, которые представлены в таблице 1.1.4.
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Таблица 1.1.4 – Перечень наилучших доступных технологий, примененных при проектировании
№
п/п

№
Проблема
Пути решения
Оценка преимуществ
НДТ
Перечень НДТ при разработке коренных (рудных) месторождений драгоценных металлов открытым способом
Применение горнотранспортной техники с
НДТ позволяет сократить
Применение современной
НДТ
Негативное воздействие на
1
современными низкотоксичными двигателями,
содержание вредных веществ в
горнотранспортной техники
4
атмосферный воздух
соответствующими требованиям Евро 3.
выхлопных газах от двигателей
Перечень НДТ по снижению выбросов взвешенных веществ в атмосферный воздух при разработке россыпных и коренных (рудных) месторождений драгоценных
металлов
Организация хранения, погрузочно-разгрузочных
работ и транспортировки горной массы
осуществляется с применением следующих
технологических подходов:
НДТ позволяет сократить
- организация хранения, перегрузок и перевозок,
количество выбросов взвешенных
Организация хранения,
НДТ
Негативное воздействие на
обеспечивающих минимизацию попадания
веществ в атмосферный воздух от
2
перегрузки и транспортировки
10
атмосферный воздух
пылящих материалов в окружающую среду;
процессов хранения, перегрузки и
горной массы
- сокращение числа промежуточных узлов и мест
транспортировки пылящих
перегрузок;
материалов.
- использование устройств, установок для
выравнивания и уплотнения верхнего слоя
пылящих грузов в железнодорожных вагонах.
С целью сокращения пыления поверхностей
дорожного полотна, складов, породных отвалов,
сухих пляжей хвостохранилищ, земель,
подлежащих рекультивации, сдувания и уноса
материала при перевозке в открытых вагонах, из
Сокращения пыления поверхностей
экскаваторных забоев и др. в теплый сухой
дорожного полотна, складов,
период года осуществляется их орошение и
породных отвалов, сухих пляжей
Орошение пылящих
НДТ
Негативное воздействие на
укрепление внешнего слоя пылящих
хвостохранилищ, земель,
3
поверхностей
11
атмосферный воздух
поверхностей путем применения:
подлежащих рекультивации,
- систем пылеподавления водяным орошением с
сдувания и уноса материала при
использованием поливочных машин, установок,
перевозке в открытых вагонах, из
распылителей;
экскаваторных забоев и др.
- систем пылеподавления, если применимо,
пылесвязывающими жидкостями (растворами
неорганических и органических веществ, ПАВ,
полимерными веществами, эмульсиями и
Наименование НДТ
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Наименование НДТ

Рекультивация пылящих
поверхностей

Применение предварительной
рентгенорадиометрической
или фотометрической
сепарации

№
НДТ

Проблема

Пути решения

другими химическими реагентами), создающими
на поверхности обрабатываемого материала
утолщенную эластичную и долговременную
корку.
Озеленение пылящих поверхностей (откосов
породных отвалов, терриконов) — посев трав и
НДТ
Негативное воздействие на
саженцев на неиспользуемых территориях с
12
атмосферный воздух
целью закрепления внешнего слоя пылящих
поверхностей, сокращения площади
неорганизованных источников пыления.
Перечень НДТ при первичной переработке минерального сырья процессами обогащения

НДТ
13

Не пригодность руд для
непосредственного
металлургического передела.

Применение предварительной сепарации
(рентгенорадиометрической, фотометрической)
для выделения обогащенной рудной фракции с ее
последующей переработкой методами
обогащения и/или гидрометаллургии.

6

Применение
комбинированных схем
гравитационнофлотационного обогащения

НДТ
16

Не пригодность руд для
непосредственного
металлургического передела.

Применение комбинированных схем обогащения
минерального сырья гравитацией и флотацией
хвостов гравитации с получением
гравитационного и флотационного концентратов,
их реализацией в качестве готового продукта или
первичной переработкой раздельно методами
интенсивного и сорбционного цианирования или
совместно методом сорбционного цианирования.

7

Флотационное обогащение со
складированием хвостов в
наливное (намывное)
хвостохранилище

НДТ
17

Не пригодность руд для
непосредственного
металлургического передела.

Флотационное обогащение минерального сырья с
применением бутилового ксантогената калия,
сернистого натрия и других флотационных
реагентов, получением флотационного
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Оценка преимуществ

Применение НДТ способствует
защите пылящих поверхностей от
ветровой эрозии, сокращению
площади неорганизованных
источников пыления.
Обогащение разнообразных
полезных ископаемых — руды
черных (Cr, Mn, Fe), цветных,
редких и благородных металлов,
полиметаллическое и урановое
сырье, флюориты, кварциты,
магнезиты, силлиманиты, бокситы,
нефелины, известняк, волластонит,
уголь, отходы металлургических
производств
Обогащение разнообразных
полезных ископаемых — руды
черных (Cr, Mn, Fe), цветных,
редких и благородных металлов,
полиметаллическое и урановое
сырье, флюориты, кварциты,
магнезиты, силлиманиты, бокситы,
нефелины, известняк, волластонит,
уголь, отходы металлургических
производств
Обогащение разнообразных
полезных ископаемых — руды
черных (Cr, Mn, Fe), цветных,
редких и благородных металлов,
28
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Наименование НДТ

№
НДТ

Проблема

8

Цианирование со
складированием хвостов в
наливное (намывное)
хвостохранилище

НДТ
22

Не пригодность руд для
непосредственного
металлургического передела.

9

Применение специальных
систем складирования
вскрышных и вмещающих
пород

НДТ
32

Негативное воздействие на
поверхностные водные
объекты

10

Организация прудовотстойников карьерных и
шахтных вод

НДТ
36

Негативное воздействие на
атмосферный воздух, водные
объекты
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Пути решения

Оценка преимуществ

концентрата, его реализацией или первичной
переработкой цианированием, направлением
хвостов обогащения в наливное или намывное
хвостохранилище или на первичную переработку
методами цианирования, возврат осветленной
оборотной воды из хвостохранилища в
технологический цикл предприятия.
Цианирование минерального сырья со
складированием хвостов в хвостохранилище и
оборотом цианидсодержащих растворов.
Технология включает измельчение материала до
крупности менее 0,2 мм, цианирование
измельченного продукта в агитационном
сорбционном режиме при концентрации NaCN
0,2-3 г/л, складирование хвостовой пульпы в
наливное или намывное хвостохранилище и
возврат осветленных цианидсодержащих
растворов из хвостохранилища в
технологический цикл.
Применение специальных систем складирования
вскрышных пород, предотвращающих
образование поверхностных потоков дренажных
вод с использованием складируемого материала
(вскрышных пород) для строительства оснований
соответствующих породных складов.
Организация прудов-отстойников карьерных и
шахтных вод с использованием фильтрующих
дамб и методов первичной водоподготовки,
реализация максимально возможного
использования воды прудов отстойников для
внутренних целей, в том числе пылеподавления и
полива внутренних технологических дорог и
сбросом излишков вод в поверхностные водоемы.

полиметаллическое и урановое
сырье, флюориты, кварциты,
магнезиты, силлиманиты, бокситы,
нефелины, известняк, волластонит,
уголь, отходы металлургических
производств

Применение НДТ позволяет
извлекать (выщелачивать) металлы
(главным образом золота и серебра)
из сравнительно бедных,
тонковкрапленных руд, хвостов и
других продуктов обогащения

Применение НДТ обеспечивает
отвод поверхностных вод,
предотвращая попадание стоков в
водные объекты

Предотвращение пыления
поверхностей и сброса излишков
вод в поверхностные водоемы
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Наименование НДТ

№
НДТ

Проблема

11

Очистка сбрасываемых
карьерных и шахтных вод

НДТ
37

Негативное воздействие на
водные объекты

12

Обезвреживание
цианидсодержащих хвостовых
пульп реагентами

НДТ
38

Негативное воздействие на
грунтовые воды
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Пути решения
Применение для очистки сбрасываемых сточных
вод отстойников, илоотстойников, биологических
прудов, установок по эффективной очистке от
техногенных загрязнений с механической,
реагентной, физико-химической, мембранной
технологиями.
В качестве технологических показателей при
применении НДТ в области минимизации
негативного воздействия на водные объекты при
извлечении минерального сырья из недр
открытым и подземным способом
устанавливается средний уровень концентраций
загрязняющих (маркерных) веществ, которые
определяются в воде, сбрасываемой в
принимающий водный объект согласно
программе производственного экологического
контроля.
Обезвреживание хвостов сбрасываемых в
хвостохранилища, с применением в качестве
обезвреживающих реагентов гипохлоритов,
диоксида серы, метабисульфита, растворов
альдегидов (формальдегида) и другими.

Оценка преимуществ

Очистка сточных вод предотвращает
попадание загрязнителей в водные
объекты

Применение НДТ предотвращает
попадание микроорганизмов в
подземные грунтовые воды
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1.2. Оценка воздействия намечаемой деятельности на состояние
окружающей природной среды
Оценка возможного воздействия на атмосферный воздух

1.2.1.

В процессе эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух увеличатся. Вскрышные работы сопровождаются значительным выделением пыли в
атмосферу.
Интенсивность пылевыделения зависит от типа используемого оборудования, объема
и влажности перегружаемого материала, высоты пересыпа, климатических особенностей
местности и эффективности применяемых средств пылеподавления. Кроме того, при работе
техники с двигателями внутреннего сгорания в атмосферу выбрасывается газовоздушная
смесь, содержащая азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С12С-19 и углерод (сажа).
При формировании отвалов в атмосферный воздух выделяется пыль при выгрузке
породы с автосамосвала в отвал, формировании отвала бульдозером и при сдувании твердых
частиц с поверхности отвала. Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности породных
отвалов, зависит от площади пылящей поверхности, влажности и степени измельчения горной
породы, климатических особенностей района и эффективности средств пылеподавления.
Транспортирование вскрыши осуществляется автомобильным транспортом, что
сопровождается выбросами газо-воздушной смеси от двигателей внутреннего сгорания
транспортного средства (азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды
предельные С12-С-19 и углерод (сажа)), выбросами пыли при движении автомобилей по
автодорогам и сдувании пыли с поверхности транспортируемого материала. Выбросы
загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего сгорания автомобилей
определяются типом и маркой транспортного средства, техническим состоянием и
продолжительностью работы. Выбросы пыли при движении автомобилей по дорогам зависят
от вида и протяженности дороги, средней скорости движения, количества автотранспортных
средств,

рейсов,

климатических

особенностей

района

и

эффективности

средств

пылеподавления. Количество пыли, сдуваемое с поверхности транспортируемого материала,
зависит от площади пылящей поверхности, влажности и размера кусков материала, скорости
движения, количества рейсов и длительности движения транспортируемого средства по
территории предприятия, климатических особенностей местности.
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Интенсивность выделения пыли при погрузочно-разгрузочных работах зависит от
типа используемого оборудования, объема и влажности одновременно перегружаемого
материала, высоты пересыпа, климатических особенностей местности и эффективности
применяемых средств пылеподавления. Количество пыли, сдуваемое с пылящей поверхности,
зависит от площади штабеля, влажности и степени измельчения материла, эффективности
применяемых средств пылеподавления, а также от климатических особенностей района. При
работе на складе техники с двигателями внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются
оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, сажа.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит:


1.2.2.

неорганизованно – непосредственно от мест выделения;

Оценка возможного воздействия на земельные ресурсы
Основным видом воздействия объекта на состояние почвенного покрова является:

загрязнение ее выбросами загрязняющих веществ, пыли, тепла, влаги, выхлопных газов от
автомобильных двигателей, загрязнение диоксидом серы, окислами азота, окисями углерода,
нарушение почвенного покрова, загрязнение нефтепродуктами, изменение гидрологического
режима территории в зоне влияния объекта и на прилегающих территориях.
Негативное влияние на почвы может проявиться в изменении характера
землепользования на территории размещения объекта, в изменении рельефа территории,
обусловленным повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных
выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров
поверхностного стока и гидрологических условий площадки.
Почва всегда участвует в выполнении почвенно-экологических функций таких как:
биосферные, межландшафтные, внутриландшафтные, внутрипочвенные. Так как все
почвенно-экологические функции взаимосвязаны, то нарушение одной из них неизбежно
отразится на окружающей среде, условиях произрастания растений, среде обитания животных
и в конечном итоге на человеке. При антропогенных вмешательствах первыми нарушаются
внутрипочвенные

функции,

такие

как:

физические,

водно-физические,

водо-

и

газорегулирующая способность почвы, обеспеченность почвы элементами питания
(почвенное плодородие), ее санитарно-гигиенические характеристики и др.
Кроме того, в результате прямого или косвенного воздействия на почвенный покров
могут проявиться следующие неблагоприятные явления: водная эрозия почв, нарушение
основных свойств почвы, проявление процессов минерализации, засоления, переувлажнения,
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иссушения, уплотнения и др., что в конечном итоге может привести к локальным изменениям
почвенного покрова на территории размещения объекта и в санитарно-защитной зоне объекта.
Снятие плодородного слоя почвы в настоящей проектной документации не
предусматривается в связи с недостаточной мощностью слоя.

1.2.3. Оценка возможного воздействия на поверхностные воды
В связи с тем, что сброс в поверхностный водный объект не осуществляется,
воздействие на поверхностные воды не оказывается.

Оценка воздействия на геологическую среду и рельеф территории,

1.2.4.

в том числе на состояние подземных вод
Источниками воздействия на геологическую среду в районе участка размещения
объекта является размещение отвалов пустой породы. При оценке воздействия на
геологическую среду необходимо учитывать различные особенности горнодобывающего
предприятия, которые обуславливают характерные черты их техногенного воздействия.
Горнодобывающее предприятие представляет собой комплекс сооружений, в который входит
зона сосредоточения горных работ (карьер), зона отвального хозяйства и вспомогательные
сооружения. Весь этот комплекс горнодобывающего предприятия оказывает техногенное
влияние на геологическую среду. Влияние горнодобывающего предприятия на геологическую
среду определяется двумя группами факторов: собственно, природными условиями
месторождения и условиями разработки. Добыча руд и песков драгоценных металлов
являются напряженным способом добычи, в наибольшей мере влияющим на компоненты
окружающей среды. При этом способе добычи наибольшие изменения геологической среды
связаны:

с

отчуждением

под

карьеры

и

отвалы

пустой

породы;

нарушение

гидрогеологических условий с формированием депрессионных воронок.
При любом способе добычи происходит значительная выемка пород и их
перемещение. Первичный рельеф заменяется техногенным.
Одним из отрицательных факторов, сопровождающих открытую разработку
месторождения, является нарушение поверхности горными работами, внешними отвалами.
В целом воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты оценивается как
необратимое, локальное, ограниченное по масштабам.
Воздействие на подземные воды
Согласно техническому отчету инженерно-экологических изысканий на момент
изысканий подземные воды не встречены.
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Оценка возможного влияния на биоресурсы
Площадка под размещение отвала пустой породы повлияет на природную среду.
Будет снижена рекреационная функция, сократится биопродуктивность фитоценозов,

в том числе дикоросов, уменьшится содержание активного кислорода, пострадают популяции
редких видов растений.
Существенным негативным фактором является фактор беспокойства (шум, свет),
результатом воздействия которого, может стать перераспределение видов животных по
близлежащим территориям.
Трансформация поверхности почвы уменьшит площадь обитания мышевидных
грызунов, зайца-беляка, мелких куньих и наземно-гнездящихся птиц. Освоение территории
уменьшит кормовую базу растительноядных видов. Увеличение автотранспорта приведут к
локальному загрязнению территории и атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива.
Однако отчуждаемая территория под рассматриваемые проектом объекты является частично
техногеннонарушенной. Степень деградации почв прилегающих к проектируемому объекту
во многом определяется воздействием горнодобывающих работ: загрязнение поверхности
продуктами ветровой эрозии породных отвалов, пылегазовыми выбросами при ведении
вскрышных работ, продуктам и сгорания топлива автотранспорта.
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Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению

2.
возможного

негативного

воздействия

намечаемой

хозяйственной

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства
2.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
2.1.1. Описание существующей разрешительной документации
ПАО «Высочайший» действующее предприятие, которое имеет:


Санитарно-эпидемиологическое заключение №38.ИЦ.06.000.Т.000841.08.21

от 09.08.2021 г.;


Экспертное заключение по проекту санитарно-защитной зоны №1597П от

13.07.2021 (Приложение 6);


отчет 2-ТП (воздух) за 2020 год (приложение 24).



разрешение на выбросы №ЭН-44 от 17.04.2018- 16.04.2025 (приложение 25).

В приложениях к данному разрешению на выброс представлены нормативы выбросов по
каждому источнику и по предприятию в целом на существующее положение, так же в данном
приложении представлены параметры ИЗА на существующее положение согласно
действующего проекта ПДВ.

2.1.2. Характеристика предприятия как источника выбросов
загрязняющих веществ
Период строительства
Общий период строительства – 30 дней, в две смены приняты работы с
использованием основных строительных машин (экскаваторы, бульдозер, автокран,
автосамосвалы). Продолжительность смены – 12 часов.
На расчетный период производится следующий перечень работ:


инженерная подготовка территории;



строительство технологической автомобильной дороги;



строительство

объектов

водоотведения

(водоотводные

канавы,

водосборники);
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строительство

объектов

энергоснабжения

(высоковольтные

линии,

передвижные комплектные трансформаторные подстанции и т.д).
ИЗА № 6501. Инженерная подготовка территории
Работа экскаватора CAT-336 (пыление) (Ист. № 6501.001). Инженерную подготовку
территории планируется выполнять с помощью экскаватора CAT-336 (1 ед.). Согласно
календарному плану на расчетный 2021 год, вынимаются четвертичные отложения в объеме
450 тыс. м3 в год, объем прочих работ на период инженерной подготовки составляет 13,5 тыс.
м 3.
При проведении инженерной подготовки выделяется пыль неорганическая,
содержащая диоксид кремния в процентах: менее 20 процентов (2909).
ИЗА № 6502. Строительство технологической автомобильной дороги
Работа экскаватора ЕТ 18-40 (пыление) (Ист. № 6502.001). Строительство
технологической автомобильной дороги планируется выполнять с помощью экскаватора ЕТ
18-40 (1 ед.) одноковшового дизельного на гусеничном ходу. Экскаватором вынимается грунт
в объеме 3465,5 м3.
Работа

бульдозера

Б10М

(пыление)

(Ист.

№

6502.002).

Строительство

технологической автомобильной дороги планируется выполнять с помощью бульдозера Б10М
(1 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 132 кВт. Бульдозером производится насыпь в
объеме 368,25 м3.
Работа бульдозера Б10М (пыление) (Ист. № 6502.003). Формирование дорожной
одежды технологической автомобильной дороги планируется выполнять с помощью
бульдозера Б10М (1 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 132 кВт. Дорожная одежда
формируется бульдозером из двух слоев щебеночной смеси. Объем верхнего слоя щебеночной
смеси составляет 775,5 м3, нижнего слоя 15151,0 м3.
При строительстве технологической автомобильной дороги выделяется пыль
неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 процентов (2908), пыль
неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: менее 20 процентов (2909).
ИЗА № 6503. Устройство водоотводных канав
Работа экскаватора ЕТ-14 (пыление) (Ист. № 6503.001). Выемку грунта под канавы
и водосборники планируется осуществлять с помощью экскаватора ET-14 (1 ед.) с дизельным
двигателем. Объем выемки грунта 5084 м3 под водосборные канавы, под водосборники 7524
м 3.
Работа трактора Т-100 (пыление) (Ист. № 6503.002). Устройство экрана
водосборников планируется выполнять с помощью трактора Т-100 (1 ед.) на гусеничном ходу.
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Экран водосборников формируется трактором из щебня и песка. Объем щебня составляет 60
м3, объем песка 60 м3.
При устройстве водоотводных канав выделяется пыль неорганическая, содержащая
диоксид кремния в процентах: 20-70 процентов (2908), пыль неорганическая, содержащая
диоксид кремния в процентах: менее 20 процентов (2909).
ИЗА № 6504. Устройство электрического оборудования
Работа бульдозера Б10М (пыление) (Ист. № 6504.001). Формирование площадок под
установку электрического оборудования планируется выполнять с помощью бульдозера Б10М
(1 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 132 кВт. Площадки под прожекторные мачты (2
шт.) площадью 6 м2 и для подстанции (1 шт.) площадью 16 м2 формируется бульдозером из
щебеня слоем 0,3 м. Объем щебня для устройства площадок под электрическое оборудование
составляет 11,4 м3.
При формировании площадок под установку электрического оборудования
выделяется пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 процентов
(2908).
ИЗА № 6505. Расчет выбросов ДВС от работы техники
В

данном

периоде

предусматривается

выброс

от

всего

вида

техники,

задействованного на строительный период.
При работе ДВС техники в атмосферу выделяются: азота диоксид (301), азота оксид
(304), углерод (сажа) (0328), серы диоксид (330), углерода оксид (337), керосин (2732).
Всего источников загрязнения атмосферы на период строительства – 5, из них 5 –
неорганизованные, организованные источники отсутствуют.
Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на период строительства
представлены в приложении 31.
Период эксплуатации
Настоящей проектной документацией величина проектной мощности отвала принята
согласно календарному плану и составляет 8522 тыс. т /год. Срок эксплуатации отвала
составляет 3 года.
Режим работы принят в соответствии с требованиями «Временных норм
технологического проектирования угольных и сланцевых шахт (ВНТП 2-92)» Москва, 1993 г.
и техническим заданием на разработку проектной документации, а также в соответствии с
проектом. Режим работы согласно заданию на выполнение проекта: 365 дней в году в 2 смены
продолжительностью по 12 часов каждая.
Основные объекты рассматриваемого участка:
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Внешний отвал «Северный»;



автомобильные дороги;



водоотводные канавы и водосборники;



линии электропередачи.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта представлены в таблице
2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Наименование показателей
Срок эксплуатации отвала
Проектная мощность мощности отвала

Ед. изм.
лет
тыс. т/год

Режим работы участка открытых горных
работ

непрерывный

Механизация горных работ:
тип/кол-во
тип/кол-во
тип/кол-во
тип/кол-во
тип/кол-во
Вспомогательное оборудование
- автогрейдер
тип/кол-во
- поливооросительная машина
тип/кол-во
(посыпательная)
- топливозаправщик
тип/кол-во
- вахтовый автомобиль
тип/кол-во
-экскаватор
-бульдозер
-бульдозер
- автосамосвалы
- автосамосвалы

Значения
3
8522
365 дней в году, 7 дней в
неделю,
2 см. по 12ч
Cat 336 - 1 ед.
Dressta TD25 – 1 ед.
Komatsu D155 – 1 ед.
Volvo A40 – 8 ед.
CAT – 773 – 9 ед.
ДЗ-98 – 1 ед.
КО-829Б – 5 ед.
КамАЗ 43118 – 1 ед.
КамАЗ 4208 – 1 ед.

Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Выход на проектную мощность - 8522 тыс. т/год предусматривается на второй год
эксплуатации.
Основными постоянно действующими источниками загрязнения атмосферного
воздуха являются:


горнодобывающее оборудование и техника (пыление и выбросы от сжигания

топлива двигателями внутреннего сгорания);


погрузочно-разгрузочные работы;



пыление с поверхности участков складирования горной массы;



автотранспорт (пыление автодорог и транспортируемого материала, выбросы

от сжигания топлива двигателями внутреннего сгорания);


заправка автотранспорта.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит:
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неорганизованно – непосредственно от мест выделения;



организованно – отсутствуют.
Источник выброса №01.01.00.6001.

Работа бульдозеров. Перед началом подготовительных работ производится очистка
площади, на которой будут производиться работы, от плодородного слоя при помощи
бульдозера марки Komatsu D155, Dressta TD25.
Одновременно работает – 2 единицы техники. Бульдозер работает в 1 смену.
Бульдозер марки Komatsu D155 во вторую смену осуществляет планировочные работы.
Годовое количество рабочих часов – 6297,6 ч, чистое время работы в смену – 9,6 ч. Влажность
плодородного слоя – более 10%.
Источник выделения №01.01.00.600101 – Бульдозер Dressta TD25. При работе
бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота
диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода
оксид (0337); керосин (2732); пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов
(2908).
Источник выделения №01.01.00.600102 – Бульдозер Komatsu D155. При работе
бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота
диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода
оксид (0337); керосин (2732); пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов
(2908).
Источник выброса №01.01.00.6002
Работа экскаватора. Снятие грунта осуществляются при помощи экскаватора Cat 336.
Выемочно-погрузочные работы заключаются в выемке грунта и погрузка его в транспортные
средства. В качестве выемочно-погрузочного оборудования используются Экскаватор Cat 336
– 1 ед. Одновременно работает – 1 единица техники. Работы проводятся в 2 смены. Годовое
количество рабочих часов – 3227,7 ч, чистое время работы в смену – 10,15ч. Влажность грунта
– 20%.
Источник выделения №01.01.00.600201 – Экскаватор Cat 336. При работе
экскаватора в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота
диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода
оксид (0337); керосин (2732); пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов
(2908).
Источник выброса №01.02.00.6003
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Транспортирование вскрышных пород. Вывоз вскрышных пород на отвал
осуществляется автосамосвалами Volvo A40 (8 ед.) грузоподъемностью 39 т и CAT-773 (9 ед.)
грузоподъемностью 55 т. По территории одновременно проезжает 4 единицы техники.
Протяженность технологических дорог составляет 2,8 км. Влажность вскрышных пород –
20%. Установка пылеподавления – гидрообеспылевание автодорог водой.
Источник выделения №01.02.00.600301-17 – Проезд автосамосвалов Volvo A40 и
CAT-773. При транспортировке вскрышных пород на отвал от самосвальной техники в
атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (0301);
азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода оксид (0337);
керосин (2732); пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908).
Источник выделения №01.02.00.600318-34 – Разгрузка самосвалов. Максимальное
количество одновременно разгружаемых автосамосвалов – 4 ед. При разгрузке транспортного
средства в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: пыль
неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908).
Источник выброса №01.03.00.6004
Пыление отвала. Площадь отвала подверженная пылению составляет 57,9192 га.
Высота отвалов пустой породы до 40 м. Влажность вскрышных пород на отвале – 20%.
Источник выделения №01.03.00.600401 – Пыление отвала по площади. При
пылении отвала в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: пыль
неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908).
Источник выброса №01.03.00.6005
Работа вспомогательного транспорта. Вспомогательный транспорт используется для
доставки персонала на площадку отвалов пустой породы, заправки техники, полива автодорог
и отвалов (гидрообеспыливание). Годовое количество рабочих часов – 365 ч.
Источник выделения №01.03.00.600501 – Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208. При
работе вахтового автобуса в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие
вещества: азота диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид
(0330); углерода оксид (0337); керосин (2732).
Источник выделения №01.03.00.600502 – Топливозаправщик КамАЗ 43118. При
работе топливозаправщика в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие
вещества: азота диоксид (0301); азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид
(0330); углерода оксид (0337); керосин (2732).
Источник выделения №01.03.00.600503 – Поливооросительная машина на базе
КамАЗ. При работе поливооросительной машины во время полива территории в атмосферный
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воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (0301); азота оксид
(0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода оксид (0337); керосин (2732).
Источник выброса №01.03.00.6006
Заправка ДТ. Расход дизельного топлива – 4478 т/год, осенью-зимой – 2239 т; весной
летом – 2239 т. Продолжительность закачки в баки автомобилей – 10 мин. Расход топлива
через ТРК – 10 куб.м/ч. Годовое количество рабочих часов – 350 ч.
Источник выделения №01.03.00.600601 – Заправка автотранспорта. При заправке
автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества:
сероводород (0333); углеводороды предельные C12-C19 (2754).
Источник выброса №01.03.00.6007
Работа грейдера. Грейдер предназначен для профилирования и планировки поверхности
дорог. Годовое количество рабочих часов – 365 ч.
Источник выделения №01.03.00.600701 – Грейдер ДЗ-98. При работе грейдера в
атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (0301);
азота оксид (0304); углерод (сажа) (0328); серы диоксид (0330); углерода оксид (0337);
керосин (2732); пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (2908).
Расположение источников загрязнения атмосферного воздуха представлено в
Графическом приложении 2.
Учитывая высоту источников выбросов, следует предположить, что максимальные
приземные концентрации загрязняющих веществ от технологических процессов могут быть
в пределах промплощадки и ближайшей к ней территории.
Для расчета загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, принят третий год
отработки месторождения, в указанный период происходит выход предприятия на проектную
мощность, ведутся работы по перемещению максимального количества вскрышных пород в
отвалы, задействовано максимальное количество оборудования.

Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ

2.1.3.

Проект разработан на основании требований Постановления Правительства РФ от
03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, с изменениями № 1,2,3,4.

земельных

Пунктом 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования
участков,

расположенных

в

границах
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Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, санитарно-защитные зоны
устанавливаются
реконструируемых

в

отношении

объектов

действующих,

капитального

планируемых

строительства,

к

строительству,

являющихся

источниками

химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или)
биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.


Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222

регламентировано: правообладатели объектов капитального строительства, введенных в
эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении которых
подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования
(измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия
на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы)
заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов,
предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в срок не
более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.
Для обоснования размеров СЗЗ выполнены расчеты распространения шума и
рассеивания вредных химических веществ в программном продукте УПРЗА «ЭКОЛОГ»
(разработан на основе требований Методов расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Приказом Минприроды
России от 06.06.2017 № 273) и версия 4.6 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ», регистрационный номер 6000-8680, расчет шумового воздействия выполнен по программе Эколог-Шум, версия
2.2.2.5346.
Для

разработки

использовалась

следующая

нормативная

и

методическая

документация:


«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г. по
действующей программе «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 г., разработанная
фирмой «ИНТЕГРАЛ». Регистрационный номер: 60-00-8680.


«Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999 по действующей
программе «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019, разработанная фирмой
«ИНТЕГРАЛ». Регистрационный номер: 60-00-8680.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

43

ООО «ПГПИ»


999-ООС

«Методическое

пособие

по

расчету

по

расчету

выбросов

от

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск,
2001 г. по действующей программе «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012,
разработанная фирмой «ИНТЕГРАЛ». Регистрационный номер: 60-00-8680.

2.1.4.

Параметры источников выбросов загрязняющих
Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составлена с

учетом требований ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими
субъектами и методы определения этих нормативов». В таблице параметров представлены
сведения об источниках выделения загрязняющих веществ (агрегатах, установках,
устройствах), параметрах источников (высота, диаметр), параметрах газовоздушной смеси
(скорость, объем, температура), координатах источников выбросов на карте-схеме,
величины выбросов загрязняющих веществ в г/с и т/год, предлагаемых в качестве
нормативов выбросов.
Высоты существующих ИЗА приняты согласно Методическому пособию по
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (дополненное и переработанное). - СПб, 2012, п.2.2.2, пп.3,4).
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период
строительства представлены в таблице Таблица 2.1.2.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
максимальное развитие представлены в таблице 2.1.3.
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Таблица 2.1.2 – Параметры источников выбросов на период строительства
Учет при
расч.

№ ист.

Наименование источника

Вар.

Тип

Высота ист.
(м)

Диаметр устья
(м)

Скорость
ГВС
(м/с)

Объем ГВС
(куб.м/с)

Плотность
ГВС,
(кг/куб.м)

Темп.
ГВС
(°С)

Ширина
источ.
(м)

0,00

40,00

Отклонение выброса, град
Угол

Направл.

-

-

Координаты

Коэф.
рел.

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

2100,50

1539,50

2826,50

1534,50

№ пл.: 0, № цеха: 0
+

Инженерная подготовка территории

6501
Код в-ва
2909

+

6502

1

3

2,00

0,00

0,00

0,00

1,29

Лето

Наименование вещества

Выброс, (г/с)

Выброс, (т/г)

F

Пыль неорганическая: до 20% SiO2

6,516000

41,947

3

Строительство технологической автомобильной
дороги

1

3

2,00

0,00

0,00

0,00

1,29

Выброс, (г/с)

Выброс, (т/г)

F

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3,931200

0,784

3

Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Устройство водоотводных канав

6503

1

3

0,990000
2,00

0,00

0,508

0,00

F

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,292267

0,011

2909

Пыль неорганическая: до 20% SiO2

2,955000

1,745

3

2,00

0,00

0,00

0,00

-

-

1

2451,00

1197,00

1152,00

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

12,75

42,75

0,50

0,00

0,00

0,00

42,75
20,00

0,50

-

-

0,00
1

2076,00

0,00
1626,00

0,00
2156,00

1622,00

Зима

2,44

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

14,81

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

20,00

-

-

1

1511,00

1381,00

Лето

0,002

3

0,00

2600,00

3

0,222123
0,00

40,00

3

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0,00

0,00

Um

2908

5,00

0,00

Xm

F

3

0,00

Cm/ПДК

Выброс, (т/г)

1

0,50

Um

Выброс, (г/с)

Расчет выбросов ДВС от работы техники

28,50

Xm

Наименование вещества

6505

32,66

Cm/ПДК

Код в-ва

+

Um

Лето

Выброс, (т/г)

1

Xm

0,00

Выброс, (г/с)

Устройство электрического оборудования

Cm/ПДК

1,93

1,29

Наименование вещества

6504

Um

3

0,00

Код в-ва

+

Xm

Лето

Наименование вещества

2909

Зима

Cm/ПДК

0,00

Код в-ва

+

1

1,29

Зима

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

9,35

14,25

0,50

0,00

0,00

0,00

20,00

-

-

1

2092,00

1416,00

Лето

Наименование вещества

Выброс, (г/с)

Выброс, (т/г)

F

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,012400

6,700E-04

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,002015

0328

Углерод (Сажа)

0,001106

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0337

Углерод оксид

2732

Керосин

1394,00

Cm/ПДК

0,00

Код в-ва

1524,00

2146,00

1419,00

Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1

0,26

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

1,090E-04

1

0,02

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

6,000E-05

3

0,09

14,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,002147

1,160E-04

1

0,02

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,021556

0,001

1

0,02

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,003944

2,130E-04

1

0,01

28,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0

01.01.00.600101
Бульдозеры

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

01.01.00.6001

9
1

5

0

12

13

14

0

0

X1

Y1

X2

Y2

15

16

17

18

0 7280048 1104016 7280071 1104004

Ширина Наименование
газоочистных
площад- установок
ного
источни
ка (м)

19

20
5

21

22

Загрязняющее вещество

код

наименование

23

24

Валовый
Выбросы загрязняющих веществ выброс по
источнику
(т/год)
г/с
мг/м3
т/год

25

26

27

28

0,00/0, 0301 Азота диоксид
00
0,00/0, 0304 Азота оксид

0,1337778

0,00000

2,274693

2,274693

0,0217389

0,00000

0,369638

0,369638

0,00/0, 0328 Углерод (Сажа)

0,0376667

0,00000

0,640466

0,640466

0,00/0, 0330 Серы диоксид

0,0444444

0,00000

1,004000

1,004000

0,00/0, 0337 Углерода оксид

0,2014444

0,00000

3,425265

3,425265

0,00/0, 2732 Керосин

0,1822222

0,00000

3,098419

3,098419

Примечание

11

Координаты на карте схеме (м)

Коэффициент обеспеченности
газоочисткой (%)
Средн. экспл. /макс степень
очистки (%)

10

Температура
(гр.С)

8

Объем на 1 трубу
(м3/с)

4
5
6
7
Площадка: 1 Отвал пустых пород
2 6297,6 Работа бульдозеров
1

Параметры
газовоздушной смеси
навыходе из источника
выброса

скорость (м/с)

3

Диаметр устья трубы (м)

1 Подготовительные
работы

2

Высота источника выброса (м)

1

Номер
источника
выброса

Номер режима (стадии)
выброса

номер и
наименование

Наименование
источника выброса
загрязняющих веществ

часов работы вгод

Источники выделения
загрязняющих веществ

количество (шт)

Цех (номер и
наименование)

Участок
(номер и
наименование)

Количество источников под
одним номером

Таблица 2.1.3 – Параметры источников выбросов на период эксплуатации
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1 Подготовительные
работы

0

2 Транспортирование 0
вскрышных пород

0

3 Отвал

0

3 Отвал

0

3 Отвал

3 Отвал

01.01.00.600201
Экскаватор Cat 336

1

01.02.00.600301
Проезд
автосамосвалов
Volvo A40 и CAT-

17

01.02.00.600318
Разгрузка

17

01.03.00.600401
Пыление отвала по
01.03.00.600501
Работа
вспомогательного

1
3

3227,7 Работа экскаватора

7555,5 Транспортирование
вскрышных пород

7

1

1

8

01.01.00.6002

01.02.00.6003

1

1

11

5

5

0

0

12

13

14

0

0

0

0

X1

Y1

X2

Y2

15

16

17

18

0 7280190 1104062 7280216 1104072

0 7279612 1104084 7280562 1103844

Ширина Наименование
газоочистных
площад- установок
ного
источни
ка (м)

19

20

5

5

3650

8760,0 Пыление отвала
365,0 Работа
вспомогательного
транспорта

1

01.03.00.6004

1

2

0

0

0

0 7279782 1104222 7280865 1104233

250

1

01.03.00.6005

1

5

0

0

0

0 7280158 1104004 7280410 1103910

5

0

01.03.00.600601
Заправка
автотранспорта

1

350,0 Заправка ДТ

1

01.03.00.6006

1

2

0

0

0

0 7280074 1104040 7280086 1104046

2

0

01.03.00.600701
Работа грейдера

1

365,0 Работа грейдера

1

01.03.00.6007

1

5

0

0

0

0 7280354 1104092 7280724 1103962

5
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Валовый
Выбросы загрязняющих веществ выброс по
источнику
(т/год)
г/с
мг/м3
т/год

28

22
23
24
0,00/0, 2908 Пыль неорганическая с
00
содержанием кремния 20-70

25
0,0244598

26
0,00000

27
0,421377

0,421377

0,00/0, 0301 Азота диоксид
00
0,00/0, 0304 Азота оксид

0,0668889

0,00000

1,554460

1,554460

0,0108694

0,00000

0,252600

0,252600

0,00/0, 0328 Углерод (Сажа)

0,0188333

0,00000

0,437676

0,437676

0,00/0, 0330 Серы диоксид

0,0000222

0,00000

0,258000

0,258000

0,00/0, 0337 Углерода оксид

0,1007222

0,00000

2,340728

2,340728

0,00/0, 2732 Керосин

0,0911111

0,00000

2,117371

2,117371

0,00/0, 2908 Пыль неорганическая с
00
содержанием кремния 2070
0,00/0, 0301 Азота диоксид
00

0,0006968

0,00000

0,016193

0,016193

2,0650667

0,00000

67,333359 67,333359

0,00/0, 0304 Азота оксид
00
0,00/0, 0328 Углерод (Сажа)

0,3355733

0,00000

10,941671 10,941671

0,0693333

0,00000

0,00/0, 0330 Серы диоксид

0,3200000

0,00000

33,296000 33,296000

0,00/0, 0337 Углерода оксид

0,7573333

0,00000

27,415222 27,415222

0,00/0, 2732 Керосин

0,2353333

0,00000

0,00/0, 2908 Пыль неорганическая с
содержанием кремния 2000
70процентов
0,00/0, 2908 Пыль неорганическая с
00
содержанием кремния 20-70
0,00/0, 0301 Азота диоксид
00

1,0375627

0,00000

5,3865600

0,00000 132,173250 132,173250

0,0217778

0,00000

0,009069

0,009069

0,00/0, 0304 Азота оксид
00

0,0035389

0,00000

0,001474

0,001474

0,00/0, 0328 Углерод (Сажа)

0,0027222

0,00000

0,000842

0,000842

0,00/0, 0330 Серы диоксид

0,0043556

0,00000

0,001512

0,001512

0,00/0, 0337 Углерода оксид

0,0482222

0,00000

0,016651

0,016651

0,00/0, 2732 Керосин
0,00/0, 0333 Сероводород
00

0,0085556
0,0000122

0,00000
0,00000

0,002940
0,000337

0,002940
0,000337

0,00/0, 2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0043489 0,00000
0,00/0, 0301 Азота диоксид
0,0088259 0,00000
00
0,00/0, 0304 Азота оксид
0,0014342 0,00000

0,120121
0,024499

0,120121
0,024499

0,003981

0,003981

0,00/0, 0328 Углерод (Сажа)

0,0010199

0,00000

0,002134

0,002134

0,00/0, 0330 Серы диоксид

0,0017485

0,00000

0,004069

0,004069

0,00/0, 0337 Углерода оксид

0,0243685

0,00000

0,059938

0,059938

0,00/0, 2732 Керосин

0,0039157

0,00000

0,009496

0,009496

0,00/0, 2908 Пыль неорганическая с

0,6626667

0,00000

0,787248

0,787248

2,362393

8,599851

Примечание

10

Координаты на карте схеме (м)

Коэффициент обеспеченности
газоочисткой (%)
Средн. экспл. /макс степень
очистки (%)

Номер режима (стадии)
выброса
9

Температура
(гр.С)

6

Объем на 1 трубу
(м3/с)

5

Параметры
газовоздушной смеси
навыходе из источника
выброса

скорость (м/с)

4

Диаметр устья трубы (м)

3

Номер
источника
выброса

Высота источника выброса (м)

2

Количество источников под
одним номером

номер и
наименование

1

Наименование
источника выброса
загрязняющих веществ

Источники выделения
загрязняющих веществ

часов работы вгод

Участок
(номер и
наименование)

количество (шт)

Цех (номер и
наименование)

999-ООС

29

2,362393

8,599851

15,827533 15,827533
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Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный

2.1.5.

воздух с выбросами от источников предприятия
Период строительства
На атмосферу при ведении строительных работ выбрасывается 8 наименований
загрязняющих веществ, в том числе:
3 класса опасности – 6,
4 класса опасности – 1,
веществ, имеющих ОБУВ – 1,
а также 2 группы веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом
суммации.
Перечень

загрязняющих

веществ,

выбрасываемых

в

атмосферу

на

период

строительства представлены в таблицеТаблица 2.1.4.
Таблица 2.1.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на
период строительства
Загрязняющее вещество
код
0301
0304
0328
0330
0337
2732

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3
0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
5,00000
1,20000

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
0,012400
0,001
0,002015
0,0001
0,001106
0,0001
0,002147
0,0001
0,021556
0,001
0,003944
0,0002

наименование
Азота диоксид
ПДК м/р
3
Азота оксид
ПДК м/р
3
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
3
Серы диоксид
ПДК м/р
3
Углерода оксид
ПДК м/р
4
Керосин
ОБУВ
Пыль неорганическая,
содержащая диоксид
2908
ПДК м/р
0,30000
3
4,445590
кремния в процентах: 2070 процентов
Пыль неорганическая,
содержащая диоксид
2909
ПДК м/р
0,50000
3
10,461000
кремния в процентах:
менее 20 процентов
Всего веществ
:
8
14,949758
в том числе твердых : 3
14,907696
жидких/газообразных : 5
0,042062
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6046 (2) 2908 2909
6204 (2) 301 330

0,797

44,200
44,999
44,997
0,002

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ведения строительных
работ составит 44,999 т/год.
Для 7 веществ приведены значения предельно допустимой максимально разовой
концентрации (ПДК

м.р.),

для 1 – значения ориентировочно безопасного уровня воздействия

(ОБУВ).
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Период эксплуатации

В атмосферу при эксплуатации участка выбрасывается 9 наименований загрязняющих
веществ, в том числе:
2 класса опасности – 1,
3 класса опасности - 5,
4 класса опасности – 2,
веществ, имеющих ОБУВ – 1,
а также 2 группы веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом
суммации.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе
предприятия в стационарном режиме представлены в таблице 2.1.5.
Таблица 2.1.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от
постоянно действующих источников на период эксплуатации
Загрязняющее вещество
код
0301
0304
0328
0330
0333
0337
2732
2754

наименование
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Серы диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Керосин
Углеводороды
предельные C12-C19
2908 Пыль неорганическая с
содержанием кремния
20-70 процентов

Используемый
критерий

Значение
Класс
критерия
опасности
мг/м3

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
1,20000
1,00000

3
3
3
3
2
4

ПДК м/р

0,30000

3

Всего веществ : 9

4

Суммарный выброс
вещества
г/с
2,296337
0,373155
0,129575
0,370571
0,000012
1,132091
0,521138

т/год
71,196
11,569
3,444
34,564
0,0003
33,258
13,828

0,004349

0,120

7,111946

149,226

11,939174

317,204

в том числе твердых: 2
7,241521
жидких/газообразны: 7
4,697652
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330

152,669
164,535

Для 8 веществ приведены значения предельно допустимой максимально разовой
концентрации (ПДКм.р.), для 1 – значения ориентировочно безопасного уровня воздействия
(ОБУВ).
В графе 5 указан класс опасности для каждого из веществ, имеющих ПДКм.р. или ПДКс.с.,
в графе 6 даны количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу загрязняющих
веществ (т/год), исходя из фактического усредненного времени работы предприятия в целом, его
сменности, а также загрузки оборудования и продолжительности отдельных технологических
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процессов. Завершается таблица указанием группы загрязняющих веществ, обладающих
комбинированным вредным действием.
Наиболее массовые выбросы приходятся на загрязняющие вещества:


азота диоксид (код 301);



углерода оксид (код 337)



пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70

процентов (код 2908);


серы диоксид (код 330).

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в

2.1.6.

атмосферу
С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрен ряд
природоохранных мероприятий для периода строительства и эксплуатации.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами на период
строительства

и

эксплуатации,

выбрасываемыми

двигателями

внутреннего

сгорания

строительной и транспортной техники, рекомендуется проведение следующих мероприятий:


Комплектация парка современной горной техникой с использованием сетевой

электроэнергии, обеспечивающей минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу и уменьшение углеродного следа;


Осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и горной

техники по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих
веществ;


Движение

транспорта

по

запланированной

схеме,

недопущение

неконтролируемых поездок;


Оснащение строительной и транспортной техники катализатором выхлопных



Проведение мероприятий по пылеподавлению (полив автодорог в теплое время

газов;
года, увлажнение горной массы при экскавации).
Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики приведены в таблице
2.1.6.
Таблица 2.1.6 – Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики
Источники
выделения

Наименование мероприятий

Экскавация

Увлажнение горной массы

Оборудование и
средства
пылеподавления
Поливомоечная машина
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Оборудование и
средства
пылеподавления

Эффективность,
%

Поливомоечная машина

90

Поливомоечная машина

90

Наименование мероприятий
Полив автодорог в теплый период
года (гидрообеспыливание)
Полив отвалов и складов угля в
теплый период года
(гидрообеспыливание)
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Результаты расчета и анализ приземных концентраций загрязняющих

2.1.7.

веществ на период строительства и при эксплуатации объекта
Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых
выбросами источников загрязнения атмосферы при работе рассматриваемых предприятий,
выполнен с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы
УПРЗА «ЭКОЛОГ» (разработан на основе требований Методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Приказом Минприроды
России от 06.06.2017 г. № 273) и версия 4.6 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ», регистрационный номер 6000-8680, расчет шумового воздействия выполнен по программе Эколог-Шум, версия 2.2.2.5346.
Программный комплекс прошел добровольную сертификацию в системе Росстандарта и
имеет Сертификат соответствия № РОСС RU НВ61.Н20554, срок действия с 01.03.2021 по
28.02.2024 (приложение 4).
Период строительства
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период
строительства выполнен для летнего периода как наихудшего с точки зрения условий
рассеивания.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 43003000 м, шаг расчетной сетки 100х100 м.
Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y»
совпадает с направлением на север.
Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были выбраны
расчетные точки на границе нормативной санитарно-защитной зоны (10 точек) и на границе
производственной зоны (2 точки).
Результаты машинного расчета максимально-разовых приземных концентраций на
период строительства представлены в приложении 29.
Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы на период строительства проведен
по наибольшим предельным концентрациям загрязняющих веществ, полученным по расчетному
прямоугольнику, на границе производственной зоны, границе СЗЗ. Результаты анализа сведены
в таблицу 2.1.7.
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Таблица 2.1.7 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
строительства
Вещество
Код

Наименование

Использ.
критерий

Значение
критерия,
мг/м3

Максимальная концентрация на
границе особых зон, доли ПДК
Производственная
СЗЗ
зона

С учетом фона
Азота диоксид
ПДК м/р
0,20000
0,28
0,30
Азот оксид
ПДК м/р
0,40000
0,10
0,10
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15000
0,005
0,003
Сера диоксид
ПДК м/р
0,50000
0,04
0,04
Углерода оксид
ПДК м/р
5,00000
0,36
0,36
Керосин
ОБУВ
1,20000
0,0004
0,001
Пыль неорганическая,
содержащая диоксид
2908
ПДК м/р
0,30000
0,82
6,16
кремния в процентах: 70 20 процентов
Пыль неорганическая,
содержащая диоксид
2909
ПДК м/р
0,50000
0,75
6,89
кремния в процентах: до
20 процентов
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204
(2) 301 330
0,31
0,21
По данным расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ по всем ингредиентам, с
0301
0304
0328
0330
0337
2732

учетом фона в атмосфере, на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК.
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Карты рассеивания загрязняющих веществ (период строительства)
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Период эксплуатации

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период
эксплуатации выполнен для летнего периода как наихудшего сточки зрения условий
рассеивания.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 21002983 м, шаг расчетной сетки 270х190 м.
Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y»
совпадает с направлением на север.
В соответствии с п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 критерием для определения размера
санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК
(предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест.
Критерием для установления размера расчетной санитарно-защитной зоны является
изолиния с концентрацией какого-либо загрязняющего вещества или группы суммации равной 1
ПДК находящаяся на максимальном удалении от границы территории предприятия.
Расчет приземных концентраций вредных веществ выполнен по унифицированной
программе расчёта загрязнения атмосферы «Эколог», версия 4.6. на летний период.
По границе территории предприятия расчет рассеивания загрязняющих веществ
выполнен без учета фона с целью определения только вклада предприятия и установления
перечня ингредиентов с концентрацией за территорией предприятия более 0,1 ПДК.
По таким веществам предприятие является источником воздействия на окружающую
среду и здоровье человека. Согласно пункту 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 эти вещества
являются критерием для установления границы санитарно-защитной зоны.
Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были выбраны
расчетные точки на границе нормативной санитарно-защитной зоны (8 точек) и на границе
производственной зоны (6 точек).
Характеристика расчетных точек приведена в таблице 2.1.8.
Таблица 2.1.8 – Характеристика расчетных точек
Код

Координаты (м)
X
Y

Высота
(м)

1

7280862.94 1104337.35

2

2

7280874.55 1104106.60

2

3

7280528.68 1103789.70

2

4

7279296.93 1103954.74

2

5

7279078.13 1104070.41

2

Тип точки
на границе
производственной зоны
на границе производственной
зоны
на границе производственной
зоны
на границе производственной
зоны
на границе производственной
зоны
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Код

Координаты (м)
X
Y

Высота
(м)

6

7279071.77 1104321.80

2

7
8
9
10
11
12
13
14

7278993.00
7278574.93
7279256.36
7280204.25
7281103.18
7281364.38
7346796.80
7345880.98

2
2
2
2
2
2
2
2

1103569.66
1104380.63
1104818.45
1104823.73
1104774.94
1104036.43
1096580.18
1096589.71

Обосновывающие

расчеты

Тип точки

Комментарий

на границе производственной
Р.Т. на производственной зоне
зоны
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ

выбросов

загрязняющих

веществ

представлены

в

приложении 26.
Результаты машинного расчета на период эксплуатации предприятия представлены в
Приложении 27.
Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы проведен по наибольшим
предельным

концентрациям

загрязняющих

веществ,

полученным

по

расчетному

прямоугольнику, на границе производственной зоны, границе СЗЗ. Результаты анализа сведены
в таблицу 2.1.9 .
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Таблица 2.1.9 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень
загрязнения атмосферы (для ЗВ более 0,1 ПДК)
Источники, дающие
наибольший вклад
Номер
№
контрольной
источникана
в
на
точки
% вклада
карте производственной границе
код наименование
схеме
зоне
СЗЗ
Максимальная приземная
концентрация, в долях ПДК

Загрязняющее
вещество

0301 Азота диоксид

4

4,50

----

6003

96,5

0301 Азота диоксид

13

----

0,6

6003

90,3

4

4,78

----

6003

90,9

13

----

0,87

6003

61,8

4

0,37

----

6003

96,5

Азота диоксид
(с учетом
фона)
Азота диоксид
0301 (с учетом
фона)
0301

0304 Азота оксид

Принадлежность
источника
(площадка, цех)
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород

0304

Азота оксид (с
учетом фона)

4

0,46

----

6003

76,6

0304

Азота оксид (с
учетом фона)

13

----

0,14

6003

30,6

0328

Углерод
(Сажа)

4

0,25

----

6003

79,1

4

0,28

----

6003

95,4

4

0,32

----

6003

84,6

4

0,43

----

6003

14,7

14

----

0,37

6003

1,8

4

0,11

----

6003

73,4

3

2,35

----

6004

94,4

Цех: пыление
отвала поплощади

12

----

0,78

6004

94,4

Цех: пыление
отвала поплощади

0330 Серы диоксид
Серы диоксид
(с учетом
фона)
Углерода
0337
оксид (с
учетом фона)
Углерода
0337
оксид (с
учетом фона)
0330

2732

Керосин

Пыль
неорганическая
2908 с содержанием
кремния 20-70
процентов
Пыль
2908 неорганическая
с содержанием
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Источники, дающие
наибольший вклад
Номер
№
контрольной
источникана
в
на
точки
% вклада
карте производственной границе
код наименование
схеме
зоне
СЗЗ
кремния 20-70
процентов
Максимальная приземная
концентрация, в долях ПДК

Загрязняющее
вещество

6043

Серы диоксид
и сероводород

4

0,28

----

6003

95,3

6204

Азота диоксид,
серы диоксид

4

2,99

----

6003

96,4

6204

Азота диоксид,
серы диоксид

13

----

0,40

6003

90,1

Азота диоксид,
серы диоксид
6204
(с учетом
фона)
Азота диоксид,
6204 серы диоксид(с
учетом фона)

Принадлежность
источника
(площадка, цех)

Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород
Цех:
Транспортирование
вскрышных пород

4

3,18

----

6003

90,6

Цех:
Транспортирование
вскрышных пород

13

----

0,59

6003

60,5

Цех:
Транспортирование
вскрышных пород

За контурами объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения
«Голец Высочайший» ПАО «Высочайший» образовались изолинии в 1 ПДК, образующие
превышение санитарно-эпидемиологических требований по химическому воздействию.
В соответствии с расчетами наибольший вклад (больше 0,1 ПДК) в загрязнение
атмосферного воздуха создают вещества:
на границе производственной зоны:
–

Азота диоксид – 4,5 ПДК;

–

Азота диоксид с учетом фона – 4,78 ПДК;

–

Азота оксид – 0,37 ПДК;

–

Азота оксид с учетом фона – 0,46 ПДК;

–

Углерод (Сажа) – 0,25 ПДК;

–

Серы диоксид – 0,28 ПДК;

–

Серы диоксид с учетом фона – 0,32 ПДК;

–

Углерода оксид с учетом фона – 0,43 ПДК;

–

Керосин – 0,11 ПДК;

–

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов – 2,35 ПДК.

–

Группы суммаций:

–

Серы диоксид и сероводород – 0,28 ПДК;

–

Азота диоксид, серы диоксид – 2,99 ПДК;

–

Азота диоксид, серы диоксид с учетом фона – 3,18 ПДК.
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на границе нормативной СЗЗ:
–

Азота диоксид – 0,6 ПДК;

–

Азота диоксид с учетом фона – 0,87 ПДК;

–

Азота оксид с учетом фона – 0,14 ПДК;

–

Углерода оксид с учетом фона – 0,37 ПДК;

–

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов – 0,78 ПДК;

Группы суммаций:
–

Азота диоксид, серы диоксид – 0,40 ПДК;

–

Азота диоксид, серы диоксид с учетом фона – 0,59 ПДК.

Таким образом, выполненные расчеты свидетельствуют о не превышении концентраций
загрязняющих веществ 1 ПДК на границе нормативной СЗЗ. Критерием для определения размера
санитарно-защитной зоны является соблюдение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК
загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест (раздел III СанПиН 2.1.368421 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»).
Анализ выполненных расчетов показал отсутствие превышений над установленными
санитарно-гигиеническими нормативами для нормируемой территории.
Следовательно, нормативная СЗЗ является достаточной для снижения воздействия по
химическому фактору.
В связи с этим, граница санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения атмосферного
воздуха загрязняющими веществами принимается: 500 метров по 8 румбам от крайних точек
контура объекта.
За границами предлагаемой к установлению санитарно-защитной зоны отсутствует
превышение санитарно-эпидемиологических требований по химическому фактору воздействия.
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Мероприятия по регулированию выбросов в период

2.1.8.

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Выполненные расчеты рассеивания и определение уровня шумового воздействия
показали не превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе
СЗЗ. В связи с этим, разработка мероприятий для источников объекта «Площадка размещения
отвалов

пустой

породы

месторождения

«Голец

Высочайший»

ПАО

«Высочайший»

направленных на снижение уровня воздействия не предусматривается.
Для предприятия целесообразно выполнение организационных и предупредительных
мероприятий в соответствии с технологическим регламентом выполнения работ.
В основном, промышленным предприятиям рекомендуют сокращение выбросов
загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Однако план снижения выбросов в атмосферу разрабатывается для предприятий,
расположенных

в

районах,

где

осуществляются

прогнозирование

неблагоприятных

метеоусловий. План мероприятий при НМУ разрабатывается согласно Приказу МПР РФ №811
от 28.11.2019, для предприятий, выбросы которых при увеличении на 60% будут создавать
превышение 1ПДК на нормируемых объектах и жилой зоны.
Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ разрабатываются самим
предприятием, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферу, с участием
головных ведомственных организаций или отраслевых институтов. При этом объем выполнения
этих

мероприятий

и

необходимость

введения

в

производство

режимов

снижения

производительности предприятия определяется местными комитетами по охране природы в
зависимости от существующего уровня загрязнения атмосферы в районе его действия.
Согласно методическим указаниям по «Регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях», РД 52.04.52-85, ГГО «ЗапсибНИИ», г. Новосибирск, 1986 г.,
мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ состоят из трех режимов,
обеспечивающих поэтапное снижение приземных концентраций.
I режим – предусматривает организационно-технические мероприятия, имеющие
предупредительный характер, которые не требуют существенных затрат и не приводят к
уменьшению объемов выполняемых работ.
II режим – включает в себя мероприятия I режима и дополнительные мероприятия,
приводящие к частичному сокращению нагрузок и не прекращающие ведение работ.
III режим – дополнительно к I и II режимам предусматривает уменьшение объемов работ
вплоть до их полной остановки.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

86

ООО «ПГПИ»

999-ООС

Мероприятия по снижению выбросов на период НМУ не разрабатывались, поскольку в
районе расположения предприятия регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
не проводятся, предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ на
предприятие не поступают.

Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов

2.1.9.

загрязняющих веществ
Выбросы загрязняющих веществ, на период эксплуатации (на расчетный год),
предложены в качестве нормативов ПДВ в таблице 2.1.10. В соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1316 р от 08.07.2015 г. сажа, не входит в перечень
загрязняющих

веществ,

в

отношении

которых

применяются

меры

государственного

регулирования в области охраны окружающей среды. В связи с этим, вещества сажа, отнесена к
взвешенным веществам с кодом 2902.
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Таблица 2.1.10 – Нормативы ПДВ
Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Керосин
Углеводороды
2754
предельные C12-C19
2902 (0328) Взвешенные вещества (Углерод (Сажа))
Пыль неорганическая с содержанием кремния
2908
20-70 процентов
Всего веществ:
9
в том числе твердых:
2
жидких/газообразных: 7
код
0301
0304
0330
0333
0337
2732
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Выброс веществ на 2021 г.
г/с
т/год
2,2963371
71,196080
0,3731547
11,569364
0,3705707
34,563581
0,0000122
0,000337
1,1320906
33,257804
0,5211379
13,828077

Выброс веществ на 2022 г.
г/с
т/год
2,2963371
71,196080
0,3731547
11,569364
0,3705707
34,563581
0,0000122
0,000337
1,1320906
33,257804
0,5211379
13,828077

Выброс веществ на 2023 г.
г/с
т/год
2,2963371
71,196080
0,3731547
11,569364
0,3705707
34,563581
0,0000122
0,000337
1,1320906
33,257804
0,5211379
13,828077

0,0043489

0,120121

0,0043489

0,120121

0,0043489

0,120121

0,1295754

3,443511

0,1295754

3,443511

0,1295754

3,443511

7,1119460

149,225601

7,1119460

149,225601

7,1119460

149,225601

11,9391735
7,2415214
4,6976521

317,204476
152,669112
164,535364

11,9391735
7,2415214
4,6976521

317,204476
152,669112
164,535364

11,9391735
7,2415214
4,6976521

317,204476
152,669112
164,535364

88

ООО «ПГПИ»

999-ООС

2.2. Мероприятия по охране окружающей среды от акустического
воздействия
Общие положения

2.2.1.

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают на окружающую среду
негативное воздействие. При организации санитарно-защитной зоны предприятия или объекта
должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых
физических воздействий и, в частности, акустического загрязнения. Превышение нормативов
допустимых физических воздействий запрещается.
Целью данного раздела является:


определение шумовой характеристики объектов предприятия;



обоснование достаточности принятого размера санитарно-защитной зоны

полученной расчетным методом;


проверка наличия превышений допустимого уровня на границе санитарно-

защитных зон полученной расчетным методом;


разработка мероприятий и рекомендаций по защите от шумового воздействия.

Расчет шумового воздействия, определение радиусов зон звукового дискомфорта,
определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках проводился с помощью
программного

комплекса

«Эколог-Шум»

версии

2

ООО

«Фирма

«Интеграл»,

сертифицированного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы о возможности использования расчетной
программы представлены в приложении 4.
Акустический расчет производится в следующей последовательности:
1.

Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

2.

Выбор точек на территориях, для которых необходимо провести расчет;

3.

Определение путей распространения шума от его источника (источников) до

расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния,
экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);
4.

Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;

5.

Определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления

ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
6.

Разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;
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Проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий

для обеспечения защиты объекта или территории от шума.
Акустический расчет проводится по уровням звуковой мощности Lw, дБ, или уровням
звукового давления Lp, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250,
500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат
округляют до целых значений.
Для расчета октавного уровня звукового давления принят вариант одновременной
работы всего шумоизлучающего оборудования. Перечень и расстановка источников шума на
территории предприятия принят согласно технологической части проекта.
Все шумоизлучающее оборудование имеет сертификат соответствия требованиям
нормативных документов. Характеристики источников шума приняты согласно результатам
натурных исследований, представленных в нормативной документации.
Исходными данными для проведенных расчетов явились шумовые характеристики
насосного оборудования, которое установлено на топливозаправщике АТЗ КамАЗ 43118,
предназначенное для перекачивания топлива из автоцистерны в баки автотранспорта.
Шумовые характеристики дорожной техники приведены в Справочнике под ред. д-ра
техн. наук профессора Н.И. Иванова «Техническая акустика транспортных машин»,
СПб.:Политехника, 1992. – 365 с.

Характеристика предприятия, как источника шумового воздействия

2.2.2.

Период строительства
Для определения шумовой характеристики на период строительства использовался
детализированный расчет шумового загрязнения от источников шума, расположенных на
территории предприятия.
Акустические характеристики применяемого оборудования представлены в таблице
Таблица 2.2.1 и приняты (получены) в соответствии с:


«Защита от вибраций и шума на предприятиях горнорудной промышленности»,

А.А. Животовский, В.Д. Афанасьев, г. Москва, изд. «Недра», 1982г.;


Расчетный модуль «Расчет шума от транспортных магистралей» 2,0;



Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004г.
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Таблица 2.2.1 – Акустические характеристики применяемого оборудования
№
ИШ

Наименование ИШ

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Экскаватор CAT-336
Экскаватор ЕТ 18-40
Бульдозер Б10М
Каток ДУ-16
Бетоновоз КамАЗ-65115
Автомобиль бортовой КамАЗ-65115
Компрессор передвижной ПКСД-5.25ДМ
Кран КС-3562Б (на базе МАЗ-500А)
Автогрейдер САТ 120К
Трубоукладчик ТГ62
Трактор Т-100
Каток на пневмоколесном ходу ДУ-16г
Экскаватор ЕТ-14
Кран КС-3562Б (на базе МАЗ-500А)
Автомобиль бортовой КамАЗ-4308
Бульдозер Б10М
Автомобиль бортовой КамАЗ-4308
Кран КС-3562Б (на базе МАЗ-500А)
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Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
31.5
63
125
250
500
1000 2000 4000
Период строительства
100.0
100.0
92.0
87.0
80.0
81.0
72.0
69.0
100.0
100.0
92.0
87.0
80.0
81.0
72.0
69.0
104.0
104.0
101.0
90.0
84.0
81.0
70.0
68.0
88.0
88.0
86.0
84.0
73.0
72.0
71.0
68.0
89.0
89.0
86.0
86.0
95.0
92.0
84.0
78.0
89.0
89.0
86.0
86.0
95.0
92.0
84.0
78.0
88.0
88.0
86.0
84.0
73.0
72.0
71.0
68.0
105.0
105.0
102.0
92.0
91.0
92.0
85.0
77.0
104.0
104.0
101.0
90.0
84.0
81.0
70.0
68.0
100.0
100.0
92.0
87.0
80.0
81.0
72.0
69.0
100.0
100.0
92.0
87.0
80.0
81.0
72.0
69.0
88.0
88.0
86.0
84.0
73.0
72.0
71.0
68.0
100.0
100.0
92.0
87.0
80.0
81.0
72.0
69.0
105.0
105.0
102.0
92.0
91.0
92.0
85.0
77.0
89.0
89.0
86.0
86.0
95.0
92.0
84.0
78.0
104.0
104.0
101.0
90.0
84.0
81.0
70.0
68.0
89.0
89.0
86.0
86.0
95.0
92.0
84.0
78.0
105.0
105.0
102.0
92.0
91.0
92.0
85.0
77.0

8000
53.0
53.0
65.0
56.0
71.0
71.0
56.0
67.0
65.0
53.0
53.0
56.0
53.0
67.0
71.0
65.0
71.0
67.0

La,
дБА

Дистанция
замера, м

84.0
84.0
90.0
74.0
90.0
90.0
74.0
89.0
90.0
84.0
84.0
74.0
84.0
89.0
90.0
90.0
90.0
89.0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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Расчетный прямоугольник на период строительства имеет стороны 43003000 м, шаг
расчетной сетки 100 м. Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система
координат). Ось «Y» совпадает с направлением на север.
Расчет акустического воздействия предприятия был выполнен в каждой точке расчетной
сетки. Кроме этого, были заданы расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны – точки
1-10, на границе производственной зоны – точки 11-12.
Результаты машинного расчета акустического воздействия на период строительства
представлены в приложении 30.
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Результаты программного расчета акустического воздействия в графическом
виде (период строительства)
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Период эксплуатации

После проведения анализа технологического процесса и используемого оборудования на
объекте «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
ПАО «Высочайший» установлено, что основными источниками шумового воздействия являются
работа

дорожной

техники

на

отвале,

насос

топливораздаточной

колонки

(ТРК)

топливозаправщика, внутренние проезды автотранспорта (автосамосвалы, вспомогательное
оборудование).
Режим работы основного технологического производства объекта «Площадка
размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший» ПАО «Высочайший»
круглогодичный, круглосуточный, в 2 смены продолжительностью по 12 часов. Внутренние
проезды вспомогательного оборудования, а также заправка автотранспорта на территории отвала
осуществляется только в дневное время.
«Звуковая мощность» LWA характеризует уровень шума в его источнике и является
постоянной для данного оборудования величиной, «звуковое давление» LpA зависит от
расстояния между слушателем и источником шума. Разные производители оборудования
характеризуют шумовые характеристики своей продукции в различных величинах (звуковое
давление и/или звуковая мощность), а для звукового давления еще и на различном расстоянии, и
для различной степени загрузки агрегата. Величина дБА - уровень звукового давления,
измеренный при помощи специального прибора – шумомера - со специальным фильтром,
учитывающим особенность восприятия шума слуховым аппаратом человека и снижающим
чувствительность устройства на низких и очень высоких частотах для того, чтобы получать
реальные оценки громкости, неприятного действия или приемлемости звука.
В расчетном режиме источниками шумового воздействия будут являться:
–

источники

постоянного

шума:

работа

дорожной

техники,

насосное

оборудование ТРК топливозаправщика, т.е. уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется
во времени не более чем на 5 дБА.
–

источники непостоянного шума: автотранспорт (включая вспомогательное

оборудование), т.е. уровень звука за 8-часовой рабочий день, рабочую смену изменяется во
времени более чем на 5 дБА.
Характеристикой постоянного шума являются уровни звукового давления в дБ в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000 Гц. Характеристикой непостоянного шума является эквивалентный (по энергии) и
максимальный уровень звука в дБА.
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Ближайшая жилая зона: поселок Кропоткин находится в юго-западном направлении от
контура объекта на расстоянии 30 км по прямой.
Ближайшими нормируемыми территориями являются участки для размещения жилой
застройки. Поэтому, нормирование уровней звукового давления выполнялось по нормам к
жилым массивам согласно таблице 2 и 3 СН 2.2.1/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Допустимые значения уровней звукового давления в октавных частотных полосах,
эквивалентный и максимальный уровни звука представлены в таблице Таблица 2.2.2.
Таблица 2.2.2 – Допустимые значения уровней звукового давления в октавных
частотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука
Назначение помещений
Время суток
илитерритории

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами,
Гц

Территории,
с 7 до 23
непосредственно
ч
прилегающие к жилым
домам, детских
дошкольных
с 23 до 7ч
учреждений

Уровень
звука, дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Экв.

Макс

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

Расчетный прямоугольник на период эксплуатации имеет стороны 21002983 м, шаг
расчетной сетки 270х190 м. Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система
координат). Ось «Y» совпадает с направлением на север.
Нормативная и методическая база программы создана в соответствии с действующими
нормативными документами и рекомендациями.
Программный комплекс «Шум» предназначен для расчета уровня негативного шумового
воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на основании данных
инвентаризации источников шума.
Расчет осуществляется в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
Расчетный уровень звука (уровень звукового давления на границе зоны акустического
дискомфорта) принимается согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
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Допустимый эквивалентный уровень шума для времени суток 2300-700 составляет 45 дБа
на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям. Допустимый эквивалентный
уровень звука для времени суток 700-2300 составляет 55 дБа.
Максимально допустимый уровень звука (при кратковременном воздействии) для
времени суток 700-2300 составляет 70 дБа.
Результатами расчета являются уровни звука в контрольных (расчетных) точках и карты
шума, которые можно накладывать на существующие планы местности для определения
районов, подвергающихся шумовому воздействию.
Уровни источников шума на период эксплуатации представлены в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Уровни источников шума

N

001
002
003
004

Объект
Бульдозер
Dressta TD25
Бульдозер
Komatsu D155
Экскаватор САТ 336
Насос подачи
дизтоплива
топливозаправщика
АТЗ КамАЗ 43118

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в
Гц
31.5
63
125
250
500 1000 2000 4000
8000

La,э
кв.

79.0

82.0

87.0

84.0

81.0

81.0

78.0

72.0

71.0

85.0

79.0

82.0

87.0

84.0

81.0

81.0

78.0

72.0

71.0

85.0

89.0

92.0

97.0

94.0

91.0

91.0

88.0

82.0

81.0

95.0

97.0

100.0 105.0 102.0

99.0

99.0

96.0

90.0

89.0

103.0

По территории объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения
«Голец Высочайший» ПАО «Высочайший» осуществляется проезд автотранспорта. Расчет
эквивалентного и максимального уровня звука при движении транспортного потока в реальных
дорожных условиях СП «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума
транспортных потоков», 2016 «Методические рекомендации по защите от транспортного шума
территорий, прилегающих к автомобильным дорогам», Росавтодор, 2011.
Шум от работы автотранспорта определен с помощью модуля «Шум автомобильных
дорог», версия 1.1 к программе «Эколог-Шум» (фирма «Интеграл»). Расчет выполнен с учетом
проезда автотранспорта по территории со скоростью 20 км/час с интенсивностью движения в
дневное время суток 24 авт./сут., из них 100% грузового транспорта.
Автогрейдер, который используется для ремонта и поддержания надлежащего состояния
грунтовой дороги, передвигается по территории со скоростью 5 км/час. В ночное время суток
проезды вспомогательного оборудования (вахтовый автобус НЕФАЗ 4208, топливозаправщик
КамАЗ 43118, поливооросительные машины на базе КамАЗ, автогрейдер ДЗ-98) не
осуществляются.
Уровни источников шума от проезда автотранспорта представлены в таблице 2.2.4.
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Таблица 2.2.4 – Уровни шума от проезда автотранспорта

N

Источник

Макси
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосахсо
Уровень
мальный
среднегеометрическими частотами в Гц
звука, дБА уровень звука,
дБА
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Проезд
48.2 54.7 50.2 47.2 44.2 44.2
автосамосвалов
Проезд
006 вспомогательного 43.5 50.0 45.5 42.5 39.5 39.5
оборудования
Работа грейдера ДЗ007
36.0 42.5 38.0 35.0 32.0 32.0
98
005

41.2

35.2

22.7

48.2

67.3

36.5

30.5

18.0

43.5

67.3

29.0

23.0

10.5

36.0

48.0
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Анализ результатов расчета акустического воздействия
Период строительства
В результате расчета были получены уровни звуковой мощности в акустических

центрах, радиусы зон акустического дискомфорта и уровни звука в расчетных точках,
создаваемые источниками шума. Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных
точках для периода строительства приведены в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5 – Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках для
периода строительства
Уровни звукового давления (дБ)
Высота
(м)
31.5 63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Результаты расчета на время суток 23:00 – 7:00
Допустимые уровни звукового
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00
давления
Период строительства
Граница санитарно-защитной зоны
1
721.50
1476.50 124.50 50.2 50.2 46.3 37.2 39.4 34.9 21.3
0
0
2
958.27
2131.47 124.50 49.6 49.5 45.4 36.6 38.6 33.9 19.4
0
0
3
1687.35
2195.31 124.50 52.1 52
47.3 39.8 41.9 37.8
25
0
0
4
2185.31
2186.47 124.50 53.4 53.4 47.5 41.5 43.4 39.7
28
7.7
0
5
3159.37
2142.19 124.50 49.4 49.3 43.3 37.4 37.1 32.9
19
0
0
6
3507.84
1554.34 124.50 48.2 48.1 42.5 36.8 35.7 31.4 18.3
0
0
7
3201.17
920.46 124.50 49.2 49.1 44.3 39.2 37.3 33.9 24.2
0
0
8
2359.42
671.85 124.50 51.1 51.1 46.8 41.3 40.4
37
27.7 7.8
0
9
1835.76
762.50 124.50 52.3 52.2 48.1 40.5 42.2 38.2 26.2 1.7
0
10 1139.26
930.45 124.50 52.4 52.3 48.7 39.6 42.3 38.2 26.1 5.5
0
N

Координаты точки
X (м)
Y (м)

La
45.00

39.80
38.90
42.30
43.90
37.80
36.50
38.70
41.60
42.70
42.70

По данным расчетов акустического воздействия максимальный эквивалентный уровень
звука на границе СЗЗ по совокупности показателей, рекомендуемой к согласованию, составил
для периода строительства – 43,90 дБа. Результаты машинного расчета акустического
воздействия на период строительства представлены в приложении 30.
Период эксплуатации
Оценка соблюдения нормативов уровня шума проводилась согласно требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Определение уровня звукового давления на территории площадок предприятий в
расчетных точках от каждого источника шума осуществляется с помощью программы «ЭкологШум» (фирма Интеграл) по формуле 11 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»:

где: Li - уровень звуковой мощности от i-го источника, дБ;
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Ф - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением
Ф=1);
Ω - пространственный угол излучения источника, рад. (принимается по таблице 3 СНиП
23-03-2003);
r - расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м; βа затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по таблице 5 СНиП 23-03- 2003.
Суммарный шум в расчетной точке от всех источников шума определяется по формуле
19 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»:

где:
Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ.
Координаты расчетных точек приведены в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6 – Координаты расчетных точек
Код

Координаты (м)
X
Y

Высота
(м)

1

7280862.94 1104337.35

1,5

2

7280874.55 1104106.60

1,5

3

7280528.68 1103789.70

1,5

4

7279296.93 1103954.74

1,5

5

7279078.13 1104070.41

1,5

6

7279071.77 1104321.80

1,5

7
8
9
10
11
12
13
14

7278993.00
7278574.93
7279256.36
7280204.25
7281103.18
7281364.38
7346796.80
7345880.98

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1103569.66
1104380.63
1104818.45
1104823.73
1104774.94
1104036.43
1096580.18
1096589.71

Тип точки

Комментарий

на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе
производственной зоны
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ
на границе СЗЗ

Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на производственной зоне
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ
Р.Т. на границе СЗЗ

Результаты в расчетных точках (день) приведены в таблице 2.2.7.
Таблица 2.2.7 – Результаты в расчетных точках (день)
№ РТ

1

На границе
производственной
территории

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63
125 250 500 1000 2000 4000 8000

Экв. Макс.
дБА дБА

33.3

34.80 43.70

37.3

40

36.3

32.4

30.6
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№ РТ

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

На границе
производственной
территории
На границе
производственной
территории
На границе
производственной
территории
На границе
производственной
территории
На границе
производственной
территории
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ
На границе СЗЗ

–

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63
125 250 500 1000 2000 4000 8000

Экв. Макс.
дБА дБА

34.5

38.5

41.4

37.8

34

32.4

23.9

0

0

36.50 45.20

35.1

39.3

41.9

38.4

34.6

33.2

25

0

0

37.20 46.70

41.8

47.2

47.1

43.8

40.5

39.8

34.5

23.3

1.3

43.70 58.50

36.3

40.6

43

39.5

35.8

34.5

27.1

4.7

0

38.50 48.70

33.8

37.9

40.5

36.9

33

31.3

22.3

0

0

35.40 44.70

32.3
29.9
32.2
34.9
31.3
31.3
34.1
37.2

36.4
33.9
36.1
38.7
35.2
35.3
38.3
41.3

39
36.6
39
42
38.1
37.9
40.8
44.2

35.3
32.6
35.2
38.5
34.2
34.1
37.2
40.7

31.2
28.2
31.2
34.7
30.1
29.9
33.3
37.2

29.2
25.6
29.1
33.2
27.8
27.6
31.6
36

19.1
13
18.9
25.1
16.6
16.3
22.8
29

0
0
0
0
0
0
0
6.8

0
0
0
0
0
0
0
0

33.50
30.30
33.40
37.30
32.20
32.00
35.80
39.90

42.30
38.40
41.40
44.50
40.10
40.90
45.80
48.70

изолиния эквивалентного уровня звука в 55 дБА (норматив для жилой зоны

дневного времени суток) не выходит за границы нормативной СЗЗ, что соответствует СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
–

изолиния эквивалентного уровня звука в 45 дБА (норматив для жилой зоны

ночного времени суток) не выходит за границы нормативной СЗЗ, что соответствует СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»ё.
–

изолиния максимального уровня звука в 70 дБА (норматив для жилой зоны

дневного времени суток) не выходит за границы нормативной СЗЗ, что соответствует СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
–

изолиния максимального уровня звука в 60 дБА (норматив для жилой зоны

ночного времени суток) не выходит за границы нормативной СЗЗ, что соответствует СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
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Превышения ПДУ шума в расчетных точках на нормативной СЗЗ отсутствуют.
Проведенные расчеты показали, что наибольший эквивалентный уровень шума
создается:
Днем:
–

на границе производственной территории в РТ № 4 составляет 43,7 дБА;

–

на границе нормативной СЗЗ в РТ № 14 составляет 39,9 дБА.

Проведенные расчеты показали, что наибольший максимальный уровень шума
создается:
Днем:
–

на границе производственной территории в РТ № 4 составляет 58,5 дБА;

–

на границе нормативной СЗЗ в РТ № 14 составляет 48,7 дБА.

Результаты расчета акустического воздействия представлены в приложении 28.
Анализ выполненных расчетов показал отсутствие превышений над установленными
санитарно-гигиеническими нормативами для населенных мест. Следовательно, нормативная СЗЗ
является достаточной для воздействия объекта «Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший» ПАО «Высочайший» по физическому фактору.
В связи с этим, граница санитарно-защитной зоны по фактору шумового воздействия
принимается: 500 метров по 8 румбам от крайних точек контура объекта.
Карта-схема с нанесением источников акустического воздействия представлена в
Графическом приложении 3.
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Мероприятия для снижения уровня шума
Проектом предусматривается следующий перечень мероприятий по снижению

негативного акустического воздействия:
1. Шумовые характеристики отдельных видов механизмов и оборудований должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
2. Монтаж оборудования должен производиться качественно.
3. Необходимо соблюдение технических условий эксплуатации оборудования при
работе.
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2.3. Обоснование границ санитарно-защитной зоны
Общие сведения

2.3.1.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее
санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска
для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны

2.3.2.

ПАО «Высочайший» является действующим предприятием и имеет действующее
санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.06.000.Т.000841.08.21 от 09.08.2021 г.
(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
на проект санитарно-защитной зоны «Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший». (приложение 17).
Основные правила установления регламентирующих границ СЗЗ сформулированы в
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация

предприятий, сооружений и иных объектов».
В соответствии с документом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер
санитарно-защитной

зоны

объекта

«Площадка

размещения

отвалов

пустой

породы

месторождения «Голец Высочайший» ПАО «Высочайший» составляет 500 метров (раздел 7.1.3,
класс II, п.п. 4 – «Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов»).
Граница санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения атмосферного воздуха
загрязняющими веществами принимается: 500 метров по 8 румбам от крайних точек контура
объекта. (Графическое приложение 1).
Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности
является обязательной.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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Технологические решения проекта разработаны с учетом санитарно-защитной зоны.
Размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются на основании расчетов рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум,
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке
методикам, с оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II классов
опасности.
В проекте определены источники воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для
которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают
0,1 ПДК и ПДУ (см. п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 в жилой зоне и на других территориях проживания
должны соблюдаться ПДК.
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Санитарно-защитная зона, согласованная в установленном порядке

2.3.3.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для
которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают
0,1 ПДК и/или ПДУ (п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Размер СЗЗ устанавливается от границ земельного участка, поскольку на территории
имеются неорганизованные источники выбросов, при этом источники рассредоточены по
территории предприятия (п.3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Определение размера и границ нормативной санитарно-защитной зоны осуществляется
согласно санитарной классификации предприятий в зависимости от их вида деятельности.
Основной вид деятельности предприятия (согласно ОКВЭД 07.29.41) – Добыча руд и
песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
ПАО

«Высочайший»

предназначена

для

складирования

пустой

вскрышной

породы

золоторудного месторождения.
В соответствии с документом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарнозащитной зоны составляет 500 метров от крайних точек контура объекта «Площадка размещения
отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший» ПАО «Высочайший» (раздел 7.1.3,
класс II, п.п. 4 – «Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов»). Далее
достаточность установленных размеров определяется на основании расчетов рассеивания
выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума в соответствии с
разработанными в установленном порядке методиками.
С целью обеспечения наибольшей безопасности населения граница и размер санитарнозащитной зоны площадки предлагается установить в соответствии с ориентировочной
санитарно-защитной зоной.
Граница СЗЗ, согласованная в установленном порядке (графическое приложение 1)
по всем направлениям (румбам) составила:


в северном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия;



в северо-восточном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия;



в восточном направлении - 500 м от технической границы временного отвала и 256 м от

границы земельного отвода предприятия;


в юго-восточном направлении - 500 м от технической границы внутреннего Южного

отвала, по границе земельного отвода предприятия;


в южном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия;



в юго-западном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия;
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в западном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия;



в северо-западном направлении - 500 м от границы земельного отвода предприятия.

В границы санитарно-защитной зоны проектируемого объекта жилая зона не попадает.
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2.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению
К мероприятиям по оборотному водоснабжению относится использование очищенной
сточной воды на производственные нужды.
Поверхностные сточные воды, отводятся самотеком по каналам водосборников с
территории проектируемых участков. В водосборниках №№ 1,2 происходит осветление сточных
вод, путем гравитационного осаждения взвешенных частиц и далее после выполнения
необходимых требований МУ 2.1.5.1183-05, п 3.3.2.3 (обеззараживание препаратом Биопаг)
осветленные сточные воды используются для пылеподавления территории (полив дороги,
орошение зон экскавации, гидрообеспыливание участков рекультивации) рассматриваемого
объекта.

Для

очистки

поверхностного

стока

от

нефтепродуктов

в

водосборниках

предусматривается устройство сорбирующих бонов с сорбентом «Унисорб». Технические
характеристики боновых фильтров, масса собираемых ими нефтепродуктов представлены Томе
ИОС 3.
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2.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и
почвенного покрова
Раздел разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми постановлением
правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.
Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и
геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены характер
землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения
рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов.
Строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров,
геологическую среду и все живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении
земель для размещения объектов, в изменении рельефа при выполнении строительных и
планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных
сооружений, изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока,
возможного проявления процессов засоления, переувлажнения, иссушения, уплотнения,
увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду и в частности на почву как ее
элемент.
Почвенный покров территории формируется в зависимости от основных факторов
почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих
пород, возраста страны и антропогенного фактора. Строительство и эксплуатация любых
объектов может привести к нарушению почвенного покрова, а в некоторых случаях и к полному
его уничтожению.
При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются
внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию
химических элементов в почвенном растворе и др. Динамические почвенно-экологические
функций определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие почвы,
ее санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенноэкологических функций. Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенноэкологическая эффективность их восстановления, может отразиться на среде обитания растений,
животных и человека.
Участок лицензии на право пользования недрами ИРК 11537 БР (Приложение 18,19)
расположен в пределах месторождения «Голец Высочайший». В административном отношении

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

130

ООО «ПГПИ»

999-ООС

площадка строительства находится на территории Бодайбинского района Иркутской области.
Населенных пунктов в пределах участка нет. Ближайший населенный пункт (п. Кропоткин)
расположен в 25,3 км к юго-западу от участка проектирования.
Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация:
–

Внешнего отвала «Северный»;

–

Технологической автодороги;

–

Водоотводных канав и водосборников.

Площадь существующего земельного отвода на участке формировании внешнего отвала
вскрышной породы составляет 77,0898 га. Земельные участки, входящие в отвод, являются
лесохозяйственного назначения, землепользователь – министерство Лесного Комплекса
Иркутской области.
В ходе формирования отвала, земельные участки общей площадью 9,3520 га, остаются
ненарушенными. Таким образом, настоящей проектной документацией предусматривается
рекультивация земель площадью 67,7378 га (в плане).
В

настоящей

проектной

документации,

рекультивацию

нарушенных

земель

предусмотрено осуществлять по лесохозяйственному направлению. Распределение земель
представлено в таблице 2.5.1
Таблица 2.5.1 – Распределение земель, подлежащих рекультивации
Площадь, га
Наименование объекта
Внешний отвал «Северный»
Технологическая автодорога
Водосборники и водоотводные канавы
Не нарушенные земли
Итого

в плане

Лесохозяйственное

67,0217
0,5101
0,2060
9,3520
77,0898

67,0217
0,5101
0,2060
67,7378

Земли не подлежащие
рекультивации

9,3520
9,3520

Примечание: 1. Площади отвалов указаны в плане, с учетом выполаживания.

Из общей площади земельного отвода 9,3520 га не подлежит рекультивации так как
остаются ненарушенными. Таким образом предусматривается рекультивация нарушенных
земель по лесохозяйственному направлению, площадью 67,7378 га в плане и 71,5400 га в
истинной площади с учетом наклона откосов.
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2.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов производства и потребления
2.6.1.

Характеристика объекта как источника образования отходов
ПАО «Высочайший» является действующим предприятием. Деятельность ПАО

«Высочайший» подлежит лицензированию (Лицензия на осуществление деятельности по №038
00156/П от 24.12.2019) (Приложение 5).
ПАО «Высочайший» осуществляет свою деятельность с целью добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) в Иркутской области.
Отходы

I-IV

класса

опасности

временно

накапливаются,

затем

передаются

специализированным предприятиям для размещения и утилизации. Предприятие имеет документ
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Приказ от
06.03.2020 №206-од) (приложение 20), форму статистической отчетности № 2-тп (отходы) за
2019 г. (приложение 24), материалы паспортизации отходов I-IV классов опасности
(приложение 22).
В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления»:
подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный
классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального
закона, не требуется.
Строительно-монтажные

работы

планируется

выполнять

силами

подрядных

организаций, и при необходимости – силами штатного персонала Заказчика. В связи с тем, что
техника для выполнения работ предоставляется и обслуживается подрядной организацией,
ответственность за утилизацию отходов от автотранспортных средств (включая отходы от
ремонта) несет сама подрядная организация, следовательно, отходы настоящей проектной
документацией не рассматриваются и в нормативы не включаются.
Сводный перечень отходов производства и потребления образующихся и размещаемых,
представлен в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1 – Сводный перечень отходов
Наименование отхода

Код по ФККО

Инженерная подготовка территории
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработки
1 52 110 01 21 5
Отходы корчевания пней
1 52 110 02 21 5
Зелень древесная
1 52 110 03 23 5
Отходы раскряжевки
1 52 110 04 21 5
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Наименование отхода
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник,
обломки стволов)
Период строительства
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Отходы (осадки) из выгребных ям
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные
Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированные
Период эксплуатации
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены
Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные
Фильтры с загрузкой из полимерных материалов,
загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15 % и более)
Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
Шины пневматические автомобильные отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации малоопасный
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок
асбестовых
Отходы (осадки) из выгребных ям
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированные
Вскрышные породы в смеси практически неопасные

Код по ФККО

Количество
образования,
т/год

1 54 110 01 21 5

24,189

4 71 101 01 52 1

0,003

7 33 100 01 72 4

0,128

8 90 000 01 72 4
7 32 100 01 30 4
9 19 100 01 20 5

0,937
50,290
0,012

4 34 110 02 29 5

0,00025

4 62 200 03 21 5

0,008

4 61 010 01 20 5

0,009

4 71 101 01 52 1

0,020

9 20 110 01 53 2

0,624

4 06 110 01 31 3
4 06 150 01 31 3

20,767
3,622

4 06 120 01 31 3

5,256

9 21 302 01 52 3

0,440

9 21 303 01 52 3

0,686

4 43 125 11 52 3

0,775

9 21 301 01 52 4

0,248

9 19 204 02 60 4

0,130

9 21 110 01 50 4

7,692

7 33 100 01 72 4

5,040

4 02 110 01 62 4

0,344

7 21 100 01 39 4

53,028

9 203 10 02 52 4

0,002

7 32 100 01 30 4

162,48

4 61 010 01 20 5

0,296

2 00 190 99 39 5

9 564 200

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства образуются при их замене по истечении срока эксплуатации.
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Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом образуются в
результате замены аккумулятора при утрате потребительских свойств.
Отходы минеральных масел моторных, Отходы минеральных масел трансмиссионных,
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены образуются в результате
ремонта техники и замены агрегатов.
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, Фильтры очистки
топлива автотранспортных средств отработанные, Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные образуются в результате ремонта техники и замены агрегатов.
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%) образуются в результате ремонта транспорта и замены
агрегатов.
Фильтры с загрузкой из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более) образуются в результате утраты потребительских
свойств в связи с загрязнением.
Шины пневматические автомобильные отработанные образуются в результате ремонта
транспорта и замены агрегатов.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный) образуется в процессе жизнедеятельности трудящихся предприятия.
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная, образуется в результате носки одежды и обуви рабочими и истечения
срока службы.
Вскрышные породы в смеси практически неопасные образуются в результате добычи
полезных ископаемых открытым способом.
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых (отработанные
накладки тормозных колодок) образуются при ремонте техники и замены агрегатов.
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные образуются при ремонте техники и замены агрегатов.
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные образуется в результате
изоляции водосборника.
Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные образуются от прокладки
проводов СИП.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в процессе сварочных
работ.
Отходы (осадки) из выгребных ям образуются в результате очистки выгребных ям.
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Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ образуется в результате
строительства сооружений.
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный стоков
образуется в результате эксплуатации водосборников №1 и №2.

2.6.2.

Расчет и обоснование объемов образования отходов на период

строительства и эксплуатации предприятия
Расчет и обоснование объемов образования отходов выполнены в соответствии с
технологической частью проектной документации с учетом проектных технологических
решений, изложенных в томе «Технические решения» и по существующим методикам.
Инженерная подготовка территории
Уборка кустарников и деревьев будет производиться путем спила, с последующим
корчеванием пней. Спил деревьев будет осуществляться при помощи бензопил, корчевание будет
производиться бульдозером.
Спиленные стволы деревьев очищаются от ветвей и сучьев. Транспортировка
очищенных стволов производится посредством лесовоза в ближайшие населенные пункты, для
собственных нужд населения (топка печей, строительство и т.д.).
В результате инженерной подготовки территории образуются следующие виды отходов:
 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработки (1 52 110 01 21 5);
 Отходы корчевания пней (1 52 110 02 21 5);
 Зелень древесная (1 52 110 03 23 5);
 Отходы раскряжевки (1 52 110 04 21 5);
 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) (1 54 110
01 21 5)
Расчет образования древесины от лесоразработок (1 52 110 01 21 5, 1 52 110 02
21 5, 1 52 110 03 23 5, 1 52 110 04 21 5, 1 54 110 01 21 5)
При очистке территории строительства от кустарника, валки деревьев образуются
следующие виды отходов: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, корчевания пней,
малоценная древесина (хворост, валежник, обломки стволов), отходы раскряжевки, древесная
зелень).
Количество перечисленных отходов рассчитывается по п. 2.6.1 «Сборник удельных
показателей образования отходов производства и потребления М 1999 г, результаты расчётов
приведены в таблице 2.6.2.
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Таблица 2.6.2 – Расчет отходов при вырубке леса
№
п/п

1

Вид древеснокустарниковой
растительности

Осина

Объём
м3

201,4

Количество
По
Всего,
виду,
тонн
тонн

Плотн
ость,
т/м3

0,51

102,510

219,9

2

Береза

180,6

0,65

117,390

Значение удельных
показателей

Количеств
о отхода,
т/год

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от
лесоразработки (1 52 110 01 21 5)
Сучья, вершинки - 30 % от
объема срубленной
65,970
древесины
Отходы малоценной древесины
(хворост, валежник, обломки стволов
(1 54 110 01 21 5)
Малоценная древесина
(хворост, валежник,
обломки стволов – 11% от
24,189
объема срубленной
древесины)
Отходы раскряжевки (1 52 110 04 21 5)
Отходы раскряжевки –
26,388
12%
Отходы корчевания пней (1 52 110 02
21 5)
Корни, пни – 21 % от
объема срубленной
46,179
древесины
Зелень древесная (1 52 110 03 23 5)
Древесная зелень – 35
кг/м3 срубленной
13,37
древесины

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, корчевания пней, малоценная
древесина (хворост, валежник, обломки стволов), отходы раскряжевки, древесная зелень) по мере
образования планируется передавать в специализирующее предприятие имеющее лицензию на
осуществление

деятельности

по

сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов.
Период строительства
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства (4 71 101 01 52 1)
Расчет произведен согласно «Сборнику методик по расчету объемов образования
отходов, Санкт-Петербург, 2004 г. Методика расчёта объёмов образования отходов МРО-6-99
Отработанные ртутьсодержащие лампы»:
M =ni*mi*ti*10-6/ki, т/год
где: ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.;
ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;
ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;
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mi – вес одной лампы, г.
Расчет количества ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших
потребительские свойства приведен в таблице 2.6.3.
Таблица 2.6.3 – Расчет количества ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных,
утративших потребительские свойства
Марка
лампы

Количество
Кол-во часов
используемых
работы
ni, шт
12

ДРИ Е40

ti, час/год
248

Срок
службы

Вес одной
лампы

ki, час
10000

mi, г
10000

Кол-во
отработанных
ламп
шт./год
0,2976
Итого

Количество
образования,
т/год
М, т/год
0,003
0,003

Итого количество образования отработанных ртутных ламп составит 0,003 т/год.
Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4)
Объем образующихся хозфекальных стоков (жидкие отходы из выгребов) принимается
в соответствии с нормой накопления бытовых отходов согласно приложению 11, СниП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Расчет отходов (осадков) из выгребных ям представлен в таблице 2.6.8.
Таблица 2.6.4 – Расчет отходов (осадков) из выгребных ям
Явочное число работающих
26

Удельная норма
образования отходов,
м3/ чел.;
2

Плотность
отхода, т/м3
1

Количество
образования отхода,
т/год
50,290

Итого количество образования отходов (осадков) из выгребных ям составит – 50,290
т/год.
Расчёт образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)
Количество образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций
несортированного (исключая крупногабаритный) определяется с учетом удельного показателя
образования и накопления твердых бытовых отходов для предприятия согласно «Сборнику
удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г.
,(0,2÷0,3 м на сотрудника/год). Расчет отхода выполнен на максимальное количество
работающих в смену. Рассчитывается по формуле:
М = N * m * k, т/год;
где: N – количество работающих на предприятии, чел.;
m – удельная норма образования отходов, м3/ чел.;
k – плотность отхода, т/м3
30/365 - переводной коэффициент на количество рабочих дней
Расчет образования твердых бытовых отходов представлен в таблице 2.6.5
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Таблица 2.6.5 – Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Списочная численность
персонала, чел
N
26

Удельная норма
образования бытовых
отходов, м3/чел
m
0,3

Количество
дней работы

Объемный вес
отхода, т/м3,

дн.
30

k
0,2

Количество
отхода, т/год
0,128
0,128

Итого

Итого количество образования мусора от бытовых помещений составит – 0,128 т/год.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Mог = Kн × Рэ × Cог
где: Mог - масса огарков, т/год;
Kн –коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование
огарков разной длины при работе на объектах);
Рэ – масса израсходованных сварочных электродов, т/год.
Cог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов
Расчет образования остатков и огарков стальных сварочных электродов представлен в
таблице 2.6.6.
Таблица 2.6.6 – Расчет количества образования остатков и огарков стальных сварочных
электродов
Марка электродов

Kн

Масса
израсходованных
сварочных электродов
Рэ, т/год

Норматив
образования
огарков
Cог

1,2

0,2

0,05

Коэффициент
неравномерности

Сварочные
электроды

Итого:

Норматив
образования
Mог, т/год
0,012
0,012

Итого количество образования остатков и огарков стальных сварочных электродов
составит - 0,012 т/год.
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4), Лом и отходы
алюминия в кусковой форме незагрязненные (4 62 200 03 21 5), Лом и отходы,
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные (4 61 010 01 20 5), Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные (4 34 110 02 29 5)
Объемы остальных видов отходов в период строительно-монтажных работ приняты в
соответствии со сводной ведомостью потребности в строительных конструкциях, изделиях,
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материалах и оборудования. Объем отходов от демонтажа принят согласно ведомости
основных объемов работ.
Расчет отходов рассчитан согласно РДС 82-202-96 представлен в таблице 2.6.7.
Таблица 2.6.7 – Расчёт количества образования отходов
Единицы
Нормы
Кол-во
Объемы
измерения
потерь, % отходов, т
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
Песок
м3 (т)
60 (90)
0,7
0,630
Щебень фр. 20-40
м3 (т)
60 (76,8)
0,4
0,307
Итого
0,937
Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные
Провод СИП-2 3×25+1×56,4-0,6/1
т
0,403
2
0,008
Итого
0,008
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Сталь полосовая 5х50 мм - 45 м
т
0,45
2
0,009
Итого
0,009
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
Пленка для изоляции водосборников
т
0,025
1
0,00025
Итого:
0,00025
Наименование

Итого количество образования отходов (мусора) от строительных и ремонтных работ
составит – 0,937 т/год; лома и отходов, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные – 0,009 т/год, лома и отходов алюминия в кусковой форме
незагрязненных - 0,008 т/год; отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненных 0,00025 т/год.
Период эксплуатации
Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4)
Объем образующихся хозфекальных стоков (жидкие отходы из выгребов) принимается
в соответствии с нормой накопления бытовых отходов согласно приложению 11, СниП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Расчет отходов (осадков) из выгребных ям представлен в таблице 2.6.8.
Таблица 2.6.8 – Расчет отходов (осадков) из выгребных ям
Явочное число работающих
84

Удельная норма
образования отходов,
м3/ чел.;
2

Плотность
отхода, т/м3
1

Количество
образования отхода,
т/год
162,48

Итого количество образования отходов (осадков) из выгребных ям составит – 162,48
т/год.
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (7 21 100
01 39 4)
Расчет количества осадка приведен согласно 999-ИОС3. Расчет количества осадка
представлен в таблице 2.6.9
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Таблица 2.6.9 – Расчёт количества осадка очистных сооружений
№ водосборника
1
2
1,8
1,8
60
60
400
400
20
20
15,07
14,39
5
5
75,33
71,94

Показатель
Плотность осадка, т/м3
Влажность осадка, %
Начальная концентрация взвешенных веществ, мг/л
Концентрация взвешенных веществ после отстаивания, мг/л
Объем осадка за год, м3
Срок эксплуатации водосборника, лет
Объем осадка за весь период эксплуатации, м3

15,07+14,39 = 29,46 м3/год.
29,46 * 1,8 = 53,028 т/год
Итого количество образования осадка очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации малоопасного составит 53,028 т/год.
Фильтры с загрузкой из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более) (4 43 125 11 52 3)
Для

очистки

предусматривается

поверхностного

устройство

стока

сорбирующих

от

нефтепродуктов

бонов

с

сорбентом

в

водосборниках

«Унисорб».

Боны

располагаются в водосборниках, расположены поперечно. Снятие боновых фильтров
производится в начале холодного периода года (11-й месяц года), установка перед началом
весеннего снеготаяния (3-й месяц года).
Характеристики сорбирующих бонов в таблице 2.6.10.
Таблица 2.6.10 – Характеристики сорбирующих бонов
Показатель
Длина бона Lб, см
Диаметр бона Дб, см
Масса сорбента mc, кг в 1 м. пог. изделия
Номинальная нефтеемкость S, кг на 1 п.м. изделия
Статическая прочность на разрыв, т
Степень очистки, %
Насыпная плотность сорбента ρс, кг/м³
Способы утилизации

Значение
1000
36
3,0
75
0,5
99,5
35
Вывоз в специализированную организацию

Расчет количества образования фильтров с загрузкой из полимерных материалов,
загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) приведен в таблице
2.6.11.
Таблица 2.6.11 – Расчет количества образования фильтров с загрузкой из полимерных
материалов, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)
Объем
одного
бона, м3

Общий
объем
установле
нных
бонов, м3

Количество
установленн
ых фильтров

Масса
загружаемо
го
сорбента,
кг
Водосборник №1

Плотнос
ть
сорбента
, кг/м3
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Количество
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нефтепродукт
ов т/год.

Влажнос
ть
отхода,
%

Количест
во
отхода,
т/год

140

ООО «ПГПИ»

1,017

Общий
объем
установле
нных
бонов, м3
2,034

1,017

2,034

Объем
одного
бона, м3

999-ООС

Количество
установленн
ых фильтров
2
2

Масса
загружаемо
го
сорбента,
кг
35
71,19
Водосборник №2
35
71,19

Плотнос
ть
сорбента
, кг/м3

Количество
уловленных
нефтепродукт
ов т/год.

Влажнос
ть
отхода,
%

Количест
во
отхода,
т/год

0,28

15

0,393

0,27

15
Всего

0,382
0,775

Итого количество образования фильтров с загрузкой из полимерных материалов,
загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) составит 0,775 т/год.
Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная
для изготовления ветоши (4 02 131 01 62 5)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
i=n
Осод=ΣMiсод x Ni х Kiизн х Kiзагр х 10-3
i=1
Ni=Piф/Tiн;
Где: Miсод-масса единицы изделия спецодежды i- вида в исходном состоянии, кг;
Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе
эксплуатации, доли от 1;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1;
Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;
Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;
n – число видов изделий спецодежды.
В таблице 2.6.12 приведен образования спецодежды из натуральных волокон,
утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши.
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Таблица 2.6.12 – Расчет образования спецодежды из натуральных волокон, утратившая
потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши

Наимено
вание

Масса
единиц
ы
изделия
спецоде
жды iвида в
исходно
м
состоян
ии
Miсод,
кг.

Белье
нательно
е
термосто
йкое из
трикотаж
ного
полотна
Костюм
зимний
термосто
йкий
(куртка,
брюки)
Костюм
летний
«рабочий
» (куртка,
брюки)
Костюм
летний
термосто
йкий
Перчатки
трикотаж
ные х/б
Рукавицы
х/б с
брезентов
ым
наладонн
иком
Подшлем
ник
летний

Коэффиц
иент,
Количест
учитыва
во
ющий
вышедш
потери
их из
массы
употребл
изделий
ения
i-того
изделий
вида в
i-того
процессе
вида
эксплуата
ции
Ni,
Ki, доли
шт/год.
от 1

Коэффиц
иент,
учитываю
щий
загрязнен
ность
спецодеж
ды i-того
вида

Количес
тво
изделий
i-того
вида,
находящ
ихся в
носке

Нормати
вный
срок
носки
изделий
i-того
вида

Число
видов
изделий
спецоде
жды

Масса
вышедш
ей из
употребл
ения
спецоде
жды

Kзагр, доли
от 1

Pi, шт

Tiн, лет

n, шт

Осод,
т/год

0,4

164

0,8

1,15

84

0,5

1

0,062

1,2

41

0,8

1,15

84

2

1

0,046

0,7

82

0,8

1,15

84

1

1

0,054

0,9

41

0,8

1,15

84

2

1

0,035

0,08

820

0,8

1,15

84

0,1

1

0,062

0,09

820

0,8

1,15

84

0,1

1

0,070

0,2

41

0,8

1,15

84

2

1

0,008
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Наимено
вание

Масса
единиц
ы
изделия
спецоде
жды iвида в
исходно
м
состоян
ии
Miсод,
кг.

Подшлем
ник
зимний

0,2

999-ООС
Коэффиц
иент,
Количест
учитыва
во
ющий
вышедш
потери
их из
массы
употребл
изделий
ения
i-того
изделий
вида в
i-того
процессе
вида
эксплуата
ции
Ni,
Ki, доли
шт/год.
от 1
41

Коэффиц
иент,
учитываю
щий
загрязнен
ность
спецодеж
ды i-того
вида

Количес
тво
изделий
i-того
вида,
находящ
ихся в
носке

Нормати
вный
срок
носки
изделий
i-того
вида

Число
видов
изделий
спецоде
жды

Масса
вышедш
ей из
употребл
ения
спецоде
жды

Kзагр, доли
от 1

Pi, шт

Tiн, лет

n, шт

Осод,
т/год

1,15

84

2

1

0,008

0,8
Итого

0,344

Итого отработанной спецодежды из натуральных волокон, утратившая потребительские
свойства, пригодная для изготовления ветоши – 0,344 т.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

143

ООО «ПГПИ»

999-ООС

Расчет лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированных (4 61 010 01 20 5)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
M=N*α*Li*10-3, тн;
Где: N - количество техники i-той марки;
α - нормативный коэффициент образования лома кг/10 тыс. км;
Li - среднегодовой пробег автотранспорта кратный 10 тыс. км (мото/час);
Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы
приведен в таблице 2.6.13.
Таблица 2.6.13 – Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные
черные металлы

Марка техники

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu D155
Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208
Топливозаправщик КамАЗ 43118
Поливооросительная машина
КО-829Б-11-11 (КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

Количество
техники iтой марки

Нормативный
коэффициент
образования
лома

Масса
Среднегодовой
образовавшегося
пробег
лома черных
автотранспорта
металлов, тн
Li, 10 тыс. км.
М, т/год
(моточасов)
0,082
0,002
0,780
0,016
0,476
0,010
0,590
0,095
0,697
0,127
0,292
0,006
0,292
0,006

N, шт

α, кг/10 тыс. км.

1
1
1
1
8
9
1

20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2

1

20,2

0,292

0,029

5

20,2

0,292
Итого:

0,006
0,296

Итого количество образования лома черных металлов – 0,296 т /год.
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства (4 71 101 01 52 1)
Расчет произведен согласно «Сборнику методик по расчету объемов образования
отходов, Санкт-Петербург, 2004 г. Методика расчёта объёмов образования отходов МРО-6-99
Отработанные ртутьсодержащие лампы»:
M =ni*mi*ti*10-6/ki, т/год
где: ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.;
ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;
ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

144

ООО «ПГПИ»

999-ООС

mi – вес одной лампы, г.
Расчет количества ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших
потребительские свойства приведен в таблице 2.6.14.
Таблица 2.6.14 – Расчет количества ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных,
утративших потребительские свойства
Марка
лампы

Количество
Кол-во часов
используемых
работы
ni, шт
54
4
24

ДРИ-1000
ДРИ-400
ДБ-700

ti, час/год
2800
2800
2800

Срок
службы

Вес одной
лампы

ki, час
6000
6000
13000

mi, г
600
450
170

Кол-во
отработанных
ламп
шт./год
25
2
5
Итого

Количество
образования,
т/год
М, т/год
0,015
0,001
0,0009
0,020

Итого количество образования отработанных ртутных ламп составит 0,020 т/год.
Расчёт образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)
Количество образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций
несортированного (исключая крупногабаритный) определяется с учетом удельного показателя
образования и накопления твердых бытовых отходов для предприятия согласно «Сборнику
удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г.
,(0,2÷0,3 м на сотрудника/год). Рассчитывается по формуле:
М = N * m * k, т/год;
где: N – количество работающих на предприятии, чел.;
m – удельная норма образования отходов, м3/ чел.;
k – плотность отхода, т/м3
365/365 - переводной коэффициент на количество рабочих дней
Расчет образования твердых бытовых отходов представлен в таблице 2.6.15.
Таблица 2.6.15 – Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Списочная численность
персонала, чел
N
84

Удельная норма
образования бытовых
отходов, м3/чел
m
0,3

Количество
дней работы

Объемный вес
отхода, т/м3,

дн.
365

k
0,2
Итого

Количество
отхода, т/год
5,040
5,040

Итого количество образования мусора от бытовых помещений составит – 5,040 т/год.
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Вскрышные породы в смеси практически неопасные
(2 00 190 99 39 5)

В соответствии с календарным планом ведения горных работ и календарным планом
отвалообразования, общее количество пород, складируемых в отвалах на год максимального
развития (2022 год), составит 9 564 200 т. (с учетом коэффициента разрыхления 1,12).
Календарный план отвалоообразования представлен в таблице 2.6.30 в разделе 2.6.4.
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53
2).
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Ма.б.э.= ∑ Кiа.б × Кiu × mi а.б./ Нi а.б × 10-3
где: Ма.б.э - масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/год;
mi а.б.э - масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг;
Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт.;
Н iа.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет;
Кiu - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы
АКБ i - той марки (0.75...0.95).
Результаты расчета количества образования аккумуляторов свинцовых отработанных
неповрежденных, с электролитом представлены в таблице 2.6.16.
Таблица 2.6.16 – Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных
неповрежденных, с электролитом

Марка
аккумулятора

Absolut 6СТ225
2 х 170
Ач/12В
2 х 170
Ач/12В
6СТ-190 АПЗ
6СТ-190 АПЗ
АКОМ 6СТ 190 Bravo

Масса
свинцовых АКБ
i-той марки с
электролитом

Количество
АКБ i-той
марки
находящихся в
эксплуатации

Средний
срок
службы
АКБ i-той
марки

mа.б.э., кг

Kа.б., шт

Hа.б., лет

Коэффициент,
учитывающий
частичное
испарение
электролиты в
процессе работы
АКБ i-той марки
Kи

57,3

1

2

0,9

0,026

47,1

1

2

0,9

0,021

47,1

1

2

0,9

0,021

49,1
49,1

8
9

2
2

0,9
0,9

0,177
0,199

49,1

1

2

0,9

0,022
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Марка
аккумулятора

6СТ-190
6СТ-190
Absolut 6СТ225

999-ООС

Масса
свинцовых АКБ
i-той марки с
электролитом

Количество
АКБ i-той
марки
находящихся в
эксплуатации

Средний
срок
службы
АКБ i-той
марки

mа.б.э., кг
49,1
49,1

Kа.б., шт
1
5

Hа.б., лет
2
2

Коэффициент,
учитывающий
частичное
испарение
электролиты в
процессе работы
АКБ i-той марки
Kи
0,9
0,9

57,3

1

2

0,9

Количество
образования

M, т/год
0,022
0,110
0,026

Итого

0,624

Итого количество отработанных аккумуляторов на предприятии составляет 0,624 т/год.
Расчёт образования отходов минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3)
Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов
МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле:
М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3,
где: Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.;
Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л;
Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год;
Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в
соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники);
k – коэффициент слива масла, k=0,9;
ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л.
Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел моторных
представлены в таблице 2.6.17.
Таблица 2.6.17 – Расчет количества образования отходов минеральных масел моторных

Марка
автомашины

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu D155
Volvo A40
CAT - 773

Коэ
ф.
слив
а
масл
а

Коэф.
содер
жания
влаги

Ср.плот
ность
сливаем
ых
масел

Объем
заливки
масел в
двигате
ль

Ксл

Кв

ρм, кг/л

Viм, л

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

1,005
1,005
1,005
1,005
1,005

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

551
344
770
377
155

Годово
й
пробег
(нарабо
тка) за
год
Li ,
тыс.км
(моточа
с)
0,820
7,802
4,764
5,897
6,970
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Нормат
ивный
пробег
(нарабо
тка)
НiL,
тыс.км
(моточа
с)
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Коэф.
наличия
мех.
примес
ей

Кол.
агре
гато
в

Нормат
ив
образов
ания

Кiпр

Ni

Мммо,
т/год

1,003
1,003
1,003
1,003
1,003

1
1
1
8
9

0,217
1,289
1,762
8,542
4,670
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Марка
автомашины

Вахтовый
автобус
НЕФАЗ 4208
Топливозаправ
щик КамАЗ
43118
Поливооросите
льная машина
КО-829Б-11-11
(КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

999-ООС
Коэ
ф.
слив
а
масл
а

Коэф.
содер
жания
влаги

Ср.плот
ность
сливаем
ых
масел

Объем
заливки
масел в
двигате
ль

Годово
й
пробег
(нарабо
тка) за
год
Li ,
тыс.км
(моточа
с)

Нормат
ивный
пробег
(нарабо
тка)

Коэф.
наличия
мех.
примес
ей

Кол.
агре
гато
в

Нормат
ив
образов
ания

НiL,
тыс.км
(моточа
с)

Кiпр

Ni

Мммо,
т/год

Ксл

Кв

ρм, кг/л

Viм, л

0,9

1,005

0,9

420

2,920

1,7

1,003

1

0,589

0,9

1,005

0,9

382

2,920

1,7

1,003

1

0,536

0,9

1,005

0,9

382

2,920

1,7

1,003

5

2,679

0,9

1,005

0,9

345

2,920

1,7

1,003

1
Итого:

0,484
20,767

Итого количество отхода минерального моторного масла составит – 20,767 т/год.
Расчёт образования отходов минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3)
Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов
МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле:
М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti*Tнi* 10-4,
где: Ni – количество автомашин i-й марки, шт.;
Vi – норма расхода топлива на 100 км. пробега, л/100 км.;
Тi – среднее годовой пробег автомобиля i- й марки, тыс.км/год;
Тнi – норма расхода масла на 100 л. топлива, л/100 л.;
k – коэффициент слива масла, k=0,15;
ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л.
Результаты

расчета

количества

образования

отходов

минеральных

масел

трансмиссионных представлены в таблице 2.6.18.
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Таблица 2.6.18 – Расчет количества образования отходов минеральных масел
трансмиссионных

Марка
автомашины

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu
D155
Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый
автобус
НЕФАЗ 4208
Топливозапр
авщик
КамАЗ 43118
Поливоороси
тельная
машина КО829Б-11-11
Грейдер ДЗ98

Ксл

Кв

ρм, кг/л

Viм,
л

0,15
0,15

1,005
1,005

0,9
0,9

200
370

Годово
й
пробег
(нарабо
тка) за
год
Li ,
тыс.км
(моточ
ас)
0,820
7,802

0,15

1,005

0,9

364

4,764

1,7

1,003

1

0,139

0,15
0,15

1,005
1,005

0,9
0,9

350
307

5,897
6,970

1,7
1,7

1,003
1,003

8
9

1,322
1,542

0,15

1,005

0,9

159

2,920

1,7

1,003

1

0,037

0,15

1,005

0,9

201

2,920

1,7

1,003

1

0,047

0,15

1,005

0,9

201

2,920

1,7

1,003

5

0,235

0,15

1,005

0,9

241

2,920

1,7

1,003

1

0,056

Коэф.
слива
масла

Коэф.
содерж
ания
влаги

Ср.плот
ность
сливаем
ых
масел

Объе
м
зали
вки
масе
л

Нормати
вный
пробег
(наработ
ка)
НiL,
тыс.км
(моточас
)
1,7
1,7

Коэф.
налич
ия
мех.
приме
сей

Кол.агре
гатов

Нормат
ив
образов
ания

Кiпр

Ni

Мммо,
т/год

1,003
1,003

1
1

0,013
0,231

Итого:

3,622

Таким образом, количество отработанного минерального трансмиссионного масла
составит 3,622 т/год.
Расчет отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 01
31 3)
Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов
МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле:
М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3,
где, Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.;
Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л;
Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год;
Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в
соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники);
k – коэффициент слива масла, k=0,9;
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ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л.
Результаты

расчета

количества

образования

отходов

минеральных

масел

гидравлических, не содержащих галогены, представлены в таблице 2.6.19.
Таблица 2.6.19 – Расчет количества образования отходов минеральных масел
гидравлических, не содержащих галогены

Коэф.
слива
масла
Марка автомашины

Ксл

Cat 336

0,9

Dressta TD25

0,9

Komatsu D155

0,9

Volvo A40

0,9

CAT - 773

0,9

Вахтовый автобус
НЕФАЗ 4208
Топливозаправщик
КамАЗ 43118
Поливооросительна
я машина КО-829Б11-11 (КамАЗ
65115)
Грейдер ДЗ-98

0,9
0,9

Коэ
ф.
соде
ржан
ия
влаг
и

Ср.пл
отност
ь
сливае
мых
масел

Объе
м
зали
вки
масе
л

Годово
й
пробег
(нарабо
тка) за
год

Нормати
вный
пробег
(наработ
ка)

Коэф.
налич
ия
мех.
приме
сей

Кол.аг
регато
в

Норм
атив
образ
овани
я

Кв

ρм,
кг/л

Viм,
л

Li ,
тыс.км
(моточа
с)

НiL,
тыс.км
(моточас)

Кiпр

Ni

Мммо,
т/год

0,9

88

0,820

1,7

1,003

1

0,035

0,9

81

7,802

1,7

1,003

1

0,304

0,9

81

4,764

1,7

1,003

1

0,185

0,9

85

5,897

1,7

1,003

8

1,926

0,9

68

6,970

1,7

1,003

9

2,049

0,9

67

2,920

1,7

1,003

1

0,094

0,9

66

2,920

1,7

1,003

1

0,093

1,00
5
1,00
5
1,00
5
1,00
5
1,00
5
1,00
5
1,00
5

0,9

1,00
5

0,9

66

2,920

1,7

1,003

5

0,463

0,9

1,00
5

0,9

77

2,920

1,7

1,003

1

0,108

Итого:

5,256

Количество образующегося минерального масла гидравлического, не содержащего
галогены 5,256 т/год.
Фильтры очистки масла автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21
302 01 52 3)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Mа.ф = Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6
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Где: miф – вес одного фильтра, г;
Niф – количество масляных фильтров на технике, шт.;
Kпр – коэффициент механических примесей доли ед;
Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас);
Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены;
Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных
средств представлены в таблице 2.6.20.
Таблица 2.6.20 – Расчет количества образования отхода

Модель техники

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu D155
Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый автобус
НЕФАЗ 4208
Топливозаправщи
к КамАЗ 43118
Поливооросительн
ая машина КО829Б-11-11
(КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Liф, тыс.км
(моточас)
0,820
7,802
4,764
5,897
6,970

Нормативны
й пробег
(наработка)
до замены
Hiф, тыс.км
(моточас)
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

2

1,1

2,920

1,7

0,012

2212

2

1,1

2,920

1,7

0,008

2420

10

1,1

2,920

1,7

0,046

2467

2

1,1

2,920

1,7
Итого:

0,009
0,440

Масса
фильтр
а

Количеств
о фильтров
на технике

Коэффициент
механических
примесей

miф, г

Niф, шт

Kпр, доли ед.

2020
2050
3000
2500
2100

2
2
2
16
18

3120

Пробег
техники
(наработка)

Норматив
образован
ия
Mа.ф,
т/год
0,002
0,021
0,018
0,153
0,170

Таким образом, количество отработанных масляных фильтров от автотранспорта и
спецтехники составит 0,440 т/год.
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21
303 01 52 3)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6
Где: miф – вес одного фильтра, г;
Niф – количество масляных фильтров на технике, шт.;
Kпр – коэффициент механических примесей доли ед;
Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас);
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Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены;
Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных
средств представлены в таблице 2.6.21.
Таблица 2.6.21 – Расчет количества образования отхода

Модель техники

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu D155
Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый автобус НЕФАЗ
4208
Топливозаправщик КамАЗ
43118
Поливооросительная
машина КО-829Б-11-11
(КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

Масса
фильт
ра

Количест
во
фильтров
на
технике

Коэффицие
нт
механическ
их
примесей

miф, г

Niф, шт

Kпр, доли
ед.

2647
2456
3146
3549
3898

2
2
2
16
18

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Liф,
тыс.км
(моточас)
0,820
7,802
4,764
5,897
6,970

2454

2

1,1

3645

2

3698
3541

Пробег
техники
(наработк
а)

Нормативн
ый пробег
(наработка)
до замены

Норматив
образован
ия

Hiф, тыс.км
(моточас)

Mа.ф,
т/год

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

0,003
0,025
0,019
0,217
0,316

2,920

1,7

0,009

1,1

2,920

1,7

0,014

10

1,1

2,920

1,7

0,070

2

1,1

2,920

1,7
Итого:

0,013
0,686

Таким образом, количество отработанных топливных фильтров от автотранспорта и
спецтехники составит 0,686 т/год.
Фильтры воздушные автотранспортных средств и спецтехники отработанные
(9 21 301 01 52 4)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6;
Где: miф – вес одного фильтра, г;
Niф – количество воздушных фильтров на технике, шт.;
Kпр – коэффициент механических примесей доли ед;
Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас);
Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены;
Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных
средств представлены в таблице 2.6.22.
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Таблица 2.6.22 – Расчет количества образования отработанных фильтров транспортных
средств

Модель техники

Cat 336
Dressta TD25
Komatsu D155
Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый автобус НЕФАЗ
4208
Топливозаправщик КамАЗ
43118
Поливооросительная
машина КО-829Б-11-11
(КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

Количест
во
фильтров
на
технике

Коэффицие
нт
механическ
их
примесей

miф, г

Niф, шт

Kпр, доли
ед.

1420
1423
1425
1365
1235

2
2
2
16
18

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Liф,
тыс.км
(моточас)
0,820
7,802
4,764
5,897
6,970

1212

2

1,1

1425

2

1312
1425

Масса
фильт
ра

Пробег
техники
(наработк
а)

Нормативн
ый пробег
(наработка)
до замены

Норматив
образован
ия

Hiф, тыс.км
(моточас)

Mа.ф,
т/год

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

0,002
0,014
0,009
0,083
0,100

2,920

1,7

0,005

1,1

2,920

1,7

0,005

10

1,1

2,920

1,7

0,025

2

1,1

2,920

1,7
Итого:

0,005

0,248

Таким образом, количество отработанных воздушных фильтров от автотранспорта и
спецтехники составит 0,248 т/год.
Расчет образования шин пневматических автомобильных отработанных (9 21 110 01 50 4)
Расчет количества отработанных автошин производится по формуле (Сборник методик
по расчету объемов образования отходов, Санкт - Петербург, 2001.):
Мш=ΣN1*n1*m1L1/Lri*10 –3, т/год
где: N1 – количество автомашин определенной марки, шт.;
n1– количество шин, шт.;
m1 – вес одной изношенной шины данного вида, кг;
L1 – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год;
Lri –норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс. км.
Расчет образования отработанных шин по автотранспорту представлен в табличной
форме. Результаты расчета образования шин пневматических автомобильных отработанных
приведены в таблице 2.6.23.
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Таблица 2.6.23 – Расчет количества образования шин пневматических автомобильных
отработанных

Марка шины

Кол-во ТС

Кол-во
шин на
ТС

Масса
одной
шины

Коэф.
износа
шин

Ni, шт
8
9

Ki, шт
6
6

mi, кг
199
195

Kи
0,8
0,8

Среднегод
овой
пробег
шины
Li, тыс. км
5,897
6,970

1

6

165

0,8

1
5
1

10
10
2

170
240
79

0,8
0,8
0,8

24.00R35
24.00-R35
425/85R21
КАМА 1260
11R22.5
11R22.5
295/80 R22.6

Нормативн
ый пробег
шины

Норматив
образовани
я

Hi, тыс.км
18
18

Mш, т/год
2,504
3,262

2,920

18

0,128

2,920
2,920
2,920

18
18
18
Итого

0,221
1,557
0,021
7,692

Итого годовое количество образовавшихся отработанных автошин составит – 7,692
т/год.
Расчёт образования обтирочного материала, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
(9 19 204 02 60 4)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
M=Ni*Mi*Li*Kзагр*10-3;
где: Ni - количество, а/м i-й марки, шт.;
Li - годовой пробег модели кратной 10 тыс. км;
Mi - удельная норма расхода обтирочных материалов на 10 тыс. км;
Кзагр - коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1
Результаты расчета количества образования обтирочного материала от автотранспорта
представлены в таблице 2.6.24.
Таблица 2.6.24 – Расчет количества образования обтирочного материала от
автотранспорта

Марка автомашины

Кол-во
а/м i-й
марки
Ni, шт.

Volvo A40
CAT - 773

8
9

Годовой
пробег
модели
кратной
Li, 10 тыс.
км.
0,590
0,697

Удельная
Коэффициент
Масса
норма
учитывающий образовавшегося
расхода
загрязненность
обтирочного
обтирочных
ветоши
материала
материалов
Mi, 10 тыс. Кзагр, доли от
M, т/год
км.
1
2,18
1,2
0,012
2,18
1,2
0,016

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

154

ООО «ПГПИ»

999-ООС

Марка автомашины

Вахтовый автобус НЕФАЗ
4208
Топливозаправщик КамАЗ
43118
Поливооросительная машина
КО-829Б-11-11 (КамАЗ
65115)

Удельная
Коэффициент
Масса
норма
учитывающий образовавшегося
расхода
загрязненность
обтирочного
обтирочных
ветоши
материала
материалов
Mi, 10 тыс. Кзагр, доли от
M, т/год
км.
1

Кол-во
а/м i-й
марки

Годовой
пробег
модели
кратной

Ni, шт.

Li, 10 тыс.
км.

1

0,292

2,18

1,2

0,001

1

0,292

2,18

1,2

0,001

5

0,292

2,18

1,2

0,004
Итого

0,034

Итого количество образования обтирочного материала от автотранспорта составит –
0,034 т.
Q = M*C*Ni*Kз*Kпр*10-3;
Где: С - число рабочих смен в год;
Ni - количество ремонтных единиц, шт.;
Кз - коэффициент загрузки оборудования;
Кпр - коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1;
Результаты расчета количества образования обтирочного материала от спецтехники
приведены в таблице 2.6.25.
Таблица 2.6.25 – Расчет количества образования обтирочного материала от спецтехники

Марка
спецтех
ники

Cat 336
Dressta
TD25
Komatsu
D155
Грейдер
ДЗ-98

Кол-во
ремонт
ных
единиц

Удельна
я норма
расхода
обтироч
ного
материа
ла на 1
ремонтн
ую
единицу

Числ
о
рабоч
их
смен
в год

Ni, шт

М, кг

С, шт

1

6

730

Кпр, доли
от 1
1,2

1

6

730

1

6

1

6

Средняя
продолжите
льность
работы
оборудован
ия в смену

Годовой
фонд
рабочег
о
времени

Коэфф
ициент
загрузк
и
оборуд
ования

Масса
образовавш
егося
обтирочног
о
материала,
т

Тсм, час.

Тф, час

Кз

Qвет

9,6

819,675

8,55

0,062

1,2

9,6

7801,67

0,90

0,006

730

1,2

9,6

4763,58

1,47

0,011

730

1,2

9,6

2920,00

2,40

0,017

Итого

0,096

Коэффицие
нт
учитывающ
ий
загрязненно
сть ветоши

Количество образования обтирочного материала от спецтехники составит – 0,096 т/год.
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количество

обтирочного

материала,

образующегося

при

эксплуатации

спецтехники и автотранспорта составляет 0,130 т/год.
Расчет образования тормозных колодок, отработанных без накладок асбестовых
(9 20 310 01 52 5)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по
формуле:
M=N*ni*m*(L/Lhi)*10-3 т;
где: N – количество техники, шт.;
ni – количество тормозных колодок, устанавливаемых на данный вид техники, шт.;
m – масса одной тормозной колодки, кг;
L – годовой пробег техники км/год (час/год);
Lhi – нормативный пробег техники до замены тормозных колодок, км/год (час/год);
Результаты расчета количества отработанных тормозных колодок приведены в таблице
2.6.26.
Таблица 2.6.26 – Расчёт количества отработанных тормозных колодок без накладок
асбестовых

Марка а/м

Volvo A40
CAT - 773
Вахтовый автобус
НЕФАЗ 4208
Топливозаправщик
КамАЗ 43118
Поливооросительная
машина КО-829Б-1111 (КамАЗ 65115)
Грейдер ДЗ-98

Кол-во
единиц
техники

Кол-во
тормозных
колодок на
одном а/м

Масса
одной
колодки

N, шт

ni, шт

mi, кг

8
9

2
2

1

Годовой
пробег а/м

Нормативн
ый пробег

Норматив
образовани
я

0,5
0,5

Li, км/год
(час/год)
5897,07
6970,16

Lhi, км/год
(час/год)
30000
30000

Мо.т.н,
т/год
0,0006
0,0008

2

0,5

2920,00

30000

0,00004

1

2

0,5

2920,00

30000

0,00004

5

2

0,5

2920,00

30000

0,0002

1

2

0,5

2920,00

30000
Итого

0,00004
0,002

Итого отработанных тормозных колодок – 0,002 т/год.
Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия, и
их мест накопления приведена в таблице 2.6.27.
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Таблица 2.6.27 – Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия, и их мест накопления
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование отхода по
ФККО
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от
лесоразработки
Отходы корчевания пней
Зелень древесная
Отходы раскряжевки
Отходы малоценной
древесины (хворост,
валежник, обломки
стволов)

Физико-химический состав
Агрегатное
Содержание основных
Растворимость Летучесть
состояние
компонентов, %*
Инженерная подготовка территории

Код по ФККО

Класс
опасности

Количество,
т/год

1 52 110 01 21 5

5

Кусковая форма

н/р

н/л

Сучья – 60%; вершинки – 40%

65,970

1 52 110 02 21 5
1 52 110 03 23 5
1 52 110 04 21 5

5
5
5

Кусковая форма
Волокно
Кусковая форма

н/р
н/р
н/р

н/л
н/л
н/л

Корни, пни – 100%
Древесная зелень – 100%
Древесина – 100%

46,179
13,37
26,388

1 54 110 01 21 5

5

Кусковая форма

н/р

н/л

Хворост – 60%; валежник – 20%;
обломки стволов – 20%

24,189

Период строительства

1

2

3

Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
Отходы (мусор) от
строительных и ремонтных
работ

4 71 101 01 52 1

7 33 100 01 72 4

8 90 000 01 72 4

1

Изделие из
нескольких
материалов

н/р

н/л

Ртуть – 1,0%, стекло – 95%,
люминофоры – 2%, другие металлы
– 2%

0,003

4

Смесь твердых
материалов
(включая волокна)
и изделий

н/р

н/л

Бумага – 40,6%, металл – 9,2%,
полимер – 24,5%, текстиль – 5,25%,
стекло – 17,4%

0,128

4

Смесь твердых
материалов
(включая волокна)
и изделий

н/р

н/л

Щебень – 50%; песок - 50%

0,937
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4

5

6

7
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Наименование отхода по
ФККО

Физико-химический состав
Количество,
Содержание основных
т/год
Растворимость Летучесть
компонентов, %*
Взвешенные вещества – 32,6%, азот
аммонийный – 3,1%, АПАВ
н/р
н/л
50,290
(моющие средства) – 1,3%,
хлориды – 4,2%, вода – 58,8%
Кальций – 1,3%, диоксид кремния
– 14,22%, магний –
н/р
н/л
0,012
0,08%, марганец – 0,18%,
медь – 0,24%, железо –
83,82%, титан – 0,16%

Код по ФККО

Класс
опасности

Отходы (осадки) из
выгребных ям

7 32 100 01 30 4

4

Дисперсные
системы

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

9 19 100 01 20 5

5

Твердое

4 34 110 02 29 5

5

Прочие формы
твердых веществ

н/р

н/л

Полиэтилен – 98% механические
примеси 2%

0,00025

4 62 200 03 21 5

5

Кусковая форма

н/р

н/л

Алюминий -90%, механические
примеси – 10%

0,008

4 61 010 01 20 5

5

Твердое

н/р

н/л

Чугун– 50%, сталь -40%,
механические примеси – 10%

0,009

Отходы пленки
полиэтилена и изделий из
нее незагрязненные
Лом и отходы алюминия в
кусковой форме
незагрязненные
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

Агрегатное
состояние

Период эксплуатации

1

2

Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом

4 71 101 01 52 1

1

Изделие из
нескольких
материалов

н/р

н/л

Ртуть – 1,0%, стекло – 95%,
люминофоры – 2%, другие металлы
– 2%

0,020

9 20 110 01 53 2

2

Изделия,
содержание
жидкость

н/р

н/л

Электролит – 20,5%, свинец –
46,3%, медь – 0,0001%, пластмасса
– 33,2%

0,624
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№
п/п
3
4
5

6

7

8

9

10

999-ООС

Наименование отхода по
ФККО
Отходы минеральных
масел моторных
Отходы минеральных
масел трансмиссионных
Отходы минеральных
масел гидравлических, не
содержащих галогены
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры с загрузкой из
полимерных материалов,
загрязненные
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов 15 % и
более)
Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

Код по ФККО

Класс
опасности

4 06 110 01 31 3

3

4 06 150 01 31 3

3

4 06 120 01 31 3

3

Жидкое в жидком
(эмульсия)

9 21 302 01 52 3

3

Изделия из
нескольких
материалов

9 21 303 01 52 3

3

Изделия из
нескольких
материалов

3

Изделия из
нескольких
материалов

9 21 301 01 52 4

4

Изделия из
нескольких
материалов

9 19 204 02 60 4

4

Изделия из волокон

4 43 125 11 52 3
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Агрегатное
состояние
Жидкое в жидком
(эмульсия)
Жидкое в жидком
(эмульсия)

Физико-химический состав
Количество,
Содержание основных
т/год
Растворимость Летучесть
компонентов, %*
Нефтепродукты – 97%, вода – 2,0%,
н/р
н/л
20,767
механические примеси – 1%
Нефтепродукты – 97%, вода – 2,0%,
н/р
н/л
3,622
механические примеси – 1%
Нефтепродукты – 94,5%, влажность
н/р
н/л
– 4,2%, механические примеси –
5,256
1,6%
Картон – 27,8%, металл – 51,4%,
н/р
н/л
резина – 6,2%, нефтепродукты –
0,440
14,6%
Железо – 45,32%, резина – 2,08%,
целлюлоза прессованная – 20,45%,
н/р
н/л
0,686
песок – 0,05%, нефтепродукты –
31,1%

н/л

Материалы полимерные – 80%,
нефтепродукты -15%, вода – 5%

0,775

н/р

н/л

Железо – 51,65%, полимер – 4,11%,
целлюлоза прессованная – 35,12%,
пыль,песок – 9,12%

0,248

н/р

н/л

Нефтепродукты – 9,4%, текстиль –
90,6%

0,130

н/р
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№
п/п

Наименование отхода по
ФККО

11

Шины пневматические
автомобильные
отработанные

12

13

Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из
хлопчатобумажного и
смешанных волокон,
утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

14

Осадок очистных
сооружений дождевой
(ливневой) канализации
малоопасный

15

Тормозные колодки
отработанные с остатками
накладок асбестовых

Код по ФККО

Класс
опасности

9 21 110 01 50 4

4

Физико-химический состав
Количество,
Агрегатное
Содержание основных
т/год
Растворимость Летучесть
состояние
компонентов, %*
Каучук (природный и
синтетический) – 41%,
наполнители (сажа, силикаты,
углерод, мел) – 30%,упрочнители
Изделия из твердых
(сталь, район, нейлон) – 15%,
н/р
н/л
7,692
материалов
размягчители (масла и смолы) –
6%, химикаты для вулканизации
(сера, оксид цинка, различные
другие химикаты) – 6%, прочее –
2%

7 33 100 01 72 4

4

Смесь твердых
материалов
(включая волокна)
и изделий

4 02 110 01 62 4

4

Изделия из
нескольких
волокон

7 21 100 01 39 4

9 20 310 02 52 4

н/р

н/л

Бумага – 40,6%, металл – 9,2%,
полимер – 24,5%, текстиль – 5,25%,
стекло – 17,4%

5,040

н/р

н/л

Хлопок (целлюлоза) – 33%,
полиэфир (полиэтилентерефталат) 67%

0,344

4

Прочие дисперсные
системы

н/р

н/л

4

Изделия из
нескольких
материалов

н/р

н/л
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Железо – 3,62%, кальций – 0,18%,
магний – 0,36%, алюминий –
2,55%, влага – 34,23%, кремний
диоксид – 52,59%, нефтепродукты
– 6,47%
Графит – 6,0%; углерод – 1,3%;
железо – 92,0%; оксид железа –
0,7%

53,028

0,002
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№
п/п

Наименование отхода по
ФККО

16

Отходы (осадки) из
выгребных ям

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
17
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

18

Код по ФККО

Класс
опасности

7 32 100 01 30 4

4

Дисперсные
системы

4 61 010 01 20 5

5

Твердое

Агрегатное
состояние

Физико-химический состав
Количество,
Содержание основных
т/год
Растворимость Летучесть
компонентов, %*
Взвешенные вещества – 32,6%, азот
аммонийный – 3,1%, АПАВ
н/р
н/л
162,48
(моющие средства) – 1,3%,
хлориды – 4,2%, вода – 58,8%
н/р

н/л

Железо – 95%; оксид железа – 2%;
углерод – 3%

0,296

SiO2 – 47.08% AlO3- 8.35%
органическое вещество – 23,57%;
вода – 8,1%; Fe2O3 – 2.49% CaSO4Вскрышные породы в
Прочие дисперсные
2.51% MgO – 0.905% K2O – 3.87%
смеси практически
2 00 190 99 39 5
5
н/р
н/л
9 564 200
системы
Na2O – 3.11% MnO2 – 0.005% ZnO –
неопасные
0.003% NiO – 0.003% CrO3 –
0.002% CuO – 0.001% As(OH)3 –
0.001%
*состав отходов приведен согласно Материалам паспортизации, приведенным в приложении 22 (Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,

утратившие потребительские свойства, отходы (осадки) из выгребных ям, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, отходы
минеральных масел моторных, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, фильтры
очистки масла автотранспортных средств отработанные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный),
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), шины пневматические автомобильные
отработанные, фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, тормозные
колодки отработанные с остатками накладок асбестовых (отработанные накладки тормозных колодок), либо принят по предприятию, ведущему аналогичную
хозяйственную

деятельность. По мере образования отходов на которых не имеется КХА предусмотрено произвести анализ их состава согласно Приказу

Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному классу опасности»,
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разработать паспорт отхода I-IV класса опасности в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации
и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

162

ООО «ПГПИ»

999-ООС

Оценка класса опасности отхода

2.6.3.

Согласно Критериям отнесения отходов, к классу опасности для окружающей среды
класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на
окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии отхода на нее.
Отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды может осуществляться расчетным
или экспериментальным методами.
Класс опасности отходов устанавливается на основании:
–

Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного МПР РФ

Приказом от 22 мая 2017 г. № 242 (ред. от 02 ноября 2018 г.), зарегистрировано в Минюсте РФ 8
июня 2017 г. за № 47008;
–

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей

природной среды, утвержденных Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330).
–

Материалы паспортизации отходов I-IV классов опасности приведены в

приложении 22.
Распределение отходов производства и потребления предприятия по классам опасности
представлено в таблице 2.6.28.
Таблица 2.6.28 – Распределение отходов по классам опасности
Степень
Критерии
вредного
отнесения отходов к
воздействия
Наименование отхода
Код по ФККО
классу опасности
отходов на
для окружающей
окружающую
среды
среду
Инженерная подготовка территории
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от
1 52 110 01 21 5
лесоразработки
Экологическая
Отходы корчевания пней
1 52 110 02 21 5
ОЧЕНЬ
система
Зелень древесная
1 52 110 03 23 5
НИЗКАЯ
практически не
Отходы раскряжевки
1 52 110 04 21 5
нарушена
Отходы малоценной древесины (хворост,
1 54 110 01 21 5
валежник, обломки стволов)
Период эксплуатации
Экологическая
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
система необратимо
ОЧЕНЬ
люминесцентные, утратившие
4 71 101 01 52 1
нарушена. Период
ВЫСОКАЯ
потребительские свойства
восстановления
отсутствует
Экологическая
Аккумуляторы свинцовые отработанные
система сильно
9 20 110 01 53 2
ВЫСОКАЯ
неповрежденные, с электролитом
нарушена. Период
восстановления не
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Наименование отхода

Код по ФККО

Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих галогены
Фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные
Отходы (осадки) из выгребных ям
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Шины пневматические автомобильные
отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
Осадок очистных сооружений дождевой
(ливневой) канализации малоопасный
Тормозные колодки отработанные без
накладок асбестовых
Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Вскрышные породы в смеси практически
неопасные

4 06 110 01 31 3

2.6.4.

4 06 150 01 31 3
4 06 120 01 31 3
9 21 302 01 52 3
9 21 303 01 52 3

Степень
Критерии
вредного
отнесения отходов к
воздействия
классу опасности
отходов на
для окружающей
окружающую
среды
среду
менее 30 лет после
полного устранения
источника вредного
воздействия
Экологическая
система нарушена.
Период
восстановления не
СРЕДНЯЯ
менее 10 лет после
снижения вредного
воздействия от
существующего
источника

9 21 301 01 52 4
7 32 100 01 30 4
9 19 204 02 60 4

НИЗКАЯ

Экологическая
система нарушена.
Период
самовосстановления
не менее 3-х лет

ОЧЕНЬ
НИЗКАЯ

Экологическая
система
практически не
нарушена

9 21 110 01 50 4
7 33 100 01 72 4

4 02 110 01 62 4
7 21 100 01 39 4
9 20 310 01 52 5
4 61 010 01 20 5
2 00 190 99 39 5

Обращение с отходами
В данном разделе представлена рекомендательная информация по обращению с каждым

видом отходов (таблица 2.6.29).
Образование отходов происходит в результате основной деятельности по добыче руд и
песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), деятельности
вспомогательных производств, обеспечению культуры производства и жизнедеятельности
работников предприятия. Образованные отходы основного производства размещаются на
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размещения

отходов,

отходы

вспомогательных

производств

и

социальной

инфраструктуры - накапливаются на обустроенных в соответствии с требованиями нормативных
документов, площадках. Характеристики объектов размещения отходов представлены в
приложении 39.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработки,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ПАО «Высочайший»
представлена в приложении 5. Договоры на передачу отходов сторонней организации
представлены в приложении 23.
Таблица 2.6.29 – Рекомендуемое обращение с каждым видом отходов
Наименование отхода

Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от
лесоразработки

Отходы корчевания пней

Зелень древесная

Отходы раскряжевки

Отходы малоценной
древесины (хворост,
валежник, обломки
стволов)

Код по ФККО

Обращение

Инженерная подготовка территории
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
1 52 110 01 21
на основании лицензии на осуществление
5
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
1 52 110 02 21
на основании лицензии на осуществление
5
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
1 52 110 03 23
на основании лицензии на осуществление
5
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
1 52 110 04 21
на основании лицензии на осуществление
5
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ1 54 110 01 21
100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
5
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
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Наименование отхода

Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Отходы (мусор) от
строительных и ремонтных
работ

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

Отходы пленки
полиэтилена и изделий из
нее незагрязненные

Лом и отходы алюминия в
кусковой форме
незагрязненные*
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства

Код по ФККО

Обращение

отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Период строительства
Сбор, транспортирование, обезвреживание отхода
предприятием ИП «Митюгин» по договору № 77 от
17.02.2020 на основании лицензии на осуществление
4 71 101 01 52
деятельности по сбору, транспортированию,
1
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00141 от
28.12.2015
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
7 33 100 01 72
на основании лицензии на осуществление
4
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, размещение отхода
предприятием ПАО «Высочайший» на основании
8 90 000 01 72
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
4
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019
Заготовка, хранение переработка, реализация
отхода предприятием ООО «Ленское Ремонтное
9 19 100 01 20
Электромеханическое предприятие» по договору №4
5
от 11.01.2016 на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от
21.06.2016
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
4 34 110 02 29
на основании лицензии на осуществление
5
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Заготовка, хранение переработка, реализация
отхода предприятием ООО «Ленское Ремонтное
4 62 200 03 21
Электромеханическое предприятие» по договору №4
5
от 11.01.2016 на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от
21.06.2016
Заготовка, хранение переработка, реализация
отхода предприятием ООО «Ленское Ремонтное
4 61 010 01 20
Электромеханическое предприятие» по договору №4
5
от 11.01.2016 на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от
21.06.2016
Период эксплуатации
Сбор, транспортирование, обезвреживание отхода
предприятием ИП «Митюгин» по договору № 77 от
4 71 101 01 52
17.02.2020 на основании лицензии на осуществление
1
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
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Наименование отхода

Код по ФККО

Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом

9 20 110 01 53
2

Отходы минеральных
масел моторных

4 06 110 01 31
3

Отходы минеральных
масел трансмиссионных

4 06 150 01 31
3

Отходы минеральных
масел гидравлических, не
содержащих галогены

4 06 120 01 31
3

Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные

9 21 302 01 52
3

Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные

9 21 303 01 52
3

Фильтры с загрузкой из
полимерных материалов,
загрязненные
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов 15 % и
более)*

4 43 125 11 52
3

Отходы (осадки) из
выгребных ям

7 32 100 01 30
4

Обращение
отходов I-IV классов опасности №038 00141 от
28.12.2015
Сбор, транспортирование, обезвреживание отхода
предприятием ИП «Митюгин» по договору № 77 от
17.02.2020 на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00141 от
28.12.2015
Сбор, транспортирование, утилизация отхода
предприятием ПАО «Высочайший» на основании
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019
Сбор, транспортирование, утилизация отхода
предприятием ПАО «Высочайший» на основании
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019
Сбор, транспортирование, утилизация отхода
предприятием ПАО «Высочайший» на основании
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обработка,
обезвреживание осуществляется ООО «Чистые
технологии Байкала» по договору №256-2018 от
07.08.2018 на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00193/П от
13.02.2018
Сбор, транспортирование, размещение отхода
предприятием ПАО «Высочайший» на основании
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
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Наименование отхода

Код по ФККО

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные

9 21 301 01 52
4

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

9 19 204 02 60
4

Шины пневматические
автомобильные
отработанные

9 21 110 01 50
4

Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72
4

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

4 02 110 01 62
4

Отходы (осадок) при
очистке накопителей
дождевых (ливневых)
стоков

7 21 812 11 39
4

Обращение
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Транспортирование отхода предприятием ПАО
«Высочайший» на основании лицензии на
осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00156/П от 24.12.2019.
Обработка и обезвреживание осуществляется ООО
«Чистые технологии Байкала» по договору №256-2018
от 07.08.2018 на основании лицензии на
осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00193/П от 13.02.2018
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание (в
установке термического обезвреживания ГЭС ЭТ100БСО) отхода предприятием ПАО «Высочайший»
на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности №038 00156/П от
24.12.2019
Сбор, транспортирование, обезвреживание
осуществляется ООО «Чистые технологии Байкала» по
договору №256-2018 от 07.08.2018 на основании
лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
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Наименование отхода

Код по ФККО

Тормозные колодки
отработанные без накладок
асбестовых

9 20 310 01 52
5

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

4 61 010 01 20
5

Вскрышные породы в
смеси практически
неопасные

2 00 190 99 39
5

*новообразующийся

отход

–

Обращение
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности №038 00193/П от 13.02.2018
Заготовка, хранение переработка, реализация
отхода предприятием ООО «Ленское Ремонтное
Электромеханическое предприятие» по договору №4
от 11.01.2016 на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от
21.06.2016
Заготовка, хранение переработка, реализация
отхода предприятием ООО «Ленское Ремонтное
Электромеханическое предприятие» по договору №4
от 11.01.2016 на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от
21.06.2016
Размещение в отвале

представлена

рекомендательная

информация

по

обращению.
Накопление отходов планируется производить на специальных оборудованных
площадках на территории предприятия.
Условия накопления отходов на промплощадке определяются их классом опасности с
учетом агрегатного состояния отхода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 накопление
промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных
оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II – в надежно закрытой таре
(полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III – в бумажных мешках и ларях,
хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.
Поверхность накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.).
Предельное количество отходов определяется исходя из размеров отведенных площадок,
емкостей, помещений, нормативным количеством накопления отходов на территории
предприятия.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники
безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов, образующихся на
предприятии при выполнении всех этапов производства и деятельности персонала,
предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость,
устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает
накопление отходов как в контейнерах так на открытых площадках, так и в производственных
помещениях.
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На площадке для накопления твердых бытовых отходов, предусмотрена система защиты
окружающей среды от возможного негативного воздействия отходов. С целью предотвращения
риска попадания поверхностного стока в подземные горизонты поверхность площадки послойно
укатана глинистым материалом и отсыпана грунтом. Территория площадки по контуру оснащена
ограждением (рабица).
Объектами длительного размещения отходов на предприятии является внутренний
отвал. После согласования настоящей проектной документации, объекты размещения отходов
(по мере ввода объектов в эксплуатацию) предусмотрено внести в ГРОРО.
Календарный план отвалоообразования представлены в таблице 2.6.30.
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Таблица 2.6.30 – Календарный план отвалообразования
Календарный план отвалообразования (в целике)
Наименование отвалов
Ед. изм.
2021
2022 (расчетный год)
Внешний отвал "Северный", в т.ч.
тыс. м³
2500
3000
пустые вскрышные породы
тыс. м³
2500
3000
Инженерная подготовка основания отвала, в т.ч.
тыс. м³
450
150
рыхлые четвертичные отложения
тыс. м³
450
150
Итого
тыс. м³
2950
3150
пустые вскрышные породы
тыс. м³
2500
3000
рыхлые четвертичные отложения
тыс. м³
450
150
Календарный план отвалообразования (с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1,12)
Наименование отвалов
Ед. изм.
2021
2022
Внешний отвал "Северный", в т.ч.
тыс. м³
2800
3360
пустые вскрышные породы
тыс. м³
2800
3360
Инженерная подготовка основания отвала, в т.ч.
тыс. м³
504
168
рыхлые четвертичные отложения
тыс. м³
504
168
Итого
тыс. м³
3304
3528
пустые вскрышные породы
тыс. м³
2800
3360
рыхлые четвертичные отложения
тыс. м³
504
168
Календарный план отвалообразования (тонны)
Наименование отвалов
Ед. изм.
2021
2022
Внешний отвал "Северный", в т.ч.
тыс. т
6875
8250
пустые вскрышные породы
тыс. т
6875
8250
Инженерная подготовка основания отвала, в т.ч.
тыс. т
814
272
рыхлые четвертичные отложения
тыс. т
814
272
Итого
тыс. т
7689
8522
пустые вскрышные породы
тыс. т
6875
8250
рыхлые четвертичные отложения
тыс. т
814
272
Календарный план отвалообразования (тонны, с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1,12)
Наименование отвалов
Ед. изм.
2021
2022
Внешний отвал "Северный", в т.ч.
тыс. т
7700,0
9240,0
пустые вскрышные породы
тыс. т
7700,0
9240,0
Инженерная подготовка основания отвала, в т.ч.
тыс. т
912,2
324,2
рыхлые четвертичные отложения
тыс. т
912,2
324,2
Итого
тыс. т
8612,2
9564,2
пустые вскрышные породы
тыс. т
7700,0
9240,0
рыхлые четвертичные отложения
тыс. т
912,2
324,2
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2023
3000
3000
0

2024
0

2025
0

0

0

3000
3000
0

0
0
0

0
0
0

Итого
8500
8500
600
600
9100
8500
600

2023
3360
3360
0
0
3360
3360
0

2024
0
0
0
0
0
0
0

2025
0
0
0
0
0
0
0

Итого
9520
9520
672
672
10192
9520
672

2023
8250
8250
0
0
8250
8250
0

2024
0
0
0
0
0
0
0

2025
0
0
0
0
0
0
0

Итого
23375
23375
1086
1086
24461
23375
1086

2023
9240,0
9240,0
0,0
0,0
9240,0
9240,0
0,0

2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого
26180,0
26180,0
1236,4
1236,4
27416,4
26180,0
1236,4
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Природоохранные мероприятия при обращении с отходами

2.6.5.

производства и потребления
Предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова
отходами производства и потребления:
1.

Транспортирование

отходов

должно

осуществляться

способами,

исключающими возможность потери и создание аварийных ситуаций.
2.

Организация мест накопления отходов должна производиться с учетом физико-

химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности,
опасных свойств (пожаро- и взрывобезопасности), агрегатного состояния. Предельное
накопление отходов определяются исходя из размеров отведенных площадок или емкостей. В
случае превышения предельного количества отходы должны быть немедленно вывезены на
постоянное место складирования или переданы для дальнейшего использования (утилизации).
3.
обустройству

В процессе накопления отходов большое внимание должно уделяться
специальных

площадок.

Эти

площадки

являются

природоохранными

сооружениями и должны быть предназначены для централизованного сбора отходов:
–
утратившие

отходы I и II класса (Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
потребительские

свойства,

аккумуляторы

свинцовые

отработанные

неповрежденные, с электролитом) - должны использоваться отдельные закрытые помещения,
исключающие доступ в них посторонних лиц;
–

отходы ІІІ класса опасности (Отходы минеральных масел моторных, Отходы

минеральных масел трансмиссионных, Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены, Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные,
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, Фильтры с загрузкой из
полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и
более)- размещаться в герметично закрытых металлических емкостях (бочках, контейнерах).
Места накопления должны быть оборудованы средствами пожаротушения; вывешены аншлаги
«КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО», необходимо расставить ящики с запасами песка; для предотвращения
загрязнения почвы нефтепродуктами предусмотрено бетонирование и обваловка площадок,
установка поддонов;
–

отходы ІV и V классов опасности (Фильтры воздушные автотранспортных

средств отработанные, Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), Шины пневматические автомобильные
отработанные, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
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(исключая крупногабаритный), Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная, Осадок очистных сооружений дождевой
(ливневой) канализации малоопасный, Тормозные колодки отработанные с остатками накладок
асбестовых (отработанные накладки тормозных колодок), Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, Отходы сучьев,
ветвей, вершинок от лесоразработки, Отходы корчевания пней, Зелень древесная, Отходы
раскряжевки, Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) Отходы
(мусор) от строительных и ремонтных работ, Остатки и огарки стальных сварочных электродов,
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные, Лом и отходы алюминия в
кусковой форме незагрязненные - должны накапливаться совместно в бункерах (контейнерах),
раздельно навалом или в штабелях на открытых площадках.
Поверхность накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков, площадки должны иметь твердое покрытие.
4.

Предусматривается строительство надворных уборных на участках открытых

горных работ (установка биотуалетов).
5.

Для уменьшения и предотвращения вредного воздействия отходов на

окружающую среду предусматриваются и организационные мероприятия:
–

инструктаж и обучение персонала правилам обращения с отходами;

–

выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и др.

инструкций по обращению с отходами;
–

организация селективного сбора отходов

–

организация мониторинга объектов размещения отходов.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники
безопасности при сборе, накоплении и транспортировке отходов предусматривают создание
условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую
среду и здоровье человека.

2.6.6.

Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций

при обращении с отходами производства и потребления
Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий (чрезвычайных
ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления являются места
накопления отходов и транспортные средства, перевозящие отходы.
Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение
внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов
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сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать изменение
естественных свойств природных объектов и, практически исключает возникновение аварийных
ситуаций при накоплении и транспортировании отходов.
К работе с отходами 1-4 класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с отходами,
прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда,
инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения
работ и прошедшие проверку знаний по охране труда.
Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при
ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в
результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо
предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии.
В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих
нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих
нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при
которой принимаются экстренные меры.
При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической
системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю,
диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок,
пену, порошковые составы, углекислый газ.
При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место разлива
засыпают древесной стружкой, которую затем аккуратно собирают в прочный пластиковый
пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с
договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на
деятельность по использованию, обезвреживанию и размещению отходов.
При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия.
Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы.
При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком.
Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица,
ответственного за контроль обращения с отходами, назначенного приказом руководителя
обособленного подразделения (филиала).
Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов,
содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами
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пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может
осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства.
Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель
должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.
При обращении с отходами запрещается:
–

курение, использование открытого огня;

–

смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов;

–

слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации,

в поверхностные и подземные водные объекты;
–

складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной,

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких
отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов;
–

размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки
или населенного пункта.

2.6.7.

Выводы
Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев в

специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора,
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет
осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов.
Таким образом, в процессе эксплуатации отвала пустой породы обращение с отходами
проектируется с учетом требований природоохранного законодательства.
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2.7. Мероприятия по охране недр
К мероприятиям по рациональному использованию и охране недр относится:
1) Соблюдение установленного законодательством порядка предоставление недр в
пользование и недопущение самовольного использования недр. Для обеспечения охраны недр на
участке до начала проектирования были решены вопросы застройки площадей – получены в
соответствии с действующим регламентом разрешения на застройку. Все технологические
объекты расположены в пределах земельного отвода.
2) Проведение государственной экспертизы проектируемого объекта.
3) Охрана участков от затопления, обводнения, пожаров и других факторов.
4) Организация и ведение мониторинга геологической среды, в т.ч. подземных вод.
Целью мониторинга геологической среды является оценка воздействия планируемых работ на
состояние недр, информационное обеспечение мероприятий по предотвращению загрязнения
недр и водных объектов и в случае необходимости - обеспечения гидрогеологической
безопасности при ведении отвальных работ. Кроме того, мониторинговые наблюдения
предназначены для определения масштабов воздействия на подземные воды в рамках
мониторинга геологической среды, что в целом по региону позволяет определять состояние
ресурсов подземных вод, принимать управленческие решения по размещению водозаборов
подземных вод.
С целью минимизации негативного воздействия на геологическую среду в процессе
планируемой деятельности проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
–

геолого-маркшейдерское обеспечение – для оценки состояния геологической

среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, пользования
недрами и иной антропогенной деятельности на угледобывающем предприятии;
–

своевременное создание геодезических, маркшейдерских, опорных и съемочных

сетей, вынос в натуру проектных параметров строительства различных объектов, задание
направлений горным и разведочным выработкам, проведение инструментальных наблюдений за
провесами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, зданий и сооружений,
устойчивостью горных выработок, расчет и нанесение на горно-графическую документацию
предохранительных и барьерных целиков, границ безопасного ведения горных работ и опасных
зон.
Проектные решения, направленные на минимизацию негативного воздействия на
недра
–

максимальное

использование

существующих

объектов

инфраструктуры,

соответственно сведено к минимуму изъятие и нарушение дополнительных площадей земель;
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сбор загрязненного поверхностного стока с территории рассматриваемого

объекта в проектируемые водосборники;
–

исключено нарушение земель природоохранного назначения (водоохранные

зоны и прибрежные полосы рек);
–

предусмотрено выполнение рекультивации, что способствует восстановлению

естественной растительности нарушенных земель;
–

в процессе эксплуатации будет осуществляться уборка снега, очистка и полив

дорог.
Проектные решения, направленные на минимизацию негативного воздействия на
подземные воды
–

организация регулярных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод;

–

для исключения попадания нефтепродуктов в подземные воды, заправку

техники предусмотрено производить в специально отведенном месте на площадке с твердым
покрытием.
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2.8. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
В результате эксплуатации участка снижается рекреационная функция, сокращается
биопродуктивность фитоценозов, в том числе дикоросов, уменьшается содержание активного
кислорода.
Существенным негативным фактором является фактор беспокойства (шум, свет),
результатом воздействия которого, может стать перераспределение видов животных по
близлежащим территориям.
Трансформация поверхности почвы в местах размещения объектов уменьшает площадь
обитания животных. Освоение территории уменьшает кормовую базу растительноядных видов.
Увеличение автотранспорта приводит к локальному загрязнению территории и атмосферного
воздуха продуктами сгорания топлива. Степень деградации прилегающих к объектам территории
во многом определяется воздействием промышленных работ: загрязнение поверхности
продуктами ветровой эрозии породных отвалов, продуктам и сгорания топлива автотранспорта.

Мероприятия по восстановлению и охране растительного мира

2.8.1.

Охрана растительного и животного мира непосредственно связана с охраной земельных
ресурсов:
–

минимальным изъятием земель;

–

рациональным размещением объектов.

Восстановление нарушенных функций почв в результате комплекса рекультивационных
мероприятий позволяет снизить негативное воздействие техногенного ландшафта на
окружающую биоту (здоровье человека, состояние растений и животных).
Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает
следующие задачи:
–

восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической

рекультивации на территории отчуждаемого участка;
–

2.8.2.

контроль состояния популяций видов.

Мероприятия по восстановлению и охране животного мира
Основные

требования,

которые

должны

соблюдаться

при

планировании

и

осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и
состояние животного мира, относятся:
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необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии

естественной свободы;
–

охрана среды обитания,

–

условий размножения и путей миграции животных;

–

сохранение целостности естественных сообществ животных;

–

научно

обоснованное

рациональное

использование

и

воспроизводство

животного мира;
–

регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и

предотвращение ущерба народному хозяйству;
–

контроль за состоянием популяций.

Для охраны животного и растительного мира необходимо проведение биологического
мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние объекта на состояние
окружающей среды.

Расчет ущерба, наносимый животному миру

2.8.3.

Расчет размера вреда, причинного охотничьим ресурсам в следствии деятельности
предприятия выполнен на основании «Методика исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам» (приказ от 8 декабря 2011 № 948).
Согласно методике, при расчете размера вреда при нарушении или уничтожении среды
обитания охотничьих ресурсов учитываются следующие параметры:
а) территория, в границах которой нанесен вред охотничьим ресурсам вследствие
нарушения или уничтожения среды их обитания
б) численность или плотность (показатель плотности) охотничьих ресурсов на
территории воздействия, определяются на основании данных государственного мониторинга
в) допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов - определяется в
соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов
Территория воздействия подразделяется на: территорию необратимой трансформации,
территорию сильного воздействия, территорию среднего воздействия, территорию слабого
воздействия.
I – территория необратимой трансформации, потери численности и годовой
продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100%.
II – территория сильного воздействия включает местообитания животных в полосе 100
метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий практически теряет свое значение
как кормовые, гнездовые и защитные станции для большинства видов диких животных. Потери
численности и годовой продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 75%.
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III – территория среднего воздействия включает местообитания охотничье-промысловых
животных в полосе 500 м от границы зоны II. Потери численности и годовой продуктивности
популяций животных в этой зоне определяются в 50%.
IV – территория слабого воздействия включает местообитания охотничье-промысловых
животных в полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой продуктивности
популяций угодий составляют до 25%.
Площади зон воздействия на расчетный год представлены в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.1 – Площади зон воздействия
Зона воздействия
Полного уничтожения
Сильного воздействия
Умеренного воздействия
Слабого воздействия

Площадь,
га
67
45,1
353,3
441,3

Снижение численности и
продуктивности, %
75-100
50-74,9
25-49,9
0-24,9

Коэффициент реагирования
на воздействие
1
0,75
0,5
0,25

Данные о видовом составе и средней плотности объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, обитающих на рассматриваемых территориях предоставленные в письме №
02-91-1662/21 от 15.02.2021 Министерством лесного комплекса Иркутской области (приложение
15).
Расчет численности населения охотничьих ресурсов на рассматриваемой территории
представлен в таблице 2.8.2.
Таблица 2.8.2 – Численность населения охотничьих ресурсов
Вид охотничьих
ресурсов

Плотность/100
0 га

Площадь воздействия, га
Лось
0,58
Благородный
0,63
олень
Дикий северный
1,07
олень
Соболь
2,91
Белка
6,29
Волк
0,05
Горностай
0,85
Заяц-беляк
1,67
Росомаха
0,02
Рысь
0,03
Лисица
0,18
Глухарь
3,87
Белая куропатка
17,46
Рябчик
15,96
Медведь
0,28
Норка
0,03
Выдра
0,01
Кабарга
1,37

Всего особей по зонам воздействия
Полного
Сильного Умеренного Слабого
уничтожения
67
45,1
353,3
441,3
0,0389
0,0262
0,2049
0,256

Всего
особей
0,526

0,0422

0,0284

0,2226

0,278

0,571

0,0717

0,0483

0,3780

0,472

0,970

0,1950
0,4214
0,0034
0,0570
0,1119
0,0013
0,0020
0,0121
0,2593
1,1698
1,0693
0,0188
0,0020
0,0007
0,0918

0,1312
0,2837
0,0023
0,0383
0,0005
0,0009
0,0014
0,0081
0,1745
0,7874
0,7198
0,0126
0,0014
0,0005
0,0618

1,0281
2,2223
0,0177
0,3003
0,5900
0,0071
0,0106
0,0636
1,3673
6,1686
5,6387
0,0989
0,0106
0,0035
0,4840

0,001
2,77578
0,02207
0,37511
0,73697
0,00883
0,01324
0,07943
1,70783
7,70510
7,04315
0,12356
0,01324
0,00441
0,60458

1,355
5,70314
0,04534
0,77070
1,43935
0,01813
0,02720
0,16321
3,50893
15,83098
14,47093
0,25388
0,02720
0,00907
1,24218
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Расчет численности населения охотничьих ресурсов на береговой линии водоемов и
водно-болотных угодий не производится, в связи с отсутствием водоохранных зон на территории
предприятия, соответственно и ущерб, причиненный данным видам охотничьих ресурсов от
хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, не наносится.
Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в
отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред,
причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на
территории воздействия) исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ресурсов по
каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, территория сильного
воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) по формуле:
У сумм. 1 виду  У н.т.  У с.в.  У у.в.  У сл.в.

,

где:
У сумм. 1 виду

- суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от

хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.;
У н.т.

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории необратимой

трансформации, руб.,
У н.т.  (N факт.  (N факт.  Н доп.  t))  Т

У с.в.

;

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного

воздействия, руб.,
У с.в.  (N факт.  (N факт.  Н доп.  t))  Т  0,75

У у.в.

;

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего

воздействия, руб.,
У у.в.  (N факт.  (N факт.  Н доп.  t))  Т  0,5
Усл.в.

;

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого

воздействия, руб.;
У сл.в.  (N факт.  (N факт.  Н доп.  t))  Т  0, 25

,

N факт.

- фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида

Н доп.

- норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах;

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.;
t - период воздействия, лет (26 лет).
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Размер таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам взят
согласно приложения 1 к Методике исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам и
представлены в таблице 2.8.3.
Таблица 2.8.3 – Таксы для исчисления размера вреда, причинённого охотничьим
ресурсам
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Виды охотничьих ресурсов
Лось, сибирский горный козел, овцебык
Кабан, дикий северный олень, кабарга
Благородный олень
Пятнистый олень, лань, туры, сайгак
Косули, муфлон, серна
Снежный баран
Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом
Медведи
Барсук
Сурки, бобры, куницы, харза
Соболь, выдра, росомаха
Рысь
Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака,
ондатра
Песец, корсак, дикие кошки, норки, хори, колонок, зайцы,
дикий кролик
Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки,
бурундуки, летяга
Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики
Глухари
Тетерев, фазаны, улары, саджа
Гуси, казарки
Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп
Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель,
камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан,
травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы,
бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы

Такса (рублей за 1 особь)
80000
30000
70000
60000
40000
100000
180000
60000
12000
6000
15000
40000
200
1000
500
100
6000
2000
1000
600
200

Наименование охотничьего ресурса, норматив допустимого изъятия, % от численности
животных по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
принят согласно Приказа №965 от 25.11.2020г. «Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях». Для водоплавающей дичи, куропатки серой, добыча которых осуществляется без
утверждения лимита добычи, нормативы допустимого изъятия не устанавливаются, в связи с
этим расчет ущерба не проводится.
В отношении видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без
утверждения лимита добычи, и для которых не установлен норматив допустимого изъятия, при
расчете суммарного вреда, причиненного одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и
иной деятельности на территории воздействия, в качестве норматива допустимого изъятия
охотничьих ресурсов (Н) используются показатели: для зверей - 30%, для птиц - 50%.
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Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении среды
обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов охотничьих
ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле:
У сумм.  У сумм. 1 виду  У сумм. 2 виду  Усумм. n виду

,

где:
У сумм.

- суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих

ресурсов;
У сумм. 1 виду У сумм. 2 виду У сумм. n виду
,
,
... - суммарный вред при нарушении или уничтожении

среды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса.
Животные, являясь неотъемлемым элементом природы, обеспечивают существование
любой естественной экосистемы и биосферы в целом. Выпадение вида или нескольких видов из
энергетического баланса приводит к нарушению нормального функционирования всей системы.
При работах будут затронуты растительный покров и почвенные горизонты, что
приведет к нарушению сложившегося биоценоза. Особенно сильное воздействие будет
оказываться на наземногнездящиеся виды птиц и позвоночных животных, жизнедеятельность
которых связана с верхними слоями почвенного покрова.
На прилегающих территориях произойдет некоторое изменение количественного
состава позвоночных, особенно у видов, плохо адаптирующихся и остро реагирующих на
антропогенное воздействие. Из числа позвоночных животных влияние загрязнения более всего
скажется на растительноядных видах. Основными потребителями загрязненных продуктов
окажутся мелкие млекопитающие и птицы. Накопление вредных веществ будет происходить
также в организме хищников, как наземных, так и пернатых при поедании мелких мышевидных
и птиц. В процессе проведения работ на животных будет оказываться шумовое воздействие. Оно
распространяется до нескольких километров от участков работ. Реакция животных на шум
различна и зависит от индивидуальных особенностей вида. Проведенные исследования
показывают, что у синантропных видов вследствие постоянного шумового воздействия
наблюдается снижение воспроизводственного потенциала. Постоянный шум, как фактор
беспокойства более всего будет оказывать воздействие на осторожных животных (барсук,
тетерев). Необходимо отметить, что расчет ущерба популяциям охотничье-промысловым
животным произведен на основании предварительных проектных материалов и может быть
скорректирован в процессе получения дополнительных данных.
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Результаты расчета ущерба популяциям охотничьих животных сведены в таблицу 2.8.4.
Таблица 2.8.4 – Результаты расчета ущерба популяциям охотничьих животных на территории объекта
Вид охотничьих ресурсов

Такса, руб.

Норматив допустимого изъятия, %

Всего особей по зонам воздействия

Ущерб по зонам воздействия, руб.

Полного уничтожения

Сильного

Умеренного

Слабого

Полного уничтожения

Сильного

Умеренного

Слабого

Коэффициент реагирования

1

0,75

0,5

0,25

1

0,75

0,5

0,25

Период воздействия, лет

-

-

-

-

26

26

26

26

Всего, руб.

Лось

80000

0,03

0,039

0,026

0,205

0,256

4 694,29

2 369,91

12 376,81

7 729,81

27 170,82

Благородный олень

70000

0,03

0,042

0,028

0,223

0,278

4 461,60

2 252,44

11 763,30

7 346,65

25 823,99

Дикий северный олень

30000

0,15

0,072

0,048

0,378

0,472

7 634,99

3 854,53

20 130,15

12 572,09

44 191,75

Соболь

15000

0,35

0,195

0,131

1,028

0,001

20 325,62

10 261,41

53 589,87

19,41

84 196,31

Белка

500

0,3

0,421

0,284

2,222

2,776

1 285,36

648,92

3 388,94

2 116,53

7 439,75

Волк

200

0,3

0,0034

0,0023

0,018

0,022

4,09

2,06

10,78

6,73

23,66

Горностай

500

0,3

0,057

0,038

0,300

0,375

173,70

87,69

457,97

286,02

1 005,37

Заяц-беляк

1000

0,3

0,112

0,000

0,590

0,737

682,53

2,17

1 799,53

1 123,88

3 608,11

Росомаха

15000

0,1

0,001

0,001

0,007

0,009

54,27

27,40

143,09

89,36

314,12

Рысь

40000

0,1

0,002

0,001

0,011

0,013

217,08

109,59

572,35

357,45

1 256,47

Лисица

200

0,3

0,012

0,008

0,064

0,079

14,71

7,43

38,79

24,23

85,16

Глухарь

6000

0,5

0,259

0,175

1,367

1,708

14 779,53

7 461,46

38 967,22

24 336,59

85 544,80

Белая куропатка

600

0,5

1,170

0,787

6,169

7,705

6 667,97

3 366,33

17 580,56

10 979,76

38 594,63

Рябчик

600

0,5

1,069

0,720

5,639

7,043

6 095,12

3 077,13

16 070,20

10 036,49

35 278,94

Медведь

60000

0,3

0,019

0,013

0,099

0,124

6 866,16

3 466,39

18 103,09

11 306,11

39 741,74

Норка

1000

0,3

0,002

0,001

0,011

0,013

12,26

6,19

32,33

20,19

70,97

Выдра

15000

0,05

0,001

0,000

0,004

0,004

18,59

9,39

49,02

30,62

107,61

Кабарга

60000

0,05

0,092

0,062

0,484

0,605

10 188,69

5 143,77

26 863,17

16 777,12

58 972,75

Итого
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Выводы
Ущерб растительности от реализации данного проекта не производился в связи с

отсутствием редких и исчезающих видов растений на участке объекта.
Восстановление нарушенных функций почв в результате проведения своевременной
рекультивации земель, нарушенных в ходе разработки проектируемого объекта, согласно
проекту рекультивации, согласованному в рамках проектной документации, позволит снизить
негативное воздействие техногенного ландшафта на окружающую биоту.
Для охраны животного и растительного мира, распложенного на территории объекта
предусматривается проведение биологического мониторинга, с целью получения данных,
позволяющих оценить влияние данного объекта на состояние окружающей среды.
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2.9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их
воздействия на экосистему региона
ПАО «Высочайший» является предприятием по разработке и добыче по добыче руд и
песков драгоценных металлов.
В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения объекта
аварийные ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть нанесен ущерб
окружающей среде, а также выделены основные потенциальные экологические последствия
чрезвычайных ситуаций.
Возможными авариями, с максимальными последствиями на рассматриваемом объекте
являются:
–

проливы нефтепродуктов;

–

воспламенение проливов дизельного топлива.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
–

несоблюдение правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;

–

низкий уровень организации работ, бесконтрольность работы персонала и др.

Аварийные ситуации, связанные с заправкой горнотранспортной

2.9.1.
техники

Для заправки горнотранспортной техники предполагается использовать передвижные
автозаправочные станции (ПАЗС) на базе автомобилей.
Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействии являются
аварийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием.
Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в
следующих случаях:
–

при переливе топлива в процессе заправки техники и автотранспорта;

–

при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в

том числе связанной с аварией транспортного средства;
–

при возгорании пролива.

Масштаб выбросов при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется
начальной массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и
площадью территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с
воздухом составляет 2-3 % (по объему).
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Аварийная ситуация, связанная с переливом топлива в процессе штатной заправки
техники и автотранспорта практически исключена. Используемый топливозаправщик оснащен
автоматизированным

топливораздаточным

оборудованием,

который

исключает

неконтролируемые проливы топлива на территорию (топливораздаточное оборудование
автоматически отключается при заполнении топливного бака). Максимально возможный пролив
при заправке техники и автотранспорта составляет до 1 литра топлива. Эти объемы проливов не
могут быть источником возникновения аварийной ситуации, ввиду их незначительности.
Максимальный пролив топлива может возникнуть при аварийной ситуации, связанной с
топливозаправщиком. При этом его объем составит 10,45 м3 (95% номинальной емкости
цистерны) без учета впитывания дизельного топлива в почву в результате фильтрации.
Риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом и
воспламенением проливов дизельного топлива
Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в соответствии с
руководством по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и
оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от
11.04.2016 г. № 144) и приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
Частота инициирующего события (мгновенная разгерметизация цистерны АТЗ) принята
на основании данных таблицы 5-6 приложения № 4 к руководству по безопасности
«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144) и составляет
1×10-5 год-1.
Условные вероятности мгновенного воспламенения пролива и воспламенения с
задержкой по времени приняты в соответствии с таблицей П 2.1 приказа МЧС России от
10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах» и составляют соответственно 0,05 и 0,061.
Полученный риск возникновения результирующего события (воспламенение пролива
топлива) составляет:
–

при мгновенном воспламенении – 5×10-7 год-1;

–

при воспламенении с задержкой по времени – 6,1×10-7 год-1.
Аварийная ситуация, связанная с проливом дизельного топлива, при
разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ-43118 (емкостью 11 м³),
доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию
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Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного
шланга или самой цистерны с дизельным топливом.
Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при наличии
источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки
автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических
предметов и т.д.
Исходные данные:


количество разлившегося при аварии дизельного топлива V = 10,45 м³ (95 % от

объема);


толщина слоя топлива, разлившегося при аварии - 0,05 м;

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:
q = Ef ∙ Fq ∙  , кВт/м²,
где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м²;
Fq - угловой коэффициент облученности;


- коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

где S - площадь пролива, м².
S = 10,45 м3 / 0,05 м= 209 м2
Результаты расчетов представлены в таблице 2.9.1.
Таблица 2.9.1 – Размеры зон поражения людей тепловыми потоками
Степень поражения
Без негативных последствий в
течение длительного времени
Безопасно для человека в брезентовой
одежде
Непереносимая боль через 20-30 с
Ожог 1-ой степени через 15-20 с
Ожог 2-ой степени через 30-40 с
Непереносимая боль через 3-5 с
Ожог 1-ой степени через 6-8 с
Ожог 2-ой степени через 12-16 с

Интенсивность теплового
изучения, кВт/м2

Расстояние от геометрического
центра пролива, м

1,4

33,0

4,2

21,0

7,0

17,0

10,5

13,0

При возникновении аварии, связанной с проливом дизельного топлива в результате
разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горнотранспортному оборудованию, зона возможного поражения людей тепловыми потоками
составит область радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может получить различную
степень поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива.
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Воздействие на атмосферный воздух

При развитии данного сценария площадь пролива составит 209 м2. В качестве
подстилающей поверхности принимается спланированное грунтовое покрытие.
Одной

из

опасностей

в

данной

ситуации

является

образование

облака

газопаровоздушной смеси от испарения нефтепродуктов. На скорость испарения влияют состав
и объем топлива, температура окружающей среды, скорость ветра.
Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с
расчетом объема выбросов (г/с), определена зона острого влияния атмосферного загрязнения при
данной аварийной ситуации на здоровье человека по максимально-разовым ПДК. Валовые
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при авариях не рассчитываются, так как
выбросы при авариях не нормируются.
Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к
месту назначения в пределах земельного отвода предприятия.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от пролива при полной разгерметизации
цистерны топливозаправщика выполнен в соответствии с РМ–62–91–90: «Методика расчета
вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» г. Воронеж, 1990 г. (раздел
1.2 п. б).
Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной
проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ-43118
(емкостью 11 м³), доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию
представлены в приложении 40.
Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников поверхности
пролива представлен в таблице 2.9.2.
Таблица 2.9.2 – Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников
поверхности пролива
Загрязняющее вещество
код
наименование
0333 Сероводород
2754 Углеводороды предельные C12-C19
Всего веществ
:
2
в том числе твердых : 0
жидких/газообразных : 2

Используемый
критерий
ПДК м/р
ПДК м/р

Значение
критерия
мг/м3
0,00800
1,00000
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опасности
2
4

Суммарный
выброс вещества
г/с
1,188909
0,003343
1,192252
0
1,192252
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Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы представлены в таблице 2.9.3
Таблица 2.9.3 – Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с поверхности
пролива дизтоплива при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика без возгорания топлива

Наименование

Высота
Номер
источника
источника
выброса,
выброса
м

Число
источнико
в выброса

Наименование
источника
выброса
вредных
Количество
веществ

Источник выделения ЗВ

Координаты источника на
карте-схеме, м
Х1

У1

Х2

У2

Выбросы
загрязняющих
Код
Наименование
веществ
вещества
вещества
г/с
0333

Топливозаправщик
КамАЗ-43118

1

Испарение,
пролив

1

6601
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2150,5 1468,5 2191 1467,5

2754

Сероводород
Углеводороды
предельные
С12-С19

0,003343
1,188909
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Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых
выбросами источников загрязнения атмосферы при аварийной ситуации, выполнен с
использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА)
«Эколог», версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен для
летнего периода как наихудшего с точки зрения условий рассеивания.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 43003000 м, шаг расчетной сетки 100 м.
Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y»
совпадает с направлением на север.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ для определения величин приземных
концентраций при аварийной ситуации (при наличии фона) в загрязнение атмосферы был
выполнен в каждой точке расчетной сетки. Кроме этого, были заданы расчетные точки на границе
промышленной площадки – точки 1-2, на границе санитарно-защитной зоны – точки 3-7. Расчет
величин приземных концентраций выполнен по всему перечню загрязняющих веществ.
Результаты машинного расчета для аварийной ситуации представлены в табличной
форме – расчет максимальных приземных концентраций и вклады по веществам (расчетные
точки) на особых зонах.
На

картах

рассеивания

кроме

изолиний

концентраций

показаны

источники,

выбрасывающие соответствующее вещество. Дополнительно в графических материалах
очерчены и заштрихованы территории: промплощадки, СЗЗ.
По данным расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ по всем
ингредиентам, с учетом фона в атмосфере, на границе СЗЗ при аварийной ситуации находятся в
пределах нормируемых значений.
Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе при данной аварийной ситуации, зона острого влияния атмосферного загрязнения на
здоровье человека по максимально-разовым ПДК составила 350 м от места аварии.
Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ (с учетом фона) на
границе СЗЗ составляют не более 0,14 ПДК (по сероводороду) и не более 0,39 ПДК (по
углеводородам предельным С12–С19).
Воздействие на геологическую среду
При возникновении аварии, связанной с проливом дизельного топлива в результате
разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горнотранспортному оборудованию площадь пролива составит 209 м2.
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Загрязненный грунт будет являться отходом 3 класса опасности: грунт, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) с кодом по
ФККО 9 31 100 01 39 3.
Определение объема загрязненного грунта произведено на основании статьи «Кинетика
миграции дизельного топлива через грунты во время технологических проливов и транспортных
аварий» (УДК 502:656.2.08), авторы Ю. В. Зеленько, В. Н. Плахотник (ДИИТ).
Объем загрязненного грунта определяется по формуле:
Vгр=b*S, м3,
где
S – площадь пролива, м2.
b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, (м),
b = ɤ/24*t
ɤ – скорость миграции дизтоплива в грунт, (м/сут), ɤ = 0.34 (Справочные данные (статья
«Кинетика миграции дизельного топлива через грунты во время технологических проливов и
транспортных аварий»);
t – время миграции жидкости в грунт, час;
Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта представлены в
таблице 2.9.4.
Таблица 2.9.4 – Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта
Наименование показателя
h – толщина слоя пролива
ɤ – скорость миграции дизтоплива в грунт
Vж – объем разлившейся жидкости
t – время миграции жидкости в грунт
p – плотность дизельного топлива
b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
S – площадь пролива
Vгр – объем загрязненного грунта

Размерность
м
м/сут
м³
час
т/м³
м
м2
м³

Значение
0,05
0,34
10,45
1,80
0,86
0,0255
209
5,330

Объем загрязненного грунта при возникновении аварии, связанной с проливом
дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего
дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию составит 5,330 м3 или, при плотности
1,65 т/м3 – 8,795 тонн.
Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для
каждого конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с
рельефом местности и с объемом пролитого нефтепродукта.
Проливы на открытых площадках удаляются песком, который затем помещается в
специально предназначенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из
негорючего материала. При использовании песка образуется отход песок, загрязненный нефтью
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или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) с кодом по ФККО
9 19 201 01 39 3.
Расчет

норматива

образования

отхода

песок,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом по ФККО 9 19
201 01 39 3 выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов
образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
N = Q × ρ × Kзагр
где: N - масса отходов песка, тонн;
Q – объем песка, израсходованного на засыпку нефтепродуктов, м3;
Согласно Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов
производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО для сорбции пролитых
нефтепродуктов в среднем используется 0,6 м3 песка на 1,3 м3 оборота нефтепродуктов.
Объем пролива составляет 10,45 м3, соответственно объем песка, необходимого для
ликвидации пролива составляет 4,823 м3.
ρ – плотность используемого песка, т/м3 (1,7 т/м3);
Kзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических
примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (1.15…1.30).
N = 4,823 × 1,7 × 1,3 = 10,66 тонн
Остаточное загрязнение может обрабатываться специальными растворами.
Договор на передачу данных видов отходов на утилизацию будет заключен по мере
возникновения аварийной ситуации на предприятии и образовании указанных отходов.
В связи с тем, что, разлив нефтепродуктов происходит на поверхности, по пути движения
топливозаправщика к месту назначения в пределах земельного отвода предприятия и не имеет
пересечения с горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная с проливом дизельного
топлива, не оказывает воздействия на подземные воды.
Воздействие на водные ресурсы
Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной
ситуации, связанной с проливом дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны
топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию
маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест заправки техники от водных
объектов.
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При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом
топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная
фильтрация нефтепродуктов.
Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При
возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности.
Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не
допускается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные
ситуации, связанные с использованием топлива возможны в карьерной выемке, а также на
технологических автодорогах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможно
локальные воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну),
выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие
является маловероятным.
Мероприятия по минимизации воздействия аварийной ситуации
Для минимизации воздействия аварийной ситуации, на проектируемый объект
необходимо:
–

соблюдение

организационных

мероприятий

(своевременное

проведение

регламентных работ, регулярная проверка оборудования, организация мониторинга);
–

соблюдение

технологических

мероприятий

(использование

безопасных

технологий, автоматизированный контроль, повышение надежности оборудования);
в выполнение персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной
безопасности при эксплуатации оборудования.
1. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного
топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ-43118
(емкостью 11 м³), доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному
оборудованию.
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности
автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлива образуется
облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при
наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки
автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических
предметов и т.д.
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При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива
в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо
к горно-транспортному оборудованию, зона возможного поражения людей тепловыми потоками
составит область радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может получить различную
степень поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива.
Одной

из

опасностей

в

данной

ситуации

является

образование

облака

газопаровоздушной смеси от горения нефтепродуктов на поверхности пролива и выгорание
остатков нефтепродукта из пропитанного им грунта. На скорость горения влияют состав и объем
топлива, температура окружающей среды, скорость ветра.
Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с
расчетом объема выбросов.
Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения топливозаправщика к
месту назначения в пределах земельного отвода предприятия.
Расчет количества вредных веществ при горении выполнен согласно «Методике расчета
выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»:
Самара, 1996.
Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной
проливом дизельного топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика КамАЗ-43118
(емкостью 11 м³), доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию и
возгоранием данного топлива представлены в приложении 41.
Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива на
поверхности пролива представлен в таблице 2.9.5.
Таблица 2.9.5 – Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения
топлива
Загрязняющее вещество
код
наименование
0301 Азота диоксид
0304 Азота оксид
0317 Гидроцианид
0328 Углерод (Сажа)
0330 Серы диоксид
0333 Сероводород
0337 Углерода оксид
1325 Формальдегид
1555 Этановая кислота
Всего веществ
:
9
в том числе твердых : 1
жидких/газообразных : 8

Используемый
критерий

Значение
критерия мг/м3

Класс
опасности

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,01000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,05000
0,20000

3
3
2
3
3
2
4
2
3
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Суммарный
выброс вещества
г/с
0,696493
0,113180
0,033357
0,430305
0,156778
0,033357
0,236834
0,036693
0,120085
1,857081
0,430305
1,426777
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Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с поверхности пролива дизтоплива
при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика с возгоранием топлива представлены в таблице 2.9.6.
Таблица 2.9.6 – Параметры выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с поверхности
Наименование
источника
выброса
вредных
Количество
веществ

Источник выделения ЗВ
Наименование

Число
источников
выброса

пролива дизтоплива при аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика с возгоранием топлива.
Высота
Номер
источника
источника
выброса,
выброса
м

Координаты источника на
карте-схеме, м
Х1

У1

Х2

У2

Выбросы
загрязняющих
Код
Наименование
веществ
вещества
вещества
г/с
0301
0304
0317

Топливозаправщик

1

Аварийная
ситуация.
Горение ДТ

0328
1

6601

5

2150,5 1468,5 2191 1467,5

0330
0333
0337
1325
1555
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Азота
диоксид
Азота оксид
Гидроцианид
Углерод
(Сажа)
Серы диоксид
Сероводород
Углерода
оксид
Формальдегид
Этановая
кислота

0,696493
0,113180
0,033357
0,430305
0,156778
0,033357
0,236834
0,036693
0,120085

196

ООО «ПГПИ»

999-ООС

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами
источников загрязнения атмосферы при аварийной ситуации, выполнен с использованием
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», версия 4.6,
разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен для
летнего периода как наихудшего с точки зрения условий рассеивания.
Расчетный прямоугольник имеет стороны 43003000 м, шаг расчетной сетки 100 м. Базовая
точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y» совпадает с
направлением на север.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ для определения величин приземных
концентраций при аварийной ситуации (при наличии фона) в загрязнение атмосферы был выполнен
в каждой точке расчетной сетки. Кроме этого, были заданы расчетные точки на границе
промышленной площадки – точки 1-2, на границе санитарно-защитной зоны – точки 3-7. Расчет
величин приземных концентраций выполнен по всему перечню загрязняющих веществ и групп
суммации.
Результаты машинного расчета для аварийной ситуации представлены в табличной форме
– расчет максимальных приземных концентраций и вклады по веществам (расчетные точки) на
особых зонах.
На

картах

рассеивания

кроме

изолиний

концентраций

показаны

источники,

выбрасывающие соответствующее вещество. Дополнительно в графических материалах очерчены
и заштрихованы территории: промплощадки, СЗЗ.
По данным расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ по всем
ингредиентам, с учетом фона в атмосфере, на границе СЗЗ при аварийной ситуации находятся в
пределах нормируемых значений.
Негативное воздействие на атмосферный воздух от горения дизтоплива, пролитого на
подстилающую поверхность, при разрушении топливозаправщика, носит локальный характер.
Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе при данной аварийной ситуации, зона острого влияния атмосферного загрязнения на
здоровье человека по максимально-разовым ПДК составила 480 м от места аварии.
Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ (с учетом фона) на границе
СЗЗ составляют не более 0,70 ПДК (по Азота диоксиду) и не более 0,60 ПДК (группа суммации 6035 (Сероводород, формальдегид).
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При возгорании пролива возможно выгорание почвенного слоя и растительности (при их
наличии). Территория под проектируемый объект уже является техногеннонарушенный, в связи с
чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при аварийной ситуации не
будет.
Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для каждого
конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с рельефом местности
и с объемом пролитого нефтепродукта.
В связи с тем, что, горение нефтепродуктов происходит на поверхности, по пути движения
топливозаправщика к месту назначения в пределах земельного отвода предприятия и не имеет
пересечения с горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная с горением дизельного
топлива, не оказывает воздействия на подземные воды.
Воздействие на водные ресурсы
Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной ситуации,
связанной с воспламенением проливов дизельного топлива в результате разгерметизации цистерны
топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному оборудованию
маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест заправки техники от водных объектов.

2.9.2. Аварийные ситуации, связанные с природными факторами
Природные факторы, определяющие сложность расположения площадки размещения
отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший» и возможность возникновения
опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать следующим
образом:
–

климатические (метеорологические);

–

сейсмические;

–

геологические.

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных
ситуаций:
–

сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на

конструкции, что может привести к их разрушению;
–

штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности;

–

экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению

территории, снеговой нагрузке, снежным заносам;
–

сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих

конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций;
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грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения,

связи, сигнализации, а также пожарам.
Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности
для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб оборудованию.
Особо опасные погодные явления могут привести к образованию оползней.
Однако, так как площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец
Высочайший» относится к опасным производственным объектам, возможно возникновение деформаций
отвального массива и последующие оползневые явления, из-за следующих факторов:

–

нарушение принятого в настоящей проектной документации способа и схемы

ведения отвалообразования;
–

не

соблюдение

организационно-технических

мероприятий

при

ведении

отвалообразования;
–

неконтролируемые природные явления, такие как землетрясения;

–

низкий уровень организации работ, бесконтрольность работы персонала и др.

Выполнить расчет объемов возможного возникновения деформации отвального массива и
последующего оползневого явления не представляется возможным, так как невозможно просчитать
итоговый объем пустых пород, сошедших в результате оползневого явления, площадь занятых земель, а
также причиненный ущерб, в виду отсутствия методики расчета.
Оценить ущерб и просчитать итоговый объем пустых пород, сошедших в результате оползневых
явлений, возможно лишь по факту возникшей аварийной ситуации, так как, в случае разбора оползня с
использованием горной-транспортной техники возможно будет определить приблизительный объем данных
пород.

Необходимо ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов; установление
величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении горнодобывающих работ;
обоснование состава и объема противооползневых и др. мероприятий.
Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной
производственной деятельности негативных процессов и явлений позволит избежать аварийных
ситуаций при производстве работ.
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Мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие

2.9.3.

негативное воздействия на окружающую среду возможных аварийных ситуаций
Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций
проектом предусматривается:


заправка техники на специально отведенной площадке с твердым покрытием.

Площадка перемещается вслед за фронтом ведения работ и формируется на горизонтальной
поверхности;


организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам,

оборудованным указателями;


запрет на перемещение и работу техники вблизи с неукрепленными откосами на

расстоянии более 1 м;


постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на топливозаправщике

и в случае неисправности немедленное её устранение;

специально

мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на
оборудованных

пунктах

технического

обслуживания,

в

составе

которых

предусмотрены специально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных
материалов;


освещение мест работы, заправки и стоянок техники.

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся:


остановка протечки нефтепродуктов;



создание обваловки вокруг разлива;



сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью

насосов или нефтесборщика.
При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный
слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и
вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами.
Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком.
При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка боновых
заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема.
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Выводы
Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной

производственной деятельности негативных процессов и явлений позволит избежать аварийных
ситуаций при производстве работ.
При соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности при проведении
работ, а также соблюдении норм техобслуживания техники, вероятность возникновения аварийных
ситуаций мала. Риск аварийных ситуаций является допустимым с учетом обеспечения обязательных
мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.
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2.10. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение
водных биологических ресурсов
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных

2.10.1.

ресурсов
Поддержание

водных

ресурсов

в

состоянии,

соответствующем

экологическим

требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых воздействий
на водные объекты.
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов при
отвалообразовании заключаются в следующем:
–

отведение условно чистых вод, минуя загрязненные территории;

–

сбор и очистка всех категорий сточных вод;

–

с целью уменьшения расхода воды питьевого качества и исключения объема

сбрасываемых сточных вод, для пылеподавления приняты очищенные сточные воды.
В соответствии с п. 4.1.5.8 МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за
использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий»
допускается использование в открытых системах воды природных источников и восстановленной
воды, полученной из поверхностного стока с территории предприятий при соответствии этих
категорий вод требованиям.

Основные положения водопотребления и водоотведения

2.10.2.

Период строительства
Горно-капитальные и строительно-монтажные работы планируется выполнять силами
подрядных организаций, и при необходимости – силами штатного персонала Заказчика.
Обеспечение строительства кадрами осуществляется подрядной организацией, участвующей в
строительстве.
Временное водоснабжение строительной площадки планируется привозной водой.
Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02. Расход воды на хозяйственнопитьевые нужды для трудящихся, работающих на строительных участках, составляет 25 л/чел.
смену. Питьевую воду для работников доставляют в бутылях, вместимостью 18,9 литров,
изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды производится дозами помповым
насосом.
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Общий период строительства – 30 день, 2 смены, продолжительностью по 8 часов.
Максимальное число работающих в смену – 26 человек. Необходимый объем питьевой воды на
период строительства составляет 57,35 м3.
Период эксплуатации
Сети хозяйственно-питьевого водопровода в местах ведения горных работ отсутствуют.
В районе ведения горных работ устраиваются мобильные туалетные кабины с
накопительным баком производственной компании «Тандем».
Мобильная туалетная кабина — продукт российского производства, изготовленный на
собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ».
Годовой объем жидких отходов определяется согласно СП 42.13330.2016, норма жидких
отходов из непроницаемых выгребов на 1 человека составляет 3 м³. В соответствии с СанПиН
2.2.2948-16, расстояние до уборной не должно превышать 100 м от рабочих мест.
Число рабочих - 84 чел./сутки. Объем жидких отходов будет равен 252 м3/год. Откачивание и
вывоз ЖБО предусмотрено согласно договору.

Согласно п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ», норма расхода питьевой воды в смену на
одного работающего составляет 3,5 л/чел. летом и 1,5 л/чел. зимой. Следовательно, для обеспечения
питьевой водой всех работающих необходимо:
–

126 л/сут. зимой и 294 л/сут. летом;

–

62,79 м3/год.

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода (приложение 42).
Доставку и хранение питьевой воды планируется осуществлять в бутылях емкостью 18,9 л.,
изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды предусматривается помповым насосом.
Ответственный

за

организацию

обеспечения

трудящихся

питьевой

водой-директор

по

производству.
На участке предусмотрен 30%-ый запас питьевых сосудов. Хранение запаса питьевой воды
для трудящихся предусмотрено в помещении раскомандировки, на промплощадке объекта.
Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20°С и не ниже
+12°С.
Дождевой и талый сток с поверхности площадки размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший» самотеком, по каналам отводится в водосборники №1 и №2.
Вода из водосборников используется на технологический полив территории (Том 5.2).
Поперечное сечение водосборных каналов – трапеция (ширина по дну 0,5 м, ширина по
верху 1,5 м). Суммарная длина водосборных каналов составляет 2 542,00 м.
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Водосборные площади в различные периоды ведения горных работ, средние значения
коэффициента стока, количество ливневых и талых вод, приходящих в водосборники приведены в
таблице 2.10.1.
Таблица 2.10.1 – Расчет поверхностного стока
Наименова
ние

Водосборн
ик №1
Водосборн
ик №2

Наимено
вание
поверхно
сти

Водосбо
рная
площадь
щ/
с/п
п

37,9
6
Итого:
36,2
отвал
5
Итого:
отвал

0

0

Коэффициент
ы стока

Притоки, м3
в год

дожде талы
вые
е
Конец отработки (склад №1)
24901, 3644
0,20
0,20
76
,16
28545,92
23780, 3480
0,20
0,20
00
,00
27260,00
ψд

ψmid

в сутки
дождев
ые*
5010,7
2

талые
364,
42

4785,0
0

дожде
вые
715,82

тал
ые
36,
44

348,
00

-

часовые

683,57

34,
80

-

* при 1-% обеспеченности
Для предотвращения фильтрации, по дну и откосам водосборников устраивается
противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82, толщиной 0,2 мм. В
качестве основания под пленку используется слой песка (0,2 м), в качестве пригрузки
противофильтрационного экрана используется слой суглинка (0,3 м) и щебня (0,2 м по дну) или
гравия (0,3 м по откосам). Конструкция противофильтрационного экрана принята на основании
«Инструкций по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из
полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» СН 551-82.
Вместимость всех рассчитана из условия принятия максимального объема воды в сутки и
размещения осадка на весь период эксплуатации. По мере накопления вода из водосборников
используется на технологические нужды.
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке поступающего в водосборники
равна:
–

взвешенные вещества – до 400 мг/л;

–

минерализация – до 200 мг/л;

–

нефтепродукты – до 10 мг/л;

–

ХПК – до 100 мг/л;

–

БПК – до 20 мг/л;

–

специфические компоненты - отсутствуют.
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Воздействие проектируемого объекта на состояние подземных вод

2.10.3.

В процессе ведения работ в пределах участка размещения объекта в сферу влияния не
попадают водоносные комплексы, имеющие распространение на данной площади. Изменения
гидрогеологических условий не происходят.
Изменение качества подземных вод возможно связано с загрязнением подземных вод в
процессе ведения работ, поступлением в водоносные горизонты загрязненных поверхностных вод
и загрязняющих веществ из антропогенных источников загрязнения на поверхности.
Без принятия соответствующих защитных мероприятий это приводит к значительному
изменению природной обстановки в районе. Защитные мероприятия позволяют исключить или
значительно ослабить нежелательные процессы и явления. Необходимо прогнозировать возможный
характер и масштаб осложнений, учитывая геолого-гидрогеологическую обстановку района.
На основании ранее проведенных геологоразведочных работ и современных материалов,
собираемых в рамках ведения мониторинга геологической среды, в заключении отражена общая
характеристика гидрогеологических условий, включая характеристику водоносных комплексов их
гидродинамических параметров. Выполнен анализ существующей водохозяйственной обстановки
(использование подземных вод на прилегающей территории), дана оценка размещения объекта
относительно запасов подземных вод и действующих водозаборов иных организаций.
Прямая гидрологическая связь между подземными водами в районе размещения
проектируемого участка и существующими водоносными горизонтами, используемыми в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует, т.к. все водозаборные скважины расположены
вне зоны расположения проектируемого объекта.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

2.10.4.

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на подземные водные
объекты на период строительства и эксплуатации должны быть запланированы следующие
мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование природных ресурсов,
требующие контроля их экологической эффективности:
–

предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли;

–

площадку строительства и эксплуатации организовать с расположением на твердом

основании;
–

отвод поверхностях сточных вод с территории проектируемых объектов в

водосборники для механической очистки сточных вод;
–

исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов;
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систематический контроль за состоянием подземных вод в районе расположения

проектируемого объекта.
Мониторинг подземных вод относится к контрольным мероприятиям, которые обеспечат
систематическую информацию о динамике уровней подземных вод и качестве подземных вод в
процессе эксплуатации объекта.

Выводы

2.10.5.

Площадка размещения отвала пустой породы расположена вне водоохранных зон водных
объектов.
Для уменьшения влияния хозяйственной деятельности предприятия на водные объекты
предусмотрены следующие мероприятия: сбор и отстаивание ливневых стоков в водосборниках.
В пределах размещения объектов кроме производства эксплуатационных работ, других
производств не планируется, отсутствуют также и другие производственные объекты, которые бы
являлись потенциальными источниками загрязнения подземных вод, а предусмотренные проектом
мероприятия позволят исключить загрязнение подземных вод.
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2.11.Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации
объекта
Общие сведения

2.11.1.

Основные

положения

о

горно-экологическом

мониторинге

разрабатываются

в

соответствии с «Временным положением о горно-экологическом мониторинге».
Горно-экологический мониторинг включает в себя наблюдения, оценку, прогноз вредного
влияния горных работ на окружающую среду и подготовку рекомендаций по предотвращению этого
влияния.
Горно-экологический мониторинг осуществляется в пределах горного и земельного отвода
предприятия, а также за границами данных отводов в пределах зоны распространения вредного
влияния горных работ.
Целью осуществления горно-экологического мониторинга является – контроль состояния
окружающей среды в зоне воздействия объекта на основные компоненты окружающей среды,
установление тенденций их изменения и получения необходимой информации для решения задач
управления воздействием в ходе эксплуатации объекта и последующей рекультивации нарушенных
земель, а также, снижение вредного влияния горных работ на окружающую среду, обеспечения их
безопасного ведения и охраны недр.
Основой горно-экологического мониторинга являются наблюдения за использованием
запасов полезных ископаемых, состоянием окружающей среды, земель, водных объектов.
Система горно-экологического мониторинга является частью системы Государственного
мониторинга геологической среды, которая входит составной частью в Единую Государственную
систему экологического мониторинга.
Ведение горно-экологического мониторинга осуществляется на единой информационной и
методической

основе,

обеспечивающей

сопоставляемость

результатов

наблюдений

и

совместимость с иными системами мониторинга.
Основными задачами горно-экологического мониторинга являются:
–

оценка состояния окружающей среды и использования природных ресурсов при

ведении горных работ;
–

прогноз состояния окружающей среды при возникновении техногенных аварий и

катастроф;
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разработка рекомендаций по предотвращению или снижению вредного влияния

горных работ на окружающую среду, рациональному использованию минеральных ресурсов и
охране недр;
–

учет запасов полезных ископаемых и их использования.

Объектами горно-экологического мониторинга являются:
–

техногенные объекты (горная выработка, отвалы вскрышных пород, транспортные

коммуникации), сформированные в процессе добычи, транспортировки, переработки полезных
ископаемых, использования недр в целях рекультивации нарушенных земель;
–

природные объекты (геологическая среда, гидросфера, атмосфера, биосфера) в зоне

вредного влияния горных работ;
–

подземные воды в зоне вредного влияния хозяйственной деятельности;

–

источники загрязнения и нарушения окружающей среды при пользовании недрами;

–

запасы полезных ископаемых.

К основным технологическим процессам, на которые распространяется действие горногеологического мониторинга, относятся:
–

добычные работы;

–

транспортировка и складирование полезных ископаемых в пределах горного и

земельного отводов;
–

размещение выемочных пород и отходов производства;

–

осушение месторождений полезных ископаемых;

–

рекультивация нарушенных горными работами земель;

–

ведение хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны подземных вод.

К основным функциям горно-экологического мониторинга относятся:
–

наблюдения за устойчивостью уступов горных выработок и откосов породных

отвалов;
–

наблюдение за природными объектами, находящимися в зоне влияния горных

–

наблюдения за состоянием массива горных пород в зоне влияния горных работ;

–

наблюдение за состоянием установленного режима в зонах санитарной охраны

работ;

подземных вод;
–

учет движения запасов полезных ископаемых и потерь при их добыче;

–

учет образования, накопления и использования выемочных пород, отходов

производства;
–

учет сброса дренажных вод и выбросов загрязняющих веществ в окружающую

среду;
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экспертные оценки и прогнозирование вредного влияния горных работ на

окружающую среду, уровня рационального и комплексного использования запасов полезных
ископаемых и обеспечения охраны недр.
Основные

требования

к

осуществлению

горно-экологического

мониторинга

устанавливаются в лицензиях на пользование недрами, планах развития горных работ.
Результаты горно-экологического мониторинга не реже одного раза в год обобщаются с
подготовкой отчетных материалов, характеризующих влияние горных работ на окружающую среду,
и утверждаются руководителем организации.

Контроль природоохранной документации

2.11.2.

В рамках проведения производственного экологического контроля за состоянием
окружающей среды проектными решениями предусматривается осуществлять контроль за
ведением природоохранной документации. В качестве отчётных документов в которых отражается
состояние окружающей среды в районе размещения объекта проектирования являются: отчеты 2ТП

(отходы)

«Сведения

об

образовании,

отработке,

утилизации,

обезвреживании,

транспортировании и размещении отходов производства»; 2-ТП (воздух) «Сведения об охране
атмосферного воздуха»; 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» (Приложение 24).
Так же ежегодно на предприятии в качестве природоохранной документации составляются
отчеты о состоянии окружающей среды в пределах природных и техногенных аномалий по
результатам проведенных исследований в соответствии с программой производственного
экологического контроля и в соответствии с программой проведения работ по мониторингу
состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов.

Организация производственного экологического контроля и

2.11.3.

мониторинга
Участок ПАО «Высочайший» является действующим предприятием и имеет:
–

Программу производственного экологического контроля (приложение 38),

разработанную в 2020 г. и утвержденную исполнительным директором ПАО «Высочайший»;
–

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного

экологического контроля (приложение 38).
Программа производственного экологического контроля включает в себя контроль за
выбросами в атмосферный воздух, факторами физического воздействия (шум и вибрация), контроль
в области охраны и использования водных объектов, контроля в области обращения с отходами.
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Методы и средства контроля за состоянием атмосферного воздуха

2.11.4.

Достаточность санитарно-защитной зоны подтверждается натурными наблюдениями и
измерениями.
Программа и объем натурных исследований для обоснования размеров СЗЗ определяется в
соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества
воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы».
Принята 1 точка наблюдения на границе СЗЗ.
На основании расчетных данных определены вещества, для которых необходимо
наблюдение на границе СЗЗ, а также которые являются специфическим для данного предприятия.
Наибольшие концентрации создаются по веществам:
–

Азота диоксид – 4,5 ПДК; с учетом фона – 4,78 ПДК;

–

Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов – 2,35 ПДК.

Задачами контроля за выбросами в атмосферу являются:
–

контроль за уровнем загрязнения атмосферы на границе СЗЗ полученной

расчетным методом и на границе ближайшей жилой застройке;
–

участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного бассейна.

План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ включает в
себя:
–

перечень точек отбора проб;

–

порядок проведения замеров с указанием их частоты и периодичности;

–

применение приборов контроля;

–

обработку результатов опробования.

Исследования атмосферного воздуха проводятся в аккредитованной испытательной
лаборатории в соответствии с графиком контроля.
Методы и периодичность контроля, перечень контролируемых вредных веществ
согласовываются с органами СЭН, руководствуясь общегосударственными и ведомственными
методиками и руководствами по определению, контролю и измерению выбросов загрязняющих
веществ, с учетом особенностей характера и режима работы конкретного производства.
График контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой
застройки с указанием перечня контролируемых веществ и периодичностью замеров представлен в
таблице

2.11.1 и принят на основании санитарно-эпидемиологического заключения №

38.ИЦ.06.000.Т.000841.08.21 от 09.08.2021 г., согласованного в установленном порядке с
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федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области (приложение 26).
Таблица 2.11.1 – График контроля атмосферного воздуха на границе СЗЗ, полученной
расчетным методом и жилой застройки
Пункты наблюдений,
Периодичност
измерений (точки отбора
ь отбора проб
проб)

Перечень загрязняющих веществ,
подлежащих контролю

Содержание работ

Периодический отбор
проб воздуха для
Азота диоксид
Контроль качества
проведения
атмосферного воздуха на
1
количественного
границе СЗЗ по фактору определение*
Пыль неорганическая содержащая
химического анализа
химического загрязнения
диоксид кремния в процентах: 20 – 70 примесей в атмосферном
процентов
воздухе
* После установления СЗЗ, согласно п. 3.14 ГОСТ 17.2.3.01-86 «При проведении эпизодических
обследований наблюдения проводятся по программе, включающей необходимый минимум регулярной
программы», для получения информации о значениях максимально разовых концентраций компонентов
выбросов изучаемого предприятия (компоненты выбросов нормируются по величине максимально
разовой ПДК). Всего 1 определение в год по каждому ингредиента. До установления СЗЗ проводится 50
исследований в год по каждому веществу.

График контроля атмосферного воздуха на границе ОРО приведен в таблице 2.11.2.
Таблица 2.11.2 – График контроля атмосферного воздуха на границе ОРО
Пункты наблюдений, Периодично
Перечень загрязняющих
измерений (точки
сть отбора
веществ, подлежащих контролю
отбора проб)
проб

Содержание работ

Периодический
отбор проб воздуха
Азота диоксид
для проведения
«Фоновая точка» (с
1
количественного
наветренной
определение
химического анализа
стороны)
Взвешенные вещества (пыль
примесей в
неорганическая 20-70% SiO2,
атмосферном
пыль неорганическая 20% SiO2)
воздухе
Периодический
отбор проб воздуха
Азота диоксид
«Подфакельная
для проведения
точка» (с
1
количественного
подветренной
определение Взвешенные вещества (пыль химического анализа
стороны)
примесей в
неорганическая 20-70% SiO2,
атмосферном
пыль неорганическая 20% SiO2)
воздухе

Шифр МВИ
РД 52.04.18689
«Руководство
по контролю
загрязнения
атмосферного
воздуха»
РД 52.04.18689
«Руководство
по контролю
загрязнения
атмосферного
воздуха»

Точки контроля атмосферного воздуха представлены на Графическом приложении 4.

2.11.5.

Мониторинг за уровнем акустического воздействия
Для подтверждения результатов компьютерного расчета и достаточности санитарно-

защитной зоны будет проведен ряд натурных исследований. Измерения акустического воздействия
проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.
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Точки контроля выбираются на границе санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей
жилой застройке.
Шумовой мониторинг проводится согласно ГОСТ Р 53187-2008 «Акустика. Шумовой
мониторинг городских территорий».
Инструментальные исследования проводятся в соответствии с документами:
–

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Устанавливают
классификацию шумов, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих
местах, допустимые уровня шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки);
–

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в

помещениях жилых и общественных зданий» (Устанавливает методы измерения и оценки шума в
помещениях жилых и общественных зданий и на селитебной территории).
Замеры проводятся 1 раз в год при максимальной загрузке объектов в дневное и ночное
время.
Проведение замеров (уровни звукового давления в октавных полосах дБ, эквивалентные
уровни звука дБА) осуществляется по 8ми основным румбам сторон света на границе санитарнозащитной зоны. Ближайшая жилая застройка по отношению к площадке формирования внешнего
«Северного» отвала пустой вскрышной породы при разработке золоторудного месторождения
«Голец Высочайший» расположена на расстоянии 30 км.
В связи с тем, что максимальные концентрации и уровни шума на границе санитарнозащитной зоны площадки размещения отвалов пустой породы создаются в расчетных точках
№7,14,13 – расположены на производственной территории ГОК «Высочайший», поэтому для
проведения натурных исследований по шуму была принята расчетная точка №8 в восточном
направлении от контура объекта, расположенная вне территории производственной зоны.
График контроля шумового воздействия на границе санитарно-защитной зоны и жилой
застройки представлен в таблице 2.11.3 и принят на основании санитарно-эпидемиологического
заключения №38.ИЦ.06.000.Т.000841.08.21 от 09.08.2021 г. согласованного в установленном
порядке с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области (приложение 26).
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Таблица 2.11.3 – График контроля шумового воздействия на границе СЗЗ и жилой
застройки
Место расположения точек отбора
проб
Контроль качества
атмосферного воздуха на
границе СЗЗ по фактору
физического воздействия

Перечень определяемых ингредиентов,
контролируемые по каждой точке
Уровень звукового давления (дБ)

Количество
исследований за год
1 исследование*

Дневное - с 7.00 до
23.00/ ночное- с
23.00 до 7.00

Мониторинг за поверхностными и сточными водами

2.11.6.

В связи с тем, что на проектируемом объекте сброс в поверхностный водный объект не
осуществляется, мониторинг за поверхностными водами не осуществляется.

Мониторинг подземных вод

2.11.7.

Согласно нормативным документам по вопросам охраны недр и геолого-маркшейдерского
контроля (ПБ 07-601-03), в пределах зоны влияния обеспечиваются гидрогеологические
наблюдения и контроль за состоянием подземных вод.
Гидрогеологические наблюдения выполняются геологической службой предприятия с
привлечением аккредитованной лаборатории. Основные виды наблюдений:
–

наблюдения за притоками;

–

наблюдения за уровнем подземных вод;

–

наблюдения за качеством подземных вод.

Наблюдения

за

подземными

водами

планируется

производить

при

помощи

наблюдательных скважин. В специально организованных местах осуществляются систематические
наблюдения за состоянием подземных вод, заключающиеся в замерах уровня и опробовании
химического состава вод. Ниже приводится методика этих наблюдений (расчёт количества
наблюдений дан на 1 год).
Наблюдения за уровнем подземных вод.
Наблюдения за уровнем подземных вод выполняются с общепринятой периодичностью для
такого класса режимной сети скважин - 3 раза в месяц. Для контроля состояния наблюдательной
сети ежеквартально замеряется общая глубина каждой скважины. В случае её заиливания на высоту
2-3 м от дна наблюдателем делается пометка о необходимости проведения чистки этой скважины.
Также необходимо предусмотреть наблюдение за температурным режимом подземных вод с
внесением данных о полученных результатах в Журнал наблюдения за уровнем и температурой
подземных вод. Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод должен включать
в себя данные о дате измерения, глубине уровня подземных вод от поверхности земли (м),
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температуру воды подземных вод (оС) с описанием абсолютной отметки устья скважины (м),
высоты патрубка и статического уровня скважины.
Наблюдения за химическим составом вод в скважинах.
Отбор проб осуществляется в стеклянную посуду. Периодичность опробования должна
обеспечить возможность изучения химического состава подземных вод в различных условиях их
питания (в летнюю и зимнюю межень, весенний и осенний подъемы уровня вод, когда идет
активное их питание инфильтрующимися атмосферными осадками). В то же время, учитывая
инертность процесса загрязнения подземных вод, следует считать достаточным двухразовое
опробование в год, т.е. в летнюю межень и весенний паводок.
Поэтому опробование скважин должно производиться с использованием соответствующего
оборудования, и после проведения предварительной подготовки (после прокачки).
В качестве водоподъемного оборудования используются погружные насосы типа
«Грундфос» диаметром 100 мм. Продолжительность прокачки должна обеспечить осветление воды
и полную ее очистку в скважине. Отбор проб осуществляется в стеклянную посуду.
Непосредственно на точке отбора проб определяются органолептические и физические свойства
(вкус, запах, цветность, прозрачность) и основные макро- и микрокомпоненты предусмотренные
ГОСТом «Вода питьевая». Затем пробы консервируются по общепринятой методике. В
соответствии с требованиями ГОСТа 24481-80 (Методы отбора проб) на отбор и хранение проб
последние должны быть проанализированы в течение 72 часов с момента их отбора.
Пробы из скважин собираются ежеквартально. При обнаружении загрязняющих веществ в
скважине частота отбора проб повышается.
Опробование химического состава подземных вод.
Сопоставление результатов изучения природных вод и экспериментальных данных дают
возможность сделать вывод, что подземные воды обогащаются сульфатами, хлором, аммонием,
железом и широким рядом микрокомпонентов: марганцем, кобальтом, никелем, цинком,
бериллием, медью, свинцом, сурьмой, мышьяком, титаном, барием, молибденом и т.д. Особенно
четко это фиксируется в зоне активного водообмена в окислительной обстановке (Покровский. 1967
г.).
В конце опытных гидрогеологических работ и стационарных гидрогеологических
наблюдений за режимом подземных и поверхностных вод производится отбор проб па определение
химического состава подземных вод. Отбор проб осуществляется из всех скважин и точек
наблюдения в стеклянные ёмкости (бутылки). Их транспортировка, равно как и отбор, проводятся
в соответствии с действующими Госстандартами.
В перечень определяемых компонентов обязательно включаются: взвешенные вещества,
аммоний-ион,

нитрат-анион,

нитрит-анион,

БПКполн,
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нефтепродукты (нефть), сульфат-анион (сульфаты), хлорид-анион (хлориды), сухой остаток,
фенолы, РН, температура, растворенный кислород, запах, окраска. Объём одной пробы 16 л
(нормативный показатель по ССН -93 - 2.5 л).
Точки мониторинга подземных вод представлены с северо-западной стороны ОРО на
Графическом приложении 4.

Мониторинг почвенного покрова

2.11.8.

Состояние почвенного и растительного покрова, качественные и количественные его
изменения являются одним из показателей, характеризующих изменение экологического состояния
территории.
Экологический мониторинг почв на предприятии осуществляется в целях:
–

выявления исходного (фонового) состояния почв;

–

наблюдение за состоянием почв;

–

количественной оценки фактического состояния почв;

–

выявление тенденций количественного и качественного изменения состояния почв

в период эксплуатации и ликвидации объекта, разработка и реализация мер по предотвращению
негативных последствий этих процессов в состоянии почв.
При мониторинге почв основными, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)»

являются

следующие

показатели:
Химические показатели:
–

рН;

–

аммиак;

–

нитраты;

–

хлориды;

–

сульфаты;

–

влажность;

–

фтор;

–

формальдегид;

–

сероводород;

–

нефтепродукты;

–

тяжелые металлы.
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Микробиологические, паразитологические, санитарные показатели:
–

Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животный;

–

Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животный;

–

Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз./кг.;

–

Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100г.;

–

Обобощенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli КОЕ/г

–

Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс;

–

Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве площади 20х20 см.;

Патогенные бактерии и вирусы, в т.ч. сальмонеллы.
Загрязнение почв тяжелыми металлами, фитотоксичными веществами и радионуклидами
определяется в случаях, когда коэффициент концентрации (отношение валового содержания к ПДК
или фоновому содержанию) больше 1 и полевые, лабораторные исследования, загрязненных
металлами почв и почвенных образцов, осуществляются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и
«Методическими рекомендациями по проведению полевых и лабораторных исследований почв и
растений».
Длительное хранение отходов будет производиться на внешнем отвале «Северный». Отбор
образцов почвы у объектов размещения отходов производится 1 раз в год, на границе санитарнозащитной зоны – 2 раза в год: перед образованием устойчивого снежного покрова и после
снеготаяния (весна, осень). План-график мониторинга почвенного покрова приведен в таблице
2.11.4.
Таблица 2.11.4 – План-график мониторинга почвенного покрова
Точки
отбора
проб
1 точка
отбора

2 точка
отбора

Место
нахождения
На границе
санитарнозащитной
зоны
Внешний
отвал
«Северный»

Периоди
чность
отбора
проб
2 раза в
год

1 раз в
год

Кален
дарны
е
сроки
весна,
осень

осень

Перечень
определяемы
х параметров

Содержание
работ

Характер и
режим
отбора проб

Методика
отбора
проб

Тяжелые
металлы
Санитарные
показатели
Микробиоло
гия
Паразитолог
ия
рН
Нефтепродук
ты

Регулярный
отбор проб
почвы для
проведения
количественног
о химического
анализа,
микробиологич
еского и
паразитологиче
ского
исследований

Разовый,
отбор проб
из не менее
5 точек по
200г каждая
(метод
конверта),
послойно
глубина
отбора 5-10,
20-30 см

СанПиН
2.1.368421,
РД
52.18.28691, РД
52.18.28990

Точки мониторинга почвенного покрова представлены в Графическом приложении 4.

2.11.9.

Организация мониторинга растительного мира
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Биологический мониторинг включает в себя картирование места произрастания данного
вида растения, а также слежение за состоянием популяции его на территории проектируемых работ
с предоставлением информации в Управление Росприроднадзора по Иркутской области и
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
При

мониторинге

растительности

учитывается

видовой

состав,

жизненность,

фенологическое состояние.
Методической основой мониторинга растительности в целом, в соответствии с
«Геоботаническое картографирование», «Полевая геоботаника», «Методика изучения фенологии
растений и растительных сообществ», является интегральная оценка состояния фитоценозов в
условиях техногенного воздействия. Для этой оценки используются следующие показатели:
–

индекс изменения обилия вида;

–

индекс изменения состояния и продуктивности растительных сообществ.

Для определения этих показателей необходимо иметь следующие данные:
–

биометрические показатели – видовой состав, жизненность, фенологическое

состояние;
Эти

данные

можно

получить

при

геоботаническом

обследовании

территории,

включающем:
–

рекогносцировочное обследование;

–

картирование с составлением характеристик контуров;

–

закладка постоянных пробных площадей (контрольных точек) на проведение

почвенных исследований;
–

проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в результате

которых будут получены биометрические показатели.
Повторность изучения растительности на пробных площадях определяется степенью
техногенной нагрузки и устанавливается при закладке пробных площадей. Повторность может быть
от 1 раза в год в зонах максимального воздействия до 1 раза в 2-3 года при более щадящих условиях
техногенного воздействия.
Для определения степени и характера техногенного воздействия на пробных площадях во
время учета продуктивности (урожайности) берутся растительные образцы для химического
анализа валового содержания основных загрязнителей. Перечень загрязняющих (фитотоксичных)
веществ и их концентрация определяются по результатам мониторинга атмосферы.
Эколого-геохимическое изучение растительности будет проводиться с целью получения
эколого-геохимических

параметров

природных

биосистем

(растительности),

путем

биогеохимического исследования микроэлементного состава однолетней растительности – травы.
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Наличие информации по распределению микроэлементов в растительном покрове позволит
проследить экологическую цепочку от загрязнения почв до загрязнения биосистем.
Изучение растительного покрова осуществляется в трех аспектах:
–

в качестве индикатора инженерно-геологических условий и их изменения под

влиянием антропогенного воздействия (глубина залегания уровня грунтовых вод подтопления,
осушения, опустынивания);
–

как биотический компонент природной среды, играющий решающую роль в

структурно-функциональной организации экосистем и определение их границ;
–

как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду (повреждение

техногенными выбросами, изменение видового состава, уменьшение проектного покрытия и
продуктивности).
При изучении растительного покрова проводятся:
–

дешифрирование аэрокосмических материалов;

–

полевые геоботанические исследования.

Для геоботанических описаний и отбора растительного материала предусмотрены
наблюдательные площадки, представленные на Графическом приложении 4.
На наблюдательных площадках должна присутствовать разнообразная травянистая,
растительность, характерная по видовым признакам для района работ. Рекомендуемые размеры
площадок 100×100 м. Проводить организацию наблюдательных площадок необходимо на открытых
участках (полянах, опушках), поскольку условия затенения являются стрессовыми для растений и
существенно снижают стабильность развития растений.
Сбор материала травянистой растительности следует проводить после остановки роста
листьев (начиная с июля месяца). Каждая выборка должна включать в себя не менее 50 листьев (200300 г) с 5 видов типичной для данного района травяной растительности. Листья одного растения
хранятся, гербаризируются и сдаются на спектральный анализ отдельно, для того чтобы можно
было проанализировать результаты анализа для каждого вида отдельно. Все листья, собранные для
одной выборки, необходимо сложить в один полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку. В
этикетке необходимо указать номер выборки, место сбора (с указанием номера площадки), дату
сбора.
Собранный растительный материал сдается в лабораторию для производства спектрального
анализа. С наблюдательных площадок предполагается отбирать по одной пробе травянистой
растительности и по одной пробе листьев древесной растительности. Рекомендуемый перечень
определяемых загрязняющих веществ в пробах наблюдательных площадок: ванадий, барий,
бериллий, висмут, вольфрам, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель,
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олово, свинец, селен, серебро, скандий, стронций, сурьма, титан, фосфор, хром, цинк. Перечень
может быть актуализирован в процессе ведения проектируемой хозяйственной деятельности.
Периодичность проведения работ: 1 раз в три года.

2.11.10.

Организация мониторинга животного мира

Целью данного вида мониторинга является – выявление степени антропогенной
трансформации наблюдаемых параметров животного мира.
Все факторы антропогенного воздействия на животный мир можно разделить на
специфические (загрязнение среды обитания представителей животного мира) и неспецифические
(дома, дороги, отвалы, свалки, промышленные объекты и т.п.).
Таким образом, оценка состояния, подверженных антропогенному влиянию популяций
животных, должна производиться на основе сопоставления интенсивностей воздействия с откликом
интегральных и демографических показателей популяционной динамики.
К интегральным параметрам, прежде всего, относятся:
–

оценка численности популяции,

–

плотность (численность, отнесенная к единице территории),

–

биомасса (численность, умноженная на среднюю массу составляющих популяцию

особей).
Данные показатели отражают баланс между процессами появления, роста и убыли особей,
и их динамика характеризует экологическую стабильность исследуемой популяции.
Выбор видов-индикаторов осуществляется на основе специфической реакции видов на
действие конкретного антропогенного фактора. В качестве объектов следует выбирать виды,
обладающие следующими свойствами:
–

виды,

которые

обладают

хозяйственной,

рекреационной

и

эстетической

ценностью,
–

хищники, которые регулируют численность популяции других видов, и отсутствие

которых в конечном итоге ведет к падению видового разнообразия,
–

ежегодные естественные колебания численности вида не должны быть

значительны;
–

вид должен быть достаточно легко учитываем.

Для мониторинга наземной фауны, следует использовать те же пробные площадки (точки),
что и для фитомониторинга, однако, мониторинг животного мира не должен ограничиваться
размерами пробных площадок для почвенных и растительных наблюдений. Наиболее оптимальной
будет ситуация, когда пространственная граница пробной площадки совместиться с границами
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ландшафтных единиц на уровне урочища или типа местности (для крупных животных).
Наблюдаемыми параметрами будут:
–

видовой состав,

–

плотность и общая численность населения,

–

численность доминирующих видов,

–

содержание тяжелых металлов в тканях животных.

Стандартизированных методов для экологического мониторинга животного мира не
существует, в связи с чем, рекомендуется использовать наиболее распространенные общепринятые
методы, описанные в научных трудах: «Методы полевых экспедиционных исследований», «Учет
животных на постоянных маршрутах», «Принципы анализа возрастной структуры популяций по
выборочным данным».
Лабораторные исследования проводятся один раз в год. Полевые работы рекомендуется
осуществлять в период выкармливания потомства на гнездовьях и в норах и т.п., когда животные
территориально локализованы. Работы в природе осуществляются ежегодно, пока существует
источник загрязнения.
Наблюдаемые объекты животного мира.
Мониторинг объектов животного мира сводится к описанию местообитаний и видовой
численности животных в пределах наблюдательных площадок. Минимальное необходимое и
достаточное количество объектов для проведения оценки качества среды – по одному виду от
каждой исследуемой группы наземных и водных организмов.
Для наблюдений предлагаются следующие виды животного мира: Беспозвоночные
животные - прежде всего насекомые, которые являются признанными биоиндикаторами состояния
наземной среды обитания, в данном случае: хищные жуки, обитающие на поверхности почвы –
жужелицы и стафилиниды.
Орнитофауна – для экологического мониторинга за птицами следует рассматривать
сообщества воробьиных. Сбор и подготовку информации проводить по типам биотопов
промышленной зоны: домовой воробей, сизый голубь, серая ворона, галка (синатропные виды).
Мелкие млекопитающие – для изучения предлагается наблюдения за полевой мышью, как
наиболее распространенной особью на участках с большой техногенной нагрузкой.
Земноводные – при выборе местоположения наблюдательной площадки необходимо учесть
условия пригодные для проживания и размножения земноводных, а именно, площадка должна
содержать сырые или заболоченные участки. К учету предлагается остромордая лягушка, в возрасте
старше одного года, имеющая все морфологические признаки данного вида.
Для мониторинга объектов животного мира планируется использовать традиционные
методы по учету видового состава, плотности и численности популяций, исследуя две фоновые
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площадки, расположенные в местах размещения площадок для отбора проб почвы и растительного
покрова посредством спектрального анализа.
Размер пробной (опытной) площадки составляет 0,01 км2 (100х100 м), площадки
наблюдений располагаются в непосредственной близости к пробным площадкам экологогеохимического опробования растительности.
Минимальное количество посещений необходимое для сбора информации - 10 дней по 5
часов наблюдений.
Периодичность проведения работ: 1 раз в три года.
Сроки проведения мониторинга:
–

для птиц, в сезон размножения с середины мая до середины июля;

–

для

мелких

млекопитающих,

пресмыкающихся,

земноводных

в

сезон

размножения, со второй половины июля по август.
Маршрутные пути обследования животного мира представлены на Графическом
приложении 4.

2.11.11.

Организация мониторинга и охраны объектов животного и

растительного мира, занесенных в Красную книгу Иркутской области
Согласно информации, представленной в письме Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 27.01.2021 №20/01 (приложение 15), ценных водно-болтных
угодий и ключевых орнитологических территорий на объекте и в радиусе 1000м. не отмечается,
также на территории участка не выявлены места гнездования, присутствия и остановки на
миграционных пролетах птиц, занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской области. Отсутствуют
и представители других групп животных, включенных в Красную книгу РФ и Иркутской области.
При проведении маршрутных исследований на территории рассматриваемого объекта и в зоне его
предполагаемого воздействия, виды растений, грибов и животных, занесенных в Красные Книги РФ
и Иркутской области обнаружены, не были.
При работе данного объекта будет нарушаться почвенно-растительный покров, будет
произведена частично вырубка древостоя и в соответствии со Стратегией сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской
Федерации на период до 2030 года (Распоряжение от 17 февраля 2014 года N 212-р) рекомендуется
по возможности провести реинтродукцию (реакклиматизация) видов, воссоздание утраченных
популяций после проведения работ по восстановлению нарушенных земель. Обеспечить правовую
охрану редких видов на территории ведения работ и мест их обитания. Сберечь уцелевшие места
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обитания редких видов на близлежащей территории степных участков и обеспечить на них
нормальную обстановку для их естественного размножения.
При обнаружении видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу и
Иркутской области, в зоне воздействия участков, дается характеристика их местообитаний, оценка
обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. Одновременно фиксируются границы
распространения редких видов относительно объекта и оценивается вероятность негативного
воздействия данных объектов на их распространение. Необходимо проведение следующих
мероприятий:
–

пересадка редких видов растений на ненарушенную территорию с сохранением

биоценотических условий произрастания;
–

контроль за состоянием популяций;

–

запрещение сбора и продажи растений частным лицам;

–

окультуривание дикорастущих зарослей: удаления сорных и конкурентных видов,

внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и другие необходимые хозяйственные
меры;
–

создание искусственных защитных сооружений.

–

в зонах сезонных перелетов птиц не допускается постройка зданий и сооружений

повышенной

этажности

и

применение

солнцеотталкивающих

(блестящих)

покрытий,

отпугивающих птиц.

Мониторинг радиационного фона

2.11.12.
В

рамках

настоящей

проектной

документации

предусматривается

проведение

радиометрического и дозиметрического контроля на отработанных горизонтах, на площадках
складирования отвалов горных пород, который предусматривается производить не реже одного раза
в год.
Проведение радиационного обследования площади предусматривается проводить с
помощью сцинтилляционного разведочного прибора СРП-68-02 по сетке 2х2 км с постоянным
прослушиванием на телефон, согласно «Методическим указаниям. Определение изотопов урана и
тория в почвах и растениях». Прибор СРП-68-01, используемый в работе, должен быть поверен.

2.11.13. Производственный контроль в области обращения с отходами
ПАО

«Высочайший»

является

действующим

предприятием.

Деятельность

ПАО

«Высочайший» подлежит лицензированию (лицензия на осуществление деятельности по №038
00156/П от 24.12.2019).

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

222

ООО «ПГПИ»

999-ООС

ПАО «Высочайший» осуществляет свою деятельность с целью добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) в Иркутской области.
Отходы

I-IV

класса

опасности

временно

накапливаются,

затем

передаются

специализированным предприятиям для размещения и утилизации. Предприятие имеет документ
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Приказ от
06.03.2020 №206-од) (приложение 20), форму статистической отчетности № 2-тп (отходы) за 2019
г. (приложение 24), материалы паспортизации отходов I-IV классов опасности (приложение 22).
В целях производственного экологического контроля деятельности в области обращения с
отходами осуществляется:
– учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления;
– ведение журнала первичного учета движения отходов;
– контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами
производства и потребления, отчетность о выполнении предписаний органов экологического
контроля;
– организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения,

паспортизации, подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности, разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

2.11.14.

Программа экологического контроля при аварийных ситуациях

Возможными авариями, с максимальными последствиями на рассматриваемом объекте
являются:


проливы нефтепродуктов;



воспламенение проливов дизельного топлива.

В случае возникновения ЧС должны быть разработана дополнительная программа ПЭК с
целью наблюдения за основными показателями воздействия этих ситуаций на окружающую среду
и принятия, при необходимости, срочных мер по локализации негативных проявлений. ПЭК при
аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех видов проб значительно
учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват
территории

пробоотбора

должен

превосходить

загрязненную

площадь).

Аналитические

исследования выполняются с максимально возможной скоростью с тем, чтобы определить момент
окончания аварийно-ликвидационных работ.
Состояние окружающей среды в районе аварийной ситуации и прилегающей к нему
территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха.
При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа лабораторного
контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для
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прогноза и правильной организации действий. Перед выездом в район аварии уточняются
направление и скорость ветра.
Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой лабораторией или
организацией на право отбора проб. Лабораторные исследования проб должны производиться
только на сертифицированном оборудовании, в аттестованных лабораториях.
Контроль ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий аварии и
достижения нормативных показателей по контролируемым веществам.
Периодичность контроля можно разделить на 2 этапа:
1 этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации;
2 этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельнодопустимых концентраций загрязняющих веществ.
Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются
своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь передают данные в
вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4 часов.
В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения
проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч, а в случае возникновения чрезвычайной
ситуации – каждые 4,0 часа.
Время и количество замеров могут изменяться в зависимости от возникшей ситуации.
При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов
образуются нефтесодержащие отходы (грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами,
сорбенты, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов).
Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, чтобы
количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть складированы,
обработаны (переработаны) и утилизированы.
При обращении с отходами контролируются:


раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности;



количество образующихся отходов;



исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей



для отходов, а также площадок и мест складирования отходов;



оформление документов учета сбора и удаления отходов;



соблюдение установленного порядка сбора, транспортировки, обезвреживания и

утилизации отходов;
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соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, разработанных в

соответствии с требованиями безопасности и экологической ответственности.
Контролируемые параметры при аварийных ситуациях:
1. при разгерметизации цистерны без возгорания:


атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ
по веществам: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород (1-ый этап – проводится сразу
после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения аварийной
ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ).


водные объекты (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, наличие

превышений ПДК в воде) – площадь загрязнения определяется визуально по факту возникновения
аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-ый этап –
проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения
аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ).


почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова,

наличие превышений ПДК в почве)- площадь загрязнения определяется визуально по факту
возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты в
прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой
этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ).


растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного
мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой зоне
воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации.


нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора,
транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по
безопасному обращению с отходами.
2.


при разгерметизации цистерны с возгоранием:
атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ и
жилой застройки п. Гавриловка по веществам: оксиды азота, углерода оксид, дигидросульфид (1ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа
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аварийной

ситуации

до

достижения

предельно-допустимых

концентраций

загрязняющих веществ).


водные объекты (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, наличие

превышений ПДК в воде)– площадь загрязнения определяется визуально по факту возникновения
аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-ый этап –
проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения
аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ).


почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова,

наличие превышений ПДК в почве) - площадь загрязнения определяется визуально по факту
возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты,
содержание гумуса в прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации
аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ).


растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного
мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой зоне
воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации.


нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора,
транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по
безопасному обращению с отходами.


растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного
мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой зоне
воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации.
3. при оползневых явлениях:


атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ и
жилой застройки п. Гавриловка по веществам: пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния
20-70% (1-ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по
окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ).


растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

226

ООО «ПГПИ»

999-ООС

мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой зоне
воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации.


ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов; установление

величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении горнодобывающих работ;
обоснование состава и объема противооползневых мероприятий.

2.11.15.

Затраты на выполнение программы производственного экологического

контроля и производственного экологического мониторинга
ПАО «Высочайший» является действующим предприятием и ежегодно выполняет
мониторинг на основании договоров, заключенных с ФГБУ «ЦЛАТИ» по Восточно-Сибирскому
региону», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области», ООО «ЛенРЭМ». В
процессе эксплуатации проектируемого объекта в договорные отношения предусмотрено внести
поправки относительно новых точек исследования. Сведения о стоимости работ по мониторингу
приведена в таблице 2.11.5.
Таблица 2.11.5 – Расчет стоимости работ по экологическому мониторингу
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование процесса
работ
Отбор проб атмосферного
воздуха на химические
показатели
Замер уровня
акустического воздействия
Отбор проб почво-грунтов
на химические показатели
Отбор проб подземных вод
Полевые биологические
исследования
(биомониторинг)

Единица
измерения

Коэффициент
Объем
Цена ед. (руб.) инфляции (на
работ
2021 год), %

Стоимость
работ, руб.

1 проба

3

600

3,7

6 660

1 проба

1

1100

3,7

4 070

2

690

3,7

5 106

1

675

3,7

2 497,5

2

1700

3,7

12 580

1
объединенн
ая проба
1 проба
1 пробная
площадка

Итого

30 913,5

Ориентировочные затраты на выполнение программы производственного экологического
контроля и экологического мониторинга на участке «Площадка размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший» на 2021 (3,7%) год, составит 30 913,5 рублей.
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Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат
Согласно постановления Правительства РФ № 1393 от 11.09.2020 г. «О применении в 2021
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду», в 2021 году применяются
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением
Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.
Экологические платежи включают в себя плату за:
–

выбросы в атмосферный воздух от источников загрязнения;

–

размещение отходов производства.

3.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Период строительства
Расчеты суммы платы выбросов ЗВ от источников выбросов загрязняющих веществ на
период строительства представлен в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.1 – Расчет суммы платы выбросов ЗВ на период строительства
Код
0301
0304
0330
0337
2732
2902
(0328)
2908

2909

Вещество
Наименование
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Керосин
Взвешенные вещества
(Углерод (сажа))
Пыль неорганическая, содержащая
диоксид кремния в процентах: 70-20
процентов
Пыль неорганическая, содержащая
диоксид кремния в процентах: менее
20 процентов

Выбросы
ЗВ, т
0,001
0,0001
0,0001
0,001
0,0002

Норматив
платы, руб.
138,8
93,5
45,4
1,6
6,7

0,0001

36,6

0,797

56,1

44,2

Дополнительный Суммарная
коэффициент
плата, руб.
0,15
0,10
0,005
0,002
0,001
1,08

0,004
48,29

1747,14
Итого: 1 795,60 руб.

Итого, плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации составляет 1
795,60 руб./год (с учетом дополнительного коэффициента к плате на 2021 год равного - 1,08).
Период эксплуатации
При загрязнении атмосферного воздуха плату вносят хозяйствующие субъекты,
фактически осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных или передвижных источников (объектов).
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Расчеты суммы платы выбросов ЗВ от источников выбросов загрязняющих веществ на
расчетный год представлен в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2 – Расчет суммы платы выбросов ЗВ на период эксплуатации
Код
0301
0304
0330
0333
0337
2732
2754
2902
(0328)
2908

Вещество
Наименование
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Керосин
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества
(Углерод (сажа))
Пыль неорганическая, содержащая
диоксид кремния в процентах: 70-20
процентов

Выбросы
ЗВ, т
71,196
11,569
34,564
0,0003
33,258
13,828
0,120

Норматив
платы, руб.
138,8
93,5
45,4
686,2
1,6
6,7
10,8

Дополнительный Суммарная
коэффициент
плата, руб.
10672,57
1168,24
1694,74
0,22
57,47
100,06
1,08
1,40

3,444

36,6

136,13

149,226

56,1

9041,30
Итого: 22 872,14 руб.

Итого, плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации составляет 22
872,14 руб./год (с учетом дополнительного коэффициента к плате на 2021 год равного - 1,08).

3.2. Расчет платы за размещение отходов
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 N 1393 установлено, что в 2021 году
применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах",
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам
коэффициента 1,08.
Согласно Постановлению № 913 от 13.09.2016 приняты следующие ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты на 2020 год:
4643,7 – отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные);
1990,2 – отходы II класса опасности (высокоопасные);
1327 – отходы III класса опасности (умеренно опасные);
663,2 – отходы IV класса опасности (малоопасные), (за исключением твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные);
95 – твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные), согласно
Постановлению №758 от 29.06.18 (ставка платы за 2020 год);
1,1 - отходы V класса опасности (практически неопасные) - для добывающей
промышленности;
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17,3 - отходы V класса опасности (практически неопасные), коэффициент для прочих видов
промышленности;
1,08 – дополнительный коэффициент, применяемый на уровне ставок платы за 2019 год,
согласно Постановлению №1393 от 11.09.2020г.
0,3 – коэффициент при размещении отходов производства и потребления, которые
образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение
на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в
соответствии с установленными требованиями (ст.16.3 Закона №7-ФЗ).
Период строительства
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4)
0,937*663,2*1,08 = 671,132 руб.
Всего на период строительства: 676,518 руб.
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Период эксплуатации
Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4)
162,48*663,2*1,08 = 116 377,27 руб.
Вскрышные породы в смеси практически неопасные (2 00 190 99 39 5)

Наименование отвалов
Отвалообразование (Внешний отвал «Северный»
и инженерная подготовка основания отвала) с
учетом коэффициента остаточного разрыхления
1,12.
Ставка платы
Коэффициент
Коэффициент
Итого

Ед. изм.
т
руб.
руб.

Внешний отвал «Северный»
2021
2022
8 612 200

9 564 200

2023

2024

2025

Итого

9 240 000

0,0

0,0

27 416 400

0

0

9 771 204,96

1,1
0,3
1,08
3 069 388,08

3 408 681

3 293 136

Всего на период эксплуатации: 9 887 582,23 руб.
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Выводы
В результате строительных работ в рамках проектной документации «Площадка
размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»» воздействие на
окружающую среду и селитебную территорию ожидается незначительным, укладывающимся в
действующие нормативы.
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метеорологических условиях: РД 52.04.52-85. – Введ. 01.12.1986;
27.

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов: утв. постановлением гл. гос. санитар.
врачом Рос. Федерации от 25.09.2007 №74 (изм. и доп. 10.04.2008; 6.10.2009; 09.09.2010;
25.04.2014). – Взамен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01; введ. 15.03.2008. – М.: Минздрав России, 2003;
28.

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

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

атмосферному

воздуху,

почвам,

жилым

помещениям,

эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;
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29.

999-ООС

Сборник

удельных

показателей

образования

отходов

производства

и

потребления: утв. Госком. Рос. Федерации по охране окр. среды 07.03.99. – Введ. 07.03.1999;
30.

Сборник методик по расчету объемов образования отходов. – СПб, 2011;

31.

СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003. – Введ. 20.05.2011;
32.
соблюдением

СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
санитарных

правил

и

выполнением

санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий: утв. гл. гос. санитар. врачом РФ 13.07.2001. – Введ.
01.01.2002. – М.: Фед. Центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 15 с.
33.

Федеральный классификационный каталог отходов: приказ Федер. службы по

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 (с изм. На 02.11.2018 г.);
34.

Методика

разработки

нормативов

допустимых

сбросов

веществ

и

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом МПР от
17.12.07 г № 333, зарег. в Минюсте 21 февраля 2008 (с изменениями);
35.

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты. М. 2015.
36.

Приказ № 965 от 25.11.2020 г. «Об утверждении нормативов допустимого

изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях.
37.

Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. N 948 "Об утверждении

Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам" (с изменениями и
дополнениями);
38.

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

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