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ВВЕДЕНИЕ

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является «Строительство разреза по 

добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой 

комплекс, геологический участок Аршановский-2».

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта производится с целью 

выявления значимых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения, обеспечения требований экологической безопасности, разработки 

мер по предотвращению и минимизации возможного негативного воздействия проектируемого 

объекта.

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с природоохранным 

законодательством Российской Федерации, требованиями нормативно-методических 

документов по охране окружающей среды, положениями различных глав СанПиН, инструкций, 

стандартов, ГОСТ, регламентирующих требования по охране природы при строительстве и 

эксплуатации объектов различного назначения.

В документации рассмотрены следующие вопросы:

- оценка воздействия на атмосферный воздух;

- оценка акустического воздействия;

- оценка воздействия на подземные и поверхностные воды;

- оценка воздействия на окружающую природную среду при обращении с отходами 

производства и потребления;

- оценка воздействия на растительный и животный мир;

- оценка воздействия на территорию, условия землепользования, недра.

При выполнении ОВОС были использованы результаты полевых исследований, 

инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий в районе 

намечаемого строительства, данные фондовых и литературных источников.
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1. Общие сведения

Участок Аршановский-2 находится в пределах Бейского каменноугольного

Дорожно-транспортная инфраструктура района достаточно хорошо развита и 

представлена: автомобильными дорогами регионального значения, а также автомобильными 

дорогами, связывающими райцентры с селами Алтайского и Бейского районов, а также селами

месторождения.

В административном отношении участок расположен на юго-западе Восточной Сибири 

на территории Республики Хакасия, на границе Алтайского и Бейского районов.

Непосредственно на территории участка Аршановский-2 населенных пунктов нет. 

Ближайшими населенными пунктами от объектов ведения горных работ первого этапа отработки 

участка Аршановский-2 являются:

1 с. Аршаново -  1,2 км на северо-востоке;

2 аал Шалгинов -  4,2 км на западе;

3 с. Кирба -  10,2 км на юго-востоке.

Обзорная карта района представлена на рисунке 1.1.

шИЯштЯЯКЬшЯ
“V*"- ‘

Рисунок 1.1. Обзорная карта района
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соседних районов. На противоположном берегу р. Абакан расположена электрифицированная 

железная дорога сообщением «Междуреченск -  Тайшет».

В орогидрографическом отношении площадь участка является северной частью 

Койбальской степи и представляет собой долину древних русел р. Енисей и р. Абакан.

Рельеф Койбальской степи денудационно-аккумулятивный. Ландшафт описываемого 

района открытый, степного характера со слабым травянистым покровом.

Территория планируемых горных работ находится на расстоянии более 1000 м от 

р. Абакан. До ближайшего крупного озера Сосновое более 9,0 км на юго-запад, расстояние до 

р. Енисей -  44,6 км на северо-восток.

На территории участка абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 285 -  

300 м. Уклон поверхности составляет менее 1 град.

Климат района резко континентальный, с холодной и продолжительной зимой и коротким 

относительно теплым летом.

Средняя годовая температура составляет плюс 1,7°С. Самый жаркий месяц -  июль, 

средняя температура его составляет плюс 18,4°С, абсолютный максимум температуры плюс 

37,0°С. Самый холодный месяц -  январь, средняя температура его составляет минус 15,7°С, 

абсолютный минимум минус 43,0°С.

Среднее годовое количество осадков -  412 мм, большая часть их приходится на летнее 

время. Максимум месячных осадков приходится на июль -  83 мм, а минимум осадков выпадает 

в январе -  феврале -  9 мм.

Снежный покров устанавливается в середине ноября и держится до конца второй декады 

марта. Средняя из наибольших высот снежного покрова, для открытого места -  180 мм.

Среднее годовое промерзание грунта составляет -  214 см.

Господствующее направление ветров: в теплый и холодный периоды -  юго-западное, 

средняя годовая скорость ветра -  3,3 м/с.

Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 [1] (карты А, В ОСР-2015) составляет 

7 баллов.
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по проектной документации «Строительство разреза по добыче 

каменного угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, 

геологический участок Аршановский-2».

Отработка запасов полезного ископаемого в границах лицензии АБН 16462 ТЭ от 

17.07.2018 г. ранее не велась. В настоящее время на участке «Аршановский-2» ведутся 

геологоразведочные работы, включая опытно-промышленную отработку, согласно следующей 

проектной документации «Проект опытно-промышленной разработки Бейского 

каменноугольного месторождения в границах лицензии АБН 16462 ТЭ», выполненной 

ООО «Гринфилд консалтинг» в 2018 г. и согласованной ЦКР-ТПИ Роснедр.
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Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, занимает шестое место 

по объемам угледобычи (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи). Фонд 

действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 

01.03.2019 г. насчитывает 169 предприятий (шахты -  58, разрезы -  111). Переработка угля в 

отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на действующих 

в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех 

субъектах Российской Федерации. Уголь широко используется в выработке электроэнергии, 

составляя более 25% в балансе топливно-энергетического комплекса. Основные потребители 

угля на внутреннем рынке -  это электростанции и коксохимические заводы.

С целью выбора верного направления развития отрасли Правительством РФ утверждена 

Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года [2].

Программой предусмотрено:

- увеличение объема добычи угля к 2030 г. до 430 млн. т.;

- сокращение уровня износа основных фондов с 70-75 до 20%;

- увеличение объемов экспорта к 2030 г. до 170 млн. т.;

- рост потребления российского угля на отечественных электростанциях до 120 млн. т 

с нынешних 90-95 млн. т.

Следовательно, угольная промышленность, обладая значительными разведанными и 

прогнозными запасами угля, имеет все возможности для эффективного их извлечения и 

использования в целях стабильного обеспечения внутренних потребностей в угольной 

продукции.

Разработка запасов угля на исследуемой территории способствует улучшению социально

экономических показателей района, таких как, улучшение инвестиционного климата в регионе; 

поддержание занятости и социальной стабильности; увеличение общего объема налоговых 

поступлений в федеральный и местный бюджеты; появление новых производств и предприятий 

малого и среднего бизнеса с целью обеспечения и поддержания угледобычи.

3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности
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Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации» [3], при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечаемой 

хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования рассматриваются альтернативные 

варианты реализации проекта. Необходимы тщательная проработка и сравнительный анализ 

вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности.

Для осуществления деятельности по добыче каменного угля на участке Бейский-Западный 

Бейского каменноугольного месторождения недропользователю ООО «Угольная компания 

«Разрез Майрыхский» выдана лицензия АБН N° 16462 ТЭ, где чётко определена площадь участка, 

выделенного под ведение горных работ. Также определена глубина отработки участка. Таким 

образом, альтернативный вариант размещения объекта в другом месте не предусматривается, 

ввиду наличия геометризованного контура отработки как по поверхности, так и по глубине 

залежи.

На стадии технико-экономического обоснования рассматривались вопросы различных 

способов вскрытия участков недр, возможности размещения вскрышных пород, так же 

рассмотрен вариант подземной отработки запасов.

Для выбора наиболее оптимального способа отработки запасов рассмотрено 3 варианта.

Вариант №1 -  селективный, предусматривающий отработку запасов угольных пластов с 

зачисткой кровли и оставлением слоя угля в почве пласта.

Эксплуатационные потери угля для данного варианта будут образовываться в кровле, 

почве пласта, в процессе оконтуривания (при зачистке верхней площадки угольного уступа), а 

также при погрузке, транспортировке.

Засорение добываемой горной массы при этом складывается из внутреннего засорения, за 

счет внутрипластовых породных прослоев.

Вариант №2 -  валовый, предусматривает отработку запасов угольных пластов с 

присечкой вскрышных пород в кровле и почве пласта.

Эксплуатационные потери угля для данного варианта будут образовываться в процессе 

оконтуривания (при зачистке верхней площадки угольного уступа), а также при погрузке, 

транспортировке.

Засорение добываемой горной массы при этом складывается из внутреннего 

(внутрипластовые породные прослои) и внешнего (присечка вмещающих пород в кровле и почве 

пласта).

Вариант №3 -  отработка запасов угля с переработкой разубоженной горной массы (РГМ) 

на крутонаклонном сепараторе (КНС). РГМ -  слой зачистки в кровле и почве пласта плюс 

присечка боковых вскрышных пород в кровле и почве пласта.

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности
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Эксплуатационные потери угля будут образовываться в процессе оконтуривания (при 

зачистке угольного уступа), а также при погрузке и транспортировке.

Из предложенных вариантов наиболее целесообразным и рентабельным является вариант 

открытой отработки участков - вариант №3, при его реализации планируется обеспечить 

наименьший уровень эксплуатационных потерь при лучшем экономическом эффекте.

Для выбора наиболее рационального варианта отработки пластов использовались все 

показатели в совокупности, т.е. учитывались не только экономические критерии, но и 

качественные показатели получаемой продукции, с учетом требований действующего закона РФ 

«О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-I об обеспечении рационального, комплексного 

использования и охраны недр (ст. 23) и полноты извлечения полезного ископаемого (ст. 13.1).

Место начала ведения отработки в границах участка горных работ I этапа выбрано с 

учетом обеспечения рационального ведения горных работ по строительству угольного разреза с 

возможностью последующего использования остаточных горных выработок (въездной, 

разрезной). В период начала ведения отработки горных работ I этапа обеспечивается сохранность 

водных объектов в границах лицензии, при этом во время ведения горных работ 

недропользователю необходимо выполнять горно-экологический мониторинг лицензионного 

участка.

На сегодняшний день, недропользователь оформил в пользование земли, как для 

формирования горной выработки, так и для формирования внешнего отвала за границей 

лицензии в южном направлении для первоочередной отработки участка, полезные ископаемые 

под намечаемыми площадями вспомогательных объектов отсутствуют.

Выбранный способ вскрытия в полной мере обеспечивает требования как по 

экономической эффективности отработки, так и по рациональной полноте выемки полезного 

ископаемого, а также учитывает наименьшую нагрузку на окружающую среду.

Настоящей проектной документацией рассмотрен I этап освоения Лицензии с 2020 по 

2025 г. включительно. При эксплуатации участка горных работ будут производиться 

мониторинговые исследования и по результатам исследования будет скорректирована 

дальнейшая работа угольного разреза.

Проектируемое предприятие не окажет необратимого негативного воздействия на 

окружающую среду и на здоровье человека, при условии соблюдения всех природоохранных 

решений, принятых в данной проектной документации. В границах территории, предполагаемой 

к отработке в настоящей проектной документации, и на прилегающих землях отсутствуют особо 

охраняемые природные территории.

Развитие проектируемого объекта предполагает решение следующих основных задач:

- переориентацию экономически активного населения;

- создание новых рабочих мест;
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- развитие кадрового потенциала;

- экономическое стимулирование развития предпринимательства.

Строительство нового угледобывающего предприятия позволит создать новые рабочие 

места в регионе, увеличит налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, положительно 

скажется на социально-экономическом развитии района и близлежащих населенных пунктов. 

Данные факторы, в совокупности с необходимостью соблюдения рекомендаций данной 

проектной документации и строгом контроле надзирающих органов свидетельствуют о 

целесообразности строительства предприятия.

Ввиду вышеперечисленных фактов нулевой вариант (отказ от деятельности) 

рассматривается как негативный и является нерациональным как с экономической 

(экономическое развитие региона), так и социальной (создание рабочих мест, уменьшение 

безработицы и, как следствие, повышение уровня благосостояния населения) точек зрения.
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по альтернативным вариантам

При реализации альтернативных вариантов по отработке запасов угля к природным 

объектам, на которые потенциального может быть оказано негативное воздействие, 

относятся: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, 

растительный и животный мир.

Воздействие на атмосферный воздух.

Основными постоянно действующими источниками загрязнения атмосферного воздуха 

будут являться:

-  Участки открытых горных работ. Работа горнодобывающего оборудования и техники в 

карьере. В атмосферный воздух будет выделяться пыль, а также выбросы загрязняющих веществ 

при работе двигателей внутреннего сгорания работающего оборудования и техники.

-  Транспортирование горной массы. В атмосферный воздух происходят выделения пыли 

при движении автомобилей по дорогам, при сдувании с поверхности транспортируемого 

материала, а также выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей.

-  Отвал вскрышной породы и склад смеси генетических горизонтов. В атмосферный воздух 

будет выделяться пыль при разгрузке самосвалов, при формировании отвала, сдувании частиц с 

пылящей поверхности, а также выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей 

внутреннего сгорания.

-  Открытый склад угля. В атмосферный воздух будет выделяться пыль при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ, формировании штабеля угля и сдувании частиц с пылящей 

поверхности склада, а также выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего 

сгорания работающей на складе техники.

К источникам периодического действия относятся взрывные работы. В результате взрыва 

в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в виде пылегазового облака и, затем, 

происходит дополнительно постепенное выделение их из взорванной горной массы. Воздействие 

на атмосферу при массовом взрыве носит кратковременный характер.

Воздействие на земельные ресурсы.

Преобразование ландшафта в ходе открытых горных работ является одним из самых 

значимых прямых воздействий на окружающую среду. Воздействие на ландшафты открытых 

горных работ проявляется в коренном переустройстве рельефа с образованием техногенных 

отрицательных и положительных форм. Положительными формами рельефа, остающимися 

после производства открытых горных работ, являются отвалы. Отрицательными формами 

рельефа, остающимися после открытых разработок, являются карьеры, траншеи и канавы.
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Воздействие на поверхностные и подземные воды.

В процессе строительства и эксплуатации объекта, находящиеся в непосредственной 

близости водотоки, могут претерпевать значительные изменения, естественное состояние 

которых нарушается сбросом сточных вод, смывом химических и минеральных веществ с 

территории.

Также происходит изменение гидрогеологических условий территории: изменение 

качества, структуры потока подземных вод, условий питания.

Сточные воды, формируемые на территории участка открытых горных работ, отвалов, и 

объектов строительства загрязнены техногенными примесями и перед сбросом в поверхностные 

водотоки подлежат обязательной очистке.

Воздействие на биоресурсы.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта при реализации 

альтернативных вариантов на растительный и животный мир являются: прокладка дорог и линий 

коммуникаций; загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами; 

изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях; 

изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных в зоне влияния 

проектируемого объекта; изменение рельефа и параметров поверхностного стока; шумовые, 

вибрационные виды воздействий при строительстве и эксплуатации.

Из трех рассмотренных вариантов отработки запасов, выбранный способ (вариант №3) 

является лучшим, так как в полной мере обеспечивает рациональное использование земельных 

ресурсов, за счет максимально полного и комплексного извлечения полезного ископаемого, а 

также, возможности рекультивации (восстановления) земель после использования 

месторождения.
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

деятельностью в результате ее реализации

Технологические процессы при осуществлении открытой добычи угля оказывают 

воздействие на компоненты окружающей среды.

Негативное воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду рассмотрено по 

следующим видам:

- влияние на атмосферу;

- влияние на гидросферу;

- влияние на литосферу (почвы);

- влияние на растительный и животный мир.

6.1. Существующее положение. Наличие разрешительной документации

ООО «УК «Разрез Майрыхский» владеет лицензией на право пользования недрами 

АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 г., выданной Федеральным агентством по недропользованию, 

с целью разведки и добычи каменного угля на участке Бейский-Западный Бейского 

каменноугольного месторождения, в т.ч. использования отходов добычи полезных ископаемых 

и связанных с ней перерабатывающих производств. Лицензионный участок находится на 

территории Бейского и Алтайского районов Республики Хакасия.

ООО «УК «Разрез Майрыхский» имеет лицензию на производство маркшейдерских работ 

№ ПМ-65-001867 от 10.12.2015 г., лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности № ВХ-65-001975 от 

25.01.2017 г., позволяющими вести отработку угля открытым способом.

В настоящее время во исполнение требований и сроков лицензионных условий 

пользования недрами на участке Аршановский-2 ведутся работы согласно следующей проектной 

документации «Проект опытно-промышленной разработки Бейского каменноугольного 

месторождения в границах лицензии АБН 16462 ТЭ», выполненной ООО «Гринфилд 

консалтинг» в 2018 г. и согласованной ЦКР-ТПИ Роснедр.

Подсчет балансовых запасов угля произведен по параметрам кондиций, утвержденных 

протоколом ГКЗ СССР № 419-к от 16.04.1969 г.:

- минимальная мощность угольного пласта простого и сложного (по сумме угольных и 

внутрипластовых породных прослоев) строения -  1,3 м;

- максимальная зольность угля по пластопересечению с учетом 100 % засорения 

внутрипластовыми породными прослоями -  35 %;

- при сложном строении пласта подсчитываются: запасы угля по суммарной мощности 

угольных прослоев и запасы горной массы по сумме угольных и внутрипластовых породных 

прослоев.
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Балансовые запасы каменного угля по участку Аршановский-2 по состоянию на 

01.01.1975 г. утверждены протоколом ГКЗ СССР № 7589 от 03.03.1976 г. и составляют по 

категории А -  235616 тыс. т, В -  114152 тыс. т, Ci -  132351 тыс. т.

6.2. Состояние атмосферного воздуха

6.2.1. Физико-географические и климатические характеристики района

расположения объекта

Проектируемый участок расположен в Алтайском и Бейском районах Республики 

Хакасия. Район проектируемого участка в орографическом отношении представляет собой 

возвышенную пологоувалистую равнину с отдельными невысокими грядами холмов. Основная 

часть территории характеризуется абсолютными отметками рельефа от 260 до 580 м.

Ландшафт района степной, преобладают формации степной растительности.

Климатическая характеристика района расположения участка основана на данных 

метеостанции Бея. Район отличается резко континентальным климатом с холодной, 

малоснежной зимой и засушливым, жарким летом, большим количеством ясных дней и 

сильными юго-западными и северо-восточными ветрами. Увлажнение недостаточное, т.к. 

окружающие горные хребты создают «дождевую тень».

Климатические условия исследуемого района характеризуются предельно высокими 

значениями всех показателей суровости климата. Район расположения участка относится к I 

строительному климатическому району, к подрайону I В. (согласно СНиП 23 -01-99*).

Таблица 6.1. Свод основных климатических характеристик
Наименование показателя Значение

Республика Хакасия, Алтайский 
и Бейский районыРайон строительства

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0.92 (СНиП 23-01-99*)

- 40 0С

Нормативный вес снегового покрова для II района (по СП 
20.13330.3011)

1.2 кПа

Климатический район строительства (СНиП 23-01-99*) I В
Нормативное ветровое давление для II района (СП 

20.13330.2011)
0.30 кПа

Гололедный район (СП 20.13330.2011) II
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  

«Среднесибирское УГМС»
200

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 
«ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

+ 25.2 0С

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца 
(СНиП 23-01-99*)

- 47 0С

Коэффициент рельефа местности 
«Среднесибирское УГМС»

1.00
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Скорость ветра, повторяемость превышения которой, по

многолетним данным составляет 5%, 8.0 м/с
«ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
Годовое количество осадков

412 мм«ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

Температура воздуха. Температура воздуха характеризуется резким колебанием в течение 

года, месяца и суток. Абсолютная амплитуда достигает 85°С (абсолютная минимальная 

температура воздуха: минус 47°С, абсолютная максимальная температура воздуха: 38°С). В 

зимний период для района расположения участка характерно сильное выхолаживание. В 

отдельные дни, при господстве морозной погоды, средняя суточная температура опускается на 

12 -  14°С ниже нормы. В наиболее тёплые дни могут отмечаться оттепели. Средняя месячная 

температура самого холодного месяца (января) минус 15,7°С. Переходные сезоны года 

характеризуются значительными колебаниями температур. Весеннему сезону характерны 

положительные аномалии температуры воздуха в пределах 2,3 -  3,2°С. Погодные условия, 

характерные для осеннего периода на большей части исследуемой территории формируются в 

сентябре -  октябре. Суточные значения температуры воздуха меняются в пределах значений 

около и ниже нормы на 3 -  6°С. Аномалия летнего сезона имеет положительный знак, достигая 

по величине +2,3°С. Средняя месячная температура самого жаркого месяца составляет 18,4°С. 

Продолжительность безморозного периода 117-119 дней.

Ветер. Над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают юго- 

западные воздушные течения. Ветровой режим определяется орографическими условиями 

рассматриваемой территории. Преобладающими в годовом цикле являются ветра юго - 

западного направления, среднегодовая скорость ветра по м/ст. Бея составляет 3,3 м/с. 

Наибольшая скорость ветра 24 м/с. Максимальный порыв -  40 м/с.

Нормативное значение ветрового давления W0 принимается в зависимости от 

ветрового района по Карте 3, СП 20.13330.2011. Исследуемая территория относится ко II 

району, согласно этому: W0 = 0.30 кПа.

В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости 

ветра заметно возрастают и достигают наибольших в году значений. Среднемесячные 

скорости ветра в июле и августе (2,4 м/с и 2,3 м/с соответственно) являются наименьшими в 

году. Осенью скорости ветра вновь несколько возрастают, по сравнению с летним сезоном, а 

затем, с декабря, начинаю падать. Представленная на рисунке 6.1 роза ветров характеризует 

частоту ветра, соответствующую данному направлению, и показывают, что преобладающим 

направлением воздушных масс в течение всего года является юго -западный перенос.
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Роза ветров за год по м/ст. Бея 

Рисунок 6.1

Атмосферные осадки и снежный покров. Режим осадков на рассматриваемой территории 

определяется условиями атмосферной циркуляции, географическим положением и характером 

рельефа. В течение года осадки выпадают неравномерно.

В целом по району за год выпадает около 412 мм осадков (таблица 6.2). Минимум 

зафиксирован в январе-феврале (среднемесячное количество осадков 9 мм). Основное 

количество осадков выпадает с апреля по октябрь, годовая сумма осадков в среднем на 86,4 % 

складывается из осадков теплого периода. Самым дождливым месяцем является июль (83 мм), 

так на июль приходится наибольшее количество дней с жидкими осадками -  таблица 6.3. Осадки 

носят как обложной, так и ливневой характер.

Таблица 6.2. Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

Метеостанция
Количество осадков

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

Бея 9 9 11 22 48 64 83 66 46 27 16 11 412

Таблица 6.3. Среднее число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками, по 
данным м/ст Бея____________________________________________________________________

Характерис- Количество дней

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

Жидкие 0,3 4,4 10,9 12,5 13,1 12,7 10,6 4,1 0,4 69,2

Смешанные 0,3 0,3 2,3 3,6 1,1 0,1 0,8 3,8 2,8 0,6 15,7

Твердые 8,2 6,3 3,4 1,3 5,4 8,3 33,9

Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 13,6 % всего 

годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и 

сроки появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера 

погоды, определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода.
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Первый снег, как правило, появляется к середине октября. Снежный покров на 

рассматриваемой территории в основном образуется в начале третьей декады ноября (таблица 

6.4), а начинает разрушаться, в среднем, в середине марта. Рост толщины снежного покрова 

происходит с момента появления снега до середины февраля достаточно равномерно. 

Максимальной величины снежный покров достигает к февралю. Средняя из наибольших высота 

снега для открытого ветру места равна 11 см, в отдельные годы эта величина может достигать 

высоты до 39 см (таблица 6.5).

В начале мая обычно отмечается полный сход снега. В отдельные годы дата схода 

снежного покрова может смещаться на месяц -  назад (если наблюдается очень теплая зима) и 

вперед (если отмечается очень холодная весна). Снежный покров обычно держится 122 дня.

Таблица 6.4. Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения
устойчивого снежного покрова
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Таблица 6.5. Средняя декадная высота снежного покрова, см

§
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Примечания:
1. Место установки рейки -  открытое.
2. Точка (•) обозначает, что в эти декады снежный покров наблюдается реже, чем в 50 % зим.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

принимается в зависимости от снегового района по табл.10.1 СП 20.13330.2011 

(Актуализированное издание СНиП 2.01.07-85*) [4] и обязательного приложения «Ж» Карты 1 

(районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова). Исследуемый 

район по весу снегового покрова относится к II типу (Sg, кПа = 1,2).

Влажность воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха, характеризующая 

степень насыщения воздуха водяным паром, на территории района составляет 68 %. В холодный 

период года относительная влажность воздуха сравнительно мало меняется, держась при этом на 

высоких показателях. С февраля начинается понижение влажности воздуха наиболее 

интенсивное от марта к апрелю (падение показателей на 9%). Наибольших значений она
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достигает в декабре-январе -  73 % (таблица 6.6). Самый сухой месяц в годовом ходе 

относительной влажности -  это май -56 %.

Таблица 6.6. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

Метеостанция
Относительная влажность воздуха

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

Бея 73 72 68 59 56 61 68 71 71 69 70 73 68
Опасные гидрометеорологические явления. К стихийным (особо опасным) 

метеорологическим явлениям относятся такие явления, которые по своей интенсивности, месту 

распространения и продолжительности могут нанести значительный ущерб и вызывать 

стихийные бедствия.

В районе расположения объекта возможны следующие опасные метеорологические 

явления:

Сильный ветер -  порывы могут достигать 25 -  29 м/с ущерб -  обрыв электрических 

проводов;

Сильная жара - максимальная температура воздуха достигает 35 -  37°С, что может 

привести к возникновению природных пожаров;

Сильный ливень -  количество осадков 50 мм и более за 48 минут и менее. В результате 

могут быть повреждены сельскохозяйственные посевы, кровли жилых домов и социальных 

объектов;

Раннее установление снежного покрова, высота снега может доходить до 14 см и более.

6.2.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферы

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для района планируемой 

деятельности являются промышленные предприятия по добыче угля и автомобильный 

транспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе 

характеризуется значениями фоновых концентраций, принятых согласно данным ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» от 26.06.2018 № 70. Фоновые значения установлены согласно РД 

52.04.186-89 [5] и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха» [6]. Данные представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7. Значения фоновых концентраций (Сф) вредных веществ
Загрязняющее вещество Фоновая концентрация (Сф), мг/м3 ПДК мр,

мг/м3 ПДК сс, мг/м3

Взвешенные вещества 0,195 0,5 0,15
Диоксид серы 0,013 0,5 0,05
Диоксид азота 0,054 0,2 0,04
Оксид углерода 2,4 5,0 3,0
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Сравнение значений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с их предельно 

допустимыми концентрациями максимально разового значения показало, что содержание 

взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода не превышает 

нормативных значений.

Наиболее распространенными в настоящее время санитарно-гигиеническими и 

экологическими критериями оценки воздействия выбросов промышленных и транспортных 

объектов на загрязнение атмосферы и возможного влияния на здоровье населения и состояние 

экосистем являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Для тех 

веществ, у которых ПДК в воздухе населенных пунктов не установлена, в качестве норматива 

принимаются показатели ОБУВ.

Для использования установленных нормативов качества воздуха при оценке воздействия 

на окружающую среду промышленных и транспортных объектов в соответствии с Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» [7] необходимым принципиальным условием является получение 

информации о максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы.

6.3. Г идросфера, состояние поверхностных водных объектов

Гидрография исследуемого района представлена речным бассейном Енисея. Южно

Минусинская котловина расчленена Енисеем, текущим с юга на север, на две примерно равные 

части. Его самыми крупными притоками в пределах котловины являются Абакан, Оя и Туба. 

Практически все реки, текущие по котловине, берут свое начало в горах, за исключением 

небольших рек, истоки которых находятся непосредственно внутри котловины.

Из наиболее крупных рек, протекающих в районе рассматриваемого участка, выделяются 

р. Абакан и р. Бея.

Река Абакан является наиболее крупным на рассматриваемой территории притоком 

Енисея, впадающим в него слева. Истоки Абакана находятся в безымянных хребтах зоны 

сочленения Западного Саяна со структурами Г орного Алтая на высотах 2150 м -  2400 м. В горной 

части река, после слияния Большого и Малого Абакана, принимает крупные притоки: слева -  

река Матур, справа -  реки Кизас, Она, Джебаш, Малый и Большой Арбаты, а также ряд 

многочисленных малых рек и ручьёв. В равнинной части реки Абакан перепад высот русла 

составляет 180 м. Притоками слева здесь являются: -  реки Таштып, Тея, Есь, Аскиз, База, 

Камышта, Уйбат, справа -  Сос, Табат, Уты, Бея. Вследствие асимметричности равнинной части 

бассейна реки Абакан, левые притоки более полноводны, чем правые.
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Река Бея протекает с юго-западной стороны от исследуемого участка, на расстоянии более 

20 км от его границ. Это правый приток р. Абакан. Протекает по территории Бейского района. 

Бея имеет 15 притоков, наиболее крупный -  р. Дехановка (25 км), р. Бея Романова (10 км), ручьи 

Катамор (17 км), Серебряный (5 км). Верховья рек имеют горный характер. В низовьях Бея имеет 

широкую долину, выходя в неё через всхолмленную часть Койбальской степи (широкие гряды с 

невысокими крутыми склонами, т. н. «Бейские щеки»).

Для Южно-Минусинской котловины характерно большое количество озер, которые 

имеют тектоническое или карстовое происхождение. Большинство озер располагается в районах 

современных и древних речных долин, что свидетельствует о происхождении некоторых озер за 

счет пересыхания мелких рек, выходящих с гор (например, оз. Черное -  около 5 кв. км).

Что же касается объектов водно-эрозионной сети, расположенных непосредственно в 

пределах границ рассматриваемого участка, то они частично относятся к старицам реки Абакан, 

частично к остаточным объектам ранее существовавших объектов оросительной системы.

В настоящее время в пределах участка изысканий водоемов нет, наблюдаются лишь 

временные скопления талых и дождевых вод в понижениях рельефа, являющиеся остатками 

ранее действовавшей мелиоративной системы и пересыхающие в летний период:

Озеро Пиниколь -  сухая впадина серповидной формы, размером около 200 х 2 м, с 

галечным днищем, зарастающим травянистой и кустарниковой растительностью, ограниченным 

отчетливо видной береговой линией. Скопления вод отсутствуют. Озеро Хамыстыгколь -  

временное, пересыхающее в летнее время скопление воды овальной удлиненной формы, размер 

80 х 9 м, ранее водоем имел существенно больший размер и глубину, границы его четко 

выражены в рельефе. Данные озера, указанные раннее на карте, на сегодняшний день не 

существуют. Образованы водоемы были в период работы мелиоративной системы, за счет 

концентрирования в понижениях излишних поливных вод;

К северу от автодороги Абакан-Куйбышев у западного края изучаемого участка, 

проходящего по окраине долины р. Абакана в петлях древнего русла, расположены два 

старичных водоема. Водоемы располагаются на расстоянии 900 м от основного русла и 

поверхностной связи с ним не имеют. В настоящее время от них сохранилась узкая заросшая 

высокотравной растительностью сухая, местами влажная впадина с остаточными резервуарами 

вытянутой серповидной формы с илистым дном. Водоемы подпитываются грунтовыми водами, 

в период снеготаяния пополняются талыми водами.
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6.3.1. Гидросфера, основные показатели и загрязненность водных объектов

В таблицах 6.8 -  6.17 представлена информация о водных объектах согласно письму 

Енисейского БВУ от 02.07.2018 № 03-2868.

Таблица 6.8. Сведения о водных объектах (форма 1.9-гвр)
Наименование

водного
объекта

Тип
водного
объекта

Код водного 
объекта

Принадлежность к гидрографической 
единице Примечание

Абакан 21 - река 170103002121
16100012818

17.01.03 -  Енисей между слиянием Большого 
и Малого Енисея и впадением Ангары

КАР/ЕНИСЕЙ
/2887

Таблица 6.9. Сведения о водных объектах (форма 1.10-гвр)

Водный 
объект -  

пункт
наблюдения

К
од

 в
од

но
го

 
об

ъе
кт

а

Характеристика поста Периоды, за которые приводятся 
данные

Код
поста

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

В
ы

со
та

 «
0»

 
гр

аф
ик

а 
по

дп
ос

та
, 

м
, Б

с

П
ло

щ
ад

ь
во

до
сб

ор
а,

км
2

Характер
ные

уровни
воды

Средние и 
характерные 

расходы  
воды

Толщина
льда

р. Абакан -  
г. Абаза

17
01

03
00

21
2

11
61

00
01

28
18

г. Абаза 444,97 14400

2008 -  2015 2010 -  
2015

9207

р. Абакан -  
пос. Райков пос. Райков 264,97 31300 9213

р. Абакан -  
г. Абакан г. Абакан 240,99 32000 9214

Таблица 6.10. Сведения о водных объектах (форэма 1.12-гвр)

Характеристика
Высший уровень за год Низший уровень

Уровень Дата
Зимний Летний

уровень дата уровень
9207 р. Абакан -  г. Абаза (444,97 м, БС)

2015 461 05.06.2015 121 30.11.2014 143
9214 р. Абакан -  г. Абакан (240,99 м, БС)

2015 398 07.06.2015 56 09.04.2015 87
9213 р. Абакан -  пос. Райков (264,97 м, БС)

2015 800 07.06.2015 407 17.11.2014 414

Таблица 6.11. Сведения о водных объектах (форма 1.13-гвр)

Годы
Средние расходы воды, м3/с

Характерные расходы воды, 
м3/с

Наибольший Наименьший

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год дней расход лет
ний

зим
ний

9207 р. Абакан -  г. Абаза (44,97 м, БС)
2015 42,7 39 39 461 1080 903 348 269 239 356 129 61,9 331 1 2420 1 176 1 37,3
9213 р. Абакан -  пос. Райков (264,97 м, БС)
2015 69,3 50 50,1 607 1300 1070 395 298 268 384 171 85,3 396 1 2990 1 196 4 45,4
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Таблица 6.12. Сведения о водных объектах (форма 2.1-гвр)

Наименование
гидрографической

единицы

Код
гидрографической

единицы

Водохозяйственные участки Длина основного 
водотока в пределах 

участка, км

Площадь,
■утыс.км2

Наименование
водохозяйственного

участка
Код

17 -  Енисейский бассейновый округ
Енисей между 

слиянием Большого 
и Малого Енисея и 
впадением Ангары

17.01.03
Енисей от Саяно

Шушенского г/у до 
впадения р. Абакан

17.01.03.0
02 162 44

Таблица 6.13. Сведения о водных объектах (форма 1.9-гвр)
Наименование 

водного объекта

Тип
водного
объекта

Код водного объекта
Принадлежность к 
гидрографической 

единице
Примечание

Бея 21 -  река 17010300212116100015048

17.01.03 -  Енисей между 
слиянием Большого и 
Малого Енисея и 
впадением Ангары

70 км по пр. берегу р. 
Абакан

Таблица 6.14. Сведения о водных объектах (форма 1.10-гвр)

Водный 
объект -  

пункт
наблюдения

К
од

 в
од

но
го

 
об

ъе
кт

а

Характеристика поста Периоды, за которые приводятся данные Код
поста

4О <Ц 
В В О В н и
£ н

5  °

В
ы

со
та

«0
»

гр
аф

ик
а вв

П  С.5  о „ 
1 * 8  1 
§ §  “ Н Ом в

Характерные 
уровни воды

Средние и 
характерные 
расходы воды

Толщина
льда

Бея

17
01

03
00

2
12

11
61

00
0

15
04

8

с. Бея 419,34 284 2008 - 2016 2008 -  2016 2010 -  2015 9235

Таблица 6.15. Сведения о водных объектах (форма 1.12-гвр)
Характеристика

Высший уровень за год Низший уровень в пе иод открытого русла
Уровень Дата Уровень Дата

9235 р. Бея -  с. Бея (419,34 м, БС)
2016 384 15.02.2016 279 18.07.2016

Таблица 6.16. Сведения о водных объектах (форма 1.13-гвр)

Годы Средние расходы воды, м3/с
Характерные расходы воды, 

м3/с
Наибольший Наименьший

летний1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 дней расход
9235 р. Бея -  с. Бея (419,34 м, БС)
2016 0,21 0,16 2,89 0,91 0,57 0,61 0,93 1,39 0,61 0,47 1 10,7 20 0,52
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Таблица 6.17. Сведения о водных объектах (форма 2.1-гвр)

Наименование
гидрографической

единицы

Код
гидрографической

единицы

Водохозяйственные участки

Длина 
основного 
водотока в 
пределах 

участка, км

Площадь,
■утыс. км2

Наименование
водохозяйственного

участка
Код

17 -  Енисейский бассейновый округ
Енисей между 

слиянием Большого 
и Малого Енисея и 
впадением Ангары

17.01.03
Енисей от Саяно

Шушенского г/у до 
впадения р. Абакан

17.01.03.002 162 44

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы донных 

отложений. Результаты расчетов показали, что в пробах донных отложений не выявлены 

превышения предельно допустимой концентрации по содержанию исследованных веществ.

6.3.2. Гидрогеологическая характеристика участка

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория Республики Хакасия 

располагается в пределах Алтае-Саянской сложной гидрогеологической складчатой области I 

порядка, в которой выделяется Саяно-Тувинская гидрогеологическая складчатая область II 

порядка с входящими в её состав структурами III порядка: Южно-Минусинский межгорный 

артезианский бассейн, Чулымский МАБ, Саяно-Алтайский гидрогеологический массив.

Потенциальные эксплуатационные ресурсы подземных вод республики достаточно 

значительны, но распределены они как по водоносным подразделениям, так и по территории 

крайне неравномерно.

Общие потенциальные эксплуатационные ресурсы пресных и солоноватых подземных 

вод, пригодных для организации водоснабжения на всей территории республики, составляют 

15,0988 млн. м3/сут., в том числе с величиной минерализации до 1,5 г/дм3 -  14,9748 млн. м3/сут.

Основная доля ресурсов пресных подземных вод сосредоточена в бассейне р. Енисей и 

составляет 11,7109 млн. м3/сут. На площади бассейна р. Обь -  3,3879 млн. м3/сут. Как правило, 

на участках речных долин распространены подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3.

Подземные воды в районе связаны с коренными породами девона и четвертичными 

аллювиальными отложениями долины р. Енисея. Воды коренных пород приурочены к 

трещиноватым песчаникам, алевролитам, углям. Залегают воды на глубине от 40 до 100 м. Воды 

напорные с минерализацией до 2 г/дм3. Циркуляция подземных вод осуществляется по трещинам 

выветривания и тектоническим нарушениям.

Грунтовые воды четвертичных отложений связаны с аллювиальными гравийно- 

галечниковыми отложениями. Воды безнапорные порово-пластового типа. Мощность 

водоносного горизонта от 10 до 25 м. Глубина залегания зеркала грунтовых вод составляет 2,5 -
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6,0 и более метров от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и за счет поверхностных водотоков (реки Абакан, Енисей) 

в паводковый период. Водообильность горизонта высокая.

Подземные воды встречены на глубине 1,0 -  5,05 м, на абсолютных отметках 

285,59 -  296,22 м. По условиям циркуляции подземные воды порово-пластового типа со 

свободной поверхностью. Питание водоносного горизонта инфильтрационное на площади его 

распространения. Уровень подземных вод подвержен колебанию в течение года. Разгрузка 

водоносного горизонта происходит в реку Абакан.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные натриево- 

калиево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые, с общей минерализацией 

313,26 -  518,87 мг/дм3.

6.4. Характеристика растительного и животного мира

6.4.1. Редкие виды растений, грибов и животных, занесенные в Красную книгу 

Республики Хакасия и Российской Федерации

Редкие виды растений. По данным отчета «О выполнении научно-исследовательских 

работ по обследованию флористического биоразнообразия участка проектируемого объекта 

«Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бейский- 

Западный. Пусковой комплекс, геологический участок Аршановский-2», площадью 1844 га» на 

исследуемом участке обнаружен один редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики 

Хакасия и Красную книгу Российской Федерации -  ковыль перистый -  Stipa pennata L. (1753) 

(S.joannis Celak.). Он относится ко 2 категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих 

растений -  сокращающийся в численности вид. Особи ковыля находятся в нормальном 

состоянии, присутствуют вегетативные, молодые, средне- и старые генеративные особи. 

Распространение ковыля перистого сосредоточено в южной части участка проектирования.

Плотность произрастания составляет в среднем 12 особей на 100 кв. м.

Других видов, относящихся к редким и исчезающим видам растений, на исследуемом 

участке проектирования не выявлено.

Редкие виды животных. По данным Госкомитета по охране животного мира и 

окружающей среды Хакасии от 31.07.2018 N° 340-5/1781 на изучаемом участке могут встречаться 

следующие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Хакасия (таблица 6.18):
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Таблица 6.18. Виды редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу

Республики Хакасия, которые могут быть встречены на участке изысканий
Вид, подвид, популяция Категория

редкости
Рофитес серый -  R o p h i t e s  c a n u s  Eversmann, 1852 3
Сколия степная -  S c o l i a  h i t r a  Schrank, 1781 3
Пчела-плотник -  X y l o c o p a  v a l g a  Gerstaecker, 1872* 3
Шмель армянский -  B o m b u s  a r m e n i a c u s  Radoszkowski, 1877* 4
Малая поганка -  P o d i c e p s  r u f i c o l l i s  Pallas, 1764 2
Черношейная поганка -  P o d i c e p s  n i g r i c o l l i s  C.L.Brehm, 1831 3
Красношейная поганка -  P o d i c e p s  a u r t u s  Linnaeus, 1758 4
Большая выпь -  B o t a u r u s  s t e l l a r i s  Linnaeus, 1758 3
Колпица -  P l a t a l e a  l e a c o r o d i a  Linnaeus, 1758 1
Черный аист -  C i c o n i a  n i g r a  Linnaeus, 1758* 3
Луговой лунь -  C i r c u s  p y g a r g u s  Linnaeus, 1758 3
Мохноногий курганник -  B u t e o  h e m i l a s i u s  Temminck et Schlegel, 1844
Кречет -  F a l c o  r u s t i c o l u s  Linnaeus, 1758* 3
Балобан -  F a l c o  c h e r r u g  Gray, 1834* 2
Серый журавль -  G r u s  g r u s  Linnaeus, 1758 3
Красавка -  A n t h r o p o i d e s  v i r g o  Linnaeus, 1758* 5
Пастушок -  R a l l u s  a q u a t i c u s  Linnaeus, 1758 4
Погоныш-Крошка -  P o r z a n a  p u s i l l a  Pallas, 1776 3
Кулик-сорока -  H a e m a t o p u s  o s t r a l e g u s  Linnaeus, 1758*
Песочник-красношейка -  C a l i d r i s  r u f i c o l l i s  Pallas, 1776
Длиннопалый песочник - C a l i d r i s  s u b m i n u t a  Middendorff, 1851
Большой Кроншнеп -  N u m e n i u s  a r q u a t a  Linnaeus, 1758 3
Большой веретенник -  L i m o s a  l i m o s a  Linnaeus, 1758 3
Азиатский бекасовидный веретенник -  L i m n o d r o m u s  s e m i p a l m a t u s ,  Blyth, 1848
Малая чайка -  L a r u s  m i n u t e s  Pallas, 1776 4
Черная крачка -  C h l i d o n i a s  n i g e r  Linnaeus, 1758 4
Белокрылая крачка -  C h l i d o n i a s  l e u c o p t e r u s  Temminck, 1815 4
Серый сорокопут -  L a n i u s  e x c u b i t o r  Linnaeus, 1758
Усатая синица -  P a n u r u s  b i a r m i c u s  Linnaeus, 1758 3
Дубровник -  E m b e r i z a  a u r e o l a  Pallas, 1773 2
Ночница прудовая -  M y o t i s  d a s y c n e m e  Boie, 1825 3
Ушан бурый -  P l e c o t u s  a u r i t u s  Linnaeus, 1758 (современное название ушан Огнева P l e c o t u s  o g n e v i  

Kishida, 1927) 3

Суслик краснощекий -  S p e r m o p h i l u s  e r y t h r o g e n y s  Brandt, 1841
Хомяк обыкновенный -  C r i c e t u s  c r i c e t u s  Linnaeus, 1758 4

*- вид занесен в Красную книгу РФ
**- вид занесен в Красные книги МСОП и РФ

Категории статусов редкости животных приведены в соответствии с Красной книгой 

Республики Хакасия (2014 год) [9]:

1 -  находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность которых 

уменьшилась до критического уровня, при котором они могут исчезнуть в ближайшее время;

2 -  сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся 

численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут 

в короткие сроки перейти в первую категорию;

3 -  редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на 

ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных 

территориях (акваториях);

4 -  неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к 

одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в
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настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных 

категорий;

5 -  восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность 

которых начала восстанавливаться до состояния, когда в срочных мерах охраны и 

воспроизводства они не будут нуждаться;

В период проведения полевых работ указанные выше виды животных не встречены.

Согласно отчету о выполнении научно-исследовательских работ по теме «Изучение 

животного и растительного мира в рамках фоновых экологических и инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах 

лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок 

Аршановский-2» на исследуемой территории встречены следующие виды редких птиц:

-  Черный аист (Ciconia nigra) -  вид внесен в ККРФ (категория 3) и ККРХ (категория 3). 

Одиночная птица встречена за пределами участка изысканий на водоемах в районе разреза 

Майрыхский. Вероятно, гнездится в пойме р. Абакан на прибрежных скалах, на территории 

участка изысканий гнездование исключено ввиду отсутствия подходящих биотопов.

-  Степной орел (Aquila rapax) -  вид включен в Красные книги РФ (3) и Республики 

Хакасия (2). На территории участка изысканий гнездование не установлено. Отмечена 

единственная встреча вблизи северной границы участка изысканий на кормежке: одиночный 

степной орел находился на самой высокой точке песчаного массива Алексей-Бюрек. Гнездование 

на участке изысканий не установлено.

-  Могильник (Aquila heliaca) -  очень редкий гнездящийся вид, включен в ККРФ (2) и РХ 

(3). Гнездование на участке изысканий не установлено.

-  Балобан (Falco cherrug) -  вид включен в ККРФ (2) и РХ (2). Встречен в пределах участка 

изысканий. Гнездование на участке изысканий не установлено.

-  Серый журавль (Grus grus) -  вид включен в ККРХ (3). Гнездование вероятно на 

пойменных лугах в долине р. Абакан. В пределах участка изысканий гнездование исключено 

ввиду высокого уровня беспокойства.

-  Красавка (Anthropoides virgo) -  включен в ККРФ (5) и ККРХ (5). Гнездование вероятно 

на пойменных лугах в долине р. Абакан. В пределах участка изысканий гнездование не 

установлено.

-  Дубровник (Ocyris aureolus) -  вид включен в ККРХ (2) гнездящийся перелетный вид. В 

пределах участка изысканий гнездование маловероятно ввиду отсутствия подходящих биотопов.
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6.4.2. Характеристика существующего состояния растительного мира

Территория исследования является частью Койбальской степи и по схеме 

геоботанического районирования Хакасии [10] исследуемая территория относится к 

геоботанической провинции Минусинской котловины, Койбальскому (Южно-Хакасскому) 

предгорно-степному округу.

Койбальский (Южно-Хакасский) предгорно-степной округ располагается в пределах 

Южно-Минусинской впадины, занимая северную часть междуречья Абакана и Енисея.

Растительный покров принадлежит степному поясу. Зональную растительность 

составляют полидоминантные мелкодерновинные злаковые степи, занимающие как равнинные 

пространства с маломощными галечниковыми, непригодными для распашки почвами, так и 

пологие склоны южных экспозиций. На большой площади (14%) наиболее обычными почвами 

являются каштановые или малогумусные южные и обыкновенные черноземы. В негустом и 

невысоком травостое преобладают злаки: овсяница валисская -  Festuca valesiaca, тонконог 

гребенчатый -  Koeleria cristata (L.) Pers., мятлик кистевидный -  Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) 

Kom., ковыль -  Stipa pennata L. Из разнотравья обычны вероника седая -  Veronica incana L., 

лапчатка бесстебельная -  Potentilla acaulis L., астра альпийская -  Aster alpinus L., гетеропаппус 

алтайский -  Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., схизопенета многонадрезанная -  

Schizonepeta multifida (L.) Briq.

Повышение пастбищной нагрузки приводит к увеличению в травостое сорных видов: 

полыни обыкновенной -  Artemisia vulgaris L., клевера ползучего -  Trifolium repens L., 

змееголовника поникшего - Dracocephalum nutans L., лапчатки гусиной - Potentilla anserina L., 

крапивы жгучей -  Urtica urens L.

Меньше распространены участки с растительностью, относящейся к крупнодерновинным 

ковыльным степям на черноземах обыкновенных и южных. Эти степные участки более 

мезофильны, со значительным участием степных злаков и разнотравья.

Эпизодически в понижениях встречаются солонцеватые степи с преобладанием чия -  

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski и пикульника -  Iris biglumis.

На территории обследования произрастают 49 семейств сосудистых растений.

Растительные сообщества, выделенные по результатам полевых работ на исследуемой 

территории, представлены в таблице 6.19.

Таблица 6.19. Растительные сообщества, выделенные по результатам полевых работ
Растительное сообщество Местоположение (ПКОЛ)

Долинный ирисово-осочково-злаковый остепненный 
луг

1, 18, 19, 32, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 
91, 92

Долинный разнотравно-злаковый остепненный луг 2
Древесно-разнотравно-злаковый остепненный луг 55, 66
Ирисово-разнотравно-злаковый остепненный луг 3, 5
Кустарничково -разнотравно -злаковый остепненный 
луг 78, 87
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Растительное сообщество Местоположение (ПКОЛ)

Облепишник разнотравно-злаковый по оврагу 4
Осочково-разнотравно-злаковая луговая степь 7
Осочково-разнотравно-злаковый остепненный луг 11
Переходное пушицево-осоковое болото 52
Переходный кустарничково-разнотравно-злаковый 
остепненный луг 68

Разнотравно-злаково-ирисовый остепненный луг 15
Разнотравно-злаковый луг 16, 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Разнотравно-злаковый остепненный луг

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 75, 76, 
77, 79, 81, 83, 88, 89, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107
Разнотравно-злаковый солонцеватый луг 6, 14
Разнотравно-ирисово-злаковый луг 13
Разнотравно-ирисово-злаковый остепненный луг 9
Разнотравно-осочково-злаковая луговая степь 12
Разнотравно-осочково-злаковый остепненный луг 8, 10

Большую часть исследуемой территории занимает растительное сообщество «Разнотравно

злаковый остепненный луг» -  более 56 % исследованных площадок.

Так же обширные площади занимают растительные сообщества «Долинный ирисово- 

осочково-злаковый остепненный луг» -  около 17 % исследованных площадок, «Разнотравно

злаковый луг» -  около 8,5 % исследованных площадок.

Единично в пределах исследуемой территории встречены следующие растительные 

сообщества: «Долинный разнотравно-злаковый остепненный луг» (ПКОЛ 2), «Облепишник 

разнотравно-злаковый по оврагу» (ПКОЛ 4), «Осочково-разнотравно-злаковая луговая степь» 

(ПКОЛ 7), «Осочково-разнотравно-злаковый остепненный луг» (ПКОЛ 11), «Переходное 

пушицево-осоковое болото» (ПКОЛ 52), «Переходный кустарничково-разнотравно-злаковый 

остепненный луг» (ПКОЛ 68), «Разнотравно-злаково-ирисовый остепненный луг» (ПКОЛ 15), 

«Разнотравно-ирисово-злаковый луг» (ПКОЛ 13), «Разнотравно-ирисово-злаковый остепненный 

луг» (ПКОЛ 9), «Разнотравно-осочково-злаковая луговая степь» (ПКОЛ 12).

6.4.3. Характеристика существующего состояния животного мира

Минусинская провинция богата разнообразием животных. В степях водятся 

длиннохвостый суслик, степная пеструшка, лисица, волк и некоторые другие типичные степные 

формы. В лесостепной зоне встречаются представители лесной зоны и зоны степей. Обитание 

животных в зависимости от эколого-географических условий также имеет свои особенности. На 

территории можно выделить несколько фаунистических комплексов (биотопов): животные 

полей, березовых колков, березовых массивов, разнотравных лугов, оврагов [15].

На южных склонах увалов, обитает суслик, длиннохвостый хомячок, степная петрушка. 

Для полей характерны жаворонок, полевки, суслики. В зимнее время охотится лиса. Вообще 

постоянное обитание лисы -  лесные массивы. В лесных участках лесостепи встречаются 

бурундуки, полевка -  экономка, крот, редко заяц- беляк, ласка, хищное животное -  рысь. Из
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травоядных известны: сибирская косуля, марал. Изменился несколько ареал лося. Эти крупные 

копытные животные стали чаще встречаться в лесостепной зоне.

В небольших березовых колках с примесью кустарников поселяются заяц- русак, колонок, 

серая куропатка. Так же среди птиц встречаются палевой и малый жаворонки, сибирский степной 

конек, сибирская дрофа, даурская бородатая куропатка, беркут, кобчики, скворцы. На озерах и 

их берегах можно встретить красного турпана, пеганку, журавля, шилоклювку, морского зуйка 

[15].

Из видов животных, отнесенных к объектам охоты, в окрестностях исследуемого участка 

обитают: косуля, волк, лисица, колонок, заяц-русак, барсук, бородатая куропатка, тетерев, хорь 

степной, сведения о плотности которых приведены в таблице 6.20.

Таблица 6.20. Виды животных, отнесенных к объектам охоты, обитающих в окрестностях
исследуемого участка

Вид животного Плотность населения (особей на 1000 га)
Бейский район

Косуля 0,229737999
Волк 0,006675196
Лисица 0,451688268
Колонок 0,216943873
Заяц-русак 3,107303777
барсук 1,45019063
Бородатая куропатка 80,38057021
Тетерев 7,156756372

Алтайский район
Хорь степной 0,240706452
Лисица 0,612685752
Заяц-русак 1,791292788
Барсук 0,510204082
Бородатая куропатка 14,96334385
Тетерев 0,623314272

В весенний и осенний периоды в окрестностях участка на прилегающих водоемах из

охотничьих видов птиц встречаются: кряква, чирок-свистунок, серая утка, свиязь, шилохвость, 

чирок-трескунок, широконоска, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, 

гоголь обыкновенный, большой крохаль, лысуха, обыкновенный погоныш, коростель, чибис, 

тулес, камнешарка, турухтан, травник, улиты (фифи, черныш), мородунка, кроншнеп серый, 

бекас обыкновенный, азиатский бекас, лесной дупель.
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6.5. Социально-экономическая характеристика региона проектирования

Исследуемая территория расположена в Алтайском и Бейском районах Республики 

Хакасия. Информация о социально-экономическом положении районов представлена согласно 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва [16].

По итогам 2018 года социально-экономическая ситуация в Республике Хакасия 

характеризовалась снижением объемов в строительстве, сельском хозяйстве и платных услугах.

Сельское хозяйство. В 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий района составила 236,07 тыс. гектаров.

Валовой сбор зерновых культур в районе в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 99 

тысяч тонн.

В сельскохозяйственных организациях в 2018 году поголовье крупного рогатого скота 

составило 28,2 тыс. голов, овец и коз 28,5 тыс. голов, лошадей 1,5 тыс. голов.

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2018 году составили в 

среднем 4180 килограмм.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 г. 

составил 14126,0 млн. рублей, или 99,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Жилищное строительство. В 2018 г. организациями всех форм собственности построены 

2236 новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 

188 тыс. кв. метров, или 79,8% от общего объема жилья, построенного за соответствующий 

период предыдущего года.

Платные услуги населению. В 2018 году крупными и средними организациями населению 

было оказано платных услуг на 18085,0 млн. рублей. Из них больше всего приходится на 

коммунальные и телекоммуникационные услуги.

Объем валового регионального продукта (далее -  ВРП) в 2018 году 

(по оценке Министерства экономического развития Республики Хакасия) оценивался в 215,2 

млрд. рублей. В среднем на душу населения ВРП возрос на 3,8%, производительность труда 

снизилась на 0,1%.

В прогнозном периоде (до 2020 года) положительную динамику ВРП района обеспечит 

промышленное производство, наращивание темпов роста в строительстве, а также оживление 

потребительского рынка.

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата за 2018 год (в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц) составила 32071 рубль 

и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 9,8 %.

Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в 2018 году составила 

107,9 % к уровню 2017 года.
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Занятость и безработица. Численность официально зарегистрированных безработных, 

которым назначено пособие по безработице в 2018 году составило 3071 человек. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы (в процентах от численности рабочей силы) 

составил 1,4%.

Промышленное производство. Согласно Концепции развития промышленности Республики 

Хакасия на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 14.01.2016 № 02-п10 необходима реализация приоритетных инвестиционных проектов в 

промышленном комплексе Республики Хакасия -  создание и развитие Бейского угольного кластера. 

Цель проекта -  создание эффективно функционирующего кластера угольной отрасли, 

представляющего собой объединение группы предприятий по добыче и обогащению угля, 

специализированным производственным и сервисным услугам, связанных отношениями 

территориальной близости и функциональной зависимости.

Объем промышленного производства в Республике Хакасия в 2018 году составил 217895,6 

млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых -  

72769,2 млн. рублей; обрабатывающие производства -  90658,5 млн. рублей; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром -  52895,6 млн. рублей; водоснабжение; водоотведение, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -  1572,3 млн. 

рублей. Индекс промышленного производства составил 105,3%. Как видно, наибольший вклад в 

промышленное производство Республики вносят добывающая и обрабатывающая отрасли 

промышленности. В связи с чем, на инвестиционном портале республики Хакасия размещена 

стратегия социально-экономического развития республики до 2030 г., где в качестве приоритетных 

направлений указано развитие угледобывающих производств. Основные объемы добычи 

рассматриваются в пределах освоения Бейского каменноугольного месторождения.

Общая площадь Республики Хакасия -  6156,9 тыс. га. По данным Росреестра за 

2018 г. земли лесного фонда составляют 59,4%, земли с/х назначения -  30,6%, земли водного фонда, 

населенных пунктов -  1%, земли ООПТ -  4,4%. Площадь всех особо охраняемых природных 

территорий в Республике Хакасия составляет около 15% территории, т.е. выше среднероссийского 

уровня. По площади распространения заповедной территории Россия находится на лидирующей 

позиции в мире -  11% ее территории занято ООПТ. Земли промышленности и транспорта в 

Республике Хакасия занимают всего 0,76%, их увеличение, посредством строительства 

проектируемого объекта не будет нести излишней промышленной нагрузки на район строительства 

и Республику Хакасия в целом.
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6.6. Зоны с особыми условиями использования территории

6.6.1. Особо охраняемые природные территории

Площадь всех особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия составляет 

около 15% территории, что выше среднего по России уровня. По площади распространения 

заповедных территорий РФ находится на лидирующей позиции в мире, 11% ее территории занято 

ООПТ.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 20.11.2018 № 15-47/29310, исследуемый участок не находится в границах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения.

По данным Государственного Комитета по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Республики Хакасия от 30.04.2019 № 340-5/991, в соответствии с 

государственным кадастром ООПТ регионального и местного значения Республики Хакасия, на 

исследуемом участке отсутствуют ООПТ регионального и местного значения.

6.6.2. Водоохранные зоны и сооружения водных объектов

По результатам полевых работ в рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий 

в пределах границ проектируемого объекта: «Строительство разреза по добыче каменного угля в 

границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок 

Аршановский-2» водные объекты отсутствуют.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 

и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов.

6.6.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Население с. Аршаново использует в питьевых целях воду из трубчатых и шахтных 

колодцев, а именно подземные воды из поверхностных водоносных горизонтов.

Поверхностные источники водоснабжения в указанных границах отсутствуют.

Установленные санитарно-защитные зоны в указанном районе в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в редакциии от 25.04.2014 № 31) отсутствуют.

На территории аал Шалгинов централизованные водоисточники, предназначенные для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют.

Установленные водозаборы в зону действия производственных объектов не попадают.

6.6.4. Защитный статус лесов

Согласно информационному письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия от 28.03.2019 № 010-1385-ВБ, на участке расположения объекта 

отсутствуют земли лесного фонда, а также леса, расположенные на землях иных категорий. 

Лесопарковые зеленые пояса на исследуемой территории не выделены.

Согласно информационному письму администрации Алтайского района от 21.03.2019 

№ 603, защитные леса в районе размещения объекта отсутствуют, на части территории 

расположены посадки кустарника и низкорастущих деревьев.

Согласно информационному письму Комитета по управлению имуществом Бейского 

района администрации Бейского района Республики Хакасия от 06.05.2019 № 388, в районе 

проведения работ отсутствуют земли лесного фонда, а также леса, защитные леса и лесопарковые 

зеленые пояса.

6.6.5. Объекты культурного наследия

В результате археологических полевых работ с сер. XX по нач. XXI века, включая работы 

2018 года экспедиций ХО ВООПИК и ХНКМ им. Л.Р. Кызласова на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению по объекту «Строительство разреза по добыче каменного угля в
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границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок 

Аршановский-2» и на земельных участках, непосредственно с ней связанных, выявлены 

следующие объекты культурного наследия, сохранение которых является одной из задач 

проектирования: Могильник из 15 курганов; Могильник Аршаново 23; Курганный могильник 

Аршаново 24; Одиночный курган Аршаново 25; Курганный могильник Аршаново 26; 

Одиночный курган Аршаново 27; Курганный могильник Аршаново 28; Курганный могильник 

Аршаново 29; Одиночный курган Аршаново 30; Курганный могильник Аршаново 31; Курганный 

могильник Аршаново 32; Курганный могильник Аршаново 33; Могильник Аршаново 34; 

Курганный могильник Аршаново 35; Одиночный курган Аршаново 36; Одиночный курган 

Аршаново 37; Курганный могильник Аршаново 38; Курганный могильник Аршаново 39; 

Одиночный курган Аршаново 40; Археологический комплекс Аршаново 41; Могильник 

Аршаново 42; Курганный могильник Аршаново 43; Одиночный курган Аршаново 44; 

Одиночный курган Аршаново 45; Могильник Аршаново 46; Могильник Аршаново 47; 

Одиночный курган Аршаново 48; Курганный могильник Аршаново 49; Могильник Аршаново 11; 

Могильник Аршаново 50; Курганный могильник Аршаново 51; Курганный могильник Аршаново 

52; Курганный могильник Аршаново 53; Курганный могильник Аршаново 9; Курганный 

могильник Аршаново 54; Курганный могильник Аршаново 55; Курганный могильник Аршаново 

56; Одиночный курган Аршаново 57; Поселение Аршаново 58; Могила Аршаново 59; Поселение 

Аршаново 60; Одиночный курган Аршаново 61; Одиночный курган Аршаново 62; Курганный 

могильник Аршаново 63; Курганный могильник Аршаново 64; Курганный могильник Аршаново 

10 (Могильник из 19 курганов); Одиночный курган Аршаново 65; Курганный могильник 

Аршаново 66; Одиночный курган Аршаново 67; Могильник из 36 курганов на южной окраине с. 

Аршаново; Одиночный курган Аршаново-22. Данные подтверждены актом №ДОСОКН-0108 

заключения Государственной историко-культурной экспертизы, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия [20].

Разработчиками Документации (ИАЭТ СО РАН) проанализирована проектная 

документация по объекту «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах 

лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок 

Аршановский-2». В качестве основных мер по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия предлагаются:

- Запрет движения транспортных средств, иной техники по территории объекта 

археологического наследия. Применяется ко всем объектам археологического наследия.
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- Установка ограждений. Предписываются для предотвращения несанкционированного 

движения транспортных средств и иной хозяйственной деятельности на территории объектов 

археологического наследия.

- Спасательные археологические полевые работы (раскопки).

В качестве дополнительных мер предлагаются:

- Уведомление Заказчиком строительства разреза всех подрядных организаций, 

непосредственно осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии 

на этой территории выявленных объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения 

их сохранности и об ответственности, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.

- Обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей органов власти для 

контроля за состоянием ОАН, исследователей для проведения полевых археологических работ.

- Выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия.

6.6.6. Месторождения полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных)

Согласно заключению о наличии полезных ископаемых Отдела геологии и 

лицензирования по Республике Хакасия Департамента по недропользованию по Центрально - 

сибирскому округу от 20.09.2018 № 15/1140 в пределах участка проектирования иные полезные 

ископаемые, кроме запасов каменных углей, отсутствуют.

Месторождения подземных вод в пределах заявленной площади отсутствуют.

6.7. Почвенные условия территории

6.7.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта

Исследуемые районы расположены на территории Койбальской степи Южно

Минусинской котловины. Рельеф представляет собой возвышенную пологоувалистую равнину с 

отдельными невысокими грядами холмов и небольшими бессточными озерными котловинами. 

Основная часть территории характеризуется абсолютными отметками рельефа от 260 до 580 м.

Рассматриваемая территория принадлежит центральной части Алтае-Саянской 

складчатой области и в тектоническом отношении представлена совокупностью значительных 

по площади фрагментов трех выделяемых в ее составе крупных структурных единиц: салаирской 

складчатой системы Кузнецкого Алатау и каледонской складчатой системы Западного Саяна и 

наложенной на них системы впадин Минусинского прогиба. Образования складчатых систем, 

соответственно, формируют нижний структурный этаж, а наложенные впадины -  верхний, 

формирование которого начинается в областях салаирской консолидации с ордовика, а 

повсеместно распространяется с девона.
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Накопление отложений верхнего структурного яруса соответствует периоду 

унаследованного развития впадин Минусинского прогиба в режиме пассивной континентальной 

окраины. Отложения этого этапа представлены сероцветной известняково-глинисто-песчаной, 

красноцветной молассовой, терригенно-телепирокластической и угленоснолимнической 

формациями [24].

6.7.2. Характеристика экзогенных геологических процессов

Экзогенные геологические процессы при строительстве различных объектов могут 

активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация 

таких процессов зависит от особенностей рельефа, геологического строения участка, 

гидрогеологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности.

Основными рельефообразующими экзогенными процессами в Южно-Минусинской 

котловине являются эоловый, делювиальный, нивальный и дефлюкционный [25].

Согласно Рычагову Г.И., исследуемая территория относится к долинно-эрозионному 

комплексу современного рельефа [26]. Данный комплекс представлен надпойменными 

террасами, поймой реки, холмами. Большая часть исследуемой территории представлена первой 

надпойменной террасой.

На территории расположения проектируемого объекта были отмечены процессы 

овражной эрозии.

Овражная эрозия происходит на небольших участках поверхности и приводит к 

расчленению земной поверхности и образованию различных эрозионных форм (промоин, 

оврагов, балок, долин). Смытый материал отлагается обычно в виде конусов выноса и формирует 

пролювиальные отложения. Поскольку поверхностный сток талых и ливневых вод периодически 

повторяется, то ежегодно происходит увеличение оврага.

6.7.3. Почвенные условия территории

В Минусинской котловине наиболее распространены черноземы и каштановые почвы. 

Последние в основном располагаются на древнеаллювиальных равнинах и в зависимости от 

содержания гумуса подразделяются на светло-каштановые, каштановые и темно-каштановые 

почвы. Черноземы представлены южными и обыкновенными подтипами и занимают в основном 

склоновые и вершинные поверхности куэстовых и холмисто-увалистых форм рельефа [27].

Каштановые почвы имеют укороченный профиль, у светло-каштановых почв гумусовый 

горизонт непосредственно переходит в почвообразующую породу (галечниковые отложения).

Южные черноземы обладают признаками солонцеватости в верхней и засоленности в 

нижней части почвенного профиля и в отличие от обыкновенных черноземов характеризуются 

более плотным сложением.
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Из других почв Минусинской котловины выделяются солонцы и солончаки. Солонцы 

наиболее распространены среди южных черноземов. Здесь они входят в комплексный покров, 

образование которого обусловлено в первую очередь неоднородным характером 

почвообразующих пород и различной степенью их засоления.

Лугово-степные и луговые солонцы большей частью содово-сульфатного засоления 

распространены на террасах рек. В Минусинской котловине солончаки занимают значительно 

меньшие площади, чем солонцы. Они встречаются по нижним террасам рек и депрессиям вокруг 

озер [22].

Наиболее распространенными почвами на исследуемой территории являются 

аллювиальные темногумусовые (типичные), аллювиальные темногумусовые глеевые 

(типичные), агроземы темные аккумулятивно-карбонатные (дисперсно-карбонатные).

Единично выделены черноземы глинисто-иллювиальные (типичные), черноземы 

(дисперсно-карбонатные с погребенным гумусовым горизонтом), аллювиальные 

темногумусовые (глеевые), аллювиальные торфяно-глеевые (типичные).

6.7.4. Качество изымаемых земель

Профиль агрозёмов темных аккумулятивно-карбонатных, подтип дисперсно-карбонатные 

состоит из агротёмногумусового и аккумулятивно-карбонатного горизонтов. Реакция почв 

слабощелочная или щелочная, поглощающий комплекс насыщен основаниями, содержание 

гумуса преимущественно 3,5 -  6,0%, в его составе преобладают гуматы кальция [29]. Агрозёмы 

аккумулятивно-карбонатные тёмные в основном формируются из чернозёмов с укороченным 

гумусовым горизонтом (криогенно-мицелярных, дисперсно-карбонатных подтипов и др.).

Дисперсно-карбонатный подтип диагностируется по наличию в минеральной массе 

аккумулятивно-карбонатного горизонта диффузно-рассеянных карбонатов, образующих светлые 

расплывчатые пятна. Формируются из абрадированных форм дисперсно-карбонатных подтипов 

чернозёмов [29].

Агрозёмы структурно-метаморфические типичные диагностируются по наличию 

агрогумусового горизонта, залегающего непосредственно над структурно-метаморфическим 

горизонтом. Агрогумусовый горизонт имеет буровато-серый цвет и комковато-порошистую или 

комковато-глыбистую неводопрочную структуру, содержит около 3 -  4% гумуса гуматно- 

фульватного состава и характеризуется слабокислой, реже нейтральной реакцией.

Профиль агрозёмов тёмных глинисто-иллювиальных типичных состоит из 

агротёмногумусового горизонта, залегающего на глинисто-иллювиальном горизонте с 

ореховато-призмовидной структурой и тёмными гумусово-глинистыми или глинистыми 

кутанами на поверхности педов. При этом глинистая дифференциация в профиле выражена слабо 

(КД < 1,4). Карбонаты залегают глубоко или отсутствуют [29]. Почвы формируются из
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эродированных глинисто-иллювиальных чернозёмов и тёмно-серых почв. Реакция почв от 

слабокислой до слабощелочной, содержание гумуса в большинстве случаев 5 -  8 %, в его составе 

отчетливо преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием (отношение Сгк/Сфк = 1,5 -  

2,0). Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Длительное освоение часто приводит к 

значительному ухудшению водно-физических свойств агро-тёмногумусового горизонта по 

сравнению с тёмногумусовым горизонтом естественных почв. Это проявляется в высоких 

показателях плотности (1,4 г/см3 и выше), формировании глыбистой неводопрочной структуры 

с низкой внутриагрегатной пористостью [29].

Агрочернозёмы глинисто-иллювальные типичные отличаются от естественных аналогов 

наличием в верхней части гумусового профиля агротёмногумусового горизонта, 

сформировавшегося в результате длительного земледельческого использования и содержащего 

5 -  8% (иногда до 9 %) гумуса. Агротёмногумусовый горизонт по сравнению с соответствующим 

горизонтом естественных почв характеризуется пониженным содержанием гумуса, которое 

пополняется преимущественно за счет лабильных, не закрепленных кальцием гумусовых 

веществ.

Чернозёмы глинисто-иллювиальные типичные -  профиль включает два основных 

горизонта: тёмногумусовый и глинисто-иллювиальный -  уплотненный, призмовидно-

ореховатый, с тонкими гумусово-глинистыми кутанами на поверхности педов. Мощность 

гумусового горизонта до 36 см. Присутствие карбонатов в профиле не обязательно. Их 

выделения возможны в его нижней части. Содержание гумуса 7 -  12%. Сумма обменных 

оснований обычно составляет 30 -  45 мг-экв. Преобладает обменный кальций, обменный водород 

отсутствует или составляет не более 10% от суммы поглощенных оснований. Величина pH в 

гумусовом горизонте -  около 6, глубже реакция среды нейтральная; в верхних горизонтах 

гидролитическая кислотность может достигать 7 -  10 мг-экв. Почвы формируются на рыхлых 

бескарбонатных или умеренно карбонатных отложениях разного генезиса в зоне степи под 

лугово-степной растительностью на открытых пространствах [29].

Чернозёмы дисперсно-карбонатные с погребенным гумусовым горизонтом 

диагностируются по наличию двух горизонтов: тёмногумусового и залегающего под ним 

аккумулятивно-карбонатного [29]. Темногумусовый горизонт равномерно и однородно 

прокрашен гумусом, имеет тёмно-серый до черного цвет, иногда с коричневым оттенком, рыхлое 

сложение (плотность сложения меньше или близка к 1 г/см3) и зернистую структуру, 

организованную в многопорядковые агрегаты. Мощность горизонта колеблется в широких 

пределах: от 30 до 50 см. Горизонт богат мезо- и микрофауной, содержит много копролитов. 

Карбонаты могут присутствовать в любой части гумусового горизонта и их количество обычно 

не превышает 5 % СаСОЗ. Аккумулятивно-карбонатный горизонт, содержит устойчивые формы
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педогенных карбонатов (псевдомицелий, белоглазка), количество CaCO3 в нем больше, чем в 

тёмногумусовом горизонте. Аккумулятивно-карбонатный горизонт обычно слабо оструктурен, 

по цвету близок к почвообразующей породе. Содержание гумуса в верхней части 

тёмногумусового горизонта колеблется в широких пределах: от 5 -  6 до 12 -  14%. У нижней 

границы горизонта содержание гумуса составляет 1,5 -  2%. В составе гумуса преобладают 

гуматы кальция. За пределами нижней границы гумусового горизонта в составе гумуса начинают 

преобладать фульвокислоты. Реакция обычно нейтральная, в нижней части профиля 

слабощелочная. Сумма обменных оснований в гумусовом горизонте высокая (30 -  40 мг-экв, 

редко ниже), с глубиной уменьшается. Поглощающий комплекс насыщен основаниями с 

преобладанием обменного кальция; содержание обменного натрия обычно не более 5% от 

емкости поглощения. Характерно равномерное или слабое элювиальное распределение по 

профилю смектитового компонента ила, что связано с некоторым увеличением в 

минералогическом составе ила доли гидрослюд в верхней части профиля.

Темногумусово-глеевые типичные диагностируются по сочетанию тёмногумусового и 

глеевого горизонтов. Темногумусовый горизонт, мощностью 20-50 см, имеет тёмно-серый до 

черного цвет с сизо-стальным оттенком и творожистую, комковато-творожистую или икряную 

структуру. Встречаются мелкие ржавые пятна и конкреции. Иногда на поверхности присутствует 

маломощный слой перегнойного материала. Под тёмногумусовым горизонтом залегает серовато

сизый глеевый горизонт, верхняя часть которого обычно окрашена гумусом в грязно-бурые тона; 

горизонт часто имеет ореховато-комковатую структуру с сизо-серыми глинистыми пленками по 

граням структурных отдельностей. Содержание гумуса колеблется в широких пределах и может 

достигать 12-15%. Соотношение фульво- и гуминовых кислот около 1 или несколько выше. 

Реакция среды слабокислая или нейтральная, в нижней части профиля может быть 

слабощелочной. Поглощающий комплекс слабо не насыщен или насыщен основаниями. В 

нижней части профиля могут присутствовать карбонатные аккумуляции в виде расплывчатых 

пятен.

Профиль аллювиальных гумусовых (дерновых) типичных почв включает серогумусовый 

(дерновый) горизонт серого или буровато-серого цвета, комковатый, часто с плохо 

диагностируемой слоистостью; обычно хорошо развита дернина. Заметны следы деятельности 

почвенной фауны. Мощность горизонта составляет 20 -  30 см, редко больше. Содержание 

гуматно-фульватного гумуса 3 -  6%, иногда достигает 10%. Реакция среды кислая или 

слабокислая (pH < 6), насыщенность поглощающего комплекса основаниями 60 -  80%. Почвы 

отличаются хорошей водопроницаемостью и аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги.

Аллювиальные тёмногумусовые типичные почвы -  профиль состоит из относительно 

мощного (до 50 см и более) зернисто-комковатого тёмногумусового горизонта, в составе гумуса
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которого преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Структура хорошо 

оформленная, водопрочная, заметны признаки переработки массы горизонта почвенными 

животными. Содержание гумуса высокое 4 -  9% (до 12%) и убывает вниз по профилю 

постепенно: на глубине 100 см еще содержится 1 -  1,5% гумуса. Почвы имеют высокую емкость 

поглощения (около 30 мг-экв), поглощающий комплекс насыщен основаниями, реакция среды 

нейтральная или слабощелочная (рН > 6). В переходном от гумусового к материнской породе 

горизонте часто содержатся карбонаты, не имеющие в большинстве случаев морфологического 

выражения. Почвы характеризуются высокой водопроницаемостью и аэрацией, преобладанием 

нисходящих токов влаги.

В профиле аллювиальных тёмногумусовых глеевых типичных почв присутствует 

тёмногумусовый горизонт мощностью 40-60 см и более, тёмно-серого или черного цвета со 

«стальным» или сизоватым оттенками. Темногумусовый горизонт через переходную грязно

серую толщу сменяется глеевым горизонтом серых и голубоватых тонов. Слоистость выражена 

слабо или не прослеживается, особенно в гумусовом горизонте.

Аллювиальные торфяно-глеевые типичные почвы диагностируются по наличию 

торфяного и глеевого горизонтов. Органический материал торфяного горизонта обычно хорошо 

разложен, имеет тёмно-бурый или черный цвет, характерны ржавые примазки и пятна 

гидроксидов железа. Горизонт часто содержит прослойки мелкозёма тяжелого 

гранулометрического состава или в целом заилен; в нижней части может иметь относительно 

тонкую (меньше 10 см) прослойку перегнойного материала. За счет заиливания торфяная масса 

высокозольная (иногда более 30%), при высыхании нередко приобретает комковатую структуру. 

Ниже следует глеевый горизонт, прокрашенный потечным гумусовым веществом, сменяющийся 

слоистым оглеенным аллювием. В профиле могут присутствовать оруденелые или мергелистые 

прослойки. Реакция почв от слабокислой до слабощелочной, соответственно меняется степень 

насыщенности поглощающего комплекса основаниями.

По результатам проведенных агрохимических исследований почвенных образцов почва 

не соответствует нормативам ГОСТ 17.5.3.06-85 [30] по следующим показателям: водородный 

показатель водной вытяжки, массовая доля гумуса, сумма фракций менее 0,1 мм.

Химическая загрязненность почв. Согласно данным технического отчета по инженерно

экологическим изысканиям суммарный показатель загрязнения показал, что почвы относятся к 

допустимой категории загрязнения. В некоторых пробах выявлены превышения фоновых 

значений по содержанию нефтепродуктов, бенз(а)пирена, железа, меди, никеля, цинка.

Таким образом пробы почвы относятся к следующим категориям загрязнения:

— 24 пробы к категории «опасная»;

— 296 проб к категории «допустимая».
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Согласно рекомендациям по использованию почв:

— почвы категории «опасная» могут быть ограниченно использованы под отсыпки 

выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;

— почвы категории «допустимая» могут использоваться без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска.

Биологическая загрязненность почв. Согласно данным технического отчета по 

инженерно-экологическим изысканиям исследуемые образцы (пробы) почвы по исследованным 

санитарно-бактериологическим, паразитологическим и санитарно-энтомологическим 

показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 [31] и СанПиН 3.2.3215-14 [32].

Радиационная загрязненность почв. Согласно данным технического отчета по 

инженерно-экологическим изысканиям значение эффективной удельной активности 

естественных радионуклидов составляет 109,0-136,0 Бк/кг (не превышают норматив в 370 Бк/кг 

и в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 [33] соответствуют грунтам I класса -  

материалы, используемые в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях).
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7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности

7.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух

7.1.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы на период

горно-капитальных работ

В процессе деятельности угледобывающего предприятия в атмосферу от ряда источников 

выделяются загрязняющие вещества: пыль неорганическая, оксиды азота, углерода, серы. 

Источниками выбросов являются:

• горные работы в забое;

• выбросы загрязняющих веществ при формировании внешних отвалов;

• выбросы загрязняющих веществ от перегрузочной площадки;

• транспортировка вскрыши на отвал;

• транспортировка угля;

• буровые работы;

• взрывные работы;

• выбросы загрязняющих веществ при переработке и погрузке угля.

При работе двигателей строительной и горнотранспортной техники и автотранспорта в 

атмосферу выделяется сажа, сернистый ангидрид, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода и 

керосин.

При разгрузке и перемещении пылящих материалов в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая.

Максимально разовые предельно допустимые концентрации ЗВ определены 

«Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.1338-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. С дополнениями №1 -  

ГН 2.1.6.1765-03; № 2 -  ГН 2.1.6.1983-05; № 3 -  ГН 2.1.6.1985-06; № 4 -  ГН 2.1.6.2326-08; №5 -  

2.1.6.2416-08) [34] и ГН 2.1.6.2309-07 (Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. С дополнениями: № 1 

- ГН2.1.6.2388-08; № 2 -  ГН2.1.6.2414-08) [35], коды веществ соответствуют унифицированным 

ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России.

Выбросы ЗВ приняты по техническим нормативам выбросов (факторы эмиссии) при 

условии их не превышения по сравнению с Российскими нормативами.

Определение количественных характеристик загрязнения атмосферы выполнено 

расчетным методом на основании действующих расчетных методик, исходя из предполагаемых 

к использованию машин и механизмов, а также режима работ.
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Количественная и качественная оценка выбросов пыли в атмосферу выполнена в 

соответствии с «Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических 

процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности» [36].

Расчет выбросов от дорожно-строительной техники выполнен программой «АТП-Эколог», 

версия 3.10.18.0 фирмы «Интеграл» на основании «Методики проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)», Министерство транспорта РФ, М, 1998 г. [37]

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период 

горно-капитальных работ представлены в книге 2 (Приложение Б).

По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу все источники являются 

неорганизованными.

Источники выбросов рассредоточиваются по всей площади производства работ и имеют 

различное время и продолжительность функционирования. Для расчета рассеивания выбрана 

наихудшая с точки зрения загрязнения атмосферы ситуация по каждому веществу.

Приземные концентрации, определенные в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника, представляют собой суммарные максимальные концентрации вредных 

веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям (опасные 

направления и скорости ветра). В результате суммарного расчета загрязнения атмосферы от всех 

источников по всем веществам получена информация о распределении максимальных 

концентраций в зоне влияния предприятия в виде карт с изолиниями рассеивания загрязняющих 

веществ.

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПБ, 2012 г. [38], если приземная 

концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого 

вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не 

требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые 

входит данное вещество, не рассматриваются.

Источники выбросов в период горно-капитальных работ:

Карьерная выемка №1. Источник выбросов 6001.

- Буровые работы. Буровой станок DML 1200. При буровых работах в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), пыль каменного 

угля (3749), а также при работе двигателя бурового станка выделяются: оксиды азота (0301 и 

0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732). Крепость пород
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по шкале профессора М.М. Протодьяконова -  коренные породы от 2 до 8, четвертичные 

отложения -  1-2, уголь -  1-2.

Буровые станки Списочное количество оборудования (2020)
DML 1200 1

- Экскавационные работы (уголь). Гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата»: 

Liebherr R 9100, Liebherr R 974. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль каменного угля 

(3749). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (четвертичные отложения). Гидравлический экскаватор типа 

«обратная лопата»: Liebherr R 9200. Четвертичные отложения представлены галечниками разных 

размеров, гравием и песком. Средняя мощность четвертичных отложений по участку составляет 

9,8 м. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (коренные породы). Г идравлические экскаваторы типа «обратная 

лопата»: Liebherr R 9200, Liebherr R 9100, Liebherr R 974. Коренные породы представлены в 

основном алевролитами, разнозернистыми песчаниками и гравелитами. При экскавации 

вскрышных пород в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Экскаваторы Списочное количество оборудования (2020)
Liebherr R 9200 1
Liebherr R 9100 1
Liebherr R 974 1

- Буксировочные работы. Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягача-буксировщика БелАЗ 7455. При 

сгорании топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач Списочное количество оборудования (2020)
БелАЗ 7455 1

- Топливозаправщики. Для заправки карьерных автосамосвалов, поливооросительных 

машин и прочей вспомогательной техники на промплощадке предусматривается использовать 

топливозаправщики НефАЗ 66067, НефАЗ 66062. Заправка дизель-электрических установок 

также производится указанным топливозаправщиком. В атмосферу поступают оксиды азота 

(0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732), 

дигидросульфид (сероводород 0333) и алканы С12-С19 (2754).

Топливозаправщик Списочное количество оборудования (2020)
НефАЗ 66067 1
НефАЗ 66062 1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть 45



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
- Работа дизельных электростанций. Проектной документацией на объекте 

предусматривается основной и резервный источники электроснабжения -  проектируемые 
дизельные электростанции (ДЭС) напряжением 6; 0,4; 0,23 кВ. При работе ДЭС в атмосферу 
выделяются: оксид углерод (0337), оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), 
диоксид серы (0330), формальдегид (1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
Cummins C500D5E Cummins C500D5E

ДЭС № 1, 2 ДЭС № 3, 4
Место установки Карьерный водосборник № 1 Карьерный водосборник № 2
Количество 2 2
Постоянная мощность 
ДЭС, кВт 360 360

Расход топлива при 
70 % нагрузке, л/ч 66,7 66,7

Топливный бак, л 711 711
Удельный расход 
топлива, л/кВт*ч 0,257 0,257

Страна-производитель США США

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6001 представлен в 

таблице 7.1.

Таблица 7.1. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6001
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

0,8048230 4,8500700

3749 Пыль каменного угля 0,3876670 5,6710950
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,2337333 3,4172780
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,2004817 0,5553080
0337 Углерод оксид 1,2495667 3,4723400
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,4811963 1,3344890
0328 Углерод (Сажа) 0,0577428 0,1526920
2732 Керосин 0,3331617 0,9154600
1325 Формальдегид 0,0137144 0,0381160
0703 Бензапирен 0,0001372 0,0004192
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Карьерная выемка №2. Источник выбросов 6002.

- Буровые работы. Буровой станок DML 1200. При буровых работах в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), пыль каменного 

угля (3749), а также при работе двигателя бурового станка выделяются: оксиды азота (0301 и 

0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Буровые станки Списочное количество оборудования (2020)
DML 1200 1

- Экскавационные работы (уголь). Гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата»: 

Liebherr R 954, Liebherr R 944. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль каменного угля 

(3749). При работе ДВС экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид 

углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (четвертичные отложения). Гидравлический экскаватор типа 

«обратная лопата»: Liebherr R 9200. Четвертичные отложения представлены галечниками разных 

размеров, гравием и песком. Средняя мощность четвертичных отложений по участку составляет 

9,8 м. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (коренные породы). Г идравлические экскаваторы типа «обратная 

лопата»: Liebherr R 954, Liebherr R 944. Коренные породы представлены в основном 

алевролитами, разнозернистыми песчаниками и гравелитами. При экскавации вскрышных пород 

в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). 

При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид 

углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Экскаваторы Списочное количество оборудования (2020)
Liebherr R 9200 1
Liebherr R 954 1
Liebherr R 944 1

- Буксировочные работы. Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягача-буксировщика БелАЗ 7413. При 

сгорании топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач Списочное количество оборудования (2020)
БелАЗ 7413 1

- Топливозаправщики. Для заправки карьерных автосамосвалов, поливооросительных 

машин и прочей вспомогательной техники на промплощадке предусматривается использовать 

топливозаправщик НефАЗ 66052. Заправка дизель-электрических установок также производится 

указанным топливозаправщиком. В атмосферу поступают оксиды азота (0301 и 0304), оксид
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углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732), дигидросульфид (сероводород 

0333) и алканы С12-С19 (2754).

Топливозаправщик Списочное количество оборудования (2020)
НефАЗ 66052 1

- Работа дизельных электростанций. В атмосферу выделяются: оксид углерод (0337), 

оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), диоксид серы (0330), формальдегид 

(1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
Cummins C500D5E Cummins C500D5E

ДЭС № 5, 6 ДЭС № 7, 8
Место установки Карьерный водосборник № 3 Карьерный водосборник № 4
Количество 2 2
Постоянная мощность 
ДЭС, кВт 360 360

Расход топлива при 
70 % нагрузке, л/ч 66,7 66,7

Топливный бак, л 711 711
Удельный расход 
топлива, л/кВт*ч 0,257 0,257

Страна-производитель США США

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6002 представлен в 

таблице 7.2.

Таблица 7.2. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6002
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

0,4182690 3,458475

3749 Пыль каменного угля 0,2515990 5,1812520
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,2332533 3,4170600
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,2004037 0,5552720
0337 Углерод оксид 1,2491333 3,4721590
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,4810863 1,3344440
0328 Углерод (Сажа) 0,0577095 0,1526770
2732 Керосин 0,3329617 0,9153780
1325 Формальдегид 0,0137144 0,0381160
0703 Бензапирен 0,0001372 0,0004192
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Отвал. Источник выбросов 6003.

- Формирование отвала. Формирование отвала осуществляется гусеничными бульдозерами 

Liebherr PR764, Liebherr PR776. В атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС бульдозеров в атмосферу 

выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), 

керосин (2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2020)
Liebherr PR764 1
Liebherr PR776 1

- Разгрузка породы на отвал. При разгрузке породы на отвале в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70- 20 % (2908).

- Сдувание с поверхности отвала. При пылении отвала, в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6003 представлен в 

таблице 7.3.

Таблица 7.3. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6003
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

2,95405658 44,8571586

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0020800 0,000943
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003380 0,000153
0337 Углерод оксид 0,0048000 0,001990
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0005733 0,000234
0328 Углерод (Сажа) 0,0003000 0,000115
2732 Керосин 0,0006667 0,000272

Автомобильные дороги. Источники выбросов 6004-6008.

- Дорожно-строительные работы. Дорожно-строительные работы предусматривается 

осуществлять колесным бульдозером Komatsu WD600. В атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в 

двигателе бульдозера в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), 

диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2020)
Komatsu WD600 1

- Работа автогрейдеров. Для планировки и текущего содержания автодорог 

предусмотрено использование автогрейдеров Caterpillar 140M и Caterpillar 160M. При работе 

автогрейдеров в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
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70-20 % (2908), оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа 

(0328), керосин (2732).

Автогрейдер Списочное количество оборудования (2020)
Caterpillar 140M 1
Caterpillar 160M 1

- Работа поливооросительных машин. Для пылеподавления на технологических дорогах 

принята поливооросительная машина БелАЗ 7647. При сгорании топлива в ДВС автомобиля в 

атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), 

сажа (0328), керосин (2732).

Комбинированная машина Списочное количество оборудования (2020)
БелАЗ 7647 1

- Посыпка щебнем. Для посыпки щебнем автомобильных дорог в зимний период 

эксплуатации предусмотрено применение щебнеразбрасывателя БелАЗ 7547. При сгорании 

топлива в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид 

серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Комбинированная машина Списочное количество оборудования (2020)
базовое шасси автомобиля БелАЗ-7547 1

- Работа тягачей-буксировщиков. Для эвакуации неисправных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягачей-буксировщиков БелАЗ 7455, БелАЗ 

7413. При сгорании топлива в ДВС автомобиля в атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 

и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач-буксировщик Списочное количество оборудования (2020)
БелАЗ 7455 1
БелАЗ 7413 1

- Транспортировка угля. Автосамосвалы Terex TR100, БелАЗ 7555D, Volvo FMX. Уголь из 

забоя по автодорогам транспортируется на перегрузочный пункт, расположенный на юго-востоке 

от карьерной выемки. При сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль 

каменного угля (3749). При сгорании топлива в ДВС автосамосвалов в атмосферу выделяются: 

оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин 

(2732).

- Транспортировка четвертичных отложений. Автосамосвалы БелАЗ 7513, БелАЗ 7555В. 

При сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС самосвалов в 

атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), 

сажа (0328), керосин (2732).

- Транспортировка коренных пород. Коренные породы транспортируются автосамосвалами 

БелАЗ 7513, БелАЗ 7555В, Volvo A35 на отвал, расположенный южнее карьерной выемки. При 

сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС самосвалов в
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атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330),

сажа (0328), керосин (2732).

Автосамосвалы Списочное количество оборудования (2020)
БелАЗ 7513 9

БелАЗ 7555В 7
Volvo A35 2

Terex TR100 1
БелАЗ 7555D 1
Volvo FMX 3

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источников 6004-6008 представлен 

в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Выбросы загрязняющих веществ от источников 6004-6008
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,5768626 34,4941565

3749 Пыль каменного угля 1,2593233 24,4900114
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0234933 0,015555
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0038177 0,002528
0337 Углерод оксид 0,0577667 0,035193
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0063233 0,003776
0328 Углерод (Сажа) 0,0033000 0,001924
2732 Керосин 0,0081333 0,004989

Склад СГГ (смеси генетических горизонтов). Источник выбросов 6009.

- Сдувание с поверхности склада. При пылении с поверхности склада СГГ, в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

- Разгрузка СГГ на склад. При разгрузке СГГ в атмосферу выделяется пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

- Формирование склада. Формирование склада осуществляется гусеничными бульдозерами 

Liebherr PR764, Liebherr PR776 и колесным бульдозером Komatsu WD600. При формировании 

склада СГГ бульдозерами в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70- 20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС бульдозеров в атмосферу выделяются: 

оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин 

(2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2020)
Liebherr PR764 1
Liebherr PR776 1

Komatsu WD600 1
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Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6009 представлен в

таблице 7.5.

Таблица 7.5. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6009
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

0,50474758 8,37684626

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0031200 0,001415
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0005070 0,000230
0337 Углерод оксид 0,0072000 0,002985
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0008600 0,000351
0328 Углерод (Сажа) 0,0004500 0,000172
2732 Керосин 0,0010000 0,000408

Угольный перегрузочный пункт. Источник выбросов 6010.

- Пыление при разгрузке, дроблении, сортировке угля. При пылении во время разгрузки, 

дробления и сортировки угля, в атмосферу выделяется пыль каменного угля (3749).

- Формирование угольных штабелей. Бульдозер Liebherr PR776. В атмосферу выделяется 

пыль каменного угля (3749). При сгорании топлива в двигателе бульдозера в атмосферу 

выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), 

керосин (2732). Фронтальные колесные погрузчики Liebherr L586 - при работе ДВС 

используемой техники в атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод 

(0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732). Автосамосвалы VOLVO FMX - в 

атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы 

(0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Дробление/сортировка угля. Используются самоходные гусеничные сортировочные 

установки Powerscreen Warrior 2100 и ударная дробильная установка Metso NW 1213. При работе 

ДВС указанной техники в атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод 

(0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Наименование Списочное количество оборудования (2020)
Бульдозер Liebherr PR776 2
Погрузчик Liebherr L586 3

Автосамосвал VOLVO FMX 3
Сортировочная установка Powerscreen 

Warrior 2100 2

Ударная дробильная установка Metso 
NW 1213 1
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- Сдувание с поверхностей угольных штабелей. На площадке размещены: штабель рядового 

угля марки ДР (кл. 0-300 мм) -  2 шт; штабель сортового угля марки ДПК (кл. 50-200 мм) -  4 шт; 

штабель сортового угля марки ДОМСШ (кл. 0-50 мм) -  4 шт. При пылении с поверхности 

угольных штабелей, в атмосферу выделяется пыль каменного угля (3749).

- Работа дизельных электростанций. При работе ДЭС в атмосферу выделяются: оксид 

углерод (0337), оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), диоксид серы (0330), 

формальдегид (1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
KOHLER-SDMO D630 Cummins C440D5

ДЭС № 9 ДЭС № 10
Место установки Водосборник № 1 Перегрузочный пункт
Количество 1 1
Постоянная мощность 
ДЭС, кВт 450 320

Расход топлива при 70 % 
нагрузке, л/ч 87,9 57,9

Топливный бак, л 610 750
Удельный расход 
топлива, л/кВт*ч 0.274 0.233

Страна-производитель Франция США

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6010 представлен в 

таблице 7.6.

Таблица 7.6. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6010
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

3749 Пыль каменного угля 0,08519017 1,4697675
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,65921660 1,8679540
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,10737430 0,3035140
0337 Углерод оксид 0,66352560 1,8956430
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,25743670 0,7294200
0328 Углерод (Сажа) 0,03685550 0,0861890
2732 Керосин 0,17822220 0,4998850
1325 Формальдегид 0,00733330 0,0208280
0703 Бензапирен 0,00073400 0,0010481
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Строительство очистных сооружений. Источник выбросов 6011.

- Погрузочные-разгрузочные работы и перемещение грунта. В атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

- Формирование очистных, оградительных сооружений. Экскаваторы Liebherr R974, 

ТВЭКС ЕТ-16. Бульдозеры Liebherr РR764, Б10М. Автомобильные краны КС-35714К3-10 (на 

базе шасси -  УРАЛ-5557), КС-5576Б-1. Автосамосвалы VOLVO FMX. Автомобиль бортовой 

КАМАЗ 65117. При работе ДВС используемой техники в атмосферу выбрасываются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Наименование Списочное количество оборудования (2020)
Экскаватор Liebherr R974 1
Экскаватор ТВЭКС ЕТ-16 2
Бульдозер Liebherr PR764 2

Бульдозер Б10М 4
Автомобильный кран КС-35714К3-10 1

Автомобильный кран КС-5576Б-1 1
Автосамосвал VOLVO FMX 7

Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117 1
- Буксировочные работы. Для эвакуации неисправной техники в ремонтную зону 

предусматривается применение тягача-буксировщика УРАЛ-690222. При сгорании топлива в 

двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод 

(0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач Списочное количество оборудования (2020)
УРАЛ-690222 1

- Автобетоносмеситель АБС 6-ДА. На строительных работах предусматривается 

применение автобетоносмесителя АБС 6-ДА. При сгорании топлива в ДВС автомобиля в 

атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), 

сажа (0328), керосин (2732).

Автобетоносмеситель Списочное количество оборудования (2020)
Автобетоносмеситель АБС 6-ДА 1

- Работа катков. Для уплотнения слоев грунта используются катки: Каток ДУ-84, Каток 

ДУ-96. При сгорании топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота 

(0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Каток Списочное количество оборудования (2020)
Каток ДУ-84 4
Каток ДУ-96 2

- Сварочные работы. Используются трансформаторы сварочные КаВик ВД 301 УЗ. При 

проведении сварочных работ в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), сварочный аэрозоль -оксид 

железа (0123), марганец и его соединения (0143), диоксид азот (0301), оксид углерод (0337), 

фтористый водород (0342), фториды неорганические плохо растворимые (в пересчете на фтор) 

(0344).
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Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6011 представлен в

таблице 7.7.

Таблица 7.7. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6011
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

0,02787 0,09971

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,44612 3,11120
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,07250 0,50557
0337 Углерод оксид 0,43483 3,02973
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,05549 0,38890
0328 Углерод (Сажа) 0,09246 0,64520
2732 Керосин 0,12538 0,87462
0123 Оксид железа 0,00071 0,00154
0143 Марганец и его соединения 0,00006 0,00013
0342 Фтористый водород 0,00005 0,00011
0344 Фториды (в пересчете на фтор) 0,00022 0,00048

Сведения о залповых выбросах

Взрывные работы -  это необходимая часть технологического процесса добычи угля, 

проводимые с целью разрыхления крепких коренных пород, а также угольных пластов для 

последующей их переэкскавации. При проведении взрывных работ загрязняющие вещества 

выбрасываются в атмосферу в виде пылегазового облака и постепенно выделяются из взорванной 

горной массы. Основные загрязняющие вещества: пыль, оксид азота и оксид углерода.

Воздействие на атмосферу при взрывных работах носит кратковременный характер. 

Продолжительность взрыва -  2-3 секунды. Рассеивание загрязняющих веществ, образованных в 

результате взрыва, длится не более 20 минут.

Взрывные работы на участке открытых горных работ производятся с применением 

взрывчатых веществ (ВВ): Граммонит 79/21 (Гранулит Д-5); Сибирит-1200 (Эмульсолит П). 

Работы предусматривается проводить в светлое время суток в одну смену продолжительностью 

8 часов. Взрывные работы являются источниками периодического действия, при проведении 

которых в атмосферу поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % 

(2908), оксид азота (0304), оксид углерод (0337).

Наименование ВВ Плотность ВВ, кг/м3
Граммонит 79/21 900

Сибирит 1200 1200

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть 55



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
Количество выбросов загрязняющих веществ в результате взрывных работ на период

горно-капитальных работ приведены в таблицах 7.8 и 7.9.

Таблица 7.8. Выбросы загрязняющих веществ в результате взрывных работ 
(карьерная выемка №1)______________________ _________________ ____________________

Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,800000 0,216000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,494275 5,60372
0337 Углерод оксид 5,188916 9,06510

Таблица 7.9. Выбросы загрязняющих веществ в результате взрывных работ 
(карьерная выемка №2)______________________ _________________ ____________________

Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,800000 0,216000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,494275 5,603720
0337 Углерод оксид 5,188916 9,065100

Для защиты от сейсмического воздействия при взрывных работах на проектируемом 

объекте соблюдаются следующие условия:

- участок проектирования расположен в асейсмичном районе;

- общая масса зарядов взрывчатых веществ при одновременном взрывании не превышает 

200 т, что предполагает отсутствие газоопасности взрыва, исключает повреждения зданий и 

сооружений и не нарушает их нормальное функционирование;

- для выполнения взрывных работ предусматривается использование современного горно

транспортного оборудования; взрывчатых веществ, позволяющих значительно повысить 

экологическую составляющую горных работ, что улучшает качество буровзрывных работ и 

минимизирует их воздействие на окружающую среду и человека;

- принимаемое значение безопасного расстояния при производстве массовых взрывов 

составляет: по разлету отдельных кусков породы -  450 м; по сейсмическому воздействию на 

здания и сооружения -  450 м; по действию ударной воздушной волны на здания и сооружения -  

150 м, а ближайший к объекту проектирования населенный пункт -  с. Аршаново -  расположен 

на расстоянии 1,2 км, что исключает сейсмическое воздействие.
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период горно-капитальных работ

7.1.2. Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ на

Расчет рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе был произведен в программе «УПРЗА «Эколог», версия 4.6, в соответствии 

с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе», утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06.06.2017 г. № 273 [7]. Расчеты рассеивания в атмосфере выполнены для летнего 

периода, как худшего для рассеивания ЗВ.

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0.5 м/с; Uм.с.; 

0.5Uм.с.; 1.5Uм.с., U*, где Uм.с. - средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически 

рассчитываемая программой, U* - скорость ветра, повторяемость превышения которой (по 

средним многолетним данным) не больше 5%. Шаг по углу перебора направлений ветра был 

принят равным 1с.

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере произведен с учетом фоновых значений. Расчет 

выполнен для 2 вариантов:

1 вариант -  штатная работа предприятия в период горно-капитальных работ;

2 вариант -  проведение взрывных работ в период горно-капитальных работ. Остальные 

источники не функционируют.

Расчетные точки приняты на границе СЗЗ, а также на границе ближайшей жилой застройки

у села Аршаново, аала Шалгинов. Максимальные значения концентраций ЗВ в контрольных 

точках в долях ПДК представлены в таблицах 7.10 и 7.11.

Таблица 7.10. Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках в долях ПДК на период

Код вещества/ 
группы суммации Наименование

Максимальная 
концентрация 
в расчетных 
точках, доли 

ПДК

Фон,
доли
ПДК

0123 Железа оксид 0,00
0143 Марганец и его соединения 0,00
0301 Азота диоксид 0,87 0,27
0304 Азота оксид 0,07 -
0328 Сажа 0,23 -
0330 Серы диоксид 0,09 0,03
0337 Углерода оксид 0,50 0,48
0703 Бенз(а)пирен 0,00
1325 Формальдегид 0,02 -
2732 Керосин 0,04 -
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,84 0,65
3749 Пыль каменного угля 0,74 0,65
0342 Фториды газообразные 0,00
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0344 Фториды плохо растворимые 0,00
6053 0342+0344 0,00
6204 0301+0330 0,54 -
6205 0330+0342 0,05 -

Таблица 7.11. Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках в долях ПДК в период 
проведения взрывных работ_____________________________________ _____________ _____

Код вещества Наименование

Максимальная 
концентрация 
в расчетных 
точках, доли 

ПДК

Фон,
доли
ПДК

0304 Азота оксид 0,53 -
0337 Углерода оксид 0,53 0,48
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,95 0,65

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что уровень максимальных приземных 

концентраций в расчетных точках на границе жилой застройки (ближайшие населенные пункты 

-  с. Аршаново, аал Шалгинов) и нормативной санитарной защитной зоны не превышает ПДК по 

всем загрязняющим веществам и группам их суммаций, следовательно на атмосферный воздух 

населенных пунктов, расположенных удаленно -  в 50-70 км от проектируемого объекта 

(г. Абакан, г. Саяногорск, с. Белый Яр, с. Кирба и др.) воздействие оказываться не будет.

Результаты расчета рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и карты рассеивания загрязняющих веществ на период горно

капитальных работ представлены в книге 2 (Приложение В).

7.1.3. Анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным 

выбросам на период выхода объекта на проектную мощность

Минимизация вредных выбросов проводится за счет:

• технических и профилактических работ по регулированию топливной аппаратуры и 

системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в пределах 

установленных норм;

• сокращения холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;

• исключения проливов нефтепродуктов;

• полива технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды на 1 м2 

проезжей части 1,5 -  2,0 литра;

• использование современной системы очистки выбросов.
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отработки первой очереди

Основные изменения в производстве работ к концу отработки первой очереди, по 

сравнению с периодом горно-капитальных работ, связаны с изменениями количества выбросов 

по источникам загрязняющих веществ и по предприятию в целом:

- изменение количества источников воздействия на атмосферу;

- увеличение объема вскрышных пород;

- увеличение количества техники;

- увеличение годового объема горной массы;

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на конец 

отработки первой очереди представлены в книге 2 (Приложение Б).

Источники выбросов на конец отработки первой очереди:

Карьерная выемка №1. Источник выбросов 6001.

- Буровые работы. Буровой станок DML 1200. При буровых работах в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), пыль каменного 

угля (3749), а также при работе двигателя бурового станка выделяются: оксиды азота (0301 и 

0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

7.1.4. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы на конец

Буровые станки Списочное количество оборудования (2024)
DML 1200 3

- Экскавационные работы (уголь). Гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата»: 

Liebherr R 9100, Liebherr R 974. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль каменного угля 

(3749). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (четвертичные отложения). Гидравлический экскаватор типа 

«обратная лопата»: Liebherr R 9200. Четвертичные отложения представлены галечниками разных 

размеров, гравием и песком. Средняя мощность четвертичных отложений по участку составляет 

9,8 м. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (коренные породы). Г идравлические экскаваторы типа «обратная 

лопата»: Liebherr R 9200, Liebherr R 9100, Liebherr R 974. Коренные породы представлены в 

основном алевролитами, разнозернистыми песчаниками и гравелитами. При экскавации 

вскрышных пород в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).
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Экскаваторы Списочное количество оборудования (2024)

Liebherr R 9200 3
Liebherr R 9100 3
Liebherr R 974 3

- Буксировочные работы. Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягачей-буксировщиков БелАЗ 7455, БелАЗ 

7413. При сгорании топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота 

(0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач Списочное количество оборудования (2024)
БелАЗ 7455 1
БелАЗ 7413 1

- Топливозаправщики. Для заправки карьерных автосамосвалов, поливооросительных 

машин и прочей вспомогательной техники на промплощадке предусматривается использовать 

топливозаправщики НефАЗ 66067. Заправка дизель-электрических установок также 

производится указанным топливозаправщиком. Заправка дизель-электрических установок также 

производится указанным топливозаправщиком. В атмосферу поступают оксиды азота (0301 и 

0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732), дигидросульфид 

(сероводород 0333) и алканы С12-С19 (2754).

Тягач Списочное количество оборудования (2024)
НефАЗ 66067 3

- Работа дизельных электростанций. Проектной документацией на объекте предусматривается 

основной и резервный источники электроснабжения -  проектируемые дизельные электростанции 

(ДЭС) напряжением 6; 0,4; 0,23 кВ. При работе ДЭС в атмосферу выделяются: оксид углерод 

(0337), оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), диоксид серы (0330), 

формальдегид (1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
Cummins C500D5E

ДЭС № 1
Место установки Карьерный водосборник № 1
Количество 1
Постоянная мощность ДЭС, кВт 3055
Расход топлива при 70 % нагрузке, л/ч 737,0
Топливный бак, л -
Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.257
Страна-производитель США

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть 60



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6001 представлен в

таблице 7.12.

Таблица 7.12. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6001
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

2,41589720 14,5757598

3749 Пыль каменного угля 1,16231280 16,9911240
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,61877340 2,43897100
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,42555070 1,03383300
0337 Углерод оксид 0,15349440 1,59039500
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1,02118900 2,68616700
0328 Углерод (Сажа) 0,12266350 0,42170400
2732 Керосин 0,70720160 2,52853200
1325 Формальдегид 0,02909520 0,10528600
0703 Бензапирен 0,00029100 0,00011581

Карьерная выемка №2. Источник выбросов 6002.

- Буровые работы. Буровой станок DML 1200. При буровых работах в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), пыль каменного 

угля (3749) а также при работе двигателя бурового станка выделяются: оксиды азота (0301 и 

0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Буровые станки Списочное количество оборудования (2024)
DML 1200 3

- Экскавационные работы (уголь). Гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата»: 

Liebherr R 954, Liebherr R 944. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль каменного угля 

(3749). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (четвертичные отложения). Гидравлический экскаватор типа 

«прямая лопата»: Liebherr R 9400. Четвертичные отложения представлены галечниками разных 

размеров, гравием и песком. Средняя мощность четвертичных отложений по участку составляет 

9,8 м. При экскавации в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Экскавационные работы (коренные породы). Гидравлический экскаватор типа «прямая 

лопата» Liebherr R 9400; гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата»: Liebherr R 954, 

Liebherr R 944. Коренные породы представлены в основном алевролитами, разнозернистыми 

песчаниками и гравелитами. При экскавации вскрышных пород в атмосферу выделяются: пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При работе двигателя
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экскаватора в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид 

серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Экскаваторы Списочное количество оборудования (2024)
Liebherr R 9400 2
Liebherr R 954 1
Liebherr R 944 5

- Буксировочные работы. Для эвакуации неисправных карьерных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягачей-буксировщиков БелАЗ 7430. При 

сгорании топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), 

оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Тягач Списочное количество оборудования (2024)
БелАЗ 7430 1

- Топливозаправщики. Для заправки карьерных автосамосвалов, поливооросительных 

машин и прочей вспомогательной техники на промплощадке предусматривается использовать 

топливозаправщики НефАЗ 66062, НефАЗ 66052. Заправка дизель-электрических установок 

также производится указанным топливозаправщиком. Заправка дизель-электрических установок 

также производится указанным топливозаправщиком. В атмосферу поступают оксиды азота 

(0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732), 

дигидросульфид (сероводород 0333) и алканы С12-С19 (2754).

Тягач Списочное количество оборудования (2024)
НефАЗ 66062 2
НефАЗ 66052 1

- Работа дизельных электростанций. Проектной документацией на объекте 

предусматривается основной и резервный источники электроснабжения -  проектируемые 

дизельные электростанции (ДЭС) напряжением 6; 0,4; 0,23 кВ. При работе ДЭС в атмосферу 

выделяются: оксид углерод (0337), оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), 

диоксид серы (0330), формальдегид (1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
Cummins C500D5E

ДЭС № 2
Место установки Карьерный водосборник № 1
Количество 1
Постоянная мощность ДЭС, кВт 3055
Расход топлива при 70 % нагрузке, л/ч 737,0
Топливный бак, л -
Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.257
Страна-производитель США
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Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6002 представлен в

таблице 7.13.

Таблица 7.13. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6002
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,15787000 10,0468620

3749 Пыль каменного угля 0,72950990 15,4330336
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,61624010 2,43851100
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,42513900 1,03375800
0337 Углерод оксид 0,14976110 1,58978000
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1,02059960 2,68605400
0328 Углерод (Сажа) 0,12238350 0,42164800
2732 Керосин 0,70626820 2,52835800
1325 Формальдегид 0,02909520 0,10528600
0703 Бензапирен 0,00029100 0,00011581

Отвал. Источник выбросов 6003.

- Формирование отвала. Формирование отвала осуществляется гусеничными бульдозерами 

Liebherr PR764, Liebherr PR776. В атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС бульдозеров в атмосферу 

выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), 

керосин (2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2024)
Liebherr PR764 5
Liebherr PR776 4

- Разгрузка породы на отвал. При разгрузке породы на отвале в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70- 20 % (2908).

- Сдувание с поверхности отвала. При пылении отвала, в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6003 представлен в 

таблице 7.14.

Таблица 7.14. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6003
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

5,50348514 83,12192944
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0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0041600 0,004246
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006760 0,000690
0337 Углерод оксид 0,0096000 0,008954
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0011467 0,001054
0328 Углерод (Сажа) 0,0006000 0,000517
2732 Керосин 0,0013333 0,001225

Автомобильные дороги. Источники выбросов 6004-6008.

- Дорожно-строительные работы. Дорожно-строительные работы предусматривается 

осуществлять колесным бульдозером Komatsu WD600. В атмосферу выделяется пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в 

двигателе бульдозера в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), 

диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2024)
Komatsu WD600 2

- Работа автогрейдеров. Для планировки и текущего содержания автодорог 

предусмотрено использование автогрейдеров Caterpillar 140M и Caterpillar 160M. При работе 

автогрейдеров в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

70-20 % (2908), оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа 

(0328), керосин (2732).

Автогрейдер Списочное количество оборудования (2024)
Caterpillar 140M 2
Caterpillar 160M 2

- Работа поливооросительных машин. Для пылеподавления на технологических дорогах 

принята поливооросительная машина БелАЗ 7647. При сгорании топлива в ДВС автомобиля в 

атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), 

сажа (0328), керосин (2732).

Комбинированная машина Списочное количество оборудования (2024)
БелАЗ 7647 3

- Посыпка щебнем. Для посыпки щебнем автомобильных дорог в зимний период 

эксплуатации предусмотрено применение щебнеразбрасывателя БелАЗ 7547. При сгорании 

топлива в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид 

серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Комбинированная машина Списочное количество оборудования (2024)
базовое шасси автомобиля БелАЗ-7547 3

- Работа тягачей-буксировщиков. Для эвакуации неисправных автосамосвалов в 

ремонтную зону предусматривается применение тягачей-буксировщиков БелАЗ 7455, БелАЗ 

7413, БелАЗ 7430. При сгорании топлива в ДВС автомобиля в атмосферу выбрасываются: оксиды 

азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).
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Тягач-буксировщик Списочное количество оборудования (2024)

БелАЗ 7455 1
БелАЗ 7413 1
БелАЗ 7430 1

- Транспортировка угля. Автосамосвалы Terex TR100, БелАЗ 7555D, Volvo FMX. Уголь из 

забоя по автодорогам транспортируется на перегрузочный пункт, расположенный на юго-востоке 

от карьерной выемки. При сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль 

каменного угля (3749). При сгорании топлива в ДВС автосамосвалов в атмосферу выделяются: 

оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин 

(2732).

- Транспортировка четвертичных отложений. Автосамосвалы БелАЗ 7513, БелАЗ 7555В. 

При сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС самосвалов в 

атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), 

сажа (0328), керосин (2732).

- Транспортировка коренных пород. Коренные породы транспортируются автосамосвалами 

БелАЗ 7513, БелАЗ 7530, БелАЗ 7555В, Volvo A35 на отвал, расположенный южнее карьерной 

выемки. При сдувании с кузовов и пылении с дорог в атмосферу выделяется: пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС 

самосвалов в атмосферу выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид 

серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Автосамосвалы Списочное количество оборудования (2024)
БелАЗ 7530 17
БелАЗ 7513 42

БелАЗ 7555В 33
Volvo A35 16

Terex TR100 6
БелАЗ 7555D 4
Volvo FMX 11

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источников 6004-6008 представлен 

в таблице 7.15.

Таблица 7.15. Выбросы загрязняющих веществ от источников 6004-6008
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,96543258 43,1503053

3749 Пыль каменного угля 1,25932333 24,490011
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0892800 0,075189
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0145080 0,012218
0337 Углерод оксид 0,2233000 0,170830
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0240033 0,018287
0328 Углерод (Сажа) 0,0124833 0,009318
2732 Керосин 0,0314000 0,024190

Склад СГГ. Источник выбросов 6009.

- Сдувание с поверхности склада. При пылении с поверхности склада СГГ, в атмосферу 

выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

- Разгрузка СГГ на склад. При разгрузке СГГ в атмосферу выделяется пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

- Формирование склада. Формирование склада осуществляется гусеничными бульдозерами 

Liebherr PR764, Liebherr PR776 и колесным бульдозером Komatsu WD600. При формировании 

склада СГГ бульдозерами в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70- 20 % (2908). При сгорании топлива в ДВС бульдозеров в атмосферу выделяются: 

оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин 

(2732).

Бульдозеры Списочное количество оборудования (2024)
Liebherr PR764 5
Liebherr PR776 4

Komatsu WD600 2

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6009 представлен в 

таблице 7.16.

Таблица 7.16. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6009
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

0,504747 8,376846

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062400 0,005189
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010140 0,000843
0337 Углерод оксид 0,0144000 0,010944
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0017200 0,001289
0328 Углерод (Сажа) 0,0009000 0,000632
2732 Керосин 0,0020000 0,001497
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Угольный перегрузочный пункт. Источник выбросов 6010.

- Пыление при разгрузке, дроблении, сортировке угля. При пылении во время разгрузки, 

дробления и сортировки угля, в атмосферу выделяется пыль каменного угля (3749).

- Формирование угольных штабелей. Бульдозер Liebherr PR776. В атмосферу выделяется 

пыль каменного угля (3749). При сгорании топлива в двигателе бульдозера в атмосферу 

выделяются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), 

керосин (2732). Фронтальные колесные погрузчики Liebherr L586 - при работе ДВС 

используемой техники в атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод 

(0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732). Автосамосвалы VOLVO FMX - в 

атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод (0337), диоксид серы 

(0330), сажа (0328), керосин (2732).

- Дробление/сортировка угля. Используются самоходные гусеничные сортировочные 

установки Powerscreen Warrior 2100 и ударная дробильная установка Metso NW 1213. При работе 

ДВС указанной техники в атмосферу выбрасываются: оксиды азота (0301 и 0304), оксид углерод 

(0337), диоксид серы (0330), сажа (0328), керосин (2732).

Наименование Списочное количество оборудования (2020)
Бульдозер Liebherr PR776 5
Погрузчик Liebherr L586 4

Автосамосвал VOLVO FMX 4
Сортировочная установка Powerscreen 

Warrior 2100 4

Ударная дробильная установка Metso 
NW 1213 1

- Сдувание с поверхностей угольных штабелей. На площадке размещены: штабель рядового 

угля марки ДР (кл. 0-300 мм) -  2 шт; штабель сортового угля марки ДПК (кл. 50-200 мм) -  4 шт; 

штабель сортового угля марки ДОМСШ (кл. 0-50 мм) -  4 шт. При пылении с поверхности 

угольных штабелей, в атмосферу выделяется пыль каменного угля (3749).

- Работа дизельных электростанций. При работе ДЭС в атмосферу выделяются: оксид 

углерод (0337), оксиды азота (0301 и 0304), керосин (2732), сажа (0328), диоксид серы (0330), 

формальдегид (1325), бензапирен (0703).

Характеристика Марка ДЭС
KOHLER-SDMO D630 Cummins C440D5

ДЭС № 3 ДЭС № 4
Место установки Водосборник № 1 Перегрузочный пункт
Количество 1 1
Постоянная мощность 
ДЭС, кВт 450 320

Расход топлива при 70 % 
нагрузке, л/ч 87,9 57,9

Топливный бак, л 610 750
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Удельный расход топлива, 
л/кВт*ч 0.274 0.233

Страна-производитель Франция США

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 6010 представлен в 

таблице 7.17.

Таблица 7.17. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6010
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

3749 Пыль каменного угля 0,18966317 3,0403715
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,6625066 1,8712220
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1077883 0,3041150
0337 Углерод оксид 0,6638556 1,8961110
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,2581867 0,7302630
0328 Углерод (Сажа) 0,0437555 0,0935490
2732 Керосин 0,1802222 0,5013900
1325 Формальдегид 0,0073333 0,0208280
0703 Бензапирен 0,0007340 0,0010481

Сведения о залповых выбросах

Взрывные работы на участке открытых горных работ производятся с применением 

взрывчатых веществ (ВВ): Граммонит 79/21 (Гранулит Д-5); Сибирит-1200 (Эмульсолит П). 

Взрывные работы являются источниками периодического действия, при проведении которых в 

атмосферу поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908), оксид 

азота (0304), оксид углерод (0337).

Наименование ВВ Плотность ВВ, кг/м3
Граммонит 79/21 900

Сибирит 1200 1200

Количество выбросов загрязняющих веществ в результате взрывных работ на конец

отработки первой очереди приведены в таблицах 7.18 и 7.19.

Таблица 7.18. Выбросы загрязняющих веществ в результате взрывных работ 
(карьерная выемка №1)______________________ _________________ ____________________

Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,800000 0,216000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,494275 5,60372
0337 Углерод оксид 5,188916 9,06510
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Таблица 7.19. Выбросы загрязняющих веществ в результате взрывных работ 

(карьерная выемка №2)______________________ _________________ ____________________
Код
в-ва

Название вещества Макс. выброс 
(г/с)

Валовый выброс 
(т/год)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем и др.)

1,800000 0,216000

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,494275 5,603720
0337 Углерод оксид 5,188916 9,065100

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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7.1.5. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на

конец отработки первой очереди

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ от объекта, от которого они 

поступают в атмосферу, является обеспечение соблюдения критериев качества атмосферного 

воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) 

веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы, а также 

условия непревышения показателей предельно допустимых (критических) нагрузок на

экологическую систему и других экологических нормативов.

Расчет выполнен для 2 вариантов:

1 вариант -  штатная работа предприятия на конец отработки первой очереди;

2 вариант -  проведение взрывных работ на конец отработки первой очереди, при этом 

остальные источники не функционируют.

Расчетные точки приняты на границе СЗЗ, а также на границе ближайшей жилой застройки 

у села Аршаново, аала Шалгинов.

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

по суммации веществ однонаправленного воздействия.

Максимальные значения концентраций ЗВ в контрольных точках в долях ПДК 

представлены в таблицах 7.20 и 7.21.

Таблица 7.20. Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках в долях ПДК на конец

Код вещества/ 
Группы суммации Наименование

Максимальная 
концентрация 
в расчетных 
точках, доли 

ПДК

Фон,
доли
ПДК

0301 Азота диоксид 0,54 0,27
0304 Азота оксид 0,09 -
0328 Сажа 0,07 -
0330 Серы диоксид 0,18 0,03
0337 Углерода оксид 0,49 0,48
0703 Бенз(а)пирен 0,00
1325 Формальдегид 0,05 -
2732 Керосин 0,05 -
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,99 0,65
3749 Пыль каменного угля 0,91 0,65
6204 0301+0330 0,38 0,18
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Таблица 7.21. Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках в долях ПДК в период 

проведения взрывных работ_____________________________________ _____________ _____

Код вещества Наименование

Максимальная 
концентрация 
в расчетных 
точках, доли 

ПДК

Фон,
доли
ПДК

0304 Азота оксид 0,53 -
0337 Углерода оксид 0,53 0,48
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,95 0,65

Анализ выполненного расчета рассеивания показал, что максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ и групп суммации, обладающих однонаправленным 

воздействием с учетом фона на границе жилой застройки (с. Аршаново, аал Шалгинов) и 

установленной санитарно-защитной зоны, не превышают допустимый санитарный уровень 

загрязнения атмосферы, следовательно на атмосферный воздух населенных пунктов, 

расположенных в 50-70 км от проектируемого объекта (г. Абакан, г. Саяногорск, с. Белый Яр, 

с. Кирба и др.) негативное воздействие оказываться не будет.

Результаты расчета рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и карты рассеивания загрязняющих веществ на конец отработки 

первой очереди представлены в книге 2 (Приложение В).

7.1.6. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования -  санитарно-защитная зона (СЗЗ), 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами.

Гигиенические требования к размерам санитарно-защитных зон в зависимости от 

санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их 

организации, основания к пересмотру этих размеров устанавливаются согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» [39].

Согласно классификации, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных предприятий 

на рассматриваемом объекте устанавливаются следующие размеры ориентировочной СЗЗ:

- угольный разрез (карьер) - 1000 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН);

- отвалы вскрышных пород - 500 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН);

- места перегрузки угля - 500 метров (п. 7.1.14, п.п. 2 СанПиН);
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По результатам расчетов рассеивания превышений по загрязняющим веществам и 

группам их суммаций на границе ориентировочной СЗЗ не обнаружено. Приняты следующие 

размеры СЗЗ: для угольного разреза (карьера) - 1000 метров, для отвалов вскрышных пород; 

угольного перегрузочного пункта - 500 метров, для очистных сооружений -  100 метров.

-  очистные сооружения -  100 метров (п. 7.1.13. п.п. 5 СанПиН).
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7.1.7. Анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным

выбросам

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого загрязняющего 

вещества, поступающего в атмосферу от рассматриваемого объекта, устанавливаются исходя из 

требования непревышения концентраций этого загрязняющего вещества, создаваемых 

выбросами объекта в атмосферном воздухе, квот концентраций, установленных для объекта. В 

качестве нормативов ПДВ на период горно-капитальных работ и на конец отработки первой 

очереди предлагается принять полученные в результате расчета выбросов значения. 

Предложения по нормативам ПДВ указаны в таблицах 7.22., 7.23.

Таблица 7.22. Предложения по нормативам ПДВ на период горно-капитальных работ

Код
ЗВ Наименование вещества Класс

опасности

ПДКм.р
(ОБУВ),

мг/м3

Выбросы ЗВ на 
конец отработки 
первой очереди

т/год
0301 Азота диоксид 3 0,2 0,027774
0304 Азота оксид 3 0,4 0,003853
0328 Сажа 3 0,15 0,002911
0330 Серы диоксид 3 0,5 0,005714
0337 Углерода оксид 4 5,0 0,050741
0703 Бенз(а)пирен 1 0,00001 0,0018865
1325 Формальдегид 1 0,05 0,097060
2732 Керосин - 1,2 0,007424
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3 0,3 96,568416
3749 Пыль каменного угля 3 0,3 36,812126
Итого: 133,577905

Таблица 7.23. Предложения по нормативам ПДВ на конец отработки первой очереди

Код
ЗВ Наименование вещества Класс

опасности

ПДКм.р
(ОБУВ),

мг/м3

Выбросы ЗВ на 
конец отработки 
первой очереди

т/год
0301 Азота диоксид 3 0,2 0,099888
0304 Азота оксид 3 0,4 0,016273
0328 Сажа 3 0,15 0,012244
0330 Серы диоксид 3 0,5 0,024113
0337 Углерода оксид 4 5,0 0,219137
0703 Бенз(а)пирен 1 0,00001 0,00127972
1325 Формальдегид 1 0,05 0,231400
2732 Керосин - 1,2 0,030088
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3 0,3 159,271703
3749 Пыль каменного угля 3 0,3 59,954540
Итого: 219,860666

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду.

Книга 1. Текстовая часть 73



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
7.2. Воздействие объекта на водные объекты

7.2.1. Основные положения водоснабжения и водоотведения объекта

7.2.1.1. Система водоснабжения объекта

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения участка горных работ является 

привозная вода.

Хранение и доставка питьевой воды осуществляется в закрытых сосудах (бутылях).

В качестве источника технологического водоснабжения карьера будут использоваться 

карьерные и поверхностные сточные воды, очищенные на очистных сооружениях карьерных и 

поверхностных сточных вод.

Качество очищенной воды (после очистки на ранее запроектированных очистных 

сооружениях карьерных вод), используемой на технологические нужды соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [42].

Расход воды на технологические нужды включает в себя:

— расход на полив дорог;

— орошение зон экскавации при экскаваторных работах;

— орошение при взрывных работах;

— гидрообеспыливание поверхности отвалов.

Полив дорог, орошение зон экскавации и при взрывных работах, а также 

гидрообеспыливание предусматривается поливооросительными машинами.

Расход воды на технологические нужды составляет:

— на конец горно-капитальных работ - 69831,5 м3/год;

— на конец отработки - 362309,0 м3/год.

7.2.1.2. Система водоотведения и канализация

7.2.1.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации на участке открытых горных 

работ отсутствуют. Проектной документацией предусмотрена установка туалетов надворных с 

водонепроницаемыми выгребами на участке открытых горных работ.

Откачка сточных вод из водонепроницаемых выгребов предусмотрена

специализированной автотехникой по мере накопления с вывозом на канализационные

очистные сооружения.
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7.2.1.2.2. Осушение карьерного поля

Осушение основного поля разреза производится методом открытого водоотлива. 

Дренирование влаги по вскрышной и продуктивной толще осуществляется непосредственно по 

бортам разреза. Для организации отвода воды, поступающей в карьерную выработку (подземные 

воды) и поверхностных сточных вод, предусматривается устройство водоотводных канав и 

зумпфов-водосборников.

Подземные и поверхностные сточные воды с территории отвалов, карьерной выработки, 

перегрузочного пункта отводятся на очистные сооружения.

Уклон водоотводных и водосборных канав соответствует естественному уклону 

поверхности земли. При незначительном уклоне поверхности земли уклон дна канавы 

принимается равным 0,005. Поперечное сечение канав -  трапеция. Минимальный размер 

водоотводных канав принимается равным: по высоте -  0,8 м, ширине по дну канавы -  0,5 м.

По мере накопления сточных вод в водосборниках, производится их откачка насосами на 

очистные сооружения поверхностных и карьерных сточных вод.

Расходы подземных вод, поступающих в карьерную выемку, приведены в таблице 7.24 
Таблица 7.24. Расход подземных вод_________________________________________

Период
Годовой 
приток 

подземных 
вод, м3/год

Максималь
ный

суточный 
приток 

подземных 
вод, м3/сут

Часовой 
приток 

подземных 
вод, м3/ч

Максимальн 
ый часовой 

приток 
подземных 

вод, м3/ч

Конец горно-капитальных 
работ 5262264,00 17020,80 591,00 709,20

Конец первой очереди 14290920,00 46224,00 1605,00 1926,00

Расчетные величины для определения количества поверхностных сточных вод приведены 
в таблице 7.25

Таблица 7.25. Расчетные величины для определения количества поверхностных сточных
вод

Обозначе
ние

Ед.
изм.Наименование показателей Значение Примечание

1 2 3 4 5
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод

Общая площадь стока F га - -
Среднегодовой объем дождевых вод Wд м3/год - WA=10^  УдГ
Слой осадков за теплый период года Ьд мм 329
Общий коэффициент стока дождевых 
вод Уд - - [43]

Среднегодовых объем талых вод Wr м3 - Wт=10•hт•yт•F•Ку
Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега Ку - 1,0 [43]
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Слой осадков за холодный период 
года hr мм 83

Общий коэффициент стока талых вод ¥т - 0,5 [43]
Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку

Объем дождевого стока от расчетного 
дождя Wоч м3/сут - W оч_ 10 • Ьа • F • ymid

Максимальный слой осадков за дождь Ьа мм 10 [43]
Средний коэффициент стока для 
расчетного дождя ymid - - [43]

Максимальный суточный объем талых 
вод W* сут м3/сут - W?.

сут 10 •y^F • hc • Ку
Общий коэффициент стока талых вод Ут - - [43]
Слой талых вод за 10 дневных часов hc мм 8 [43]
Максимально часовой объем 
дождевых вод W ^. м3/ч - Wд.ч=Wоч/tд

Средняя продолжительность дождя 1д ч 4 [43]
Максимально часовой объем талых 
вод Wl.q. м3/ч - W^. W^ сут/ ^

Средняя продолжительность 
снеготаяния tr ч 10 -

Расчет поверхностных сточных вод приведен в таблице 7.26
Согласно ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых» [44], суммарная подача рабочих насосов водоотливной установки должна 
обеспечить откачку максимально ожидаемого суточного притока воды в течение не более 20 ч.

Таблица 7.26. Расчет поверхностных сточных вод

Номер
водо-

Наиме
нование

Водосборная 
площадь, га

Коэф
фици
ент

Приток, м3

в год в сутки часовые
сборни

ка
поверх
ности

стока

с/п щ/п н.т. Уд/
ymid

дожде
вые

та
лые

дожде
вые

та
лые

дожде
вые

та
лые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
конец горно-капитальных работ

Карьер 
ный 
водосб 
орник 
№ 1

карьер 6,
15 0,21 - 0,21 4394,1 26

39,4 133,6 203,
5 33,4 20,4

Карьер 
ный 
водосб 
орник 
№ 2

карьер,
нагор

ная
7,
90 0,93 14,

58 0,15 11552,
8

97
15,2 351,2 749,

1 87,8 74,9

Карьер 
ный 
водосб 
орник 
№ 3

карьер,
нагор

ная
27,
41 0,86 12,7

8 0,17 22959,
3

1703
5,8 697,9 13

13,6 174,5 131,
4
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Карьер 
ный 
водосб 
орник 
№ 4

карьер 14,
53 0,10 - 0,20 9626,5 60

71,5 292,6 468,
2 73,2 46,8

Итого на очистные сооружения: 83994,60
конец первой очереди

Карьер 
ный 
водосб 
орник 
№ 1

карьер
23
8,
61

7,57 - 0,21 170085
,8

1021
64,7 5169,8 787

7,8 1292,5 787,
8

Итого на очистные сооружения: 272250,50

Вместимость карьерного водосборника на четырехчасовой приток подземных вод и 

суточный приток поверхностных вод. Полный объем водосборника принимается на 0,5 м выше 

уровня воды в водосборнике, согласно требованиям ВНТП 2-92 [45].

Расчет вместимости водосборников представлен в таблице 7.27.

Таблица 7.27. Расчет вместимости водосборников

№
водосборни

ка

Максимально суточный 
расход сточных вод, м3/сут

Суммарны
й

максималь
но

суточный
приток,
м3/сут

Необходимая 
производительно 

сть насосной 
установки, м3/ч

Необходима
я

вместимост
ь

водосборни
ка, м3

дождев
ые талые подземн

ые

1 2 3 4 5 6 7
конец горно-капитальных работ

Карьерный 
водосборни 
к № 1

133,60 203,50 2388,00 2591,50 129,58 601,50

Карьерный 
водосборни 
к № 2

351,20 749,10 3314,40 4063,50 203,18 1301,50

Карьерный 
водосборни 
к № 3

697,90 1313,6
0 7459,20 8772,80 438,64 2556,80

Карьерный 
водосборни 
к № 4

292,60 468,20 3859,20 4327,40 216,37 1111,40

конец пе вой очереди
Карьерный 
водосборни 
к № 1

5169,80 7877,8
0 46224,00 54101,80 2705,09 54101,80

Насосные установки карьерного водоотлива имеют вторую категорию надежности и 

управляются автоматически (включение резервного насоса взамен вышедшему из строя, запуск 

насоса при достижении максимального уровня воды в водосборнике и отключение насоса при 

достижении минимального уровня воды).
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Характеристики насосных установок приведены в таблице 7.28. 

Таблица 7.28. Характеристика насосной установки___________

Номер
водосбор

ника

Необхо
димая
подача
, м3/ч

Необх
одим

ый
напор,

м

Характеристика насосной установки

Мар
ка

насо
са

Пода
ча,

м3/ч

Нап
°р,
м

Марка
двигател

я

Мощн
ость

двигат
еля,
кВт

Количест
во

насосов,
шт

Вре 
мя 

рабо 
ты 

насо 
сов в 
сутк 
и, ч

раб
о-

чих

резе
рвн
ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
конец горно-капитальных работ

Карьерны
й
водосбор 
ник № 1

129,58 41,56 1Д31
5-71а 300 62 2В250М2

У2.5 90 1 1 8,64

Карьерны
й
водосбор 
ник № 2

203,18 41,00 1Д31
5-71а 300 62 2В250М2

У2.5 90 1 1 13,55

Карьерны
й
водосбор 
ник № 3

438,64 40,89 1Д31
5-71а 300 62 2В250М2

У2.5 90 2 1 14,62

Карьерны
й
водосбор 
ник № 4

216,37 45,12 1Д31
5-71а 300 62 2В250М2

У2.5 90 1 1 14,42

конец первой очереди
Карьерны
й
водосбор 
ник № 1

2705,0
9 177,44

ЦНС
500
240

500 240 ВАО2560
М4 630 6 1 18,03
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7.2.2. Очистка сточных вод

Сточные воды, формируемые на территории отрабатываемого участка, перед сбросом в 

поверхностные водотоки подлежат обязательной очистке.

Состав зданий, сооружений, технологических блоков:

— участок приготовления реагентов;

— камера переключения;

— пруд-отстойник двухсекционный;

— насосная станция;

— дизельная электростанция № 1;

— дизельная электростанция № 2;

— колодец-грязеуловитель;

— аккумулирующий резервуар поверхностных сточных вод;

— береговой выпуск в протоку р. Абакан.

С очистных сооружений после очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются в 

р. Абакан.

Для учета количества сбрасываемых очищенных карьерных вод в ранее 

запроектированной насосной станции на напорном трубопроводе предусмотрена установка 

ультразвукового расходомера.

Расчетные расходы карьерных вод на I этап согласно заданию на проектирование 

очистных сооружений составляют:

— часовой расход -  750 м3/ч;

— суточный расход -  18000 м3/сут.

Согласно п. 3.2.2.2 ИТС 37-2017 [46] загрязняющими веществами и показателями 

карьерных вод угледобывающего предприятия, при сбросе в водоемы, являются:

— взвешенные вещества;

— железо;

— нефтепродукты;

— кислотность среды (рН).

На основании гидрологических данных и гидрохимических показателей качества 

р. Абакан выполнен расчет допустимых концентраций карьерных вод на сброс в р. Абакан.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воде р. Абакан приняты по 

данным Хакасского ЦГМС -  филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (приложение Д).

Фоновые концентрации в р. Абакан представлены в таблице 7.29.
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Таблица 7.29. Фоновые концентрации химических веществ в воде р. Абакан, нормативы 

допустимых концентраций на сброс в водный объект_________ ___________________________
Наименование ингредиентов Фоновая концентрация, мг/л ПДК р/х (НДВ р. Абакан)

Взвешенные вещества 5,1 Фон+0,25

рН 7,94

БПК5 1,61 2,1
Хлориды 1,54 300

Сульфаты 12,3 100

Азот аммонийный/аммоний ион 0,06/0,07 0,4/0,5

Азот нитратный/нитраты 0,283/1,25 9/40

Азот нитритный/нитриты 0,007/0,021 0,02/0,08

Нефтепродукты 0,03 0,05

Железо общее (раств. форма) 0,244 0,1 (0,16)

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики 

Хакасия в 2018 году» в реке Абакан на участке «в черте города Абакан», не смотря на увеличение 

объема сбросов сточных вод, наблюдается улучшение качества воды и переход ее из 3 класса 

разряда «а» (загрязненная) во 2-й класс (слабо загрязненная).

Принятая технология очистки карьерных вод предусматривает: очистку сточных вод в 

пруде-отстойнике с применением флокулянта.

Принятые технологические решения по очистке карьерных вод являются наилучшими 

доступными технологиями очистки сточных вод (НДТ 15) [46].

7.2.3. Обоснование решений по очистке сточных вод

Карьерные воды с территории горных выработок по водоотводным канавам поступают 

зумпфы, где происходит усреднение как расхода, так и концентраций загрязнений, и 

предварительная очистка карьерный вод по взвешенным веществам, методом отстаивания.

Забор карьерных вод из зумпфа осуществляется насосами плавучей насосной станции, 

далее карьерные воды по напорным трубопроводам (2 линии -  1 рабочая, 1 резервная), через 

камеру переключений поступают в 2 секции пруда-отстойника. Для улучшения 

седиментационных свойств взвесей, содержащихся в карьерных водах, в напорный трубопровод 

дозируется раствор флокулянта.

Принятые технологические решения по очистке карьерных вод являются наилучшими 

доступными технологиями очистки сточных вод (НДТ 15), что подтверждено положениями 

п. 5.3 ИТС 37-2017 [46].

Технологические испытания были проведены на объекте-аналоге ООО «УК «Разрез 

Майрыхский» на участке Майрыхский, таким образом технология очистки воды с применением 

флокулянтов показала положительные результаты по очистке карьерной воды с участка.
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Очистку карьерных вод предполагается осуществлять по следующей технологической 

схеме:

- предварительное безреагентное отстаивание карьерных вод от грубых примесей в зумпфе;

- обработка карьерных вод раствором флокулянта;

- реагентное отстаивание в секциях пруда-отстойника;

- выпуск очищенных карьерных вод в протоку реки Абакан.

7.3. Оценка шумового воздействия

7.3.1. Характеристика источников шума

Источниками шума в период производства работ по добыче угля являются строительные 

машины и оборудование, автотранспорт. Применяемая на объекте техника соответствует 

действующим ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» [47] и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» [48] в отношении работающего персонала на площадке. Защита 

рабочих требуется только на уровне, соответствующем технике безопасности.

Непосредственно на территории участка Аршановский-2 населенных пунктов нет. 

Ближайшими населенными пунктами от объектов ведения горных работ участка 

Аршановский-2 являются:

с. Аршаново -  1,2 км на северо-востоке;

аал Шалгинов -  2,1 км на западе;

с. Кирба -  10,2 км на юго-востоке.

Для расчета уровней шума принят 2024 г. отработки участка, который характеризуется 

ведением работ с максимальной проектной мощностью по полезному ископаемому и 

вскрышным породам. Основными источниками шума, расположенными на территории 

разреза, являются:

- на участке открытых горных работ - буровые станки вращательного бурения 
Atlas Copco DML-1200; экскаваторы типа прямая гидравлическая лопата Liebherr R 9400; 
экскаваторы типа обратная гидравлическая лопата Liebherr R 9200, Liebherr R 9100, 
Liebherr R 974, Liebherr R 954, Liebherr R 944; насосные установки водотведения.

- на отвале -  бульдозеры Liebherr PR764, Liebherr PR776 и Komatsu WD600.
- на технологических дорогах - для транспортирования вскрышных пород 

предусматривается использование автосамосвалов БелАЗ 7530, БелАЗ 7513, БелАЗ 7555В, 

Volvo A35; для транспортирования угля предусматривается использование автосамосвалов 

Terex TR100, БелАЗ 7555D, Volvo FMX. Для строительства и обслуживания автодорог 

предусмотрено использование автогрейдеров Caterpillar 140М и Caterpillar 160М.
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Шум от движения автотранспорта по дорогам учтен как линейный (динамический) 

источник шума. Остальные источники шума представлены в расчете в виде точечных 

источников.

Перечень источников шума с уровнями звуковой мощности (звукового давления), 

создающих шумовое загрязнение, приведен в таблице 7.30. Карта-схема с нанесенными 

источниками шума представлена в приложении Г к тому ОВОС (книга 2).

Таблица 7.30. Шумовые характеристики строительных машин и автотранспорта.
Тип и марка машины Эквивалентный уровень звука, дБА

Экскаваторы
Liebherr R 9400 113,0
Liebherr R 9200 113,0
Liebherr R 9100 113,0
Liebherr R 974 105,0
Liebherr R 954 105,0
Liebherr R 944 105,0

Буровые станки
DML-1200 105,0

Бульдозеры
Liebherr PR764 114,0
Liebherr PR776 116,0
Komatsu WD600 113,0

Насосное оборудование
ЦНС 500-240 108,0
1Д250-125б 95,0

Вспомогательная техника
Автогрейдер Caterpillar 140М 110,0
Автогрейдер Caterpillar 160М 107,0

Сведения об уровнях звуковой мощности технологического оборудования (таблица 7.30), 

необходимые для прогнозной оценки их воздействия, приняты согласно техническим 

характеристикам оборудования с официальных сайтов компаний (http://www.liebherr.com, 

https://www.komatsu.ru, https://www.vost-tech.ru, http://www.atlascopco.ru/ruru/). Звуковые 

мощности насосного оборудования приняты согласно «Насосы центробежные многоступенчатые 

секционные. СК8№86230000. Насосы центробежные двустороннего входа типа Д. Руководство 

по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000 РЭ».

При использовании техники необходимо соблюдение мероприятий, уменьшающих 

шумовое воздействие на площадке:

- применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму государственных 

стандартов;

- укрытие капотов строительной и автомобильной техники шумопоглощающими 

материалами (дает снижение шума на 5-10 дБА);

- провести дополнительную шумоизоляцию кабин при превышении ПДУ шума в кабине 

(дает снижение шума на 10-15 дБА).
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При проведении взрывных работ характер шума импульсивный, непостоянный. На время 

взрыва работа основного горнотранспортного оборудования в карьере приостанавливается. 

Оценить уровень шума в точке взрыва для расчета в программном комплексе или вручную не 

представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих методик. Однако, для контроля 

акустического воздействия взрывных работ на окружающую среду в момент взрыва возможно и 

необходимо производить замеры в контрольных точках и отслеживать соблюдение санитарных 

норм. При этом критерием оценки импульсного шума является параметр -  максимально

допустимый уровень звука Ьдмакс, дБа.

По данным замеров предприятия аналога (разрез Майрыхский, участка Майрыхский) 

параметры импульсного шума не превышают допустимых значений на границе СЗЗ и ближайшей 

жилой застройки (в жилом доме Хызыл-Салде).

7.3.2. Порядок проведения акустического расчета. Нормативные требования

Допустимые уровни звука по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [48] приведены в 

Таблице 7.31.

Таблица 7.31. Допустимые уровни звука по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»_______

Назначение помещении или 
территории

Время 
суток, ч

Уровни звукового давления (эквивалентные 
уровни звукового давления), дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими 

частотами Гц

Уровень 
звука L a  

(экви
валентный 

Уровень 
звука

L a -э к в ) ,  дБА

Макси
мальный
уровень

звука
L a m a k c ,

дБА31
,5 С П

40

1Г )
H i

О  
1Г )
H i

О
о
1Г )

О
О
О 20

00 Ооо
О
Оо
00

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, детских 
дошкольных учреждений, школ 
и других учебных заведении, 
библиотек

7.00
23.00 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70

23.00
7.00

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

Выполнение всех видов работ 
(за исключением перечисленных 
в п. п. 1 -4 таблицы 2 СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 и аналогичных 
им) на постоянных рабочих 
местах в производственных 
помещениях и на территории 
предприятий

107 95 87 82 78 / J 73 71 69 80 95

Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности:

- выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики;

- выбирают расчетные точки на территории объекта;
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- определяют пути распространения шума от источников до расчетных точек, и после этого 

проводится расчет акустических элементов окружающей среды, влияющих на распространение 

шума (экранов, лесонасаждений и т.п.);

- определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допустимым 

уровнем;

- определяют необходимое снижение уровня шума.

7.3.3. Анализ результатов расчета

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в соответствии с СП 

51.13330.2011 [23], МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях» [49] и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [48].

Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки выполнен 

для условий, когда в работе находится максимальное количество шумоизлучающего 

оборудования, на ночное время суток, так как режим работы разреза круглосуточный.

Для определения влияния источников акустического воздействия проектируемых объектов 

на прилегающую территорию приняты 10 расчетных точек на границе ближайшей жилой 

застройки (РТ №1-5 на с. Аршанов, РТ 6-10 на аал Шалгинов).

Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках и построение изолиний 

уровней звукового давления проводился с помощью программного комплекса «Эколог-Шум», 

версия 2.4.2.4893 (от 30.03.2018). В качестве основы для компьютерного расчета акустического 

загрязнения окружающего пространства принят ситуационный план района расположения 

объекта.

По результатам расчета были получены уровни звукового давления в расчетных точках, 

создаваемые источниками акустического воздействия. Результаты расчета уровней звукового 

давления от источников шума проектируемого объекта представлены в приложении Г (книга 2 

ОВОС).

По результатам расчета выявлено, что уровни звукового давления, создаваемые 

источниками шумового загрязнения объекта на границе ближайшей жилой зоны, не превышают 

санитарных норм для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам.

Расчетные уровни звукового давления по расчетных точкам представлены в таблице 7.32.
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Таблица 7.32. Расчетные уровни звукового давления в расчетных точках.

Расчетная точка Координаты
точки

Высо 
га (м)

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lâ KB
N Название X (м) Y (м)

001 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Аршанов

1108
1.50

1474
0.50

1.50 41.1 44.1 47.3 41.6 35.1 28.6 6.2 0 0 37.50

002 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Аршанов

1168
5.88

1585
9.15

1.50 38.9 41.7 44.5 38 30.1 21.2 0 0 0 33.50

003 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Аршанов

1263
3.73

1669
4.42

1.50 37.3 40 42.5 35.2 26.2 14.5 0 0 0 30.60

004 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Аршанов

1286
8.11

1604
6.17

1.50 37.9 40.7 43.3 36.3 27.7 17.1 0 0 0 31.70

005 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Аршанов

1204
4.14

1505
4.99

1.50 39.9 42.7 45.7 39.5 32.3 24.2 0 0 0 35.10

006 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Шалгинов

3682.
50

8301.
50

1.50 37.7 40.4 43.1 36 27.2 15.7 0 0 0 31.30

007 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Шалгинов

4029.
92

9051.
78

1.50 38.5 41.2 44 37.2 29 18.6 0 0 0 32.60

008 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Шалгинов

4760.
47

9414.
29

1.50 39.7 42.5 45.6 39.3 31.7 22.9 0 0 0 34.80

009 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Шалгинов

5120.
75

9148.
51

1.50 40.2 43 46.2 40.1 32.8 24.4 0 0 0 35.60

010 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
(авто) из 
Шалгинов

4579.
34

8629.
44

1.50 39.1 41.9 44.8 38.3 30.4 20.8 0 0 0 33.70

Графические отображения (изолинии) уровней звукового давления представлены в 

приложении Г (книга 2 ОВОС).

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: расчетный 

уровень шума на границе жилой зоны не превышает норму, установленную СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки».

При применении мероприятий по уменьшению звукового давления при ведении работ на 

прилегающие территории не будет оказываться значительного шумового воздействия как в 

дневное, так и в ночное время, строительство шумоизоляционных сооружений не потребуется.
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7.4. Оценка воздействия на растительный и животный мир

7.4.1. Оценка воздействия на состояние растительного и животного мира и среду их

обитания

В результате деятельности человека происходит сокращение местообитаний за счет 

изъятия части территорий, а также вытеснение биоты из сопредельной территории.

В период эксплуатации объекта основными видами возможного негативного воздействия 

на растительный и животный мир являются:

- снятие и перемещение почвенно-растительного слоя;

- воздействие физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное излучение);

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;

- воздействие на среду обитания в результате выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу;

- временное изъятие местообитаний объектов растительного и животного мира.

По окончании ведения горных работ, нарушенные площади подлежат рекультивации 

(комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды), 

рекультивируемые участки будут иметь состояние близкое к первоначальному, тем самым в 

процессе восстановления земель со временем территория будет населяться фоновыми видами 

животных.

Воздействие на растительный мир

Воздействия на растительность носят прямой и косвенный характер. К числу прямых 

воздействий относится снятие почвенно-растительного слоя. Косвенные воздействия 

обусловлены другими факторами, которые изменяет антропогенная деятельность; изменение 

поверхностного стока и уровня грунтовых вод, загрязнение атмосферы и почвенного покрова в 

процессе ведения строительных и горных работ.

Воздействие на почвенный и растительный покров территории в период проведения работ 

может вызвать:

• загрязнение почвы во время работы строительной техники ГСМ;

• запыление растительности во время горных работ;

• изменение видового состава естественной растительности и уменьшение 

характерных видов;

• повреждение существующей растительности;

• уменьшение биоразнообразия.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть

Лист

86



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
Воздействие на животный мир

Производство строительных работ способно привести к временному ухудшению качества 

природной среды, которое выражается в угнетении объектов флоры и фауны. Механическое 

повреждение растительного покрова, уменьшение площадей пастбищ и другие факторы 

изменяют места обитания животных, могут вызвать изменения в численности их популяций.

Отрицательное воздействие проведения работ на фауну района, прежде всего, будет 

выражаться, в основном, в факторе беспокойства. Воздействия, ведущего к гибели или 

физическому повреждению сколько-нибудь значимого для популяции части особей оказано не 

будет.

Для мелких и средних млекопитающих (насекомоядные, грызуны и мелкие хищники) 

наибольшую опасность будут представлять траншеи, ямы и т.д.

Воздействие на земноводных и пресмыкающихся вероятно за счет вытеснения их с 

территории строительной площадки. В целом ущерб герпетофауне на участке строительства 

можно оценить, как очень незначительный, так как характерные для данной группы животных 

естественные местообитания на участке строительства отсутствуют.

7.4.2. Оценка воздействия на состояние водных биоресурсов

Основным видом возможного негативного воздействия на водные биоресурсы является 

нарушение параметров поверхностного стока прилегающей территории.

При эффективной очистке сточных вод, а также их равномерном поступлении, негативное 

воздействие на водные биоресурсы снизится.

7.5. Воздействие объекта на территорию и условия землепользования

7.5.1. Характер землепользования района

Земли, находящиеся в пределах Республики Хакасия, составляют земельный фонд 

республики. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, 

государственный учет земель в Республике Хакасия осуществляется по категориям земель и 

угодьям. Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям, в настоящее время, когда 

земля может находиться в различных формах собственности, учет осуществляется по категориям 

и формам собственности [17].

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель:

• земли сельскохозяйственного назначения;

• земли населенных пунктов;

• земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения;
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• земли особо охраняемых территорий и объектов;

• земли лесного фонда;

• земли водного фонда;

• земли запаса.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Республики Хакасия в 2018 году составила 6156,9 тыс. га.

В таблице 7.33 представлена структура земельного фонда Республики Хакасии по 

категориям земель за 2018 г.

Таблица 7.33. Структура земельного фонда Республики Хакасия по категориям земель (за 
2018 г.) ______________________________________ __________________________

Категория земель 2018 г.
Площадь, тыс. га %

Земли сельскохозяйственного назначения 1874,4 30,6
Земли населенных пунктов 68,5 1,1
Земли промышленности, транспорта и иного 
назначения 47,0 0,7

Земли особо охраняемых природных территорий 268,5 4,4
Земли лесного фонда 3662,7 59,4
Земли водного фонда 74,9 1,2
Земли запаса 160,9 2,6
Итого 6156,9 100
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7.6. Воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды

7.6.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов

Во время проведения работ на объекте будут образовываться отходы производства и 

потребления.

При производстве работ на участке образуются следующие категории отходов:

✓  отходы, образующиеся при инженерной подготовке территории и строительстве 

необходимой инфраструктуры (строительство АБК, подсобно-производственных и складских 

помещений, железнодорожного погрузочно-разгрузочного комплекса, прокладка трубопроводов, 

ЛЭП):

• светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства -  при освещении 

производственных площадок, помещений и складов;

• тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее

5 %);

• лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные;

• остатки и огарки сварочных электродов;

✓  отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности работников, занятых на 

площадке производства работ, и персонала:

• мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный);

✓  отходы, образующиеся при обслуживании горной и дорожной техники и механизмов:

• 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 воздушные автотранспортных средств отработанные;

• покрышки пневматических шин отработанные;

• обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%);

• лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные;

• тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых;

• лом цветных металлов;
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✓  отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений:

• осадок механической очистки смеси ливневый и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, практически неопасный;

✓  отходы, образующиеся при непосредственной добыче угля открытым способом 

(вскрышные породы):

• вскрышная порода при добыче угля открытым способом.

В процессе работ по подготовке территории для строительства инфраструктурных 

объектов участка Бейский-Западный предусмотрены земляные работы, связанные с разработкой 

грунта.

Территория участков инженерной подготовки представлена породами четвертичных 

отложений и коренными породами. Отработка коренных пород IV категории требует 

предварительной подготовки буровзрывным способом.

Вынимаемый грунт будет использован в процессе эксплуатации объекта. Вскрышные 

породы планируются использовать для подготовки территории под объекты первого этапа 

отработки. Непригодные вскрышные породы (коренные породы) предусматривается разместить 

на отвале. Четвертичные отложения будут использоваться для отсыпки основания отвала 

(предотвала) для обеспечения его устойчивости.

Осадок механической очистки смеси ливневый и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, практически неопасный образуется при работе 

очистных сооружений карьерных вод в процессе механического отстаивания в отстойнике. В 

отстойнике происходит отстаивание карьерных и поверхностных вод.

Остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются при проведении сварочных 

работ в процессе ремонта горнотранспортного оборудования и большегрузного автотранспорта, 

используемого на горных работах участка.

Отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические) образуются при их 

замене на горнотранспортном оборудовании и спецтехнике, по истечении нормы времени 

эксплуатации и потере эксплуатационных свойств.

Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с электролитом, образуются 

при их замене, по истечении срока эксплуатации на автотранспорте и спецтехнике, работающей 

в карьере и на отвале.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) образуется при эксплуатации и обслуживании транспорта и 

спецтехники.

Лом черных и цветных металлов несортированный, тормозные колодки, шины 

пневматические отработанные образуется при ремонте и техническом обслуживании 

транспорта и спецтехники.
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Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства образуются при их замене 

по истечении срока эксплуатации.

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов, как на период 

строительства, так и на период эксплуатации обеспечивают следующие мероприятия:

• разработка инструкций по сбору, хранению, перевозке и мерам безопасности при 

обращении с отходами производства и потребления;

• селективный сбор и временно накопление отдельных видов отходов в зависимости от их 

класса опасности, агрегатного состояния с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве 

вторичного сырья, переработку, утилизацию или размещение на полигоне;

• расположение контейнеров для временного накопления отходов на специализированных 

площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием на 

значительном удалении от жилых массивов;

• запрещение сжигания отходов на участке строительства, а также вывоза на 

несанкционированные свалки;

• ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и 

размещения всех отходов.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, 

образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил 

временного хранения отходов.

7.6.2. Расчет образующихся отходов

Расчет количеств образования отходов произведен расчетно-аналитическим методом на 

основании конструктивных и технологических проектных данных, с использованием 

существующих удельным показателей образования отходов производства и потребления, 

нормативно-методической документации.

Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с электролитом 

(класс опасности 2, код 9 20 110 01 53 2)

Расчет количества отработанных элементов питания выполняется по формулам:

N = / Ti, шт/год
M = Ni * m’i*10-3, т/год

где: Ni - количество отработанных аккумуляторов i - ой марки, шт/год; 
ni -  вес электролита в аккумуляторе i - ой марки, кг;
Ti -  эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год 
m’i -  вес одного аккумулятора i -  ой марки без электролита, кг;
Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.35.
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Таблица 7.35. Расчет норматива образования отходов

Аккумулятор 
ы (АБ)

Количест
во

использу 
емых АБ 

ni,
шт

Эксплуатац
ионный

срок
службы АБ, 

год

Кол-во
отработанных 

АБ, Ni, 
шт/год

Вес АБ без 
элеткролита, 

кг

Вес одного АБ с 
электролитом, 

кг

Норматив
Образования

отработанного
электролита,

т/год

6 СТ-132 34 2 17 41 51,2 0,870
6 СТ-190 168 2 84 58 73,2 6,149

Итого 202 101 7,019

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных не поврежденных, с 

электролитом составит 7,019 т/год.

Отходы масел минеральных моторных (класс опасности 3, код 4 06 110 01 31 3)

Расчет норматива образования отработанных масел (моторных, трансмиссионных, 

гидравлических) от горнотранспортного оборудования производится по формуле:

M = X Ni * Vi * Ti / Tki * k * p  10"3, т/год 

где Ni -  количество единиц техники i-ой марки, шт;

Vi -  объем масла, заливаемого в технику i-ой марки при ТО, л;

Ti -  среднее годовое время работы техники i-ой марки, час/год;

Tki -  норма времени работы техники i-ой марки до замены масла, час; 

k -  коэффициент плотности слива масла, k = 0,9; 

p  -  плотность отработанного масла, p = 0,9 кг/л.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.36. 

Таблица 7.36. Расчет норматива образования отходов

Тип техники
Расчетные параметры и коэффициенты

Ni Vi Ti Tki M

Экскаватор Liebherr R 9400 2 290 6951 500 6,531

Экскаватор Liebherr R 9200 3 290 6951 500 9,797

Экскаватор Liebherr R 9100 3 290 7098 500 10,004

Экскаватор Liebherr R 974 3 115 7098 500 3,967

Экскаватор Liebherr R 954 2 115 7098 500 2,645

Экскаватор Liebherr R 944 5 115 7182 500 6,690

Буровой станок DML 1200 6 71 7512 500 5,184

Бульдозер Liebherr PR764 5 59 6564,8 500 3,137

Бульдозер Liebherr PR776 5 59 6564,8 500 3,137

Бульдозер Komatsu WD600 2 52 6564,8 500 1,106
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Автосамосвал БелАЗ 7530 17 200 5660 250 62,351

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 200 5660 250 154,043

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 65 5920 250 41,143

Автосамосвал Volvo A3 5 16 65 5920 250 19,948

Автосамосвал Terex TR100 6 65 5660 250 7,152

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 65 5920 250 4,987

Автосамосвал Volvo FMX 11 65 5920 250 13,714

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 95 7512 500 2,312

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 95 7512 500 2,312

Комбинированная машина БелАЗ-7647 
(базовое шасси автомобиля БелАЗ- 
7547)

3 54 1945,6 250
1,021

Тягач БелАЗ 7430 1 230 3622,4 250 2,699

Тягач БелАЗ-7413 1 230 3622,4 250 2,699

Тягач БелАЗ-7455 1 85 3622,4 250 0,998

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 25 3622,4 250 0,880

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 25 3622,4 250 0,587

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 25 3622,4 250 0,293

Итого 181 369,338

Нормативное количество образования отходов минеральных масел моторных составит 

369,338 т/год.

Отходы минеральных масел трансмиссионных (класс опасности 3, 

код 4 06 150 01 31 3)

Расчет норматива образования отработанных масел (моторных, трансмиссионных, 

гидравлических) от горнотранспортного оборудования производится по формуле:

M = X Ni * Vi * Ti / Tki * k * p  10"3, т/год 

где Ni -  количество единиц техники i-ой марки, шт;

Vi -  объем масла, заливаемого в технику i-ой марки при ТО, л;

Ti -  среднее годовое время работы техники i-ой марки, час/год;

Tki -  норма времени работы техники i-ой марки до замены масла, час; 

k -  коэффициент плотности слива масла, k = 0,9; 

p  -  плотность отработанного масла, p = 0,9 кг/л.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.37.
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Таблица 7.37. Расчет норматива образования отходов

Тип техники
Расчетные параметры и коэффициенты

Ni Vi Ti Tki M

Экскаватор Liebherr R 9400 2 340 6951 1500 2,552

Экскаватор Liebherr R 9200 3 340 6951 1500 3,829

Экскаватор Liebherr R 9100 3 340 7098 1500 3,910

Экскаватор Liebherr R 974 3 135 7098 1500 1,552

Экскаватор Liebherr R 954 2 135 7098 1500 1,035

Экскаватор Liebherr R 944 5 135 7182 1500 2,618

Буровой станок DML 1200 6 138 7512 1500 3,359

Бульдозер Liebherr PR764 5 292 6564,8 1500 5,176

Бульдозер Liebherr PR776 5 292 6564,8 1500 5,176

Бульдозер Komatsu WD600 2 150 6564,8 1500 1,063

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 270 5660 1500 14,029

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 270 5660 1500 34,660

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 198 5920 1500 20,888

Автосамосвал Volvo A3 5 16 198 5920 1500 10,127

Автосамосвал Terex TR100 6 198 5660 1500 3,631

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 198 5920 1500 2,532

Автосамосвал Volvo FMX 11 65 5920 1500 2,286

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 305 7512 1500 2,474

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 305 7512 1500 2,474

Комбинированная машина БелАЗ-7647 
(базовое шасси автомобиля БелАЗ- 
7547)

3 120 1945,6 1500 0,378

Тягач БелАЗ 7430 1 325 3622,4 1500 0,636

Тягач БелАЗ-7413 1 325 3622,4 1500 0,636

Тягач БелАЗ-7455 1 120 3622,4 1500 0,235

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 98 3622,4 1500 0,575

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 98 3622,4 1500 0,383

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 98 3622,4 1500 0,192

Итого 181 126,405

Нормативное количество образования отходов масел минеральных трансмиссионных 

составит 126,405 т/год.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть 94



Ин
в. 

№
 п

од
л. 

I 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (класс 

опасности 3, код 4 06 120 01 31 3)

Расчет норматива образования отработанных масел (моторных, трансмиссионных, 

гидравлических) от горнотранспортного оборудования производится по формуле:

M = X Ni * Vi * Ti / Tki * k * p  10"3, т/год 

где Ni -  количество единиц техники i-ой марки, шт;

Vi -  объем масла, заливаемого в технику i-ой марки при ТО, л;

Ti -  среднее годовое время работы техники i-ой марки, час/год;

Tki -  норма времени работы техники i-ой марки до замены масла, час; 

k -  коэффициент плотности слива масла, k = 0,9; 

p  -  плотность отработанного масла, p = 0,9 кг/л.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.38. 

Таблица 7.38. Расчет норматива образования отходов

Тип техники
Расчетные параметры и коэффициенты

Ni Vi Ti Tki M

Экскаватор Liebherr R 9400 2 2270 6951 2500 10,225

Экскаватор Liebherr R 9200 3 2270 6951 2500 15,337

Экскаватор Liebherr R 9100 3 2270 7098 2500 15,661

Экскаватор Liebherr R 974 3 902 7098 2500 6,223

Экскаватор Liebherr R 954 2 902 7098 2500 4,149

Экскаватор Liebherr R 944 5 902 7182 2500 10,495

Буровой станок DML 1200 6 178 7512 2500 2,599

Бульдозер Liebherr PR764 5 450 6564,8 2500 4,786

Бульдозер Liebherr PR776 5 450 6564,8 2500 4,786

Бульдозер Komatsu WD600 2 130 6564,8 2500 0,553

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 470 5660 2500 14,652

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 470 5660 2500 36,200

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 300 5920 2500 18,989

Автосамосвал Volvo A3 5 16 300 5920 2500 9,207

Автосамосвал Terex TR100 6 300 5660 2500 3,301

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 300 5920 2500 2,302

Автосамосвал Volvo FMX 11 300 5920 2500 6,330

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 542 7512 2500 2,638

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 542 7512 2500 2,638
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Комбинированная машина БелАЗ-7647 
(базовое шасси автомобиля БелАЗ- 
7547)

3 250 1945,6 2500 0,473

Тягач БелАЗ 7430 1 570 3622,4 2500 0,669

Тягач БелАЗ-7413 1 570 3622,4 2500 0,669

Тягач БелАЗ-7455 1 210 3622,4 2500 0,246

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 - 3622,4 2500 0,000

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 - 3622,4 2500 0,000

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 - 3622,4 2500 0,000

Итого 181 173,128

Нормативное количество образования отходов минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены, составит 173,128 т/год.

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (класс опасности 

3, код 9 21 302 01 52 3)

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта, проводится по формуле:

M = X Ni * ni * mi * кто-2*10"3, т/год 

где Ni -  количество автомашин i-ой марки, шт;

ni -  количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт;

mi -  вес фильтра i-го типа, кг;

кто-2 -  количество планируемых ТО-2.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.39.

Таблица 7.39. Расчет норматива образования отходов

Вид транспортного средства Ni ni mi Кто-2

Годовой
расход

масляных
фильтров,

шт

Mi

Экскаватор Liebherr R 9400 2 2 2,5 4 16 0,040

Экскаватор Liebherr R 9200 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 9100 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 974 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 954 2 2 2,5 4 16 0,040

Экскаватор Liebherr R 944 5 2 2,5 4 40 0,100

Буровой станок DML 1200 6 2 2,5 4 48 0,120

Бульдозер Liebherr PR764 5 4 2,8 4 80 0,224
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Бульдозер Liebherr PR776 5 4 2,8 4 80 0,224

Бульдозер Komatsu WD600 2 4 2,8 4 32 0,090

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 10 2 4 680 1,360

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 10 2 4 1680 3,360

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 10 2 4 1320 2,640

Автосамосвал Volvo A3 5 16 10 2 4 640 1,280

Автосамосвал Terex TR100 6 10 2 4 240 0,480

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 10 2 4 160 0,320

Автосамосвал Volvo FMX 11 10 2 4 440 0,880

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 4 2,5 4 32 0,080

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 4 2,5 4 32 0,080

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 10 2 4
120 0,240

Тягач БелАЗ 7430 1 10 2 4 40 0,080

Тягач БелАЗ-7413 1 10 2 4 40 0,080

Тягач БелАЗ-7455 1 10 2 4 40 0,080

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 2 1 4 24 0,024

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 2 1 4 16 0,016

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 2 1 4 8 0,008

Итого 181 12,026

Нормативное количество образования фильтров очистки масла автотранспортных средств 

отработанных составит 12,026 т/год.

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (класс 

опасности 3, код 9 21 303 01 52 3)

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта, проводится по формуле:

M = X Ni * ni * mi * кто-2*10"3, т/год 

где Ni -  количество автомашин i-ой марки, шт;

ni -  количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт;

mi -  вес фильтра i-го типа, кг;

кто-2 -  количество планируемых ТО-2.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.40.
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Таблица 7.40. Расчет норматива образования отходов

Вид транспортного средства Ni ni mi Кто-2

Годовой
расход

топливных
фильтров,

шт

Mi

Экскаватор Liebherr R 9400 2 2 2,5 4 16 0,040

Экскаватор Liebherr R 9200 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 9100 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 974 3 2 2,5 4 24 0,060

Экскаватор Liebherr R 954 2 2 2,5 4 16 0,040

Экскаватор Liebherr R 944 5 2 2,5 4 40 0,100

Буровой станок DML 1200 6 2 2,5 4 48 0,120

Бульдозер Liebherr PR764 5 2 2,8 4 40 0,112

Бульдозер Liebherr PR776 5 2 2,8 4 40 0,112

Бульдозер Komatsu WD600 2 2 2,8 4 16 0,045

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 4 2 4 272 0,544

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 4 2 4 672 1,344

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 4 2 4 528 1,056

Автосамосвал Volvo A3 5 16 4 2 4 256 0,512

Автосамосвал Terex TR100 6 4 2 4 96 0,192

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 4 2 4 64 0,128

Автосамосвал Volvo FMX 11 4 2 4 176 0,352

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 2 2,5 4 16 0,040

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 2 2,5 4 16 0,040

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 4 2 4 48 0,096

Тягач БелАЗ 7430 1 4 2 4 16 0,032

Тягач БелАЗ-7413 1 4 2 4 16 0,032

Тягач БелАЗ-7455 1 4 2 4 16 0,032

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 2 1 4 24 0,024

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 2 1 4 16 0,016

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 2 1 4 8 0,008

Итого 181 5,197

Нормативное количество образования фильтров очистки топлива автотранспортных 

средств отработанных составит 5,197 т/год.
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Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (класс опасности 4, 

код 4 82 415 01 52 4)

Расчет выполняется по формулам:

N = * ti/ki, шт/год
M = X ni * mi * ti * 10"6/ ki, т/год 

где: ni - количество установленных ламп i - того типа, шт; 
ti -  фактическое количество часов работы лампы i - того типа, час/год; 
ki -  эксплуатационный срок службы ламп i - того типа, час;
10-6 - переводной коэффициент (из грамм в тонны); 
mi - масса одной лампы i - того типа, г;
Количество установленных светодиодных ламп по маркам и результаты расчета норматива 

образования отхода представлены в таблице 7.34.

Таблица 7.34. Расчет норматива образования отходов

Тип лампы
Кол-во
ламп,
шт

Период
работы,
час/год

Нормативный 
срок службы, 
час

Масса
лампы,
грамм

Количество 
отработанных 
ламп, шт/год

Норматив
образования,
г/год

OSRAM E27 36 4380 3000 400 53 0,021
ASD E27 6 4380 3000 725 9 0,0063
Итого 42 0,0273

Норматив образования светодиодных ламп, утративших потребительские свойства, 

составит 0,0273 т/год.

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (класс опасности 4, 

код 9 21 301 01 52 4)

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта, проводится по формуле:

M = X Ni * ni * mi * кто-2*10-3, т/год 

где Ni -  количество автомашин i-ой марки, шт;

ni -  количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт;

mi -  вес фильтра i-го типа, кг;

кто-2 -  количество планируемых ТО-2.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.41.
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Таблица 7.41. Расчет норматива образования отходов

Вид транспортного средства Ni ni mi Кто-2

Годовой
расход

воздушных
фильтров,

шт

Mi

Экскаватор Liebherr R 9400 2 1 2,5 4 8 0,020

Экскаватор Liebherr R 9200 3 1 2,5 4 12 0,030

Экскаватор Liebherr R 9100 3 1 2,5 4 12 0,030

Экскаватор Liebherr R 974 3 1 2,5 4 12 0,030

Экскаватор Liebherr R 954 2 1 2,5 4 8 0,020

Экскаватор Liebherr R 944 5 1 2,5 4 20 0,050

Буровой станок DML 1200 6 1 2,5 4 24 0,060

Бульдозер Liebherr PR764 5 1 2,8 4 20 0,056

Бульдозер Liebherr PR776 5 1 2,8 4 20 0,056

Бульдозер Komatsu WD600 2 1 2,8 4 8 0,022

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 1 2 4 68 0,136

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 1 2 4 168 0,336

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 1 2 4 132 0,264

Автосамосвал Volvo A3 5 16 1 2 4 64 0,128

Автосамосвал Terex TR100 6 1 2 4 24 0,048

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 1 2 4 16 0,032

Автосамосвал Volvo FMX 11 1 2 4 44 0,088

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 1 2,5 4 8 0,020

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 1 2,5 4 8 0,020

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 1 2 4
12 0,024

Тягач БелАЗ 7430 1 1 2 4 4 0,008

Тягач БелАЗ-7413 1 1 2 4 4 0,008

Тягач БелАЗ-7455 1 1 2 4 4 0,008

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 1 1 4 12 0,012

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 1 1 4 8 0,008

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 1 1 4 4 0,004

Итого 181 1,518

Нормативное количество образования воздушных фильтров автотранспортных средств 

отработанных составит 1,518 т/год.
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Шины пневматические автомобильные отработанные (класс опасности 4, код 9 21 

110 01 50 4)

Расчет норматива образования отработанных пневматических шин по времени работы 

определяется по формуле:

M = X Ni * ni * mi * Ti/Tni*10"3, т/год 

где Ti -  среднегодовое время работы техники i-ой марки, час/год;

Tni -  норма времени работы техники i-ой марки до замены шин, час.

Результаты расчета норматива образования шин пневматических автомобильных

отработанных представлен в таблице 7.42.

Таблица 7.42. Расчет норматива образования отходов

Марка а/м Ni ni Марка
шин

Общая
наработка,

час/год

Норма
времени
работы

до
замены 

шин, 
тыс. км

mi,
кг

Количество 
изношенных 

шин, шт
Mi

Автосамосвал 
БелАЗ 7530 17 6 33.00

51 5660 2000 1773 289 511,794

Автосамосвал 
БелАЗ 7513 42 6 33.00

51 5660 2000 1773 713 1264,433

Автосамосвал 
БелАЗ 7555В 33 6 24.00

35 5920 2000 720 586 421,978

Автосамосвал 
Volvo A35 16 6 24.00

35 5920 2000 720 284 204,595

Автосамосвал 
Terex TR100 6 6 24.00

35 5660 2000 720 102 73,354

Автосамосвал 
БелАЗ 7555D 4 6 24.00

35 5920 2000 720 71 51,149

Автосамосвал 
Volvo FMX 11 6 24.00

35 5920 2000 720 195 140,659

Автогрейдер 
Caterpillar 140М 2 6 16.00

24 7512 2000 118,4 45 5,337

Автогрейдер 
Caterpillar 160М 2 6 16.00

24 7512 2000 118,4 45 5,337

Комбинированная 
машина БелАЗ- 
7647 (базовое 
шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 6 21.00
33 1945,6 2000 420 18 7,354

Тягач БелАЗ 7430 1 6 33.00
51 3622,4 2000 1773 11 19,268

Тягач БелАЗ-7413 1 6 33.00
51 3622,4 2000 1773 11 19,268

Тягач БелАЗ-7455 1 6 24.00
35 3622,4 2000 420 11 4,564

Топливозаправщик 
НефАЗ 66067 3 6 425/85

R21 3622,4 2000 83 33 2,706
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Топливозаправщик 
НефАЗ 66062 2 6 425/85

R21 3622,4 2000 83 22 1,804

Топливозаправщик 
НефАЗ 66052 1 6 425/85

R21 3622,4 2000 83 11 0,902

Итого 145 2734,500

Нормативное количество образования шин пневматических автомобильных 

отработанных составит 2734,5 т/год.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти и нефтепродуктов менее 15%) (класс опасности 4, код 9 19 204 02 60 4)

Расчет норматива образования обтирочного материала от обслуживания 

горнотранспортной техники и подвижного автомобильного транспорта производится с учетом 

удельных показателей образования отходов.

Удельный показатель образования отхода зависит от вида транспортного средства и 

составляет:

- для грузовых а/м 2,18 кг на 2 тыс. моточасов работы;

- для автобусов а/м 3,0 кг на 2 тыс. моточасов работы.

Результаты расчета норматива образования данного отхода представлен в таблице 7.43.

Таблица 7.43. Расчет норматива образования отходов

Вид транспортного средства Ni Норма
образования

Средняя
годовая

наработка,
ч

Количество
образования
обтирочных
материалов,

т/год
Экскаватор Liebherr R 9400 2 0,00218 6951 0,0152

Экскаватор Liebherr R 9200 3 0,00218 6951 0,0227

Экскаватор Liebherr R 9100 3 0,00218 7098 0,0232

Экскаватор Liebherr R 974 3 0,00218 7098 0,0232

Экскаватор Liebherr R 954 2 0,00218 7098 0,0155

Экскаватор Liebherr R 944 5 0,00218 7182 0,0391

Буровой станок DML 1200 6 0,00218 7512 0,0491

Бульдозер Liebherr PR764 5 0,00218 6564,8 0,0358

Бульдозер Liebherr PR776 5 0,00218 6564,8 0,0358

Бульдозер Komatsu WD600 2 0,00218 6564,8 0,0143

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 0,00218 5660 0,1049

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 0,00218 5660 0,2591

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 0,00218 5920 0,2129
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Автосамосвал Volvo A3 5 16 0,00218 5920 0,1032

Автосамосвал Terex TR100 6 0,00218 5660 0,0370

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 0,00218 5920 0,0258

Автосамосвал Volvo FMX 11 0,00218 5920 0,0710

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 0,00218 7512 0,0164

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 0,00218 7512 0,0164

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 0,00218 1945,6
0,0064

Тягач БелАЗ 7430 1 0,00218 3622,4 0,0039

Тягач БелАЗ-7413 1 0,00218 3622,4 0,0039

Тягач БелАЗ-7455 1 0,00218 3622,4 0,0039

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 0,00218 3622,4 0,0118

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 0,00218 3622,4 0,0079

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 0,00218 3622,4 0,0039

Итого 181 1,1626

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) составит 1,1626 т/год.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (класс опасности 4, код 7 33 100 01 72 4)

Бытовые отходы будут создаваться работающим персоналом на объекте. Годовой объем 

бытовых отходов определен, исходя из общей численности работающих на площадке и норм 

накопления ТБО (Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с 

отходами») -  1,5 м3 /год на человека.

Максимальное число работающих составляет 987 человек.

Количество твердых бытовых отходов составит:

Мотх=987*1,5 =1480,5 м3/год или 1480,5 м3-0,25 т/м3 =370,125 т/год.

Вскрышные породы в смеси практически неопасные (класс опасности 5, 

код 2 00 190 99 39 5)

В соответствии с технической частью проектной документацией «Строительство разреза 

по добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой 

комплекс, геологический участок Аршановский-2» предусматривается образование вскрышных

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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пород. Объемы вскрышной породы, размещаемые в отвале, приняты в соответствие с 

техническим проектом.

Объемный вес вскрышных пород варьируется в зависимости от типа породы и составляет: 

для четвертичных отложений -  1,97, для коренных пород -  2,25, для смеси генетических 

горизонтов -  2,2.

Норматив образования вскрышных пород в смеси практически неопасных принимается 

по максимальному году образования и размещения (2023):

4000*1,97+2736*2,2+30000*2,25 = 7880+6019,2+67500 = 81399,2 тыс. т/год.

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых (класс опасности 5, 

код 7 29 010 12 39 5)

Расчет норматива образования отработанных тормозных колодок определяется по 

формуле:

M = X Ni * ni * mi * Ti/Tni*10-3, т/год 

где Ni -  количество автомашин i-ой марки, шт;

ni -  количество накладок тормозных колодок на автомашине i-ой марки, шт; 

mi -  вес одной накладки тормозной колодки на автомашине i-ой марки, кг;

Ti -  среднегодовое время работы техники i-ой марки, час/год;

Tni -  норма времени работы техники i-ой марки до замены накладок тормозных колодок,

час.

Результаты расчета норматива образования отработанных тормозных колодок 

представлен в таблице 7.44.

Таблица 7.44. Расчет норматива образования отходов

Марка а/м Ni ni
Общая

наработка,
час/год

mi, кг Tni Mi, т/год

Автосамосвал 
БелАЗ 7530 17 8 5660 3,9 1000 3,002

Автосамосвал 
БелАЗ 7513 42 8 5660 3,9 1000 7,417

Автосамосвал 
БелАЗ 7555В 33 8 5920 3,9 1000 6,095

Автосамосвал 
Volvo A35 16 8 5920 3,9 1000 2,955

Автосамосвал 
Terex TR100 6 8 5660 3,9 1000 1,060

Автосамосвал 
БелАЗ 7555D 4 8 5920 3,9 1000 0,739

Автосамосвал 
Volvo FMX 11 8 5920 3,9 1000 2,032

Автогрейдер 
Caterpillar 140М 2 8 7512 2,3 1000 0,276

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Автогрейдер 
Caterpillar 160М 2 8 7512 2,3 1000 0,276

Комбинированная 
машина БелАЗ- 
7647 (базовое 
шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 8 1945,6 3,9 1000 0,182

Тягач БелАЗ 7430 1 8 3622,4 3,9 1000 0,113
Тягач БелАЗ-7413 1 8 3622,4 3,9 1000 0,113
Тягач БелАЗ-7455 1 8 3622,4 3,9 1000 0,113
Топливозаправщик 
НефАЗ 66067 3 8 3622,4 3,9 1000 0,339

Топливозаправщик 
НефАЗ 66062 2 8 3622,4 3,9 1000 0,226

Топливозаправщик 
НефАЗ 66052 1 8 3622,4 3,9 1000 0,113

Итого 145 25,052

Нормативное количество образования отработанных тормозных колодок составит 

25,052 т/год.

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

несортированные (класс опасности 5, код 4 61 010 01 20 5)

Норматив образования лома черных металлов при ТО и ремонте транспорта и 

спецтехники рассчитывается по формуле:

M = X Ni * ai * mi , т/год

где Ni -  количество техники i-ой марки, шт;

ai -  нормативный коэффициент образования лома для автомобилей и техники i-ой марки;

mi -  масса металла единицы автотранспорта и техники данного вида, т;

Результаты расчета норматива образования лома и отходов, содержащих незагрязненные 

черные металлы, представлен в таблице 7.45.

Таблица 7.45. Расчет норматива образования отходов
Вид транспортного средства Ni ai, доли mi, т Mi, т/год
Экскаватор Liebherr R 9400 2 0,0174 229 7,969

Экскаватор Liebherr R 9200 3 0,0174 229 11,954

Экскаватор Liebherr R 9100 3 0,0174 229 11,954

Экскаватор Liebherr R 974 3 0,0174 90,9 4,745

Экскаватор Liebherr R 954 2 0,0174 90,9 3,163

Экскаватор Liebherr R 944 5 0,0174 90,9 7,908

Буровой станок DML 1200 6 0,0174 49 5,116

Бульдозер Liebherr PR764 5 0,0174 60,5 5,264

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Бульдозер Liebherr PR776 5 0,0174 60,5 5,264

Бульдозер Komatsu WD600 2 0,0174 61,59 2,143

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 0,016 107 29,104

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 0,016 107 71,904

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 0,016 40,5 21,384

Автосамосвал Volvo A3 5 16 0,016 40,5 10,368

Автосамосвал Terex TR100 6 0,016 40,5 3,888

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 0,016 40,5 2,592

Автосамосвал Volvo FMX 11 0,016 40,5 7,128

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 0,0174 62,45 2,173

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 0,0174 62,45 2,173

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 0,016 33,1 1,589

Тягач БелАЗ 7430 1 0,016 125 2,000

Тягач БелАЗ-7413 1 0,016 125 2,000

Тягач БелАЗ-7455 1 0,016 46,0 0,736

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 0,016 10,8 0,518

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 0,016 10,8 0,346

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 0,016 10,8 0,173

Итого 181 223,555

Нормативное количество образования лома и отходов, содержащих незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков несортированных, составит 223,555 т/год.

Лом цветных металлов

Лом и отходы алюминия несортированные (класс опасности 5, код 4 62 200 06 20 5) 

Лом и отходы бронзы несортированные (класс опасности 5, код 4 62 130 99 20 5)

Количество лома цветных металлов рассчитывается по формуле:

M = X Ni * ai * mi , т/год 

где Ni -  количество техники i-ой марки, шт;

ai -  нормативный коэффициент образования лома для автомобилей и техники i-ой марки; 

mi -  масса металла единицы автотранспорта и техники данного вида, т;

Результаты расчета норматива образования лома цветных металлов, представлен в 

таблице 7.46.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Таблица 7.46. Расчет норматива образования отходов

Вид транспортного средства Ni ai, доли mi, т Mi, т/год
Экскаватор Liebherr R 9400 2 0,00065 229 0,298

Экскаватор Liebherr R 9200 3 0,00065 229 0,447

Экскаватор Liebherr R 9100 3 0,00065 229 0,447

Экскаватор Liebherr R 974 3 0,00065 90,9 0,177

Экскаватор Liebherr R 954 2 0,00065 90,9 0,118

Экскаватор Liebherr R 944 5 0,00065 90,9 0,295

Буровой станок DML 1200 6 0,00065 49 0,191

Бульдозер Liebherr PR764 5 0,00065 60,5 0,197

Бульдозер Liebherr PR776 5 0,00065 60,5 0,197

Бульдозер Komatsu WD600 2 0,00065 61,59 0,080

Автосамосвал БелАЗ 7530 17 0,0002 107 0,364

Автосамосвал БелАЗ 7513 42 0,0002 107 0,899

Автосамосвал БелАЗ 7555В 33 0,0002 40,5 0,267

Автосамосвал Volvo A3 5 16 0,0002 40,5 0,130

Автосамосвал Terex TR100 6 0,0002 40,5 0,049

Автосамосвал БелАЗ 7555D 4 0,0002 40,5 0,032

Автосамосвал Volvo FMX 11 0,0002 40,5 0,089

Автогрейдер Caterpillar 140М 2 0,00065 62,45 0,081

Автогрейдер Caterpillar 160М 2 0,00065 62,45 0,081

Комбинированная машина БелАЗ- 
7647 (базовое шасси автомобиля 
БелАЗ-7547)

3 0,0002 33,1 0,020

Тягач БелАЗ 7430 1 0,0002 125 0,025

Тягач БелАЗ-7413 1 0,0002 125 0,025

Тягач БелАЗ-7455 1 0,0002 46,0 0,009

Топливозаправщик НефАЗ 66067 3 0,0002 10,8 0,006

Топливозаправщик НефАЗ 66062 2 0,0002 10,8 0,004

Топливозаправщик НефАЗ 66052 1 0,0002 10,8 0,002

Итого 181 2,265

Нормативное количество образования лома цветных металлов составит 2,265 т/год, в т.ч:

- лом и отходы алюминия несортированные -  0,181 т/год;

- лом и отходы бронзы несортированные -  2,084 т/год;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Остатки и огарки сварочных электродов (класс опасности 5, код 9 19 100 01 20 5)

Норматив образования огарков сварочных электродов определяется по формуле:

M = G* n* 10"3 , т/год

где G -  масса использованных электродов, кг;

n -  норматив образования огарков от расхода электродов, 14,3%.

M = 3000*0,143*10"3 = 0,429 т/год.

Осадок механической очистки смеси ливневый и производственных сточных вод, не 

содержащий специфические загрязнители, практически неопасный (класс опасности 5, код 

7 29 010 12 39 5)

Нормативное количество образования данного отхода на период эксплуатации объекта 

составит 481,8 т/год.

7.6.3. Виды и количество отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации

проектируемых объектов

В процессе деятельности объекта предусматривается образование 18 наименований 

отходов в количестве 81 403 733,547 тонн/год, в том числе по классам опасности:

- 2 класс опасности -  7,019 тонн/год;

- 3 класс опасности -  686,094 тонн/год;

- 4 класс опасности -  3 107,333 тонн/год;

- 5 класс опасности -  81 399 933, 101 тонн/год.

Нормативы образования отходов приняты на максимально-пиковые величины 

образования в рассматриваемый проектируемый период первой очереди отработки участка 

«Аршановский 2».

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода по ФККО, нормативное 

количество их образования представлены в таблице 7.47. Характеристика отходов и решения 

по обращению с ними представлены в таблице 7.48.
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Таблица 7.47. Перечень видов и нормативное количество отходов, образующихся в 

процессе эксплуатации объекта___________________________ ___________ _______________

Класс Годовой

Наименование отхода Код по ФККО опасности норматив 
образования 

отходов, т/годотхода

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом

9 20 110 01 53 2 2 7,019

Итого 2 класса опасности: 7,019

Отходы масел минеральных моторных 4 06 110 01 31 3 3 369,338

Отходы минеральных масел 
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3 3 126,405

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены

4 06 120 01 31 3 3 173,128

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств отработанные

9 21 302 01 52 3 3 12,026

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные

9 21 303 01 52 3 3 5,197

Итого 3 класса опасности: 686,094

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства

4 82 415 01 52 4 4 0,0273

Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные

9 21 301 01 52 4 4 1,518

Шины пневматические автомобильные 
отработанные

9 21 110 01 50 4 4 2734,5

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

9 19 204 02 60 4 4 1,1626

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

7 33 100 01 72 4 4 370,125

Итого 4 класса опасности: 3107,333

Вскрышные породы в смеси практически 
неопасные

2 00 190 99 39 5 5 81 399 200,000

Тормозные колодки, отработанные без 
накладок асбестовых

7 29 010 12 39 5 5 25,052

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

4 61 010 01 20 5 5 223,555

Лом и отходы алюминия несортированные 4 62 200 06 20 5 5 0,181

Лом и отходы бронзы несортированные 4 62 130 99 20 5 5 2,084

Остатки и огарки сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5 0,429
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Осадок механической очистки смеси 
ливневый и производственных сточных 
вод, не содержащий специфические 
загрязнители, практически неопасный

7 29 010 12 39 5 5 481,8

Итого 5 класса опасности: 81 399 933,101

Всего: 81 403 733,547

Таблица 7.48. Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации объекта 
и решения по обращению с ними на проектируемом предприятии_______________ _________

И сточ н и к  
образов ан и  

я отхода

Н аи м ен ован и е
отхода

К од по 
Ф К К О

К л асс
опасно

сти
отхода

П р ои зводстве  
нны й процесс

А грегатн о
е

состояние

Н орм атив
образов ан

ия
отходов,

т /год

В иде д 
дея тел ьн ост  

и по
обращ ен и ю  

с отходом

ТО  и 
текущ ий  
рем он т 
горно- 

тр ан спо р т
н ой  техники

А ккум уляторы  
свинцовы е 
отработанны е 
неповреж денны е, с 
электролитом

9 2 0  110 01 

53 2
2

О бслуж и ва
ние и  рем онт 

транспортны х 
средств

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

7,019

Н акопление 
и  п ередача 

для
ути ли зац ии

О тходы  м асел
м инеральны х
м оторны х

4 06 110 01 

31 3
3

И спользовани  
е по

назначению  с 
утратой  

п отребительск  
и х  свойств

Ж идкое в 
ж идком

369,338

Н акопление 
и  п ередача 

для
ути ли зац ии

О тходы
м и неральны х м асел  
трансм иссионны х

4 06 150 01 

31 3
3 Ж идкое в 

ж идком 126,405

О тходы
м и неральны х м асел  
гидравлических , не 
содерж ащ их 
галогены

4 06 120 01 

31 3
3 Ж идкое в 

ж идком
173,128

Ф ильтры  очистки  
м асла
автотранспортны х
средств
отработанны е

9 21 302 01 

52 3
3

О бслуж ивание 
и  р ем он т 

автом обильног 
о транспорта

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

12,026
Н акопление 
и  п ередача 

для
обезвреж ива

ния

Ф ильтры  очистки  
топлива
автотранспортны х
средств
отработанны е

9 21 303 01 

52 3
3

О бслуж ивание 
и  р ем он т 

автом обильног 
о транспорта

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

5,197

Ф ильтры
воздуш ны е
автотранспортны х
средств
отработанны е

9 21 301 01 

52 4
4

О бслуж ивание 
и  р ем он т 

автом обильног 
о транспорта

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

1,518

Н акопление 
и  п ередача 

для
обезвреж ива

ния

О свещ ение
участка

С ветодиодны е 
лам пы , утративш и е 
п отребительские 
свойства

4 82 415 01 

52 4
4

И спользова
ние по

назначению  с 
утратой  

п о тр еби тельс
к их  свойств

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

0,0273

Н акопление 
и  п ередача 

для
ути ли зац ии

Ш ины
пневм атические 
авто мо бильны е 
отработанны е

9 2 1  110 01 

50 4
4

О бслуж ивание 
и  р ем он т 

автом обильног 
о транспорта

И зделия из 
тверды х 

м атериалов 
за

исклю чени  
ем  волокон

2734,5

Н акопление 
и  п ередача 

для
ути ли зац ии

О бтирочны й 
м атериал, 
загрязненны й  
неф тью  или  
н еф тепродуктам и  
(содерж ание неф ти  
и  неф тепродуктов  
м енее 15% )

9 19 204 02 

60 4
4

О бслуж ивание 
м аш ин  и 

оборудования

И зделия из 
волокон

1,1626

Н акопление 
и  п ередача 

для
обезвреж ива

ния
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Н епроизводс
твенная

деятельность
трудящ ихся

М усор от о ф исн ы х  и
бы товы х
пом ещ ений
организаций
н есортированны й
(исклю чая
крупногабаритны й)

7 33 100 01 

72 4
4

Ч и стка  и  
уборка 

н еж илы х 
пом ещ ений

С м есь 
тверды х 

м атериалов 
(вклю чая 

в о л о к н а )и  
и зделий

370,125

Н акопление 
и  п ередача 

для
разм ещ ения 
н а  полигоне 

ТБО

В скры ш ны е
работы

В скры ш ны е породы  
в см еси  п рактически  
н еопасны е

2 00 190 99 

39 5
5

Д обы ча
п олезны х

и скопаем ы х
откры ты м
способом

П рочие 
дисперсны  
е систем ы

81 399 200, 
000

Разм ещ ение 
во внеш н ем  

отвале

ТО  и 
текущ ий  
рем он т 
го р н о 

транспортно  
й  техники

Т орм озны е колодки  
отработанны е без 
накладок  
асбестовы х

7 29 010 12 

39 5
5

О бслуж ивание 
и  р ем он т 

транспортны х 
средств

И зделия из 
н ескольких 
м атериалов

25,052

Н акопление 
и  п ередача 

для
ути ли зац ии

Л ом  и  отходы , 
содерж ащ ие 
н езагрязненны е 
черны е м еталлы  в 
виде изделий , 
кусков,
несортированны е

4 61 010 01 

20  5
5

О бращ ение с 
черны м и  

м еталлам и  и 
продукци ей  из 

них,
п риводящ ее к 

утрате  им и  
п отребительск  

и х  свойств

Т вердое 223,555

Л ом  и  отходы
алю м иния
несортированны е

4 62 200 06 

20  5
5

О бращ ение с 
алю м инием  и 

продукци ей  из 
него ,

п риводящ ее к 
утрате  им и  

п отребительск  
и х  свойств

Т вердое 0,181

Л ом  и  отходы  
бронзы
несортированны е

4 62 130 99 

20  5
5

О бращ ение с 
бронзой  и 

продукци ей  из 
нее,

п риводящ ее к 
утрате  им и  

п отребительск  
и х  свойств

Т вердое 2,084

С варочны е
работы

О статки  и  огарки
сварочны х
электродов

9 19 100 01 

20  5
5

П роизводство
сварочны х

работ
Т вердое 0,429

О чистка 
карьерны х  

сточны х вод

О садок
м еханической
очистки  см еси
ливневы й  и
производственны х
сточны х вод , не
содерж ащ ий
специф ические
загрязнители,
п рактически
неопасны й

7 29 010 12 

39 5
5 О чистка 

сточны х вод

П рочие
ф орм ы

тверды х
вещ еств

481,8
Разм ещ ение 
во внеш н ем  

отвале
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отходами на проектируемых объектах

7.6.4.1. Классификация, оценка степени токсичности образующихся отходов

Класс опасности отходов определяется в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 [50], СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные 

правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» [51 ] 

и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду" [52].

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды производилось 

на основании следующих документов:

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 

№ 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду";

- Закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ [53];

- Типовые нормы трудноустранимых потерь материалов в процессе строительного 

производства (РДС 82-202-96) [54].

Отходы по степени воздействия на окружающую среду и человека распределяются на пять 

классов опасности:

1 класс -  чрезвычайно опасные;

2 класс -  высокоопасные;

3 класс -  умеренно опасные;

4 класс -  малоопасные;

5 класс -  практически не опасные.

Класс опасности отхода определяется степенью токсичности входящих в состав отхода 

компонентов.

Класс опасности устанавливается по степени возможного вредного воздействия на 

окружающую природную среду в соответствии с критериями отнесения опасных отходов к 

классу опасности. При освоении участка будут образовываться 18 видов отходов производства 

и потребления, относящиеся к отходам II-V классов опасности в соответствии с «Федеральным 

классификационным каталогом отходов», утвержденным Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242.

7.6.4. Классификация, оценка степени токсичности отходов и порядок обращения с
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На предприятии каждые 5 лет разрабатывается (корректируется) проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласно которому утверждаются 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение сроком на 5 лет.

Вещества 1 класса опасности должны храниться в металлических закрытых емкостях. 

Вещества 2 класса - в закрытой таре. Отходы классов опасности выше 2 могут храниться 

открыто-навалом на специально отведенных площадках, в бункерах, контейнерах. Предельное 

количество отходов в местах временного хранения определяется исходя из размеров отведенных 

площадок, емкостей, помещений. По мере достижения предельного количества, отходы должны 

быть немедленно вывезены на постоянное место размещения или для дальнейшего 

использования. Согласно санитарным требованиям временное хранение образующихся отходов 

должно осуществляться на специально отведенных и обустроенных площадках, вывоз отходов с 

территории строительной площадки должен осуществляться своевременно по договору со 

специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 

обращению с отходами I-IV класса опасности.

Транспортировка отходов производства должна производиться способами, 

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, должно исключаться 

возникновение ситуаций, которые могут привести к авариям с причинением вреда окружающей 

среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Накопление и временное хранение отходов предусматривается на площадках разреза 

«Аршановский-2» с организованными местами накопления и временного хранения отходов, 

обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На период добычных работ накопление, временное хранение и размещение отходов 

будет осуществляться следующим образом:

- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства хранятся в заводской 

гофрокартонной упаковке в картонных коробках на стеллажах в закрытом помещении. По 

мере накопления лампы передаются на утилизацию;

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом хранятся 

на стеллажах в закрытом помещении. По мере формирования транспортной партии 

передаются для утилизации;

- отходы минеральных масел накапливаются раздельно в герметичных металлических 

емкостях и по мере накопления передаются на утилизацию;

- отработанные фильтры транспортных средств накапливаются раздельно в закрытых 

металлических емкостях. По мере накопления передаются на обезвреживание;

- цветные металлы (лом и отходы алюминия и бронзы) накапливаются на стеллажах в 

помещении, оснащенном естественной вентиляцией, замками на дверях, а также средствами

7.6.4.2. Порядок обращения с отходами
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для ликвидации аварийных ситуаций. По мере формирования транспортной партии 

передаются на утилизацию;

- шины пневматические автомобильные отработанные накапливаются навалом на 

открытой площадке с твердым покрытием и по мере формирования транспортной партии 

передаются на утилизацию;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти и нефтепродуктов менее 15%) накапливается в закрытых металлических емкостях и по 

мере накопления передается на обезвреживание;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) накапливается в металлических контейнерах на открытых площадках с 

последующим вывозом для размещения на полигоне ТБО;

- вскрышные породы в смеси практически неопасные складируются на внешнем отвале 

согласно календарному плану отсыпки отвала с последующей рекультивацией нарушенных 

земель;

- накопление и временное хранение лома и отходов, содержащих незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных производится совместно с 

тормозными колодками, отработанными без накладок асбестовых в металлических емкостях, 

установленных на открытых площадках. По мере заполнения накопительных емкостей лом 

черных металлов передается на утилизацию;

- накопление и временное хранение остатков и огарков стальных сварочных электродов 

производится в металлических емкостях, установленных на открытых площадках. По мере 

заполнения накопительных емкостей отход передается на утилизацию.
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7.7. Оценка воздействия объекта на состояние подземных вод

Развитие горных работ неизбежно приводит к изменению гидрогеологических условий 

территории, которые проявляются в направлениях: изменение структуры потока подземных 

вод; условий их питания и разгрузки.

В процессе вскрытия и разработки месторождения происходит дренирование 

подземных вод по контуру отработки участка. Изменения размеров воронки депрессии 

происходят в соответствии с изменением фронта отработки полезного ископаемого, изменения 

глубины забоя. По мере развития горных работ на проектном участке будет расширяться и 

зона влияния на подземные воды, в пределах которой будет наблюдаться сработка ресурсов. 

Регулирующая роль в ограничении размеров воронки депрессии принадлежит восполняемым 

ресурсам, которые обеспечиваются за счет инфильтрации осадков на всей области питания и 

граничными условиями. Движения горных выработок и наличие инфильтрационного питания 

определяют ограниченность распространения зоны нарушенного влияния разреза на 

подземные воды (воронки депрессии).

Оценивая возможное влияние проектируемой деятельности на подземные воды, 

отметим, что уменьшится величина подземного питания территории на величину естественной 

разгрузки подземных вод, то есть на величину водопритоков в очистные выработки карьера.

Поддержание водохозяйственного баланса и нормального функционирования водных и 

наземных экосистем будет обеспечиваться за счет сброса очищенных дренажных вод. Изъятые 

величины стока будут возвращены в гидрологическую систему. Учитывая направление потока 

подземных вод и их разгрузки в р. Абакан, существенного изменения гидрологического 

режима не произойдет.

Скважина в с. Аршаново находится в 2,9 км от границ проектируемой горной 

выработки, а участок группового водозабора ООО «Разрез Аршановский» -  на расстоянии 

1,5 км. Оба водозаборных сооружения и ряд колодцев сельского поселения располагаются в 

0,5-0,7 км от русла р. Абакан, где фильтрационные параметры отложений как коренных пород 

угленосной толщи, так и аллювиальных отложений в несколько раз выше, чем в контурах 

отработки, за счет более тесной связи с рекой и в связи с этим распространение воронки в 

сторону с. Аршаново не прогнозируется, что подтверждено данными мониторинговых 

наблюдений, проводимых на действующим участке отработки Аршановский I и результатами 

математического моделирования.

При открытых горных работах образующиеся загрязненные стоки в составе подземных 

вод будут локализованы формирующейся дренажной системой, исключая их распространение 

на прилегающие площади. Поток подземных вод в зоне влияния горнодобывающего 

предприятия будет направлен к горным выработкам разреза, вследствие чего вероятность 

распространения загрязненных стоков на прилегающие территории исключается.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть 115



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
Со стороны отвалов горных пород интенсивность загрязнения подземных вод не 

высока, и проблема охраны подземных вод от загрязнения, как правило, удовлетворительно 

решается организацией профилактических мероприятий. В период разработки месторождения 

открытым способом предусматривается устройство отвалов косогорного типа, что не 

способствует накоплению атмосферных осадков в толще и по контуру отвала, а также по 

контуру отвалов для защиты прилегающей территории от поверхностных вод с отвалов, 

устраивается сеть водосборных канав, по которым поверхностные сточные воды поступают в 

проектируемые водосборники и далее, при помощи насосных установок, подаются по 

напорным трубопроводам на проектируемые очистные сооружения.

Рисунок 7.1. Положение модельных уровней подземных вод в аллювиальном водоносном 
горизонте на конец горно-капитальных работ
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Рисунок 7.2. Положение модельных уровней подземных вод в аллювиальном водоносном 
горизонте на конец отработки первой очереди
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Рисунок 7.3. Положение модельных уровней подземных вод в угольном водоносном 
горизонте на конец отработки первой очереди

Оценка воздействия на окружающую среду.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Книга 1. Текстовая часть

Таким образом, можно сделать вывод, что при отработке угля на участке Аршановский - 

2 воздействие на подземные воды можно расценивать как допустимое, при условии 

соблюдения мероприятий, исключающих возможность загрязнения водоносного горизонта и 

обеспечивающих контроль качества и гидродинамического режима подземных вод.
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намечаемой деятельности

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

8.1.1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха:

• Соблюдение технологии и обеспечение качества выполненных работ, исключающие 

дополнительные работы;

• Использование современных автотранспортных средств, строительных машин и 

механизмов с дизельными двигателями, характеризующимися наименьшими выбросами газовых 

составляющих;

• Устройство на участке работ временной автодороги с основанием из трудно 

уплотняемого щебня слоем 10-15 см, до минимума сокращающего образование пыли;

• Контроль за работой машин и механизмов в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе;

• Контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

• Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

• Обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на СТО;

• Полив водой временных проездов с целью уменьшения пылевыделения;

Работы на карьерном поле

К мероприятиям, снижающим воздействие пылегазовых выбросов на окружающую среду 

прилегающих к карьерному полю территорий, относятся:

1. Обеспечение соответствия используемой карьерной техники экологическим 

требованиям (по токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам).

2. Осуществление увлажнения поверхности уступов карьеров и внутрикарьерных дорог.

3. Орошение горной массы (при необходимости).

Работы на породных отвалах

К мероприятиям, снижающим негативное воздействие породных отвалов на атмосферный 

воздух, относятся:

1. Обеспечение соответствия используемой техники экологическим требованиям (по 

токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам).

2. Уплотнение и своевременная рекультивация (включая биологическую).

Буровзрывные работы

К мероприятиям, снижающим негативное воздействие буровзрывных работ на 

атмосферный воздух, относятся:

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия
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1. Использование в качестве взрывчатых материалов наиболее совершенные составы, с 

учетом наилучших доступных технологий.

2. Применение гидрозабойки взрывных скважин для снижения выделения пыли и газа.

3. Обеспечение контроля качества проводимых массовых взрывов.

4. Проведение массовых взрывов на карьерном поле осуществлять с учетом метеоусловий 

(господствующего направления ветра и скорости ветра), учитывая расположение населенных 

пунктов района намечаемой деятельности.

5. Взрывание высоких уступов (от 30 м и более), что способствует уменьшению в 1,25 раза 

высоты пылегазового облака и уменьшению образования оксидов азота.

6. Взрывание на неубранную горную массу, т.е. на подпорную стенку из ранее 

разрушенной массы. Ширина подпорной стенки должна быть не менее 10 м. При ширине 

подпорной стенки до 10 м резко сокращается или вообще не образуется вторичное пылегазовое 

облако.

8.1.2. Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных

метеорологических условий

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 [55], 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. Мероприятия должны обеспечить сокращение 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20 %. К ним относится:

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- блокировка работы оборудования на форсированном режиме;

- контроль работы пылеулавливающего оборудования и выполнения мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- распределение во времени работы механизмов и машин, не участвующих в едином 

технологическом процессе.
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II режим включает в себя мероприятия I режима и дополнительные мероприятия, 

приводящие к частичному сокращению нагрузок и не прекращающие ведение работ. 

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на 20-40 %. Такими мероприятиями являются:

- исключение одновременной работы оборудования и техники, выполняющих одинаковые 

функции и размещаемые на одном участке, одновременная разгрузка породы и проведение 

планировочных работ на отвале;

- снижение производительности отдельного оборудования, работа которого связана со 

значительным пылегазовыделением.

III режим дополнительно к I и II режимам предусматривает уменьшение объемов работ 

вплоть до их полной остановки. Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %. При данном режиме 

необходимо:

- произвести временную остановку оборудования для проведения профилактических и 

ремонтных работ; рассредоточить во времени работу оборудования; ограничить использование 

автотранспорта;

- полностью исключить проведение взрывных работ.

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

8.2.1. Мероприятия по охране водных объектов

Охрана поверхностных вод осуществляется в целях защиты здоровья населения, 

обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных 

объектов. Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых 

воздействий на водные объекты.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов в период 

проведения открытых горных работ заключаются в следующем:

• сбор и очистка сточных вод;

• ведение учета объема сброса сточных вод, их качества;

• максимальное использование в хозяйственно-производственных нуждах очищенных 

сточных вод;

• проведение экологического мониторинга для контроля состояния водных объектов, 

находящихся в зоне воздействия предприятия, и природной среды, эффективности защитных и 

природоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации;
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• вести наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов (их 

морфологическими особенностями), качеством поверхностных вод и режимом использования 

водоохранных зон;

• выполнять санитарное благоустройство территории с последующей регулярной уборкой 

мусора;

• предотвращать проливы и просыпи транспортируемых грузов на автодорожное полотно;

• сброс в водные объекты карьерных и поверхностных сточных вод осуществлять с 

очисткой, эффективность которой обеспечивает нормативные требования к сбросу сточных вод 

в водные объекты рыбохозяйственного значения;

• контроль качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 

осуществлять по перечню контролируемых компонентов с учётом фонового качества природных 

поверхностных и подземных вод, а также с учётом веществ, привносимых деятельностью 

разреза;

• укреплять места выпусков сточных вод с целью предотвращения размыва грунта, 

разрушения берегов и русла водного объекта;

• оборудование, содержащее масло, топливо и нефтепродукты, размещать в поддонах, 

предотвращать проливы нефтепродуктов на территории, при появлении - локализация с 

использованием специальных материалов;

• вести учет объемов водоснабжения и водоотведения приборами учета с целью 

предотвращения потерь водных ресурсов и утечек сточных вод;

• применять материалы, используемые для строительства, укрепления сооружения и 

гидроизоляции конструкции, не содержащие растворимых в воде токсичных веществ с целью для 

предупреждения химического загрязнения сточных вод;

• ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, строительных машин и 

механизмов осуществлять на специально оборудованных площадках во избежание проливов 

ГСМ;

• заправку машин и механизмов из автомобиля осуществлять из топливозаправщика 

пистолетным способом, исключающим случайные проливы топлива;

• для предупреждения засорения водных объектов осуществляют мероприятия, которые 

исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно 

воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов, для чего необходимо 

своевременное удаление образующихся отходов;

• установка стационарных механизмов на непроницаемых поддонах, препятствующих 

проникновению нефтепродуктов в поверхностный грунт и сток в случае выхода техники из 

строя;
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Для сбора и очистки карьерных и поверхностных сточных вод эксплуатационного участка 

недр Бейский-Западный, а также поверхностных сточных вод с породного отвала предусмотрен 

комплекс очистных сооружений, где сточные воды будут очищены до нормативных значений.

8.2.2. Мероприятия по охране подземных вод

При производстве эксплуатационных горных работ первостепенное значение в деле 

охраны подземных вод имеют профилактические мероприятия, к которым относятся: отвод 

загрязненных вод от установок карьерного водоотлива на очистные сооружения; исключение 

случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов; систематический контроль за 

состоянием подземных вод.

Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния отработки возможно путем 

организации дополнительных пунктов наблюдений и выполнения на них соответствующих 

изменений. Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменениях их химического 

состава по мере осушения прилегающих водоносных горизонтов необходимо: сооружение 

наблюдательной сети гидрогеологических скважин, систематические замеры в них уровня 

подземных вод и определение их химического состава.

В настоящее время, по проекту проведения разведочных работ для подсчета запасов 

каменного угля для открытой разработки в границах лицензионного участка недр «Бейский- 

Западный», включающий в себя геологические участки Аршановский-2; Западный, 

Сосновоозерский-2 и Сосновоозерский-1 пределах Бейского каменноугольного месторождения 

был запроектирован ряд гидрогеологических скважин, поставленных на изучение 

гидрогеологических условий. В процессе гидрогеологических работ должны быть решены 

следующие задачи:

-  выяснение гидрогеологических условий в плане и разрезе (определение глубины и 

условий залегания обводненных толщ, их мощности, литолого-фациальных особенностей, 

определение положения уровней, величин напоров над кровлей водоносного комплекса);

-  выявление гидравлической взаимосвязи аллювиального водоносного горизонта с 
водами водоносного комплекса угленосной толщи;

-  определение фильтрационных параметров (коэффициент водопроводимости, 

коэффициент фильтрации, коэффициент пьезопроводности/уровнепроводности) 

водовмещающих пород для различных глубин;

-  определение химического состава подземных и поверхностных вод.

На период первоначальной отработки геологического участка Аршановский-2 для оценки 

степени воздействия горных работ на состояние подземных вод запроектирован мониторинговый 

профиль, состоящий из трех узлов скважин. В каждом узле предусматривается попарное бурение 

скважин, из которых одна скважина -  на аллювиальный водоносный горизонт, другая -  на
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коренные отложения угленосной толщи, характеризующей зону активного водообмена с 

глубиной изученности 130 м. Профиль скважин запроектирован в северо-западном направлении 

от участка первоначальной отработки в сторону р. Абакан.

На смежном участке недр Аршановский I, также ведутся мониторинговые наблюдения с 

целью оценки и контроля возможного влияния открытых горных работ, выраженного в 

изменении пьезометрической поверхности подземных вод и сработке их ресурсов, что 

дополнительно даст информацию о состоянии распространения воронки депрессии.

Размещение проектных скважин на период пуска комплекса, в таком виде, позволит 

оценить влияние горных работ на их состояние.

Для осуществления мониторинга за уровнем подземных вод, наблюдения должны 

выполняться во всех скважинах ежемесячно. Данные замеров (глубина уровня подземных вод от 

поверхности земли) и дата их проведения заносятся в журналы учета.

Наблюдения за химическим составом подземных вод планируется проводить по всем 

наблюдательным скважинам -  один раз в квартал. 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).

Перечень контролируемых показателей определяется в соответствии с требованиями 

СП 2.1.5.1059-01 [56], исходя из возможности оценки степени соответствия состава подземных 

вод действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 [42], ГН 

2.1.5.1315-03 [57]) и выявления показателей по которым отмечается превышение допустимых 

концентраций.

В состав определяемых компонентов входят: физические свойства (запах, вкус, цветность, 

мутность), общая жесткость, водородный показатель pH, минерализация, окисляемость 

перманганатная; общий химический состав: Са2+, Mg2+, Na+, НСОз-, Cl-, SO42-, Si02, NO2-, NO3-, 

Fe2+’ Fe 3+, NH4 -, микрокомпоненты: Al, Ba, Be, B, Br, Pb, Zn, Mn, Cu, F, Mo, As, Cd, Se, Sr, Li, Ni 

фенолы, нефтепродукты.

Опробование скважин производится с использованием соответствующего оборудования 

и после проведения предварительной их подготовки (после прокачки). Отбор проб проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Общие требования к отбору проб» [58]. Пробы 

для лабораторного анализа направляются в аккредитованную лабораторию.
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8.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и

почвенного покрова

На всех стадиях проектирования предусматривается разработка и реализация 

мероприятий, направленных на предупреждение, снижение или исключение техногенных 

воздействий на окружающую среду, в том числе и на почвенный покров, а также технических 

решений на повышение и обеспечение инженерно-экологической безопасности.

Размеры территории, используемой для размещения временных и постоянных объектов 

эксплуатации разреза, принимаются минимально необходимыми.

Предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению инженерно-экологической 

безопасности и охраны почв на этапе строительства и дальнейшей эксплуатации проектируемого 

объекта:

• максимальное использование существующих дорог и объектов инфраструктуры;

• создание до начала работ систем по сбору и отводу дренажного и ливневого стока, талого 

стока с территорий промплощадок, направление стоков в общую систему очистки сточных вод;

• контроль за химическим составом карьерных вод, направляемых на очистные 

сооружения;

• сбор и утилизация образующихся в процессе строительных работ отходов;

• исключение захламления промплощадок отходами производства и потребления, 

использование наливного транспорта для заправки техники;

• в целях уменьшения вредных выбросов в атмосферный воздух, проводится гидро

обеспыливание пылящих поверхностей, автодорог;

• обеспечение контроля за исправностью работающей техники, осуществлением заправки 

и смазки машин и оборудования на специально отведённой площадке, ликвидацией загрязнений 

на территории вследствие проливов ГСМ;

• установление режима полива автодорог технологического автотранспорта с целью 

пылеподавления;

• планирование и проведение комплекса рекультивационных работ.

Загрязнение почвенного покрова при заправке строительной и дорожной техники 

исключается, так как техника, используемая при проведении монтажных работ, заправляется с 

помощью автозаправщика из пистолета, который оборудован исправными шлангами, 

исключающими попадание горючего в грунт. Заправка с использованием открытой посуды, 

например, ведер, не допускается.

Кроме того, в целях сохранения почвенного покрова проектом предусмотрено:

• Предварительное снятие СГГ (смесь генетических горизонтов) исходя из нужд 

рекультивации.
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• Использование современных автотранспортных средств, строительных машин и 

механизмов с дизельными двигателями, исключающими выбросы тяжелых металлов и 

накопление их в почве на прилегающей территории.

• Передвижение тяжелой техники только в пределах подъездных дорог.

• Накопление мусора и отходов в специально отведенных местах временного хранения.

• Проведение ремонта горной техники и механизмов только на специализированных 

площадках, исключающих протечек ГСМ и загрязнения почв.

При рекультивации отвала и карьерной выемки должны выполняться следующие 

требования:

• предварительное снятие и складирование СГГ;

• проведение мероприятий по организации сбора поверхностного стока ливневых и 

технических вод;

• формирование отвалов из пород, подверженных горению, по технологическим схемам, 

исключающим их самовозгорание.

8.3.1. Рекультивация земель

Согласно п. 1 ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

целью охраны земель является обеспечение улучшения и восстановления подвергшихся вредным 

воздействиям земель.

В процессе отработки участка «Аршановский-2» горными работами, а также объектами 

инфраструктуры предприятия предполагается задействовать 606,1 га земель.

Предлагаемая система отработки и порядок отработки поля участка позволяют начать 

работы по рекультивации нарушенных земель сразу по завершении работ по первому этапу 

отработки запасов, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, рекультивация нарушенных земель 

должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап заключается в проведении мероприятий по формированию поверхности 

для проведения биологического этапа.

Биологический этап заключается в восстановлении естественной или близкой к ней 

степной растительности на рекультивируемых площадях.

Технический этап рекультивации

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологическому 

этапу. Основная задача этапа -  техническое устройство нарушенной территории, подготовка 

условий для нормального роста и развития растительности.
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Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по 

подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к последующему 

целевому использованию.

Технический этап предусматривает:

- снятие и нанесение смеси генетических горизонтов (СГГ);

- постановку откосов отвалов в устойчивое положение;

- грубую и чистовую планировку;

- формирование оградительного вала по периметру карьерной выемки для 

предотвращения падения людей и животных;

- ликвидацию последствий усадки отвалов и выполнение противоэрозийных 

мероприятий;

- строительство дорог, необходимых для проведения биологического этапа 

рекультивации.

Перед проведением работ по техническому этапу рекультивации производится демонтаж 

зданий и сооружений, очистка рекультивируемой территории от производственных отходов, в 

том числе строительного мусора, с последующим их захоронением или складированием в 

установленном месте.

Породы характеризуются благоприятными физико-химическими свойствами и подходят 

для проведения рекультивации.

В данной проектной документации предусматривается выполаживание откосов отвалов 

под углами, не превышающими 18 ° Планировка поверхностей отвалов производится с 

уклонами: продольный -  не более 6 °; поперечный -  не более 3 °.

Выполаживание откосов отвалов и ранее нарушенных земель осуществляется 

бульдозерами Liebherr PR764 и Liebherr PR776.

Объем планировочных работ при выполаживании откосов отвалов составит 

5675,0 тыс. м3.

Рекультивация перегрузочного пункта

Для проведения рекультивации промплощадки предусматривается:

- демонтаж и вывоз зданий и сооружений;

- заполнение выемок и просадок вскрышными породами;

- планировка поверхности;

- нанесение СГГ на спланированные поверхности.

При проведении технического этапа рекультивации промплощадки объем грубой 

планировки составит 143,0 тыс. м3.

Объем наносимого СГГ на территорию промплощадки составит 367,0 тыс. м3.
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8.4. Мероприятия по восстановлению и охране биоресурсов

8.4.1. Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

В целях минимизации воздействия на растительный покров и животный мир необходимо 

выполнить следующие мероприятия:

- вынести в натуру и закрепить границы участка, отведённого под работы, строго в 

соответствии с проектом во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков;

- закрепить границы породного отвала;

- контролировать границы землеотвода по проекту;

- выполнить ограждение (обваловку) площадки по периметру с целью исключения 

нахождения на ней животных;

- запретить передвижение транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов;

- исключить сброс и утечки горюче-смазочных материалов;

- рассредоточить во времени взрывных работ и работу техники и оборудования, не 

участвующих в едином технологическом процессе;

- запретить применение технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую 

гибель объектов животного мира;

- запретить незаконную охоту на объекты животного мира со стороны персонала;

- организация экологического просвещения и повышение уровня образованности 

персонала в области охраны животного мира и среды его обитания;

- мониторинг растительного покрова и животного мира;

- выполнение технической и биологической рекультивации нарушенных земель.

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и

косвенного негативного воздействия на животный мир, будет способствовать сохранению 

биоразнообразия территории.

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований 

населения животных ненарушенных или слабонарушенных местообитаний:

-  перемещение строительной техники допускать только в пределах специально 

отведенных дорог;

-  исключить вероятность возгорания участков на территории трассы и прилегающей 

местности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;

-  не допускать размещения монтажных и заправочных площадок строительной техники в 

пределах водоохранных зон;

-  имеющиеся на площадке ёмкости и резервуары в целях предотвращения попадания в 

них животных необходимо оборудовать специальными крышками;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1. Текстовая часть

Лист

1 2 8



Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
I 

По
дп

. 
и 

да
т

а 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
-  расчистка территории под производство работ проводится в несколько этапов, не 

освобождая одновременно всю территорию, что позволит динамичной группе животных (птицы) 

покинуть местообитания, подверженные уничтожению;

-  контроль за сбором, хранением и накоплением отходов на территории строительства;

-  осуществление контроля за соблюдением природоохранных нормативов и регламентов 

организацией, осуществляющей работы;

-  проведение разъяснительной и просветительской работы среди рабочих.

Для минимизации негативного воздействия на растительный покров и животный мир в 

зоне влияния проектируемого объекта, необходимо соблюдение следующих ограничений:

- строго соблюдать правила противопожарной безопасности;

- для снижения механической нагрузки на почвы и растительность необходимо запретить 

движение транспорта, особенно гусеничного, по неорганизованным трассам;

- введение запрета на разведение костров в местах с подсохшей травой, а также под 

кронами деревьев.

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного воздействия на 

животный мир, включают:

- недопущение выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного 

мира;

- мероприятия по оснащению конструкций опор специальными птицезащитными 

устройствами, препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к 

токонесущим проводам;

- воздушные линии электропередач выполнить в птицезащищенном варианте (проводом

СИП);

- на территориях, непосредственно прилегающих к участкам, нарушенным горными 

работами (зоны косвенного воздействия) не допускать разрушения убежищ животных и мест 

гнездования птиц;

- осуществление контроля за соблюдением природоохранных нормативов и регламентов 

организацией, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта;

- проведение разъяснительной и просветительской работы среди работников, 

распространение экологических знаний.

Природопользователи обязаны своевременно информировать специально 

уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования
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объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении 

производственных процессов.

При соблюдении данных ограничений и мероприятий негативное воздействие на 

животный и растительный мир в период эксплуатации будет максимально снижено.

Одной из мер по снижению возможного негативного воздействия и, руководствуясь 

требованиями законодательства РФ, является выполнение комплекса работ по транслокации 

редких видов флоры и фауны перед началом освоения участка. Транслокация подразумевает под 

собой пересадку редких видов растений за границы участка освоения в новые места постоянного 

обитания.

Для сохранения краснокнижных видов растений необходимо предусмотреть их пересадку 

на участки прилегающих местообитаний, характеризующиеся сходными условиями 

местопроизрастания и отвечающие экологическим и биологическим особенностям конкретного 

вида растения, и высадку новых растений взамен утраченных из выращенного посадочного 

материала (семян) собранного в зоне проводимых работ.

Для сохранения ковыля перистого существует 2 способа его переноса: посев семенами и 

пересадка целой особи. Для переноса данного вида необходимо выполнить четыре вида работ: 

обследование территории произрастания; подбор места, куда будут помещены особи вида; сбор 

материала; пересев или пересадка.

Благоприятные условия для произрастания ковыля перистого имеются в окрестностях 

с. Летник Алтайского района Республики Хакасия -  N53°30'41,3''; E91°30'34,7''. На данной 

территории не проводятся выпас скота и сельскохозяйственные работы, что подходит для 

переноса данного вида с территории участка проектируемого объекта.

Выполнение транслокационных работ для представителей животного мира не 

планируется, т.к. при заходе строительной техники происходит естественная миграция животных 

в более безопасные районы.
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке 

воздействия на окружающую среду, отнесены:

- неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик 

потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы 

ОБУВ;

- неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на 

загрязнение окружающей среды других предприятий, расположенных в жилой зоне;

- неопределенности, связанные с отсутствием установленных предельно допустимых 

концентраций химических загрязнителей для растительного и животного мира.

Для уточнения неопределенностей необходимо проведение мониторинга компонентов 

окружающей среды с целью своевременного выявления превышений гигиенических нормативов, 

разработки и реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду.

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

В данном разделе представлены предложения по ведению экологического контроля и 

мониторинга по каждому компоненту природной среды.

Постоянными объектами производственного экологического контроля на проектируемом 

объекте будут являться:

- граница СЗЗ;

- карьерные воды (зумпф);

- очистные сооружения карьерных вод;

- поверхностные водные объекты;

- подземные воды (наблюдательные скважины);

- стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- объект размещения отходов.

К объектам наблюдения в системе производственного экологического мониторинга 

относятся:

- окружающая среда в районе размещения предприятия, включая атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, землю (почву), недра, растительный и животный мир, иные 

природные объекты, а также физические воздействия и опасные природные процессы;

- оборудование, технологии, производственные и иные технические объекты, 

существование и использование, которых на территории предприятия оказывает влияние на 

окружающую среду, здоровье людей.
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Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" [53], на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, 

во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. В программе 

производственного мониторинга необходимо учесть наблюдения за состоянием природной 

среды на границе ОРО и в зоне его влияния.

Производственный экологический мониторинг (далее -  ПЭМ) представляет собой 

комплекс мероприятий, включающих регулярные наблюдения, оценку изменений компонентов 

окружающей среды в результате проведения строительных и горных работ на рассматриваемом 

участке «Аршановский-2», а также разработку мероприятий и рекомендаций по минимизации 

негативного воздействия на состояние окружающей среды.

Основными задачами производственного экологического мониторинга являются:

• выполнение требований действующего природоохранного законодательства 

Российской Федерации;

• получение и накопление информации об источниках загрязнения и состоянии 

компонентов природной среды в зоне влияния объекта;

• анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов природной 

среды и прогноз изменения их состояния под воздействием природных и антропогенных 

факторов;

• информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и 
экстренных управленческих решений;

• подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам 

производственного экологического мониторинга;

• получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка 

рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду.

В рамках производственного экологического мониторинга проводятся следующие 
наблюдения:

- мониторинг подземных вод;

- мониторинг поверхностных вод;

- мониторинг атмосферного воздуха и физических воздействий;

- мониторинг почвенного покрова;

- мониторинг животного и растительного мира.
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Проведение экологического мониторинга и контроля при эксплуатации угледобывающего 

предприятия, в т.ч. в зоне влияния и на компенсационных участках в рамках данной Программы 

состоит из следующих этапов:

1. Полевые работы (формирование сети наблюдений, выполнение натурных измерений и 

отбор проб для определения химических показателей).

2. Лабораторные работы (определение химических показателей).

3. Камеральные работы (сбор, обработка и обобщение полевой информации, составление 

отчетов по результатам мониторинга).

Для проведения работ по отбору проб и проведению химических анализов будут 

привлекаться аккредитованные лаборатории, имеющие необходимые допуски и разрешения.

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, 

СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на 

территории Российской Федерации.

Для наблюдений за параметрами окружающей среды, не имеющих строгой регламентации 

в нормативно-методическом отношении, например, для контроля состояния флоры и фауны 

суши, предусматривается использовать традиционные подходы, сложившиеся в ходе работ 

научно- исследовательских учреждений Российской Федерации.

Все аналитические работы, связанные с производством экологического мониторинга, 

проводятся за счет собственных средств предприятия.

10.1. Экологический мониторинг поверхностных водоемов и сточных вод

Цель проведения мониторинга поверхностных вод - определение влияния угольного 

разреза на водный режим и состав поверхностных водных объектов. Наблюдение за состоянием 

поверхностных водных объектов является неотъемлемой частью производственного 

мониторинга.

Процедура отбора проб соответствует требованиям следующей нормативной 

документации:

• ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия» [60];

• ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков» [61];

• ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [58];

• ISO 5667-12006. Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению 

программ и методикам отбора проб. Взамен ISO 5667-1:1980, ISO 5667-2:1991. Введ. с 14.12.2006 

[62];

• ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
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• ISO 5667-3:2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Консервация и обработка проб 

воды [64];

• Р 52.24.353-2012 Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод [65]. 

Программой предусмотрен отбор проб поверхностных вод р. Абакан в точках 1000 м выше

по течению и 500 м ниже по течению от точки сброса сточных вод на органолептические, физико

химические показатели, также будет проводиться контроль мофрометрических показателей 

водного объекта, наблюдения за водоохранной зоной р. Абакан, отбор проб сточных вод на 

физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Для оценки качества водных объектов будет использован индекс загрязнения воды (ИЗВ). 

ИЗВ -  это аддитивный показатель, представляющий собой среднюю долю превышения ПДК по 

строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов. ИЗВ рассчитывается по формуле:

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» [63];

ИЗВ =  -  х  У
п

CL
пдю '

где, Ci -  концентрация компонента (значение физико-химического параметра);

n -  число показателей, используемых для расчета индекса (n=6);

ПДК1 -  установленная величина норматива.

Для расчета индекса загрязнения вод для всего множества нормируемых компонентов 

находят соотношения Ci/ПДК] и полученный список сортируют. Используют те показатели, 

которые имеют наибольшее значение данного соотношения, независимо от того, превышают они 

ПДК или нет. Всегда для расчёта используются концентрация растворенного кислорода, 

показатели БПК5 и pH.

Периодичность отбора проб поверхностных вод р. Абакан на органолептические и 

физико-химические показатели -  1 раз в квартал, контроль морфометрических параметров -  не 

реже одного раза в год. Мониторинг водоохранной зоны р. Абакан проводится не реже 2 раз в 

год, отбор сточных вод на физико-химические показатели, микробиологические и 

паразитологические показатели -  не реже 2 раз вы год.

10.2. Экологический мониторинг подземных вод

Мониторинг подземных вод - система регулярных наблюдении за изменением состояния 

подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов, непосредственно 

связанная организационно и методически с решением задач прогноза и управления ресурсами, 

режимом и качеством подземных вод.
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Целью мониторинга подземных вод является получение данных, необходимых для их 

охраны от загрязнения, предотвращения негативных последствий влияния горных работ на 

окружающую среду.

Основными задачами мониторинга подземных вод являются:

• Наблюдение за температурным и уровневым режимом подземных вод в зоне ведения 

мониторинга;

• Наблюдения за расходом, уровнем и составом подземных вод;

• Наблюдение за процессом формирования депрессионных воронок и оценка влияния 

горных работ в целях уменьшения вредного воздействия;

• Оценка изменения состава подземных вод и связанных с ними компонентов 

окружающей среды на основе полученных данных;

• Прогнозирование изменения состояния подземных вод под влиянием ведения горных 

работ и других антропогенных и природных факторов.

По проекту проведения разведочных работ для подсчета запасов каменного угля для 

открытой разработки в границах лицензионного участка недр «Бейский-Западный», 

включающий в себя геологические участки Аршановский-2; Западный, Сосновоозерский-2 и 

Сосновоозерский-1 пределах Бейского каменноугольного месторождения был запроектирован 

ряд гидрогеологических скважин, поставленных на изучение гидрогеологических условий. В 

процессе гидрогеологических работ должны быть решены следующие задачи:

□ выяснение гидрогеологических условий в плане и разрезе (определение глубины и 

условий залегания обводненных толщ, их мощности, литолого-фациальных особенностей, 

определение положения уровней, величин напоров над кровлей водоносного комплекса);

□ выявление гидравлической взаимосвязи аллювиального водоносного горизонта с 

водами водоносного комплекса угленосной толщи;

□ определение фильтрационных параметров (коэффициент водопроводимости, 

коэффициент фильтрации, коэффициент пьезопроводности/уровнепроводности) 

водовмещающих пород для различных глубин;

□ определение химического состава подземных и поверхностных вод.

После проведения в скважинах всех необходимых работ рекомендовано все проектные 

гидрогеологические скважины использовать в качестве мониторинговых наблюдательных 

скважин, кроме наблюдательных скважин, расположенных в кустах.

На период первоначальной отработки геологического участка Аршановский-2 для оценки 

степени воздействия горных работ на состояние подземных вод запроектирован мониторинговый 

профиль, состоящий из трех узлов скважин № 20, № 20а, № 21, № 21а, № 22, № 22а. В каждом 

узле предусматривается попарное бурение скважин, из которых одна скважина -  на 

аллювиальный водоносный горизонт, другая -  на коренные отложения угленосной толщи,
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характеризующей зону активного водообмена с глубиной изученности 130 м. Профиль скважин 

запроектирован в северо-западном направлении от участка первоначальной отработки в сторону 

р. Абакан, где планируется расположить очистные сооружения и где возможна инфильтрация 

загрязненных вод через дно отстойника.

Также в районе участка первоочередной отработки в его южной части запроектирован 

куст скважин № 1ц на аллювиальный горизонт с затрубной скважиной на коренные отложения с 

глубиной изученности 130 м. В процессе развития горных работ куст скважин на период конца 

отработки попадет в зону отработки и будет ликвидирован. В качестве наблюдательного куст 

будет использоваться до момента ликвидации.

В районе проектного размещения отвала, также запроектирован узел скважин, состоящий 

из двух скважин № 19, 19а, одна скважина на аллювиальный водоносный горизонт, другая на 

коренные отложения угленосной толщи, характеризующей зону активного водообмена глубиной 

130 м.

Размещение проектных скважин на период пуска комплекса, в таком виде, позволит 

оценить влияние горных работ на их состояние.

Для осуществления мониторинга за уровнем подземных вод, наблюдения должны 

выполняться во всех скважинах ежемесячно. Данные замеров (глубина уровня подземных вод от 

поверхности земли) и дата их проведения заносятся в журналы учета.

Наблюдения за химическим составом подземных вод планируется проводить по всем 

наблюдательным скважинам -  один раз в квартал. 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).

Перечень контролируемых показателей определяется в соответствии с требованиями 

СП 2.1.5.1059-01 [56], исходя из возможности оценки степени соответствия состава подземных 

вод действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 [42], ГН 

2.1.5.1315-03 [57]) и выявления показателей по которым отмечается превышение допустимых 

концентраций.

В состав определяемых компонентов входят: физические свойства (запах, вкус, цветность, 

мутность), общая жесткость, водородный показатель pH, минерализация, окисляемость 

перманганатная; общий химический состав: Са2+, Mg2+, Na+, НСОз-, Cl-, SO42-, Si02, NO2-, NO3-, 

Fe2+’ Fe 3+, NH4 -, микрокомпоненты: Al, Ba, Be, B, Br, Pb, Zn, Mn, Cu, F, Mo, As, Cd, Se, Sr, Li, Ni 

фенолы, нефтепродукты.

Опробование скважин производится с использованием соответствующего оборудования 

и после проведения предварительной их подготовки (после прокачки). Отбор проб проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Общие требования к отбору проб» [58]. Пробы
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для лабораторного анализа направляются в аккредитованную лабораторию. Отбор проб 

осуществляется в стеклянную посуду.

10.3. Программа экологического мониторинга почвенного покрова

Для определения воздействия хозяйственной деятельности предприятия на почвы и 

подстилающие грунты необходимо предусмотреть отбор проб почв на границе санитарно

защитной зоны предприятия.

Наблюдения осуществляются путем отбора проб почв и проведения последующего 

анализа в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб» [66], ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа» [67], МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных мест» [68]. Средства отбора, условия консервации, 

хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, а также 

согласно соответствующим нормативно-техническим документам на методы определения 

загрязняющих веществ.

Почвенные пробы рекомендуется отбирать из слоя, соответствующего по мощности 

гумусовому горизонту почв. Отбор проб на тяжелые металлы и нефтепродукты осуществляется 

на площадках отбора смешанных образцов с глубины 0-20 см массой не более 200 г каждая. 

Периодичность отбора -  не реже 1 раза в год, желательно в теплое время год. Предлагаемые к 

контролю показатели: рН, содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов.

Оценка экологического состояния почв регламентирована: ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана 

природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» [69], СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» 

[31]. Для более глубокой эколого-токсикологической оценки состояния почвенного покрова 

исследуемой территории проводится расширенное сравнение данных мониторинга окружающей 

среды с геохимическим фоновым содержанием тяжелых металлов в почвах путем расчета 

суммарного показателя загрязнения ^с), осуществляемого в соответствии с «Методическими 

указаниями по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими элементами», М., 

Минздрав СССР, 1987 г. [70]

10.4. Методы и средства контроля за состоянием атмосферного воздуха

Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован НД: РД 2.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнений атмосферы» [5] и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» [71].

Уровень загрязнения атмосферы существенно зависит от климатических условий: 

направления, условий переноса и распространения примесей в атмосфере, интенсивности 

солнечной радиации, определяющей фотохимические превращения примесей и возникновение
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вторичных продуктов загрязнения воздуха, количества и продолжительности атмосферных 

осадков, приводящих к вымыванию примесей из атмосферы, скорости ветра, температуры и 

влажности.

При проведении инструментальных замеров выбросов пункты контроля размещаются 

по месту расположения источника выбросов. Расположение точек отбора проб атмосферного 

воздуха может корректироваться в зависимости от направления ветра. Одновременно с 

проведением отбора проб необходимо измерять скорость и направление ветра, температуру 

воздуха, атмосферное давление, влажность, а также фиксировать состояние погоды. 

Полученные данные отображаются в акте отбора проб атмосферного воздуха.

Отбор проб атмосферного воздуха должен осуществляться путем аспирации 

определенного объема атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный 

жидким или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, 

задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объема 

воздуха концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. Продолжительность 

отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей составляет около 20-30 

мин. Обследования будут проведены с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших 

все необходимые поверки.

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лаборатории 

по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государственный 

реестр методик количественного химического анализа.

По результатам проведения анализов проб атмосферного воздуха будет проводиться 

статистическая обработка и обобщение полученных данных, оценка и тематический анализ.

Воздух на границе СЗЗ. Контроль воздуха осуществляется в точках на границе СЗЗ с 

подветренной стороны и со стороны внешнего отвала соответствии с РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества, диоксид серы.

Периодичность контроля - не реже 1 раза в квартал.

Воздух в ближайшей жилой зоне. Контроль воздуха осуществляется в точках на границе 

жилой зоны (с. Аршаново, аал Шалгинов) в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы».

Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества, диоксид серы.

Периодичность контроля - не реже 2 раз в год.

Также в точках мониторинга атмосферного воздуха проводится мониторинг шумового 

воздействия. Периодичность проведения -  определяется проектом санитарно-защитной зоны.
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10.5. Экологический мониторинг растительного покрова и животного мира

Задача мониторинга растительного мира -  контроль влияния объекта на состояние 

растительности; контроль состава и структуры растительного покрова на территории зоны 

воздействия; вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации растительности. 

Параметры контроля -  состояние растительного покрова (видовой состав и структуры 

растительного покрова) в пределах земельного отвода и в зоне воздействия предприятия.

В случае обнаружения, экземпляры редких и охраняемых видов растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Республики Хакасия, 

произрастающие на участке освоения, подлежат транслокации в сходные биоэкологические 

условия.

Периодичность проведения мониторинга растительного мира -  визуальный -  ежегодно, 

инструментальный -  не реже 1 раза в 3 года.

Мониторинг животного мира проводится путем визуального осмотра района работ в 

натуре с целью предупреждения причинения вреда объектам животного мира и выявления 

степени антропогенной трансформации наблюдаемых параметров животного мира.

10.6. Мониторинг объекта размещения отходов

При отработке участка «Аршановский-2» будет образован объект размещения отходов - 

внешний отвал. В программу производственного мониторинга предлагается внести наблюдения 

за состоянием природной среды в районе внешнего отвала.

Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [53], на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, 

во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.

Учет образования и накопления вскрышных пород производится геолого

маркшейдерской службой предприятия.

Система производственного контроля должна включать устройства и сооружения по 

контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне 

возможного влияния ОРО.

Контроль за состоянием грунтовых вод производится в зависимости от глубины их 

залегания: проектируются скважины в границах объекта размещения отходов и за пределами 

санитарно-защитной зоны объекта. Контрольное сооружение закладывается выше размещения 

внешнего отвала по потоку грунтовых вод.

В отобранных пробах грунтовых вод определяются содержание аммиака, нитритов, 

нитратов, хлоридов, железа, сульфатов, фосфатов, БПК, pH, магния, кадмия, хрома, свинца,
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ртути, мышьяка, меди, цинка, никеля, марганца, сухого остатка, железа общего, нефтепродуктов 

и взвешенных веществ. Периодичность мониторинга -  1 раз в квартал.

В пробах почвенного покрова определяется содержание тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, бенз(а)пирена. Периодичность мониторинга -  1 раз в год.

В пробах атмосферного воздуха в зоне возможного влияния ОРО определяют содержание 

диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ, бенз(а)пирена.

Целью наблюдения за состоянием окружающей среды в местах временного накопления 

отходов являются:

- соблюдение установленных нормативов предельного накопления отходов производства 

и потребления в местах их временного накопления;

- соблюдение условий временного накопления отходов в специально отведенных местах 

для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод;

- соблюдение периодичности вывоза отходов для передачи их сторонним предприятием 

для захоронения.
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех

рассмотренных альтернативных вариантов

В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов по проектной 

документации «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного 

участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок Аршановский-2».

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требованиями 

законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Земельного 

кодекса, Водного кодекса и других нормативных документов РФ, нормативных документов 

Министерства природных ресурсов и Минстроя, а также других нормативно-правовых 

документов РФ. При разработке ОВОС учтены требования законодательства Республики 

Хакасия.

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе объектов 

размещения отходов по проектной документации «Строительство разреза по добыче каменного 

угля в границах лицензионного участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический 

участок Аршановский-2» выполнена на основе имеющейся официальной информации, 

статистики, проведенных исследований, геологических, гидрометеорологических и инженерно

экологических изысканий. В ходе работы проанализированы варианты размещения отвала, 

очистных сооружений, рассмотрены варианты применения различных марок горно

транспортного оборудования и различные варианты порядка отработки участка, а также способы 

достижения нормативных показателей воздействия на окружающую среду, в том числе и нулевой 

вариант, т.е. отказ от деятельности.

На основании проведенного анализа трех различных вариантов отработки запасов, 

технологии добычи и отвалообразования, сделаны выводы, что невыбранные варианты являются 

нерациональными и не могут в полной мере обеспечить баланс интересов государства, населения 

и недропользователя, не обладают оптимальными качественными показателями, которые 

обеспечат максимальную экономическую эффективность и допустимый уровень воздействия на 

окружающую среду. Отказ от осуществления хозяйственной деятельности нецелесообразен как 

с экономической (экономическое развитие региона), так и социальной (создание рабочих мест, 

уменьшение безработицы) точек зрения.
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12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой

хозяйственной и иной деятельности

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» п. 4 [3], информирование и 

участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду осуществляется 

следующим образом:

- заказчик осуществляет информирование общественности и других участников оценки 

воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и 

составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов 

исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных 

изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной 

экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность может оказать воздействие. В публикации представляются сведения о названии, 

целях и месторасположении намечаемой деятельности; наименовании и адресе заказчика или его 

представителя; примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; предполагаемой форме 

общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум и т.п.), а также форме представления 

замечаний и предложений; сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на 

окружающую среду; иной информации;

- заказчик осуществляет дополнительное информирование участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду, которое может осуществляться путем распространения 

информации по радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными 

способами, обеспечивающими распространение информации;

- заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности. 

Данные замечания и предложения учитываются при составлении технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду и должны быть отражены в материалах по оценке 

воздействия на окружающую среду;

- заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по оценке воздействия на 

окружающую среду заинтересованной общественности и других участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки 

воздействия на окружающую среду;

- информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных слушаний,
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других форм общественного участия публикуется заказчиком в средствах массовой информации 

не позднее чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений (проведения 

общественных слушаний);

- представление предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду общественности для ознакомления и представления замечаний производится 

Заказчиком в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 недели до окончания общественных 

обсуждений (проведения общественных слушаний);

- порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии Заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все 

решения по участию общественности оформляются документально. При проведении 

общественных слушаний составляется протокол, в котором четко фиксируется основные 

вопросы обсуждения. Протокол подписывается представителями органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций, Заказчика и входит в 

качестве одного из предложений в окончательный вариант материалов ОВОС;

- заказчик осуществляет принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к 

материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения;

- заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения 

последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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13. Резюме нетехнического характера

В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, в том числе объектов размещения отходов по проектной 

документации «Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного 

участка Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок Аршановский-2».

Рассмотрены следующие виды воздействия, а также характер и масштаб воздействия при 

отработке лицензионного участка недр на окружающую среду:

- воздействие на атмосферный воздух;

- водные объекты;

- при обращении с отходами;

- на земельные ресурсы;

- на растительный и животный мир.

Оценка воздействия намеченного к реализации проекта по отработке открытым способом 

лицензионного участка недр на компоненты окружающей среды позволяет сделать следующие 

выводы:

1. Уровни приземных концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосфере 

и уровни шума, создаваемые при выполнении работ, не превысят установленные 

гигиенические требования.

2. В границы санитарно-защитных зон жилая застройка и земельные участки,

предназначенные для массового отдыха населения, не попадут. Объекты, запрещенные 

к размещению в границах санитарно-защитных зон, отсутствуют.

3. Для очистки сточных вод проектом предусмотрено использование очистных

сооружений.

4. Образующиеся в процессе эксплуатации предприятия отходы, планируется размещать, 

передавать на утилизацию, обезвреживание с соблюдением условий экологической 

безопасности. Негативное воздействие отходов на окружающую среду ожидается в 

допустимых пределах.

Отработка месторождения осуществляется открытым способом и отвечает всем 

необходимым требованиям санитарных, гигиенических, природоохранных, нормативных актов 

и не окажет сверхнормативного воздействия на окружающую среду и прилегающую жилую зону.

Таким образом, реализация всех намечаемых при проведении работ природоохранных 

мероприятий, предложенных и рассмотренных в настоящем экологическом обосновании, 

позволит обеспечить соблюдение природоохранного законодательства, снизить воздействие на 

окружающую среду и исключить в долгосрочной перспективе (на срок не менее 30 лет) влияние 

объекта на окружающую среду.
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48. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
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отходов производства и потребления.

52. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду".

53. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.
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55. РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 
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66. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб.
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