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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Эльгауголь» – ООО «Эльгауголь». 

ИНН – 1434045743. 

КПП – 143401001. 

ОГРН – 1131434000961. 

Почтовый адрес: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Яку-

тия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1. 

Представитель ООО «Эльгауголь» – Вадим Юрьевич Бугаев. 

Основным видом деятельности Эльгинского угольного комплекса (далее – 

ЭУК) является разведка, добыча и обогащение каменного угля на Эльгинском 

месторождении. 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Поселок рассчитан на проживание и обслуживание персонала предприятия 

численностью 5000 человек. 

Вахтовый поселок располагается на территории Нерюгринского района, 

Республика Саха (Якутия), Российская Федерация. 

Режим работы предприятия – две смены по 12 часов. Количество рабочих 

дней в году – 365. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 

На территории вахтового поселка расположены объекты администра-

тивно-бытового и складского назначения. 

В состав объектов административно-бытового и складского назначения 

входят следующие объекты: 

1) объекты административно-бытового назначения: 

– общежития на 291 человека (четырнадцать зданий); 

– общежития на 249 человек (три здания); 

– общежитие на 164 человека (два здания); 
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– общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

– здравпункт с постом скорой помощи; 

2) административно-бытовой комплекс, в том числе: 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

– административно-бытовой корпус; 

3) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала; 

4) объекты складского назначения: 

– склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

– материальный склад; 

– контейнерная площадка; 

– контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

1) складского назначения: 

– материальный склад; 

2) ремонтного назначения: 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомога-

тельной техники; 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

– пожарное депо. 

На территории участка ООО «Эльгауголь» в границе лицензии 

ЯКУ 03730 ТЭ проектной документацией предусмотрено строительство новых 

технологических автомобильных дорог 1-6 для обеспечения подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ, вахтовому поселку и очистным сооружениям. За расчетный автомобиль на 

автомобильных дорогах 1-6 принят КамАЗ грузоподъемностью 15 тонн. Общая 

протяженность проектируемых автомобильных дорог составляет 13,1 км. 

Подъездная автомобильная дорога 1 соединяет существующую технологи-

ческую автомобильную дорогу с автомобильной дорогой 4 и имеет направление 

на восток. Протяженность автомобильной дороги составляет 9,5 км, трасса имеет 

двадцать шесть углов поворота. 
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Автомобильная дорога 2 соединяет автомобильную дорогу 1 с существую-

щей технологической автомобильной дорогой для обслуживания ВЛ 35 кВ и 

имеет направление на юго-восток. Протяженность автомобильной дороги со-

ставляет 0,8 км, трасса имеет пять углов поворота. 

Автомобильная дорога 3 соединяет автомобильную дорогу 1 с площадкой 

очистных сооружений и имеет направление на юг. Протяженность автомобиль-

ной дороги составляет 0,1 км, трасса не имеет углов поворота. 

Автомобильная дорога 4 соединяет существующие технологические авто-

мобильные дороги и имеет направление на север. Протяженность автомобильной 

дороги составляет 2,0 км, трасса имеет три угла поворота. 

Автомобильная дорога 5 соединяет существующие технологические авто-

мобильные дороги и имеет направление на север. Протяженность автомобильной 

дороги составляет 0,2 км, трасса имеет три угла поворота. 

Автомобильная дорога 6 соединяет вахтовый поселок с существующей ав-

томобильной дорогой и имеет направление на юго-восток. Протяженность авто-

мобильной дороги составляет 0,5 км, трасса имеет два угла поворота. 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО 

ОБОСНОВЫВАЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ 

В данной документации рассматривается оценка воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой деятельности по проектной документации «Первая оче-

редь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского хозяйства. 

Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь». 

Эльгинский угольный комплекс (ЭУК) является структурной единицей 

ООО «Эльгауголь». 
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью намечаемой деятельности является строительство вахтового по-

селка, размещение базы ремонтно-складского хозяйства на территории суще-

ствующей промплощадки, строительство подъездной автодороги. 

Потребность намечаемой деятельности объясняется желанием Заказчика. 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 

Для обеспечения подъезда рабочего персонала и подвоза вспомогатель-

ного оборудования к существующим зданиям и сооружениям производственного 

участка, а также к проектируемым объектам РСХ, вахтовому поселку и очист-

ным сооружениям предусмотрено строительство технологических автомобиль-

ных дорог. 
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4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 г. № 999 [1], при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечаемой 

хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования прорабатываются 

альтернативные варианты реализации проекта. Необходимо проведение сравни-

тельного анализа вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной дея-

тельности. 

Альтернативные варианты ведения хозяйственной деятельности: 

Во время проработки проектных решений промплощадки Вахтового 

поселка были рассмотрены различные варианты: 

– отказ от деятельности («нулевой» вариант); 

– отдельно стоящее здание гостиницы на 35 чел. повышенной комфорт-

ности; 

– отдельно стоящее здание спортивного комплекса для отдыха рабочих; 

– отдельно стоящее здание столовой. 

С точки зрения нанесения наименьшего вреда окружающей среде наиболее 

благоприятным вариантом является отказ от деятельности («нулевой» вариант), 

так как при его реализации дополнительного воздействия на окружающую среду 

оказываться не будет. При этом стоит отметить, что при ведении хозяйственной 

деятельности с выполнением всех мероприятий по сокращению негативного воз-

действия на окружающую среду и применением наилучших доступных техноло-

гий, воздействие на окружающую среду и население будет соответствовать нор-

мативным требованиям. 

Отказ от развития хозяйственной деятельности приведет к невозможности 

организации производственного процесса, т.к. работники не смогут добираться 

из существующих населенных пунктов в виду их удаленности от объекта. 

Отказ от развития хозяйственной деятельности также приведет к наруше-

нию условий лицензионного соглашения. 
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Таким образом, «нулевой» вариант отказа от намечаемой деятельности 

оценивается как негативный. 

В качестве альтернативного варианта рассматривали размещение дополни-

тельных зданий. 

В ходе проведения проектных работ было принято решение отказаться от 

дополнительных зданий: 

– Гостиница на 35 чел. повышенной комфортности – не строить, запро-

ектировано общежитие для ИТР на 249 чел.; 

– Спортивный комплекс для отдыха рабочих разместить в общественном 

центре, для повышения комфортных условий для рабочих; 

– Отдельно стоящее здание столовой – не строить, столовая запроекти-

рована на 1-м этаже общественного центра. 

Принятые варианты экономичней и не требуют выделения дополнитель-

ного земельного участка под строительство. 

Альтернативные варианты ведения хозяйственной деятельности: 

Во время проработки проектных решений промплощадки базы ре-

монтно-складского хозяйства были рассмотрены различные варианты: 

– отказ от деятельности («нулевой» вариант); 

– отдельно стоящее здание мойки автотранспорта. 

С точки зрения нанесения наименьшего вреда окружающей среде наиболее 

благоприятным вариантом является отказ от деятельности («нулевой» вариант), 

так как при его реализации дополнительного воздействия на окружающую среду 

оказываться не будет. При этом стоит отметить, что при ведении хозяйственной 

деятельности с выполнением всех мероприятий по сокращению негативного воз-

действия на окружающую среду и применением наилучших доступных техноло-

гий, воздействие на окружающую среду и население будет соответствовать нор-

мативным требованиям. 

Отказ от развития хозяйственной деятельности приведет к невозможности 

организации производственного процесса, т.к. это приведет к невозможности 

эксплуатации карьерной и вспомогательной техники.  

Таким образом, «нулевой» вариант отказа от намечаемой деятельности 

оценивается как негативный. 
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В качестве альтернативного варианта рассматривали размещение дополни-

тельных зданий. 

В ходе проведения проектных работ было принято решение отказаться от 

дополнительных зданий: 

– отдельно стоящее здание мойки автотранспорта – не строить, при вы-

полнении работ по техническому ремонту и обслуживанию, мойка автотранс-

порта не обязательна. 
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5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ 

В настоящей проектной документации не рассматриваются проектируе-

мые или существующие объекты размещения отходов. 
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6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ 

МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Эльгинское месторождение каменного угля расположено в центральной 

части Токинского угленосного района, к западу от оз. Большое Токо. По адми-

нистративному делению район месторождения находится на территории, подчи-

ненной МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Вахтовый поселок располагается Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район. 

Ближайшими населенными пунктами к месторождению являются 

пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хребтом на во-

сточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, г. Нерюнгри и 

пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу. 

Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражаю-

щийся в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в те-

чение суток. Разность температур самого холодного и самого теплого месяцев 

достигает 45-53 °С. Зимой рассматриваемая территория находится под преиму-

щественным влиянием сибирского антициклона, обуславливающим повсюду 

устойчивую морозную погоду. Летом территория в основном в области низкого 

давления. Лето – жаркое и короткое, однако ночи обычно прохладные с вероят-

ностью заморозков во все летние месяцы. 

Абсолютный максимум температуры наиболее жаркого месяца (июль) со-

ставляет плюс 34,6 °С. Абсолютный минимум температуры наиболее холодного 

месяца (январь)  минус 61,1 °С. 

Общее количество осадков в год составляет 473 мм. 

Средняя дата появления снежного покрова – 23 сентября, схода – 18 мая. 

Число дней со снежным покровом – 238, число дней с дождем – 68. 
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Господствующие направления ветров в районе – западное и северо-запад-

ное, средняя скорость 0,7 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой 

составляет 5,0 % – 3,0 м/с. 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

равен 200. Поправочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1,0. 

Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района, приняты согласно 

письму № 20/6-30-393 от 20.09.2017 г., выданному ФГБУ «Якутское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и приведены в таб-

лице 6.1. 

Таблица  6.1 – Метеорологические характеристики 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, °С 
14,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -38,1 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 13,0 

СВ 12,0 

В 12,0 

ЮВ 6,0 

Ю 14,0 

ЮЗ 8,0 

З 19,0 

СЗ 16,0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 0,7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 3,0 

6.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района размещения участка приняты согласно письму № 25-05-424 от 

17.07.2019 г., выданному ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» и представлены в таблице 6.2. 
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Таблица  6.2 – Фоновые концентрации 

Наименование 

ингредиентов 

ПДКм.р, 

мг/м³ 

Значение фоновой концентрации 

мг/м³ доли ПДК 

Диоксид азота 0,055 0,2 0,275 

Диоксид серы 0,018 0,5 0,036 

Оксид углерода 1,8 5,0 0,36 

Взвешенные вещества 0,2 0,5 0,4 

Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превы-

шает допустимых нормативов. Все значения ниже 1 ПДК, что соответствует 

п. 3.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) [2]. 

6.2 ГИДРОСФЕРА, СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки Алдан, которая является 

правым притоком реки Лена. Реки берут свое начало в Становом, Джугджурском 

и внутренних хребтах. Они проложили свои долины по линиям тектонических 

нарушений. Основное питание рек – атмосферные осадки. Грунтовое питание 

осуществляется только на отдельных участках в местах выхода подземных вод. 

Отмечаются весенние паводки, которые являются результатом таяния снежного 

покрова, и летне-осенние – результат длительных дождей. 

Основной водной артерией района является р. Чульман с притоками: Верх-

няя Нерюнгри, Нижняя Нерюнгри, Большой и Малый Беркакит, Амнуннакта и 

др. Реки и ручьи имеют типичный горный характер и отличаются быстрым тече-

нием, наибольшей глубиной и частыми перекатами. Большинство рек имеют 

уклоны русла 2-9 м/км, скорость течения 0,5-5 м/с, в зимнее время промерзают 

до дна и образуют жирные наледи. Водный режим рек зависит от количества вы-

падающих осадков. Реки сковываются льдом в октябре и освобождаются в мае. 

Река Укикит – левый приток р. Мулам, впадает на расстоянии 56 км от 

устья. Длина водотока – 70 км. 

Река Ундытын – правый приток р. Алгома, впадает на расстоянии 242 км 

от устья. Длина водотока – 67 км. 

Река без названия (руч. Лиственичный) – левый приток р. Ундыткан, впа-

дает на расстоянии 13 км от устья. Длина водотока – 11 км. 
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Ручей без названия – левый приток реки без названия (руч. Лиственичный), 

впадает на расстоянии 4,3 км от устья. Длина водотока – ориентировочно 3 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ [3] ширина водоохранной 

зоны для рек Укикит, Ундытын составляет 200 м, для реки без названия (руч. 

Лиственичный) – 100 м, для ручья без названия (приток руч. Лиственичный) – 

50 м. 

6.2.1 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 

надмерзлотных грунтовых вод. Установившийся уровень грунтовых вод на глу-

бине 0,0-3,7 м, что соответствует абсолютной отметке 975,82-977,34 м. 

Водовмещающими грунтами являются щебенистые грунты с супесчаным 

заполнителем и песчаники сильнотрещиноватые прочные и средней прочности. 

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков и оттаивания мерзлых грунтов, водоупором будут служить 

вечномерзлые грунты. С прекращением питания атмосферными осадками, 

наступлением отрицательных температур воздуха, перемерзанием русел водото-

ков надмерзлотный водоносный горизонт истощается, сокращается и к весне, в 

основном, прекращает свое существование. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная – сульфатная – натриевая 

с общей минерализацией 167,91-196,12 мг/л, неагрессивная к бетону нормальной 

плотности по водонепроницаемости марки W4 по содержанию свободной угле-

кислоты и по водородному показателю (РН). Вода слабоагрессивная к железобе-

тонным конструкциям при периодическом смачивании, неагрессивная при по-

стоянном погружении. Коррозионная активность грунтовых вод по отношению 

к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцу – средняя. 

6.3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР 

М 1:8000000 [4], исследуемая территория относится к Приалданской провинции 

горно-тундровых, горно- мерзлотно-таежных, горных мерзлотно-таежных глее-

вых, или иллювиально-гумусовых, или иллювиально-железистых, горных мерз-
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лотно-таежных кислых, местами поверхностно-оподзоленных, горных мерз-

лотно-таежных нейтральных и карбонатных, мерзлотно-таежных полуболотных 

и мерзлотно-болотных почв Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области 

бореального пояса. 

В геоморфологическом отношении площадка проектирования находится в 

долинах р. Укикит и ее правого притока ручья Безымянный. Почвообразование 

происходит в условиях сплошного распространения вечной мерзлоты на мало-

мощном щебнистом или каменистом элювии и элюво-делювии, а также на лед-

никовых и флювиогляциальных породах преимущественно легкого грануломет-

рического состава. 

В пределах Эльгинского месторождения на положительных элементах ре-

льефа распространены подбуры типичные и оподзоленные в т.ч. мерзлотные. Ча-

сто они образуют комбинации с литоземами. В выположенных элементах рель-

ефа, где есть кратковременный застой влаги, формируются глееватые подтипы 

подбуров. К многочисленным ложбинам стока приурочены подбуры глеевые и 

торфяно-подбуры глеевые. В нижних частях склонов гор, в придолинных участ-

ках рек формирование почвенного покрова происходит под влиянием солифлю-

кационных процессов. В результате этих процессов образуются различные стра-

тифицированные почвы. Территории с нарушенным почвенным покровом пред-

ставляют собой техногенные поверхностные образования. 

В почвенном покрове участка проектирования преобладают легкие щебни-

стые грубогумусные почвы на бескарбонатных породах – дерново-подбуры и 

торфяно-криоземы. Их профили зачастую осложнены влиянием солифлюкции, 

чему способствует холмистый рельеф и повсеместное распространение много-

летней мерзлоты. В связи с этим, в нижних частях склонов часто встречаются 

стратоземы или гумусово-стратифицированные подбуры и криоземы. 

Почвы участка проектирования характеризуются нестабильным по мощно-

сти гумусово-аккумулятивным горизонтом. Эта нестабильность обусловлена пе-

ремещением и перемешиванием почвенной массы под действием морозного вы-

пучивания, криотурбациии и солифлюкции. Вследствие последней верхняя, обо-

гащенная органикой часть почвенного профиля после оттаивания сползает вниз 

по склонам, накапливаясь в пологих нижних частях склонов и речных долинах, 
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где изысканиями обнаружены гумусово-стратифицированные толщи различной 

мощности. 

6.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

МИРА 

6.4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

По геоботаническому районированию район относится к среднетаёжной 

подзоне таёжной зоны Южноякутской провинции. Здесь в растительности лист-

венничной тайги повышается участие сосновых лесов, усиливается роль ели в 

сложении древостоев, на юго-востоке – ели аянской и кедра. В горных среднета-

ежных лесах и редколесьях южной части подзоны наряду с чистыми лиственнич-

никами обычны леса с участием кедра, пихты, ели аянской и березы. Встреча-

ются сосновые насаждения. 

В лесорастительном отношении территория относится к Учурскому гор-

ному среднетаёжному округу Южноякутской провинции сосново-лиственнич-

ной тайги с участием тёмнохвойных лесов. Здесь на северных склонах увалов 

распространены редкостойные лиственничники с сосной бруснично-лишайнико-

вые; лиственничники с сосной дриадовые на террасовидных площадках склонов 

и на склонах средней крутизны северных экспозиций. На пологих склонах и меж-

дуречных пространствах распространены среднеполнотные лиственничники 

брусничные с примесью берёзы, ели и кедра. В подгольцовом поясе формиру-

ются лиственничные редколесья кедровостланниковые лишайниковые. Подле-

сок таких редколесий густой в основном за счёт сосны стланниковой (Pinus 

pumila), некоторое участие в сложении подлеска принимают участие береза рас-

топыренная (Betula divaricata) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). 

Территории, нарушенные в результате антропогенной деятельности чело-

века, отличаются чрезвычайно разнообразными группировками, которые пред-

ставляют собой ряды восстановления растительного покрова. Здесь, в зависимо-

сти от разных факторов, встречаются участки полностью лишённые раститель-

ности, разреженные и сомкнутые группировки с участием представителей синан-

тропной и естественной флоры, в том числе – подростом лесообразующих пород. 
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На участке проектирования преобладают редкостойные горные листвен-

ничные леса и редколесья, и группировки пионерной растительности на техно-

генных участках: 

1) мелколиственно-лиственничные кустарниково-бруснично-зеленомош-

ные леса. Леса с преобладанием в древостое лиственницы и небольшой приме-

сью мелколиственных и темнохвойных пород распространены на склонах юж-

ной и юго-западной экспозиции. В древостое преобладает лиственница Каяндера 

(Larix cajanderi) высотой до 18 м, от 3 до 5 единиц состава. Из мелколиственных 

преобладает береза, единично встречаются кедр и ель аянская. Кустарниковый 

ярус хорошо выражен и сложен в основном березой растопыренной (Betula 

divaricata) с существенной примесью сосны низкой (Pinus pumila) и ольховника 

кустарникового (Duschekia fruticosa). В травяно-кустарничковом ярусе домини-

рует брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea) и береза кустарниковая 

(Betula fruticosa). Кроме кустарничков для яруса характерны грушанка зелено-

цветковая (Pyrola chlorantha), ортилия однобокая (Orthilia secunda), мителла го-

лая (Mitella nuda) и княжик сибирский (Atragene sibirica). В сплошном мохово-

лишайниковом ярусе чаще доминирует гилокомиум блестящий (Hylocomium 

splendens), и реже плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Кроме этих мхов 

обычно встречается дикранум извилистостебельный (Dicranum flexicaule). 

2) сосново-лиственничные кустарниково-зеленомошно-лишайниковые 

леса. Занимают наиболее возвышенные и дренированные положения вблизи вер-

шин увалов. Высота лиственницы до 12 м. Участие сосны в сложении древостоя 

до 1 – 2 единиц состава. Кустарниковый ярус хорошо развит, в основном за счет 

сосны низкой (Pinus pumila), высотой около 3 м и проективным покрытием до 

50 %. В состав кустарникового яруса, как правило, входят береза кустарниковая 

(Betula fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). Травяно-ку-

старничковый ярус представлен почти исключительно брусникой с проективным 

покрытием до 40 % и багульником – до 20 %, как правило, присутствует голу-

бика, проективное покрытие которой около 5 %, в редких случаях – до 20 %. Мо-

хово-лишайниковый ярус хорошо развит и сложен почти исключительно кусти-

стыми лишайниками – в основном кладония звездчатая (Cladonia stellaris), встре-

чаются политрихум сжатый (Polytrichum strictum) и дикранум извилистостебель-

ный (Dicranum flexicaule). 
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3) лиственничные кустарничково-лишайниковые редколесья. Занимают 

северные склоны увалов. Растительность в целом сходна с растительностью 

лиственничных кустарниково-лишайниковых лесов, но древесный ярус очень 

разрежен. Древостой представлен лиственницей и отдельными экземплярами 

ели. Высота лиственницы до 10 м. Численность древостоя 50 – 100 шт./га, встре-

чаются куртины с численностью до 200 шт./га. Кустарниковый ярус развит 

слабо, в основном за счет сосны низкой (Pinus pumila), высотой около 3 м и про-

ективным покрытием до 5 %. Кроме кедрового стланика в состав кустарникового 

яруса, как правило, входят береза кустарниковая (Betula fruticosa) и ольховник 

кустарниковый (Duschekia fruticosa). Травяно-кустарничковый ярус представлен 

почти исключительно брусникой с проективным покрытием до 40 % и багульни-

ком – до 20 %, как правило, присутствует голубика. Мохово-лишайниковый ярус 

хорошо сложен почти исключительно кустистыми лишайниками – в основном 

кладонией звездчатой (Cladonia stellaris). Среди редколесий, в пологих ложби-

нах, встречаются кедрово-стланиковые кустарниково-зеленомошные сообще-

ства. Кустарниковый ярус сложен сосной низкой (Pinus pumila) со значительным 

участие березы кустарниковой (Betula fruticosa). Основу мохово-лишайникового 

яруса составляет плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Часто развиты си-

нузии с доминированием гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens), дик-

ранум извилистостебельный (Dicranum flexicaule) и политрихума обыкновен-

ного (Polytrichum commune). На выходах скальных пород кустарниковый ярус 

может быть представлен единичными экземплярами сосны низкой (Pinus 

pumila). Мохово-лишайниковый ярус представлен почти исключительно эпилит-

ными лишайниками – умбиликария хоботковая (Umbilicaria proboscidea), умби-

ликария северная (Umbilicaria hyperborea), арктопармелия центробежная 

(Arctoparmelia centrifuga), меланелия мрачная (Melanelia stygia), ризокарпон гео-

графический (Rhizocarpon geographicum). 

4) приречные кустарниково-сфагново-зеленомошные редколесья. Ку-

старниково-сфагново-зеленомошные редколесья занимают сниженные участки в 

долинах рек и долины ручьев. Древостой лиственничный с единичными деревь-

ями ели, высотой до 10 м в подлеске преобладают береза кустарниковая (Betula 

fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). В травяно-кустар-

ничковом ярусе обычны багульник болотный, брусника обыкновенная 
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(Vaccinium vitis-idaea), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), осока ли-

сья (Carex vulpina), вейник прямой (Calamagrostis neglecta). Моховой покров (по-

крытие 50-80 %) с преобладанием плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), 

видов сфагнум (Sphagnum) и политрихум (Polytrichum). 

5) группировки пионерной растительности. Согласно информации 

ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и 

природных парков» растительный покров частично сохранен, проектируемый 

объект находится в зоне интенсивного антропогенного воздействия, связанного 

с разведкой, добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Большая часть 

территории техногенных нарушений представляет собой насыпные грунты. Рас-

тительные группировки здесь чрезвычайно пёстрые. Обширны участки, полно-

стью лишённые растений. На сравнительно выположенных участках с мелкозё-

мом распространены сомкнутые группировки кустарников – береза кустарнико-

вая (Betula fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa) с редким 

подростом лиственницы и березы. Травяной ярус здесь хорошо развит, и вклю-

чает как представителей местной флоры (овсяница красная (Festuca rubra), ма-

лина сахалинская (Rubus sachalinensis), полевица сибирская (Agrostis sibirica) и 

др.), так и синантропные и пионерные виды (иван-чай узколистный (Chamerion 

angustifolium), осот полевой (Sonchus arvensis), одуванчик рогоносный 

(Taraxacum ceratophorum), мелколепестник едкий (Erigeron acer), скерда кро-

вельная (Crepis tectorum)). На участках крупнообломочного материала расти-

тельность представлена только редким подростом хвойных и берёзы, отдель-

ными низкорослыми экземплярами ольховника кустарникового (Duschekia 

fruticosa), сосны низкой (Pinus pumila), некоторых ив и травянистых растений. 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемого вах-

тового поселка отсутствуют данные о постоянном обитании видов, занесенных 

в Красную книгу РФ. Возможны встречи двух видов растений (вздутоплодник 

сибирский – Phlojodicarpus sibiricus, прострел аянский – Pulsatilla ajanensis), за-

несенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Антропогенная освоен-

ность района проектируемых объектов не способствует образованию устойчи-

вых поселений этих видов, они редки и спорадичны, возможно их отсутствие. 
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Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемой пло-

щадки РСХ, редких растений, занесенных в Красные книги РФ и Республики 

Саха (Якутия), не отмечено. 

6.4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

Беспозвоночные. В долинном и склоновом ландшафтных комплексах, чис-

ленность и фаунистическое разнообразие обитателей различных ярусов расти-

тельности очень низкое. Преобладают двукрылые, муравьи, равнокрылые (цика-

довые), мелкие наездники и полужесткокрылые, а также паукообразные. А доля 

жесткокрылых, прямокрылых, чешуекрылых и пчелиных крайне низка. Такие 

низкие показатели в целом характерны для северных горнотаежных ландшафтов. 

По ландшафтной приуроченности насекомые подразделяются на 6 фауни-

стических комплексов, среди которых превалируют лесные виды (61,4 %). К ним 

относятся многие равнокрылые, клопы, жуки, бабочки и все двукрылые, ареал 

их охватывает хвойные и лиственные (включая широколиственные) леса, и та-

ежные (33 равнинных и горных вида, 22,1 %), связанные с равнинными и гор-

ными хвойными лесами бореального пояса. Луговой комплекс, занимая подчи-

ненное положение, насчитывает 28 видов (18,6 %). Это – цикадовые, клопы, 

жуки и чешуекрылые, обитающие на злаках, осоках и разнотравье. Лугово-лес-

ные эвримезофилы, не оказывающие определенного предпочтения лесным и лу-

гово-болотным ландшафтам, составляют комплекс, включающий 18 видов 

(12,0 %) и чаще представлены в отрядах жесткокрылых и перепончатокрылых. 

Млекопитающие. Фауна млекопитающих и птиц данного региона богата и 

разнообразна. Это обусловлено многообразием условий жизни, древностью и 

сложностью ее формирования. Всего в южно-якутской тайге обитает более 250 

видов наземных позвоночных животных. Из млекопитающих – около 50 видов, 

46 из которых относятся к аборигенам Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Два вида – ондатра и американская норка – акклиматизированы с хозяйствен-

ными целями, а два других – домовая мышь и серая крыса – попали на террито-

рию в результате непреднамеренного переселения. Из всего многообразия жи-

вотного мира тайги трудно выделить таежные виды, т.к. большинство зверей и 

птиц являются обитателями лесов всех типов и принадлежат к фауне лесной 
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зоны вообще (белка, летяга, бурундук, рябчик и глухарь). Кроме того, часть та-

ежных животных встречается на территории других зон (волк, лисица, росомаха, 

ондатра, заяц-беляк). К коренным животным могут быть отнесены лишь соболь 

и некоторые птицы: дятлы, клесты, синицы. 

Охотничьи и охотничье-промысловые виды. В районе, прилегающем к ис-

следуемому участку, предполагается пребывание 14 видов млекопитающих, от-

несенных к объектам охоты согласно информации Министерства охраны при-

роды Республики Саха (Якутия): заяц-беляк, обыкновенная белка, рысь, соболь, 

росомаха, горностай, колонок, сибирская кабарга, лось, олень благородный, 

олень северный, волк, косуля, лисица. 

Перечень видов млекопитающих района исследований 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

1) Равнозубая бурозубка – Sorex isodon Turov 

2) Крупнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon Thomas 

3) Тундряная бурозубка – Sorex tundrensis Merriam 

4) Бурая бурозубка – Sorex roboratus Hollister 

5) Средняя бурозубка – Sorex caecutiens Laxmann 

6) Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus Zimmermann 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

7) Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus 

8) Северная пищуха – Ochotona hyherborea Pallas 

Отряд Грызуны – Rodentia 

9) Летяга – Pteromys volans 

10) Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris Linnaeus 

11) Сибирский бурундук – Eutamias sibiricus Laxmann 

12) Восточноазиатская мышь – Apodemus peninsulae Thomas 

13) Красная полевка – Clethrionomys rutilus Pallas 

14) Красно-серая полевка – Clethrionomys rufocanus Sundervall 

15) Лесной лемминг – Myopus schisticolor Lilljeborg 

16) Полевка-экономка – Microtus oeconomus Pallas 

Отряд Хищные – Carnivora 

17) Волк – Canis lupus Linnaeus 

18) Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes Linnaeus 
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19) Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus 

20) Горностай – Mustela erminea Linnaeus 

21) Ласка – Mustela nivalis Linnaeus 

22) Колонок – Mustela sivirica Pallas 

23) Американская норка – Mustela vison Schrever 

24) Соболь – Martes zibellina Linnaeus 

25) Росомаха – Gulo gulo Linnaeus 

26) Рысь – Felis lynx Linnaeus 

Отряд Парнопалые – Artiodactyla 

27) Лось – Alces alces Linnaeus 

Орнитофауна. В районе встречается до 168 видов птиц, из них 139 – гнез-

дящиеся, 27 – пролетные, 2 – залетные. В качественном отношении доминируют 

воробьинообразные (73 вида), ржанкообразные (30 видов), гусеобразные (19 ви-

дов) и соколообразные (15 видов). Около видов 4 птиц отнесены к объектам 

охоты согласно данным Министерства охраны природы Республики Саха (Яку-

тия): куропатка, глухарь, тетерев, рябчик. 

В лиственничных лесах надпойменной террасы доминируют желтая трясо-

гузка, вьюрок, обычны – черноголовый чекан и буроголовая гаичка. На много-

численных небольших озерах обычны: свиязь, сизая чайка и большой улит. 

В лиственничных распадках многочисленны рыжая овсянка, соловей-крас-

ношейка, синехвостка, обычны обыкновенная чечевица, зеленая пеночка, глухая 

кукушка. 

Основную массу гнездового населения рассматриваемой территории обра-

зуют обыкновенная чечетка, буроголовая гаичка, вьюрок. Обычными видами 

птиц являются вертишейка, оливковый дрозд, кедровка, обыкновенная чечевица, 

синий соловей, пятнистый сверчок, обыкновенная кукушка, большая горлица, 

болотная сова, рябчик, большой улит, сизая чайка, речная крачка, кряква, чирок-

свистунок, хохлатая чернеть. 

В целом, несмотря на довольно суровый климат, орнитофауна данного ре-

гиона довольно разнообразна и характеризуется относительно высокой числен-

ностью. Более южное расположение региона и разнообразие ландшафтов спо-

собствует проникновению представителей южных типов фауны: китайского, 

монголо-тибетского и тибетского. 
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Земноводные и пресмыкающиеся 

Класс Земноводные – Amphibia 

Сибирская лягушка – Rana arvalis Nilsson 

Сибирский углозуб – Hynobius keyserlingii Dybowski 

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia 

Живородящая ящерица – Lacerta vivipara Jacquim 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемых объ-

ектов отсутствуют данные о постоянном обитании видов, занесенных в Красную 

книгу РФ. Возможны встречи двух видов животных (сибирский дрозд – Zoothera 

sibirica, пестрый дрозд – Zoothera dauma), занесенных в Красную книгу Респуб-

лики Саха (Якутия). Антропогенная освоенность района проектируемых объек-

тов не способствует образованию устойчивых поселений этих видов, они редки 

и спорадичны, возможно их отсутствие. 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемой пло-

щадки РСХ, обитание редких видов животных, занесенных в Красные книги РФ 

и Республики Саха (Якутия), не отмечено. 

6.4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Характеристика водных биоресурсов описана на основании сведений, 

представленных ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал. 

Река без названия (руч. Лиственичный) является левым притоком реки 

Ундыткан, куда впадает на расстоянии 13 км от устья. 

Река является источником пополнения водного баланса реки Ундыткан, 

привнося в весенний период значительное количество биогенных элементов, 

формирующих кормовую базу. 

Ихтиофауна реки без названия (руч. Лиственичный) представлена тремя 

фаунистическими комплексами: бореально-равнинным (обыкновенная щука – 

Esox Lucius, сибирский елец – Leuciscus leuciscus baikalensis, речной окунь – 

Perca fluviatilis), бореально-предгорным (ленок – Brachymystax lenok, восточно-

сибирский хариус – Thymallus arcticus pallasi, сибирский голец – Barbatula toni, 
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обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus, сибирская щиповка – Cobitis melano-

leuca, пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus), арктическим пресновод-

ным (сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian, обыкновенный валек – 

Prosopium cylindraceus, налим – Lota lota). 

Все вышеперечисленные рыбы используют реку без названия (руч. Лист-

веничный) как пути миграций для массового нагула. В весенний период во время 

половодья, весенне-нерестующие виды рыб нерестятся на затопляемых участках 

поймы реки. По мере спада уровня воды и уменьшения стока в реке данные виды 

рыб скатываются в реку Ундыткан. 

Промышленное рыболовство не ведется, рыбные запасы реки могут ис-

пользоваться в качестве объектов для любительского рыболовства. Зимовальных 

ям ценных и особо ценных видов рыб не зарегистрировано. Видов рыб, занесен-

ных в красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия,) не 

имеется. 

Запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса – с 20 мая по 20 

июня. 

Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды 

нереста весенне-летних с 15 мая по 15 июня и осенне-зимних с 20 сентября по 20 

октября нерестующих рыб в соответствии с Правилами рыболовства для Во-

сточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

По абиотическим условиям среды показатели биомассы кормовых орга-

низмов реки без названия (руч. Лиственичный) сходны с водотоками бассейна 

реки Алдан. По фондовым материалам 2018 г. в водотоках бассейна р. Алдан об-

наружены представители шести систематических групп, относящихся к 3 типам, 

4 классам, 5 отрядам, 19 семействам и 18 родам. За период опробования видовой 

состав водных беспозвоночных изученных ручьев был представлен пятью груп-

пами зообентоса: ручейники, поденки, веснянки, мошки и личинки хирономид. 

Общая биомасса бентоса для притоков реки Ундыткан составила 14,77 г/м², при 

численности 307 экз./м² за счет крупных форм ручейников и поденок. 

Фаунистическое разнообразие изученных ручьев довольно скудное, что 

может быть объяснено нестабильностью гидрологического режима горных и по-

лугорных малых водотоков Южной Якутии. За период опробования видовой 

водных беспозвоночных был представлен 15 видами. Средние количественные 
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показатели ручьев бассейна р. Алдан составили по численности до 1289 экз./м³, 

при биомассе до 8,66 мг/м³. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ [3] ширина водоохранной зоны 

рек устанавливается от их истока для рек протяженностью от десяти до пятиде-

сяти километров – 100 метров.  

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон» [5] ширина рыбоохран-

ной зоны рек устанавливается от их истока до устья и составляет для рек протя-

женностью от десяти до пятидесяти километров – 100 метров. 

Ручей без названия – левый приток реки без названия (руч. Лиственичный) 

и впадает на расстоянии 4,3 км от устья. Длина водотока составляет ориентиро-

вочно 3 км. 

Ручей является источником пополнения водного баланса реки без названия 

(руч. Лиственичный), привнося в весенний период значительное количество био-

генных элементов, формирующих кормовую базу. 

Ихтиофауна ручья без названия представлена двумя фаунистическими 

комплексами: бореально-равнинным (сибирский елец – Leuciscus leuciscus 

baikalensis), бореально-предгорным (ленок – Brachymystax lenok, восточносибир-

ский хариус – Thymallus arcticus pallasi, сибирский голец – Barbatula toni, обык-

новенный гольян – Phoxinus phoxinus, сибирская щиповка – Cobitis melanoleuca, 

пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus). 

Нагул молоди и взрослых особей рыб проходит в приустьевой зоне ручья. 

В весенний период во время половодья, весенне-нерестующие виды рыб нере-

стятся на затопляемых участках поймы ручья. По мере спада уровня воды и 

уменьшения стока в ручье данные виды рыб скатываются в реку без названия 

(руч. Лиственичный). 

На ручье без названия (приток ручья Лиственичный) промысловый и лю-

бительский лов не ведется. Зимовальных ям не зарегистрировано. Видов рыб, 

занесенных в красную книгу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

нет. 

Запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса – с 20 мая по 20 

июня. Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды 

нереста весенне-летних с 15 мая по 15 июня и осенне-зимних с 20 сентября по 20 
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октября нерестующих рыб в соответствии с Правилами рыболовства для Во-

сточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

По абиотическим условиям среды показатели биомассы кормовых орга-

низмов ручья без названия (приток руч. Лиственичный) сходны с водотоками 

бассейна р. Алдан. По фондовым материалам 2018 г. в водотоках бассейна р. Ал-

дан обнаружены представители шести систематических групп, относящихся к 3 

типам, 4 классам, 5 отрядам, 19 семействам и 18 родам. За период опробования 

видовой состав водных беспозвоночных изученных ручьев был представлен пя-

тью группами зообентоса: ручейники, поденки, веснянки, мошки и личинки хи-

рономид. Общая биомасса бентоса для притоков реки Ундыткан составила 

14,77 г/м², при численности 307 экз./м² за счет крупных форм ручейников и по-

денок. 

Фаунистическое разнообразие изученных ручьев довольно скудное, что 

может быть объяснено нестабильностью гидрологического режима горных и по-

лугорных малых водотоков Южной Якутии. За период опробования видовой 

водных беспозвоночных был представлен 15 видами. Средние количественные 

показатели ручьев бассейна р. Алдан, составили по численности до 1289 экз./м³, 

при биомассе до 8,66 мг/м³. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ [3] ширина водоохранной зоны 

ручьев устанавливается от их истока для ручьев протяженностью до десяти ки-

лометров – 50 метров. 

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон» [5] ширина рыбоохран-

ной зоны ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для ручьев 

протяженностью до десяти километров – 50 метров. 

6.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

6.5.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ 

Согласно данным Администрации Нерюнгринского района, особо охраня-

емые природные территории местного значения на территории проектируемых 

объектов отсутствуют. 
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Согласно данным «Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых 

природных территорий и природных парков» Республики Саха (Якутия), проек-

тируемые объекты не затрагивают особо охраняемые природные территории ре-

гионального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервирован-

ные под создание новых ООПТ регионального значения. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, особо охраняемые природные территории федерального значе-

ния на территории проектируемых объектов отсутствуют. 

Ближайшими ООПТ к объектам проектирования являются: 

1) ООПТ федерального значения: 

– «Токинско-Становый» национальный парк (Амурская область) – 

45,5 км; 

2) ООПТ регионального значения: 

– «Большое Токо» (Участок Алгамский) ресурсный резерват (Респуб-

лика Саха (Якутия) – 12,5 км; 

– «Большое Токо» (Участок Токинский) ресурсный резерват (Респуб-

лика Саха (Якутия) – 7,5 км; 

– «Озеро Большое Токо и конечно-моренный ландшафт», памятник 

природы (Хабаровский край) – 19,0 км; 

3) ООПТ местного значения: 

– «Восток» ресурсный резерват (Республика Саха (Якутия)) – 15,0 км. 

6.5.2 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

К объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» [6] относятся объекты недви-

жимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических со-

бытий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, ар-

хитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 
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Согласно данным Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объ-

ектов культурного наследия, на земельных участках под проектируемые объекты 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и выявленных объ-

ектов культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены 

вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» [6] в случае обнаружения в ходе проведения изыска-

тельских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, необходимо незамедлительно при-

остановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в комитет по охране объектов культурного наследия Кемеров-

ской области письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

6.5.3 ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена 

ст. 65 Водного кодекса РФ [3]. 

Ширина береговых полос водных объектов общего пользования установ-

лена ст. 6 Водного кодекса РФ [3]. 

Ширина водоохранной зоны рек Укикит, Ундытын составляет 200 м, ши-

рина береговой полосы общего пользования равна 20 м. 

Ширина водоохранной зоны реки без названия (руч. Лиственичный) – 

100 м, ширина береговой полосы общего пользования равна 20 м. 

Ширина водоохранной зоны ручья без названия (приток руч. Лиственич-

ный) – 50 м. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет 5 м. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [3] в границах водоохран-

ных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
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водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

Согласно информации Федерального агентства морского и речного транс-

порта, водные объекты: р. Ундытын (правый приток р. Алгома) и река без назва-

ния (руч. Лиственичный) (левы приток р. Ундыткан) не входят в Перечень внут-

ренних водных путей РФ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

19.12.2002 г. № 1800-р. 

6.5.4 ЗОНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно данным Нерюнгринской районной администрации на террито-

рии проектируемых объектов земли традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов Севера местного значения отсутствуют. 

На основании данных Управления Ветеринарии Республики Саха (Яку-

тия), на территории рассматриваемого участка очаги опасных болезней живот-

ных, места захоронений (скотомогильников и биотермических ям) отсутствуют. 

Согласно данным Управления по мелиорации земель и сельскохозяйствен-

ному водоснабжению, в границах проектируемых объектов отсутствуют мелио-

рированные земли и мелиоративные системы, находящиеся в оперативном 

управлении ГБУ «Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)». 

6.6 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

6.6.1 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Общая площадь земель в административных границах Нерюнгринского 

района составляет 9888,952 тыс. га. 

В состав земель района по функциональному назначению входят: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промыш-

ленности, земли энергетики, земли железнодорожного, автомобильного и воз-

душного транспортов, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли особо охраняемых территорий и объектов, земли рекреационного назначе-

ния, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. 
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Структура земель района приведена в таблице 6.3. 

Таблица  6.3 – Структура земельного фонда МО «Нерюнгринский район» 

№ 

п/п 
Категории земель 

Общая площадь  
земель, га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 547 

2 Земли населенных пунктов 5848 

 в том числе:  

2.1 городских населенных пунктов 3676 

2.2 иных населенных пунктов 2172 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

7934 

 в том числе:  

3.1 Земли промышленности 4930 

3.2 Земли энергетики 295 

3.3 Земли транспорта 2700 

 в том числе  

3.3.1 железнодорожного 1727 

3.3.2 автомобильного 570 

3.3.3 воздушного 370 

3.3.4 трубопроводного 33 

3.4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 9 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 15 

5 Земли лесного фонда 9760590 

6 Земли водного фонда 56778 

7 Земли запаса 57240 

8 Итого земель в границах района 9888952 

6.6.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Общая характеристика района. Территория Нерюнгринского района 

расположена в самой южной части Республики Саха (Якутия). Площадь терри-

тории 9,9 млн га. По административному делению территория относится к юж-

ной группе улусов Республики Саха (Якутия). Южная граница территории отде-

ляет Нерюнгринский район от Амурской области, на востоке территория Нерюн-

гринского района граничит с Хабаровским краем, с севера граничит с Алданским 

районом, на западе с Забайкальским краем, на северо-западе расположен Олек-

минский улус. 
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Административный центр – город Нерюнгри. Населённых пунктов 9, в том 

числе 1 город, 6 посёлков, 2 села. Население 74,98 тыс. человек, плотность насе-

ления от 10 до 15 человек на 100 км2. 

Демографическое развитие. Численность населения района по состоя-

нию на 01.01.2017 г. составила 74,986 тыс. чел. Основную часть населения рай-

она составляют русские – 75,5 %, украинцы – 9,4 %, татары – 2,4 %, якуты – 

2,1 %, буряты – 1,9 % эвенки – 1,2 %. Местом компактного проживания эвенков 

является село Иенгра, в котором проживают 1004 человека. С 1992 г. на базе сов-

хоза и на его территории возникли родовые общины. На сегодняшний день их 

количество составляет 27. Земли общин переданы эвенкам в коллективное бес-

срочное неотчуждаемое владение. На территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» находится Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег. 

Незначительное снижение численности населения Нерюнгринского рай-

она за последние пять лет обусловлено успешным функционированием эконо-

мики района, богатым природно-ресурсном потенциалом Южной Якутии, осо-

бенно по сравнению со многими регионами России, не имеющими такого потен-

циала. 

Основная часть населения района (86,39 %) проживает в двух населенных 

пунктах – в районном центре городе Нерюнгри (74,59 %) и поселке Чульман 

(11,8 %). В поселках Серебряный Бор и Беркакит проживает 5,05 % и 5,18 % со-

ответственно. В сельском поселении село Иенгра – 1,31 %. В двух поселениях 

Золотинка и Хани проживает 1,58 %. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение 

численности населения. Если в 2008 г. по сравнению с 2003 г. в ряде населенных 

пунктов произошло увеличение численности населения: в пос. Серебряный Бор 

и пос. Хани – на 9,1 % и 3 % соответственно; в с. Иенгра – на 1 %, то в 2016 г. по 

сравнению с 2011 г. во всех населенных пунктах произошло снижение числен-

ности в диапазоне от 7,1 % до 16,6 %: в г. Нерюнгри – на 7,1 %; в п. Чульман – 

на 14,5 %; в пос. Серебряный Бор – на 14,6 %; в пос. Беркакит – на 15,9 %; в пос. 

Хани – на 16,6 %; в с. Иенгра – на 7,8 %, кроме пос. Золотинка – увеличение на 

9,1 %. 
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Образование. В Нерюнгринском районе функционируют: 

– 27 детских дошкольных учреждений; 

– 17 общеобразовательных школ; 

– 2 школы-сада; 

– 2 школы-интерната; 

– 2 муниципальных бюджетных специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждения; 

– 2 детские музыкальные школы; 

– 3 дома детского творчества; 

– 5 школ-искусств; 

– 2 средних специальных учебных заведения; 

– 1 высшее учебное заведение. 

Занятость населения. Лидирует по численности работников добывающая 

промышленность, где работают 24,0 % занятых в рассмотренных сферах. Однако 

с каждым годом наблюдается сокращение доли занятых в добывающей промыш-

ленности, что связано с оптимизацией производственных процессов (прежде 

всего на предприятии АО ХК «Якутуголь»). 32,5 % работающего населения за-

нято в некоммерческом секторе (образование, здравоохранение, управление). 

Промышленность. Муниципальное образование «Нерюнгринский 

район» является одним из промышленных районов и имеет важное значение для 

Республики Саха (Якутия). Прежде всего, это район развитой горнодобывающей 

промышленности. На его территории добывается около 88 % от всего добывае-

мого в республике угля, вырабатывается 31 % электроэнергии и добывается 25 % 

золота. Основу промышленности составляет топливная промышленность, энер-

гетика и золотодобыча. 

На территории Нерюнгринского района развивается территориально-про-

изводственный комплекс по добыче коксующегося угля. Работает Нерюнгрин-

ский угольный разрез, обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Нерюнгрин-

ская ГРЭС, шахта «Денисовская». Наличие больших запасов коксующих углей и 

железных руд дает возможность для комплексного развития территории и транс-

портных связей. Высококачественные коксующиеся угли добываются в основ-

ном открытым способом, кроме этого добывается золото, строительные матери-

алы. Развивается шахтная угледобыча. 
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Основной объем производства приходится на добычу и обогащение камен-

ного угля (71,8 %). 

В экономике Нерюнгринского района производство угля играет решаю-

щую роль, его объемы составляют более 90 % добытого в республике. Крупней-

шими угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района являются 

АО Холдинговая компания «Якутуголь», ООО УК «Колмар», ЗАО «Малые раз-

резы Нерюнгри», ООО «Эрчим-Тхан» и другие. Общий объем добычи угля со-

ставляет порядка 9-10 млн. т в год. Поэтому экономика района имеет ярко выра-

женную специализацию по такому виду деятельности, как добыча полезных ис-

копаемых. 

АО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых 

коксующихся углей в России. Объемы добычи компании достигают 11,5 млн т в 

год. В основном это высококачественный уголь ценной марки К9. 

В марте 2012 года «Якутуголь» получил лицензии на пользование недрами 

с целью изучения, разведки и добычи железных руд в пределах Сутамской пло-

щади и на Сиваглинском месторождениях, расположенных в Нерюнгринском 

районе. 

Эльгинское месторождение, расположенное в 320 км севернее трассы Бай-

кало-Амурской магистрали (БАМ), является одним из крупнейших в мире. По 

оценкам экспертов его запасы превышают 2 млрд. тонн. Эксперты предпола-

гают, что Эльгинское месторождение в год будет вырабатывать около 23,2 млн т 

товарной продукции, обеспечивая поставку угля на Дальний Восток и экспорт-

ные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (57 % – в Японию, по 

11 % – в Корею и Индию, а также в Гонконг, Тайвань и другие страны Азиатско-

Тихоокеанского региона). 

Агропромышленный комплекс. Основным направлением сельскохозяй-

ственного производства является животноводство, которое специализируется на 

выращивании оленей и свиней. Одним из основных критериев развития живот-

новодства является сохранение поголовья домашних оленей и его увеличение в 

последующие годы. 

Ведущее место в животноводстве района занимает оленеводство – ис-

конно-традиционное занятие местного населения. Основное стадо домашних 

оленей в настоящее время находится в родовых общинах.  
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Из отраслей растениеводства представлено овощеводство закрытого 

грунта, которым занимается население, выращивая овощи на свои потребитель-

ские нужды. 

Основная часть закреплённых земель используется родовыми общинами в 

качестве оленепастбищ и охотничьих угодий. 

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен пя-

тью сельскохозяйственными предприятиями: (ОАО «Нерюнгринская птицефаб-

рика», МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское», ООО «Труд», МУП «Иен-

гра»). Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются пять кре-

стьянских (фермерских) хозяйств (ИП Волков В.А., ИП Лященко С.П., ИП Гади-

рова Н.З., ИП Абдуллина, ИП Зигуатов Ж.Н.), 29 родовых общин, а также на 

территории МО «Нерюнгринский район» осуществляют деятельность личные 

подсобные хозяйства и садово-огороднические товарищества. 

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйствен-

ная функция, прежде всего, связана с животноводством. Приоритетным в разви-

тии животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значитель-

ную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление – 

оленеводство. Таким образом, в общем объеме сельскохозяйственного производ-

ства основную часть составляет животноводческое направление.  

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является крупнейшим сельхозпред-

приятием района, а также одним из перспективных предприятий Республики 

Саха (Якутия) в отрасли птицеводства. 

Инфраструктура. Нерюнгри имеет одну из наиболее развитых транспорт-

ных систем, основу которых составляет железнодорожный, авиационный и авто-

мобильный транспорт. Действует железнодорожная линия БАМ-Тында-Берка-

кит-Томмот, железнодорожные станции – Хани, Беркакит, Золотинка, Нерюн-

гри-Угольная, Нерюнгри-Пассажирская. Протяженность железной дороги, про-

ходящей по Нерюнгринскому району, составляет 280 км. 

По территории района проходит участок автомобильной Амуро-Якутской 

магистрали, которая остается важной транспортно-автомобильной артерией, 

снабжающей центральную Якутию. Развиты автомобильные перевозки на даль-

ние расстояния. 
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7 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

7.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь», работающих на участке горных открытых работ, предусмат-

ривается строительство вахтового поселка. 

Вахтовый поселок – это блок связанных между собой зданий, состоящих 

из административно-бытовых помещений, жилых помещений и помещений со-

циального обслуживания работающих. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 

На территории вахтового поселка расположены объекты производствен-

ного, административно-бытового назначения и складского назначения. 

В состав производственного, административно-бытового, складского 

назначения входят следующие объекты: 

a) объекты административно-бытового назначения: 

1) общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

2) общежития на 249 человек (три здания); 

3) общежитие на 164 человека (два здания); 

4) общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

5) здравпункт с постом скорой помощи; 

6) административно-бытовой комплекс в том числе: 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

– административно-бытовой корпус; 

7) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

b) объекты материально-складского назначения: 
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1) склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

2) материальный склад; 

3) контейнерная площадка; 

4) контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

1) складского назначения: 

– материальный склад. 

2) ремонтного назначения: 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомога-

тельной техники; 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

– пожарное депо. 

Отопление вахтового поселка – электрическое, базы ремонтно-складского 

хозяйства (РСХ) – по тепловым сетям от котельной, технические решения на ко-

торую разрабатываются отдельным проектом. 

Электроснабжение вахтового поселка и РСХ будет осуществляться двумя 

ВЛ-6кВ от подстанции, разрабатываемой по отдельному проекту. Применение 

дизель электростанции (ДЭС) не предусматривается. 

Водоотведение вахтового поселка – очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод. 

Также проектными решения предусматривается строительство шести 

участков автомобильных дорог. В т.ч.: 

– Автомобильная дорога 1 – подъездная автомобильная дорога, катего-

рия III-в межплощадочная, протяженность 9,5 км, ширина проезжей части 

6,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ. Интенсивность движения на данной дороге планируется до 300 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

– Автомобильная дорога 2 – участок переустройства существующей до-

роги вдоль ВЛ 35 кВ, категория IV-в межплощадочная, протяженность 0,8 км, 
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ширина проезжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога является подъ-

ездом к существующей автомобильной дороги, которая предназначена для теку-

щего обслуживания существующей ЛЭП. Интенсивность движения на данной 

дороге планируется до 5 автомобилей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 

15 т. 

– Автомобильная дорога 3 – подъезд к проектируемым очистным соору-

жениям, категория IV-в межплощадочная, протяженность 0,04 км, ширина про-

езжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для обеспе-

чения доступа транспорта для текущего содержания очистных сооружений. 

Интенсивность движения на данной дороге планируется до 10 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

– Автомобильная дорога 4 – автомобильная дорога вдоль промплощадки, 

категория III-в межплощадочная, протяженность 2,0 км, ширина проезжей части 

6,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ. Интенсивность движения на данной дороге планируется до 300 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

– Автомобильная дорога 5 – участок переустройства существующей до-

роги на промплощадке, категория IV-в межплощадочная, протяженность 

0,15 км, ширина проезжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога пред-

назначена для подъезда рабочего персонала и подвоза вспомогательного обору-

дования к существующим зданиям и сооружениям производственного участка, а 

также к проектируемым объектам РСХ. Интенсивность движения на данной до-

роге планируется до 20 автомобилей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 

15 т. 

– Автомобильная дорога 6 – подъездная автомобильная дорога, катего-

рия III-в, протяженность 0,5 км, ширина проезжей части 6,50 м, обочин 1,50 м. 

Соединяет вахтовый поселок с существующей автомобильной дорогой и имеет 

направление на юго-восток. 

Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух на период эксплуатации являются: 
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– ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники. Состав выбросов оксид и диоксид азота, углерод, сера диоксид, уг-

лерод оксид и керосин, оксид железа, оксид марганца, фтористый водород, пыль 

абразивная; 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. Состав выбросов 

оксид и диоксид азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид и керосин, оксид 

железа, оксид марганца, фтористый водород, пыль абразивная; 

– очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Состав вы-

бросов оксид и диоксид азота, аммиак, фенол, этилмеркаптан, метан, дигидро-

сульфид, формальдегид; 

– технологические дороги. Движение автотранспорта сопровождается 

выделением пыли и газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях ав-

томобилей. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном до-

роги и сдува ее с поверхности материала, груженого в кузов. Состав выбросов: 

оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль неор-

ганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 %, пыль каменного угля. 

Расчеты валовых выбросов проведены в соответствии со следующими ме-

тодическими материалами: 

– Методическими рекомендациями по расчету выбросов ЗВ в атмосфер-

ный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод СПб 

2015 г. [7]; 

– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в ат-

мосферу при механической обработке металлов (материалов) (на основе удель-

ных показателей), С-Пб, 1997 г [8]; 

– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в ат-

мосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений).», НИИ 

«Атмосфера», С- Пб., (утв. приказом Госкомэкологии № 158 от 14.04.1997 г.) [9]; 

– Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и вы-

брасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и техноло-

гических процессах горного производства на предприятиях угольной промыш-

ленности [10]. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и их харак-

теристики приведены в таблицах 7.1. 
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Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты со-

гласно санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» [11]. 

Всего в атмосферный воздух будет поступать 149,097688 тонн в год загряз-

няющих веществ. 
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Таблица  7.1 – Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации  

Код ЗВ 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК 
макси-

мальная 
разовая, 

мг/м³ 

ПДК 
среднесу-
точная, 

мг/м³ 

ПДК 
среднего-

довая, 
мг/м³ 

ОБУВ, 
мг/м³ 

Класс 
опасно-

сти 

Выброс 
вещества, г/с 

Суммарный вы-
брос 

вещества, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 
 0,04   3 0,012347 0,044162 

0143 Марганец и его соединения  0,01 0,001 0,00005  2 0,000261 0,001295 

0301 Азота диоксид 0,2 0,1 0,04  3 0,131888 0,108663 

0303 Аммиак 0,2 0,04   4 0,000066 0,004596 

0304 Азота оксид 0,4  0,06  3 0,021432 0,017658 

0328 Углерод 0,15 0,05 0,025  3 0,008096 0,00667 

0330 Сера диоксид 0,5 0,05   3 0,564264 0,000467 

0333 Сероводород 0,008  0,002  2 0,000492 0,001572 

0337 Углерода оксид 5 3 3  4 1,64128 1,352228 

0342 Фториды газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на 

фтор) 

0,02 0,014 0,005  2 0,000543 0,00571 

0410 Метан    50,0  0,001784 0,124332 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,01 0,006   2 0,000017 0,001219 

1325 Формальдегид 0,05    2 0,145915 0,012658 

1716 Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым содержанием 

этантиола 26-41 %, изопропантиола 

38-47 %, вторбутантиола 7-13 %  

0,012    4 0,000001 0,000063 

2732 Керосин       1,2   0,082432 0,067915 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20-70 % 
0,3 0,1     3 15,442773 138,7625 

2930 Пыль абразивная       0,04   0,0015 0,00108 

3749 Пыль каменного угля 0,3 0,1     3 0,27222 8,5849 

ВСЕГО: - - - - - - 149,097688 
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7.1.2 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-

ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ [12], вокруг объектов и производств, являющихся источ-

никами воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защит-

ная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-

ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до зна-

чений, установленных гигиеническими нормативами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на атмосфер-

ный воздух до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздей-

ствия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-

тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 

производств и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (новая редакция) [2], установлены ориентировочные размеры сани-

тарно-защитных зон: 

– от участка хранения и обслуживания спецтехники (экскаваторы, буль-

дозеры, автосамосвалы) – 100 м (раздел 7.1.12, IV класс, п. 2 – объекты по обслу-

живанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10); 

– от канализационных очистных сооружений (хозбытовые стоки) – 20 м 

(раздел 7.1.13, таблица 7.1.2 – локальные очистные сооружения). 

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние 

от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – 

санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с после-

дующим проведением натурных исследований и измерений. 
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В границу ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) жилая за-

стройка не попадает. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 

7.1.3 АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ 

И ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ 

Анализ выполненных расчетов максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воз-

действием, с учетом фона, на границе расчетной санитарно-защитной зоны в пе-

риод эксплуатации, не превышают допустимый санитарный уровень загрязнения 

атмосферы. 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых не применяются 

меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды и 

разрешенных к выбросу в атмосферный воздух: углерод (код 0328), диЖелезо 

триоксид (железа оксид) /в пересчете на железо (код 0123), пыль абразивная (код 

2930), одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этан-

тиола 26-41 %, изопропантиола 38-47 %, вторбутантиола 7-13 % (код 1716). 

Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

[13], выбросы углерода, пыли абразивной и железа оксида учтены как взвешен-

ные вещества (2902), размер платы для данных веществ учитывался по взвешен-

ным веществам. 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых на период эксплуата-

ции, предлагается принять в качестве нормативов ПДВ. 

Предлагаемые нормативы выбросов на период эксплуатации по загрязня-

ющим веществам представлены в таблице 7.2. 
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Таблица  7.2 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

период эксплуатации 

Код ЗВ 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Нормативы выбросов 
загрязняющих веществ 

г/с т/год 

0143 Марганец и его соединения  0,000261 0,001295 

0301 Азота диоксид 0,131888 0,108663 

0303 Аммиак 0,000066 0,004596 

0304 Азота оксид 0,021432 0,017658 

0330 Сера диоксид 0,564264 0,000467 

0333 Сероводород 0,000492 0,001572 

0337 Углерода оксид 1,64128 1,352228 

0342 Фториды газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) 
0,000543 0,00571 

0410 Метан 0,001784 0,124332 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,000017 0,001219 

1325 Формальдегид 0,145915 0,012658 

2732 Керосин 0,082432 0,067915 

2902 Взвешенные вещества 0,021943 0,051912 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 

20-70 % 
15,442773 138,7625 

3749 Пыль каменного угля 0,27222 8,5849 

Итого - 149,091978 

7.1.4 РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. 

№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-

полнительных коэффициентах» [14]. 

Расчет платы по загрязняющим веществам формировался с учетом распо-

ряжения Правительства от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих ве-

ществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирова-

ния в области охраны окружающей среды» [15], распоряжения Правительства от 

10.05.2019 г. № 914-р «Изменения, которые вносятся в перечень загрязняющих 

веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулиро-

вания в области охраны окружающей среды» [16] и письма Росприроднадзора 

от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [13]. 
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Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

[13], выбросы углерода, пыли абразивной и железа оксида учтены как взвешен-

ные вещества (2902), размер платы для данных веществ учитывался по взвешен-

ным веществам. 

Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

ценах 2021 года составит 8996,0 руб./год. 

7.2 ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.2.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду ве-

щества или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказы-

вает на нее негативное воздействие. Одним из видов такого воздействия является 

акустическое загрязнение. 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» [17], все юри-

дические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятель-

ности обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению 

негативного воздействия шума на окружающую среду в городских и сельских 

поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, на естествен-

ные экологические системы и природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и сельских поселений, проекти-

ровании, строительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объ-

ектов, создании и освоении новой техники, производстве и эксплуатации транс-

портных средств должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение 

нормативов допустимых физических воздействий и, в частности, акустического 

загрязнения. 

Превышение нормативов допустимых физических воздействий запреща-

ется. Шумом называют различные звуки, представляющие сочетание множества 

тонов, частота, форма, интенсивность и продолжительность которых постоянно 

меняются. 

Интенсивностью или силой звука называют плотность потока энергии зву-

ковой волны. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

3-2021/ОВОС  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-
складского хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь» 51 

Звуковым или акустическим давлением называют эффективное (средне-

квадратичное) значение добавочного давления (избыточного над средним давле-

нием окружающей среды), образующегося в участках сгущения частиц среды, 

проводящей звуковую волну. 

Для измерения интенсивности, давления и мощности звука введена отно-

сительная логарифмическая единица, называемая уровнем звукового давления, 

или уровнем интенсивности, и измеряемая в децибелах (дБ). 

Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах 

между «порогом слышимости» и «порогом болевого ощущения», изменяется от 

0 до 140 дБ. 

Различают следующие степени воздействия шума на человека: 

– 15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека; 

– 45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие; 

– >85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособно-

сти, нервные раздражения, физические отклонения); 

– >90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной за-

щиты; 

– >120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов 

слуха, разрыв барабанной перепонки. Поэтому не допускается даже кратковре-

менное воздействие такого шума на людей. 

Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового дав-

ления приводит к сердечно-сосудистым, желудочным и нервным заболеваниям, 

в связи с этим возникает необходимость в защите окружающей среды от акусти-

ческого загрязнения. 

При разработке планировочных и технологических решений предусматри-

вается проводить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего 

пространства и, при необходимости, закладывать мероприятия по снижению 

уровня шума на площадках расположения промышленных зданий, а также на 

территории жилой застройки, прилегающей к предприятию, согласно требова-

нию СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003» [18]. 
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7.2.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА. 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(новая редакция) [2], размеры СЗЗ промышленных предприятий, являющихся ис-

точниками неблагоприятных физических факторов, распространяющихся на 

большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом конкретном случае 

должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом ха-

рактера создаваемого оборудованием шума, инфразвука и др. характеристик фи-

зического воздействия источников, места их расположения (внутри или вне зда-

ния, сооружения и т.д.), режима их эксплуатации и др. 

Шумовой характеристикой указанных объектов являются уровни звуко-

вого давления (мощности), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометриче-

скими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также уровни 

звука в дБА, эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука в дБА. 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и 

максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и обще-

ственных зданий и шума на территории жилой застройки, а также границы СЗЗ 

нормируются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» [11]. 

Нормативные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные 

уровни звука и максимальные уровни звука для территории непосредственно 

прилегающей жилой застройки, представлены в таблице 7.3. 

Таблица  7.3 – Нормативные уровни звукового давления 

Помещения 
и территории 

Уровни звукового давления L в дБ в октав-
ных полосах частот со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

Уровни звука 
LA и эквива-

лентные 
уровни звука 
LAэкв в дБА 

Максималь-
ные уровни 

звука LAмакс в 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам 
(с 07.00 до 23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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Продолжение таблицы 7.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам 
(с 23.00 до 07.00) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности: 

– выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики; 

– выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта; 

– определяют пути распространения шума от источников до расчетных 

точек, и после этого проводится расчет акустических элементов окружающей 

среды, влияющих на распространение шума (экранов, лесонасаждений и т.п.); 

– определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравни-

вают с допустимым уровнем; 

– определяют необходимое снижение уровня шума. 

7.2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА НА ПЕРИОД 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства (РСХ). 

Основными источниками шума, расположенными на базе РСХ, являются: 

– автосамосвалы и вспомогательные машины; 

– насосные установки на водосборниках; 

– сварочные работы; 

– движение техники по площадке предприятия. 

На территории вахтового поселка расположены объекты производствен-

ного, административно-бытового назначения и складского назначения. 

Расчет от систем кондиционирования и вентиляции вахтового поселка вы-

полнен для источников расположенных на кровле зданий или имеющих непо-

средственный выход на фасады. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

3-2021/ОВОС  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-
складского хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь» 54 

Для учета работы насосного оборудования выполнен расчет из зданий 

насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, противопожарной 

насосной станции. Шум от этих источников распространяется через двери. 

Шум от источников, находящихся внутри зданий, не учитывался. Наруж-

ные стены зданий выполнены из сэндвич-панелей, в оконных проемах установ-

лены стеклопакеты, что обеспечивает необходимый уровень защиты от шума. В 

этом случае, излученные уровни звука, от источников, находящихся в помеще-

ние, незначительны и не участвуют в формировании шума на защищаемой тер-

ритории. 

Проектируемая автомобильная дорога является основной по назначению, 

по сроку использования – постоянной. 

В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излуча-

ющие шум. На проектируемой технологической автодороге протяженностью ос-

новным источником шума являются автосамосвалы КАМАЗ. 

Шум от движения автотранспорта по дороге учтен как линейный (динами-

ческий) источник шума. 

7.2.4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-03-2003» [18], МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на терри-

тории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» [19] и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [11]. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления необходимо выполнить 

для условий, когда в работе находится максимальное количество шумоизлучаю-

щего оборудования. 
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Характеристики источников шума приняты из каталогов шумовых харак-

теристик, а также из каталогов и брошюр техники, представленных на официаль-

ных сайтах производителей. 

В качестве природоохранных мероприятий предусматривается выполнять 

следующие основные решения и мероприятия, направленные на исключение или 

смягчение вредного воздействия акустического загрязнения: 

 применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму госу-

дарственных стандартов; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправ-

ных глушителей и защитных кожухов для снижения шума от работающих дви-

гателей. 

С учетом предусмотренных мероприятий и исходя из опыта проектирова-

ния аналогичных объектов, можно сделать вывод, что сверхнормативного аку-

стического воздействия на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

не ожидается. 

7.3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

7.3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные 

водные объекты при эксплуатации объекта является их загрязнение. 

Естественное состояние поверхностного водного объекта нарушается 

вследствие сброса сточных вод. В настоящей документации рассматривается 

сброс в ручей без названия (приток р. Лиственичный). Как правило, возможны 

как количественные (режим расхода), так и качественные (химический состав 

воды) изменения характеристик водного объекта. 

Поскольку сточные воды подлежат обязательной очистке перед сбросом в 

поверхностный водный объект, то степень их воздействия на состояние поверх-

ностных вод водного объекта будет находиться в допустимых пределах. 
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Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

поверхностный водный объект должны осуществляться мероприятия, направ-

ленные на его охрану. Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

представлены в разделе 8.3. 

7.3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

В период проведения строительно-монтажных работ и в период эксплуата-

ции подземные воды предусматриваются в качестве источника водоснабжения. 

Забор подземных вод будет осуществляться на противопожарные и производ-

ственные нужды. 

Кроме забора ресурсов подземных вод, антропогенное воздействие на 

участках строительства и эксплуатации промышленных объектов в большинстве 

случаев проявляется и в виде загрязнения подземных вод и распространения за-

грязненных стоков на прилегающие территории. Потенциальными источниками 

загрязнения могут стать поверхностные сточные воды, пролив ГСМ, а также ме-

ста временного складирования отходов. 

Проектными решениями предусмотрен сбор поверхностных сточных вод с 

последующей очисткой на очистных сооружениях. Для предотвращения филь-

трации в подземные воды по дну и откосам водосборника, ложа очистных соору-

жений и аварийной емкости устраивается противофильтрационный экран. 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

подземные воды, должны быть запроектированы мероприятия, направленные на 

его охрану. Мероприятия по охране подземных вод представлены в разделе 8.4. 

7.3.3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

7.3.3.1 Водоснабжение 

Вахтовый поселок. Существующие источники хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения на территории вахтового поселка отсут-

ствуют. 

Для вахтового поселка проектом предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: 

– система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
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– система противопожарного водоснабжения. 

Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусматривается привозная вода с качеством, отвечающим требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 [11]. Доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды осу-

ществляется специализированными автомобилями (водовозами). 

Проектируемым источником противопожарного водоснабжения преду-

сматривается привозная вода с очистных сооружений карьерных и поверхност-

ных сточных вод. 

Расчётные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таб-

лице 7.4. 

Таблица  7.4 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Наименование 

Холодная вода (в т.ч. на го-
рячее водоснабжение) 

Горячая вода 

м³/сут м³/ч м³/сут м³/ч 

Общежитие на 291 человек* 
(корп. 7.1 – 7.14) 

34,45* 4,02 14,55 2,0 

Общежитие на 249 человек* 
(корп. 8.1 – 8.3) 

29,49 3,7 12,45 2,0 

Общежитие на 164 человек 

(корп. 9.1 – 9.2) 
18,42 3,6 8,2 1,75 

Общественный центр* (корп. 6.1 – 
6.4) 

183,46 30,86 51,06 9,13 

Санитарно-бытовой корпус для 
рабочих № 1 (корп. 3) 

170,0 77,63 75,51 35,51 

Санитарно-бытовой корпус для 
рабочих № 2 (корп. 4) 

170,0 77,63 75,51 35,51 

Санитарно-бытовой для рабочих 
№ 3 (корп. 5) 

33,0 16,38 14,85 7,56 

АБК (корп. 2) 11,55 6,08 5,18 2,83 

Здравпункт с постом скорой 
помощи (корп.10) 

5,79 2,16 2,18 1,17 

Склад сухих продуктов (корп. 11) 0,678 0,136 0,071 0,071 

Материальный склад (корп. 12) 0,03 0,109 0,01 0,01 

КПП с пунктом досмотра (корп. 8) 1,14 0,67 0,39 0,36 

Итого  1733,64 378,81 635,00 511,82 

*Расходы приведены для одного здания 
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В состав наружной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения вхо-

дит: 

– насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения в блоке с ре-

зервуарами запаса воды 2×1000 м³; 

– хозяйственно-питьевой водопровод (В1). 

Для хранения запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды предусматри-

ваются наземные резервуары емкостью 2×1000 м³ (в теплоизоляции и с электро-

обогревом). Емкость резервуаров определяется из условия обеспечения обмена 

воды не более 48 часов. 

Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий площадки 

вахтового поселка предусматривается от проектируемых сетей кольцевого хо-

зяйственно-питьевого водопровода диаметром 280 мм (В1). 

Существующие источники противопожарного водоснабжения площадки 

вахтового поселка отсутствуют. 

В состав наружной системы противопожарного водоснабжения входит: 

– противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 

2×400 м³; 

– противопожарный водопровод (В2). 

Для хранения запаса воды на противопожарные нужды предусматрива-

ются два стальных наземных противопожарных резервуара емкостью 400 м3 

каждый (в теплоизоляции и с электрообогревом). Емкость противопожарных ре-

зервуаров определяется из условия хранения расхода воды на пожаротушение и 

регулирующего объема. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], при площади территории промышленного 

предприятия до 150 га, принимается один пожар. 

Диктующий расход на пожаротушение принят по зданию материального 

склада и составляет 32,4 л/с (116,7 м³/ч), в.ч.: 

– 25 л/с (90 м³/ч) – наружное пожаротушение; 

– 7,4 л/с (26,7 м³/ч) – внутреннее пожаротушение. 

Площадка РСХ. Существующие источники хозяйственно-питьевого во-

доснабжения площадки РСХ отсутствуют. Источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения площадки РСХ предусматривается привозная вода. Хранение 
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воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий промплощадки предусматрива-

ется в баках запаса питьевой воды, расположенных в зданиях промплощадки. 

Источником противопожарного и производственного водоснабжения 

предусматриваются подземные воды из существующих водозаборных скважин 

технической воды, расположенных на промплощадке ОУ (обогатительной уста-

новки) ООО «Эльгауголь». Хранение противопожарного запаса воды преду-

смотрено в существующих производственно-противопожарных резервуарах, 

расположенных на промплощадке ОУ ООО «Эльгауголь». 

Противопожарное водоснабжение зданий, расположенных на площадке 

РСХ, предусматривается от проектируемого кольцевого противопожарного во-

допровода (В2). Проектом предусматривается подключение проектируемого 

противопожарного водопровода к существующему противопожарному водопро-

воду ОУ ООО «Эльгауголь» диаметром 315 мм. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды приведены в таблице 7.5. 

Таблица  7.5 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды  

Наименование 
водопотребителей 

Расход воды 

на хозяйственно-питьевые нужды  
на производственные 
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1 2 3 4 5 6 7 

Ремонтный бокс карьерных 
самосвалов БелАЗ 75306 
(корп. 1) 

2,21 0,75 1,0 0,45 4,56 1,67 

Ремонтный бокс карьерных 
самосвалов и бульдозерной 
техники (корп. 2) 

4,26 1,53 1,72 0,76 5,16 2,25 
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Продолжение таблицы 7.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Материальный склад (корп. 3) 0,027 0,005 0,027 0,005 - - 

Пожарное депо (корп. 4) 5,63 1,32 3,42 1,09 3,25 1,45 

Итого 12,127 3,605 6,167 2,305 12,97 5,37 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], при площади территории промышленного 

предприятия до 150 га, принимается один пожар. 

Диктующий расход на пожаротушение принят по ремонтному боксу карь-

ерных самосвалов и бульдозерной техники и составляет 115 л/с (414,0 м³/ч) в.ч.: 

– 30 л/с (108 м³/ч) – наружное пожаротушение; 

– 15 л/с (54 м³/ч) – внутреннее пожаротушение; 

– 70 л/с (252,0 м³/ч) – водяное автоматическое пожаротушение. 

Расчетный расход на производственные нужды составляет 12,97 м³/сут. 

Для хранения запаса воды на противопожарные нужды на промплощадке 

ОУ предусмотрены два резервуара РВС объемом по 1350 м³ каждый. 

Система производственного водоснабжение предназначена для подачи 

воды на производственные нужды зданий площадки РСХ. Подача воды в сеть 

производственного водоснабжения предусматривается проектируемой станцией 

водоснабжения из бака-аккумулятора, расположенного в ремонтном боксе карь-

ерных самосвалов и бульдозерной техники. Для обеззараживания подземных вод 

из скважин предусматривается установка по обеззараживанию воды типа УОВ-

УФТ-П-10. Подача воды в бак-аккумулятор осуществляется насосами, устанав-

ливаемыми в существующем здании противопожарной насосной станции в 

блоке с резервуарами, расположенной на промплощадке ОУ ООО «Эльгауголь». 

7.3.3.2 Водоотведение 

Вахтовый поселок. Существующие системы водоотведения на террито-

рии вахтового поселка отсутствуют. 

Для вахтового поселка проектной документацией предусматриваются сле-

дующие наружные системы водоотведения и канализации: 

– система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод; 

– система водоотведения поверхностных сточных вод. 
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Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на площадке вахтового 

поселка, по самотечной сети системы К1, поступают в проектируемую КНС бы-

товых сточных вод и далее насосами производительностью 400 м³/ч подаются на 

проектируемые блочно-модульные очистные сооружения хоз.-бытовых стоков 

производительностью 2000 м³/сут. 

После очистки в блочной станции, бытовые сточные воды по самотечному 

трубопроводу очищенных бытовых сточных вод (КО) направляются вместе с 

очищенными поверхностными сточными водами по одному выпуску в ручей без 

названия (левый приток ручья Лиственичный). 

Эффективность проектируемых очистных сооружений бытовых сточных 

вод приведена в таблице 7.6. 

Таблица  7.6 – Эффективность проектируемых очистных сооружений бытовых 

сточных вод 

Показатели 
загрязнений 

Концентрации за-
грязняющих ве-

ществ в бытовых 
сточных водах, 

мг/л 

Концентрации за-
грязняющих ве-
ществ в очищен-

ных бытовых сточ-
ных водах, мг/л 

Эффектив-
ность 

очистки, % 

ПДК, 

мг/л 

Взвешенные 
вещества 

140,0 3,0 99,0 3,0 

БПК20 129,0 3,0 99,0 2,1 

Азот аммонийных 
солей 

22,6 0,4 99,0 0,4 

Фосфор общий 3,0 0,2 99,0 0,2 

СПАВ 5,36 0,5 99,0 0,5 

Поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка посред-

ством лотков отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения по-

верхностных сточных вод. Проектируемые очистные сооружения поверхност-

ных сточных вод представляют собой модуль (контейнерного типа) максимально 

заводской готовности. Технологический модуль станции представляет собой 

блок емкостей, разделенный перегородками, образующими секции: ламинарного 

сепаратора, фильтров первой и второй ступени. Высокая степень очистки по 

взвешенным веществам и нефтепродуктам достигается благодаря стадии тонко-

слойного отстаивания в ламинарном сепараторе-разделителе. Для контроля 
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уровня воды в ламинарном сепараторе устанавливается сигнализатор предель-

ного уровня. Всплывающие нефтепродукты собираются нефтесорбирующими 

плавающими бонами. 

Глубокая очистка стоков осуществляется на блоке сорбционной фильтра-

ции. Финальная стадия очистки от эмульгированных и растворенных нефтепро-

дуктов происходит при фильтрации через слой сорбционных фильтров второй 

ступени, заполненных активированным углем марки БАУ-А. 

Очищенные сточные воды, пройдя через УФ-обеззараживание, направля-

ются на сброс в самотечном режиме. Очищенные и обеззараженные поверхност-

ные сточные воды с территории вахтового поселка совместно с очищенными бы-

товыми сточными водами по одному выпуску отводятся в ручей без названия 

(левый приток ручья Лиственичный). 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, по-

ступающих на проектируемые очистные сооружения, приняты по «Рекоменда-

циям...» [21]. 

Эффективность работы проектируемых очистных сооружений поверх-

ностных сточных вод приведена в таблице 7.7. 

Таблица  7.7 – Эффективность работы проектируемых очистных сооружений 

поверхностных сточных вод 

Наименование загрязне-
ния 

Концентрация, мг/л 

Эффек-
тивность 
очистки, 

% 

ПДК, 

мг/л 

На входе в 
очистные со-
оружения по-
верхностных 
сточных вод 

На выходе из 
очистных соору-
жений поверх-
ностных сточ-

ных вод 

Взвешенные вещества, мг/л 400,00 3,00 99,25 3,0 

Нефтепродукты, мг/л 8,0 0,05 83,33 0,05 

БПК20 40,00 3,0 85,0 3,0 

Водный баланс приведен в таблице 7.8. 

Таблица  7.8 – Водный баланс 

Название Ед. изм. Величина 

1 2 3 

Годовой объем поверхностных сточных вод, сбрасываемый в 
водный объект после очистки на локальных очистных 
сооружениях поверхностных сточных вод 

м3/год 30835,0 
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Продолжение таблицы 7.8 

1 2 3 

Годовой объем условно чистых вод, сбрасываемый по переливу 
в водный объект  

м3/год 13215,0 

Годовой объем очищенных бытовых сточных вод, 
сбрасываемый в водный объект 

м3/год 632778,6 

Итого м3/год 676828,6 

Площадка РСХ. Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на 

площадке ремонтно-складского хозяйства, отводятся в проектируемые водоне-

проницаемые выгребы с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом на очист-

ные сооружения хозяйственно-бытовой канализации временного вахтового по-

селка. 

Производственные и дренажные сточные воды от зданий РСХ отводятся в 

проектируемые водонепроницаемые выгребы с дальнейшим вывозом спецавто-

транспортом на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхност-

ных сточных вод. 

Поверхностные сточные воды с территории площадки ремонтно-склад-

ского хозяйства самотеком посредством лотков и канав поступают в существую-

щий отстойник поверхностных сточных вод, расположенный на площадке ОУ 

ООО «Эльгауголь» с дальнейшим использованием на пылеподавление. Для 

сбора нефтепродуктов в отстойнике поверхностных сточных вод предусмотрены 

сорбирующие боны. Для предотвращения фильтрации воды через ложе отстой-

ников в грунт, предусматривается устройство противофильтрационного экрана. 

Объем сточных вод, поступающих в отстойник с территории промпло-

щадки ОУ ООО «Эльгауголь», составляет 1562,00 м³/сут (талые воды), 

52878,48 м³/год. 

Общее количество сточных вод, поступающее в отстойник, составляет 

1748,88 м³/сут, 618885,16 м³/год. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, по-

ступающих на очистные сооружения, приняты по «Рекомендациям по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных террито-

рий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объ-

екты» [21]. Специфические компоненты в поверхностном стоке с площадки РСХ 

(предприятие первой группы) отсутствуют. 
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Согласно «Рекомендациям…» [21] эффект снижения концентрации взве-

шенных веществ при отстаивании поверхностного стока в отстойнике в течение 

1-3 суток составляет 90 %, растворённых органических веществ по БПК20 – 80 %. 

Качественная характеристика поверхностных сточных вод до и после от-

стойника приведена в таблице 7.9. 

Таблица  7.9 – Качественная характеристика поверхностных сточных вод до и 

после отстойника поверхностных сточных вод 

Показатели 
загрязнений 

Концентрации за-
грязняющих веществ 

в сточных водах до 
очистки, мг/л 

Концентрации загряз-
няющих веществ в 

очищенных сточных 
водах, мг/л 

Эффект 
очистки, % 

Взвешенные вещества 1100 110 90,0 

Нефтепродукты 20 0,02 99,9 

БПК20 20 4,0 80,0 

ХПК 100 10,0 90,0 

Расчет водного баланса представлен в таблице 7.10. 

Таблица  7.10 – Расчет водного баланса 

Приток сточных вод на 
очистные сооружения, м³/год 

Потери воды на испарение с 
водной поверхности, м³/год 

Расход воды на технологи-
ческие нужды, м³/год 

618885,16 903,0 617982,16 

7.3.4 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД И 

УТИЛИЗАЦИИ ОБЕЗВРЕЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД 

7.3.4.1 Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

В соответствии с Водным кодексом РФ [3], выполняется обоснование раз-

решенного сброса загрязняющих веществ с целью обеспечения норм качества 

воды в контрольном створе поверхностного водного объекта. 

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в очищенных 

сточных водах, подлежащих сбросу, рассчитаны в соответствии с «Методикой 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей» [22], с учетом следующих условий: 

– требования к качеству воды распространяются на все участки водных 

объектов независимо от вида их использования; 
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– если фактический сброс действующего предприятия меньше расчет-

ного НДС, то в качестве норм НДС принимается расчетный НДС. 

Перечень веществ, включенных в нормативы допустимых сбросов, сфор-

мирован в соответствии с п. 17 «Методики разработки нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» [22], 

и требованиями приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 г. № 552 «Об утвер-

ждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» [23]. Пронорми-

рованы следующие вещества: 

– аммоний-ион; 

– АСПАВ; 

– биохимическое потребление кислорода (БПКполн); 

– взвешенные вещества; 

– нефтепродукты (нефть); 

– фосфаты (по фосфору). 

Перечень микроорганизмов, включенных в НДС, определен приложе-

нием 1 к «Методике разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты для водопользователей», СанПиН 1.2.3685-21 [11]: 

– термотолерантные колиформные бактерии; 

– общие колиформные бактерии; 

– колифаги; 

– возбудители инфекционных заболеваний; 

– жизнеспособные яйца гельминтов; 

– жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. 

Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ представлен в таб-

лице 7.11. 
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Таблица  7.11 – Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ в ручей без названия (приток ручья Лиственичный) 

1. Категория сточных вод: поверхностные, бытовые 

2. Утвержденный расход сточных вод для установления НДС: 676,829 тыс. м3/год; 56402,38 м3/мес; 845,01 м3/ч. 

Наименование 
вещества 

К
л

а
сс

  
о

п
а

сн
о

ст
и

 

Допустимая 
концентрация 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май июнь 

мг/дм3 г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аммоний-ион 4 0,500 422,505 0,0287 422,505 0,0260 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 422,505 0,0278 

АСПАВ - 0,100 84,501 0,0057 84,501 0,0052 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 84,501 0,0056 

БПКполн - 3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1558 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 

Взвешенные 

вещества 
- 3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1558 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 

Нефтепродукты 4 0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0026 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 

Фосфаты (по 

фосфору) 
4э 0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0026 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 

Продолжение таблицы 7.11 

Допустимая  
концентрация 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

мг/дм3 г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/год 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0,500 422,505 0,0287 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 0,3385 

0,100 84,501 0,0057 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 0,0677 

3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2,0305 

3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2,0305 

0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 0,0339 

0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 0,0339 
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Основные свойства сточных вод представлены в таблице 7.12. 

Таблица  7.12 – Свойства сточных вод 

Свойства Показатель 

Плавающие примеси 
На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в 
зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки 

нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей 

Температура 

Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной 
деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с 

естественной температурой водного объекта более чем на 5 °С, с общим 
повышением температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для 

водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и 
сиговые) и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных 

случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать 
температуру воды зимой более чем на 2 °С 

Водородный 
показатель (рН) 

Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды 
водного объекта рыбохозяйственного значения 

Растворенный 
кислород 

Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 
6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 
сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в зимний 
(подледный) период не должно опускаться ниже 4,0 мг/дм3. В летний 
(открытый) период во всех водных объектах должен быть не менее 

6 мг/дм3 

Биохимическое 
потребление кислорода 
БПК полное 

При температуре 20 °С под влиянием хозяйственной деятельности (в том 
числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать – 3,0 мг/дм3. Если 

в зимний период содержание растворенного кислорода в водных 
объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм3, а в водных 

объектах второй категории до 4,0 мг/дм3, то можно допустить сброс в 
них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водного 

объекта 

Токсичность 

Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса 
сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на 
тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна 

оказывать хронического токсического действия на тест-объекты 

Общие колиформные 
бактерии  

Не более 500 КОЕ/100 мл 

Колифаги Не более 10 БОЕ/100 мл 

Возбудители 
кишечных инфекций 

Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций 

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не должны содержаться в 25 л воды 

Жизнеспособные яйца 
гельминтов (аскарид, 
власоглав, токсокар, 
фасциол), онкосферы 
тениид 

Не должны содержаться в 25 л воды 

Термотолерантные 
колиформные бактерии  

Не более 100 КОЕ/100 мл 
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В случае превышения содержания веществ в сбрасываемой сточной воде 

над установленными нормативами, деятельность предприятия должна быть при-

остановлена до момента ввода очистных сооружений, обеспечивающих полно-

ценную очистку сбрасываемых вод. 

7.3.4.2 Обоснование решений по предотвращению аварийных 

сбросов сточных вод 

В процессе эксплуатации очистных сооружений возможны аварийные 

сбросы сточных вод, разрывы трубопроводов в результате коррозии и дефектов 

монтажа. 

Основным мероприятием, направленным на предотвращение аварийных 

сбросов сточных вод, является строгое соблюдение регламента эксплуатации 

очистных сооружений. 

Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными 

водами предусмотрено: 

– организованный сбор образующихся стоков с последующей очисткой 

на очистных сооружениях; 

– применение оборудования и трубопроводов стойких к коррозионному 

и абразивному воздействию агрессивных сред; 

– своевременная очистка очистных сооружений от осадка; 

– своевременная очистка всех сбросных и перепускных трубопроводов. 

7.3.5 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный 

водный объект выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-

полнительных коэффициентах» [14]. В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 11.09.2020 г. № 1393 при расчете платы дополнительно применя-

ется коэффициент 1,08 [24]. Расчеты платы представлены в таблице 7.13. 
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Таблица  7.13 – Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Величина 
сброса, 
т/год 

Норматив 
платы за сброс  

1 т, руб 

Дополнительный 
коэффициент к 
ставке платы 

Размер  
платы, 
руб/год 

Аммоний-ион 0,3385 1190,20 1,08 435,11 

АСПАВ 0,0677 112,97 1,08 8,26 

БПКполн 2,0305 243,00 1,08 532,88 

Взвешенные вещества 2,0305 325,73 1,08 714,31 

Нефтепродукты (нефть) 0,0339 14711,70 1,08 538,62 

Фосфаты (по фосфору) 0,0339 3679,30 1,08 134,71 

Всего 4,5350 - - 2363,89 

7.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ И УСЛОВИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.4.1 ХАРАКТЕР ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА 

В административном отношении участок проектирования относится к тер-

ритории муниципального образования «Нерюнгринский район», расположен-

ного на юге Республики Саха (Якутия). 

При отработке запасов Эльгинского месторождения ООО «Эльгауголь» 

необходимо задействовать площади под следующие объекты: 

– промплощадка РСХ; 

– вахтовый поселок; 

– автомобильная дорога. 

Экспликация земель по объектам предприятия представлена в таб-

лице 7.14. 

Таблица  7.14 – Экспликация земель по объектам предприятия 

Наименование объекта Итого, га 

Вахтовый поселок 42,5090 

Автомобильная дорога 145,6013 

База ремонтно-складского хозяйства ООО «Эльгауголь» 7,7664 

Итого, площадь земельного отвода 195,8767 

Правовые взаимоотношения с собственниками земель устанавливаются в 

установленном порядке в соответствии с Земельным Кодексом РФ [25]. 
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7.4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Негативное влияние на почвенный покров территории проявляется в зоне 

строительства проектируемых объектов и на прилегающих территориях. Нега-

тивное воздействие заключается в изменении характера землепользования, изме-

нении рельефа территории, обусловленным повышением или понижением отме-

ток поверхности (устройство различных выемок, котлованов, насыпей, плани-

ровкой поверхности и др.), в нарушении параметров поверхностного стока и гид-

рологических условий территории. 

Наибольшие изменения почвенного покрова произойдут в результате пря-

мого воздействия при строительстве проектируемых объектов. Техногенное пре-

образование почвенного покрова заключается в частичном или полном разруше-

нии почвенного профиля при земляных работах, уплотнении и загрязнении поч-

венного покрова, что в конечном итоге приведет к возникновению в почвенном 

покрове признаков техногенного нарушения, вплоть до полной деградации почв, 

и появлению техногенных нарушенных грунтов. 

Помимо рассмотренных нарушений, в зонах прямого воздействия веро-

ятно загрязнение почв нефтепродуктами, промышленным и бытовым мусором. 

На участках, прилегающих к проектируемым объектам прогнозируется геохими-

ческое загрязнение почвенного покрова. 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с 

разливом топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а 

также возможная фильтрация нефтепродуктов. При возгорании пролива воз-

можно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Степень воздействия при разливе нефтепродуктов зависит от начальной 

массы нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду, 

площадью и глубиной проникновения. 

Геохимическое загрязнение почвенного покрова происходит прежде всего 

в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Химическое загряз-

нение почв на территориях, прилегающих к объектам проектирования, связано, 

в основном с выбросами выхлопных газов машинами и механизмами, использу-

емых в производстве. 
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Поступление в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота может 

привести к адсорбции почвой газов и изменению реакции среды в кислую сто-

рону. Техногенное подкисление почв, в свою очередь, может привести к сорбции 

тяжелых металлов.  

При условии соблюдения технологического режима и соответствии техно-

логического оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих ве-

ществ будут находиться в допустимых пределах. 

Наблюдениями последних лет за техногенными пылегазовыми выбросами 

сходных с проектируемым промышленных предприятий установлено, что 

наибольшее загрязнение почв и снижение почвенного плодородия происходит, 

как правило, в непосредственной близости от источников загрязнения, а с удале-

нием от объекта интенсивность воздействия снижается и за границами сани-

тарно-защитной зоны практически отсутствует [26, 27, 28]. 

Загрязнение почв автотранспортом будет ограничиваться придорожной 

полосой: максимальное загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами 

будет происходить на расстоянии 10 м от дорожного полотна [29, 30]. 

Для оценки экологического состояния почвенного покрова будет осу-

ществляться непрерывный мониторинг в течение всего периода эксплуатации 

предприятия. 

7.5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

7.5.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

В период эксплуатации участка будут производиться выбросы вредных хи-

мических веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-раститель-

ных систем, несмотря на то, что данные сообщества имеют достаточно высокую 

экологическую вариабельность. Основными химическими веществами, выбра-

сываемыми в атмосферу, будут: азота диоксид, относящийся ко 2 классу опасно-

сти вещества, серы диоксид 3 класса опасности, углерода оксид 2 класса опасно-

сти и т.д. При оседании данных веществ на растения происходит их накопление. 

Окись углерода малотоксична для растений [31]. Повышение концентра-

ции CO₂ в атмосфере, способно привести к значительному изменению структуры 
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и функционирования экосистем, что скажется неблагоприятно на растениях [32]. 

Удвоение концентрации CO₂ в атмосфере влияет на древесные растения. В боль-

шинстве случаев это приводит к усилению прироста деревьев и эффективности 

водопоглощения. 

Диоксид серы в небольших концентрациях не вызывает в растениях орга-

нических изменений. Токсическое ее воздействие, будучи локальным, связано с 

повреждением поверхности листьев и сопровождается разрушением содержаще-

гося и них хлорофилла. Поэтому растения, ежегодно сбрасывающие листья, ме-

нее уязвимы при действии SО₂: что касается хвойных растений, сохраняющих 

хвою круглый год, то их повреждения более ощутимы. Наибольший вред SО₂ 

приносит хвойным лесам при концентрации выше 0,1 мг/м³. 

Азота диоксид также отрицательно влияет на листовую пластину и растения 

в целом. Прямой контакт растений с NO₂ можно сразу определить зрительно по 

пожелтению или побурению листьев и игл. Причиной такого изменения являются 

превращение хлорофиллов и разрушение каротиноидов. Нарушения роста расте-

ний при воздействии N0₂ наблюдаются при концентрации 350 мкг/м³ и более. 

В результате нарушения растительного покрова, возможно сокращение ви-

дового состава растительного мира, возможна естественная смена доминантов, 

субдоминантов и характерных видов. 

Воздействие объекта на животный мир в связи с химическим загрязнением. 

При попадании химических веществ в ткани животных, выбрасываемых в 

атмосферу, возможны негативные последствия:  

– механизм токсического действия окиси углерода заключается в том, 

что она вытесняет кислород гемоглобина, образуя стойкое химическое соедине-

ние с ним — Карбооксигемоглобин. В результате нарушается снабжение тканей 

кислородом, возникает аноксемия, снижаются окислительные процессы в орга-

низме и накапливаются недоокисленные продукты обмена. Отравление клини-

чески характеризуется нервными симптомами, учащенным дыханием, рвотой, 

судорогами, коматозным состоянием. Вдыхание окиси углерода в концентра-

циях 0,4-0,5 % (0,4-0,5 мл на 1 л воздуха) через 5-10 минут вызывает смерть жи-

вотных. В организме окись углерода не сгорает, а выводится с выдыхаемым воз-

духом в неизменном виде. 
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– диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных пу-

тей. Вдыхание ядовитых паров этого вещества может привести к серьезному 

отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, функциональные и патологи-

ческие эффекты. 

– диоксид серы неблагоприятно влияет на здоровье животных: вызывает 

раздражение слизистой оболочки глаз, дыхательных путей, спазм бронхов и уве-

личение сопротивления дыхательных путей. 

В данном аспекте оценить количественно степень воздействия на предста-

вителей наземных позвоночных животных достаточно сложно, поскольку все 

предельно допустимые концентрации химических загрязнителей разработаны в 

отношении человека. По всей видимости, прямого воздействия эти вещества не 

окажут. Основу выбросов составляют химические соединения, обычные в есте-

ственной среде, концентрация которых не будет превышать санитарных норм. 

Поэтому многие виды животных рассматриваемой территории приспособлены к 

их воздействию. Опасность для них представляет не факт присутствия этих ве-

ществ в окружающей среде, а их избыточные концентрации. Поскольку концен-

трация загрязняющих веществ будет значительно ниже санитарных норм, боль-

шая часть видов позвоночных животных не пострадает от загрязнения выбро-

сами объекта. 

Некоторый ущерб может быть нанесен численности почвенной микро- и 

мезофауне в результате подкисления почв. Однако практически все виды этого 

комплекса животных имеют покоящиеся стадии, адаптированные к пережива-

нию неблагоприятных условий, поэтому видовому составу ущерба нанесено не 

будет. 

Нарушение растительного покрова может повлечь к сокращению видового 

состава растительного мира, что в свою очередь повлечет за собой оскудение 

кормовой базы и нарушению места обитания для некоторых видов животных. 

Воздействие на животный мир физических факторов (шум, вибрации, теп-

ловое и электромагнитное излучение). Такие физические факторы как шум и 

вибрации вызывают беспокойство животных. В большей степени от воздействия 

фактора беспокойства страдают почвенные животные, для которых вибрацион-

ные воздействия имеют большое значение в связи с высокой плотностью среды 

их обитания. 
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Шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение естественного баланса 

в экосистемах. Животный организм вследствие воздействия шума претерпевает 

значительные расстройства: нервной, сердечно-сосудистой системы и ухудше-

ние слуха. В отличие от человека у многих животных органы чувств развиты 

сильнее, к примеру, слуховой анализатор у кошки чувствительнее, чем у чело-

века, тем самым и болевой порог у них достигается раньше при воздействии 

звука. 

К действию шума животное привыкает еще медленнее, чем человек. Шум 

может привести к нарушению ориентирования в пространстве, общения и поиска 

пищи. Таким образом, под воздействием шума на диких животных, заставляет 

последних покидать свою знакомую среду обитания и переселяться на неизвест-

ные территории, где пищи может оказаться меньше. 

Шумовое загрязнение также нарушает миграционные модели поведения 

животных. Птицы избегают шумных районов, что влияет на их долгосрочные 

планы относительно выбора мест обитания. 

Негативными последствиями действия шума является как уменьшение об-

щей резистентности организма, так и снижение показателей продуктивности. 

Физическое присутствие строительной техники на территории, низкоча-

стотный шум, который возникает при движении техники и автотранспорта, в 

процессе работы двигателей внутреннего сгорания и технологического оборудо-

вания, освещение в темное время суток строительной площадки – все эти фак-

торы являются источником беспокойства для фауны, использующей прилегаю-

щую территорию района работ для кормления, могут вызвать изменения в их по-

ведении и привести к перемещению на другие, более спокойные участки. 

В настоящее время нет нормативных документов, нормирующих уровень 

звука для животного мира. Влияние источников шума на физиологию или пове-

дение животных в литературе практически не освещено. 

В целом, считается маловероятным, что представители животного мира бу-

дут приближаться к проектируемому объекту на близкое расстояние. В период 

проведения работ возможно перераспределение представителей животного мира 

на близлежащей территории и их откочевка в более благоприятные районы. Воз-

можно, в некоторой степени будет оказано влияние от потери площадей кормле-
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ния некоторых представителей животного мира, вследствие отторжения терри-

тории, так как размещаемый объект располагается на свободных от застройки 

землях. Эти перемещения, скорее всего, будут кратковременными и локальными, 

после адаптации животных к новым объектам и воздействиям, оказываемое при 

строительстве и эксплуатации объекта, численность и поведение фауны будет 

аналогично до момента размещения объекта. Для животных возможность полу-

чить физические повреждения в результате непосредственного воздействия аку-

стических импульсов источников шума мала. Скорее всего, они продемонстри-

руют реакцию избегания и удалятся от него на безопасное расстояние. Нельзя, 

однако, исключить, что импульсы высокого давления, создаваемые источниками 

шума, способны вызвать перемещения животных, кормящихся в близи объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что непосредственного влияния на 

животный мир, ведущего к их гибели во время проведения работ оказано не бу-

дет, и рассматривать можно лишь возможное опосредованное воздействие через 

кормовую базу и фактор беспокойства. 

Световое воздействие на представителей животного мира. 

К источникам светового воздействия относят мачты освещения, лампы ло-

кального освещения, прожекторы общего освещение. Основное воздействие на 

окружающую среду будет происходить в ночное время суток. 

Планируются следующие меры снижения светового воздействия: 

– правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, 

аварийного, охранного и прочего освещения. Недопущение горизонтальной 

направленности лучей прожекторов; 

– использование осветительных приборов с ограничивающими свет ко-

жухами; 

– установка непрозрачных светомаскирующих экранов на путях нежела-

тельного распространения света; 

– отключение не используемой осветительной аппаратуры. 

При условии выполнения проектных решений, требований нормативных 

документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий световое 

воздействие на природную среду ожидается незначительным. 
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Радиационное воздействие. Изменения радиационной обстановки в ре-

зультате строительно-монтажных работ не ожидается. Привозимые строитель-

ные материалы, используемые при строительных работах, проходят обследова-

ние на предмет содержания в них естественных радионуклидов и не могут нега-

тивно повлиять на изменение радиационной обстановки. 

После завершения эксплуатации объекта, планируется рекультивация. За 

счет проведения рекультивационных работ, включающих биологический этап 

рекультивации, предусматривается восстановление рельефа поверхности, фор-

мирование плодородного слоя и высевание растений, что должно обеспечить 

увеличение биоразнообразия. 

7.5.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ 

Проектом предусматривается сброс в поверхностные водные объекты. 

Принятый проектной документацией состав очистных сооружений и схема 

очистки сточных вод позволяет достигнуть максимальной степени очистки стоков 

до нормативов значений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

7.5.3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА БИОТУ 

Источники аварийной ситуации при эксплуатации можно условно разде-

лить на три составляющих: 

– аварийные ситуации при работе автомобильной техники, транспорти-

ровки угля; 

– аварии технологического характера; 

– стихийные бедствия и катастрофы. 

Аварийные ситуации при работе автомобильной техники, транспорти-

ровки угля. Как показали прогнозные оценки данное воздействие в той или иной 

степени будет присутствовать на всех этапах реализации намечаемой хозяй-

ственной деятельности. Неотъемлемым следствием реализации проектных реше-

ний является работа строительной техники, оборудования и автотранспорта, ве-

роятность поломки или аварии, авто- или строительной техники, по-видимому, 

можно отнести к разряду вероятно, будущих иметь место когда-то (в пределах 1-

10 лет) в нормальных рабочих условиях. Необходимо отметить, что данное воз-
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действие носит кратковременный, а авария одной или несколько единиц строи-

тельной техники носит локальный характер. Кратковременность воздействия 

определяется необходимостью выполнения работ в установленный календарным 

графиком срок, локальность обуславливается небольшим объёмом возможного 

загрязнения. Учитывая высокую степень самоочищения территории предполага-

емого применения проекта за счет способности разложения и вымывания из ат-

мосферы вредных примесей, а также за счет воспроизводства кислорода и лик-

видации локального участка почвы вследствие его возможного загрязнения 

можно сделать вывод, что воздействие большей частью будет невидимым в мест-

ном масштабе. В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с 

влиянием на биоту, в процессе строительства, будет низкой, так как: 

– вероятность наступления аварийной ситуации при работе автомобиль-

ной техники, транспортировки угля будет иметь место в пределах 1-10 лет в нор-

мальных рабочих условиях; 

– последствия в локальном масштабе воздействие будет не заметным; 

– значимость воздействия – низкая. 

Аварии технологического характера Возможны стандартные вышепере-

численные аварийные ситуации, ответственность за которые целиком возлага-

ется на эксплуатирующий персонал. Можно предположить, что вероятность по-

ломки или аварии связанной с технологическим процессом можно отнести, к ма-

ловероятному событию, но которое может иметь место когда-то (в пределах 1-

10 лет) в нормальных рабочих условиях. Характер воздействия при аварии в про-

цессе технологии будет носить кратковременный и, по-видимому, местный ха-

рактер из-за действующих ограничений. Таким образом, в целом ожидается, что 

значимость воздействий, связанных с влиянием на биоту, будет низкой, так как: 

Вероятность наступления аварийной ситуации технологического характера бу-

дет иметь место в пределах 1-10 лет в нормальных рабочих условиях; послед-

ствия в локальном масштабе воздействие будет не заметным; значимость воздей-

ствия – низкая. 

Стихийные бедствия и катастрофы Данное событие может произойти на 

всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Вероятность 

подобного события крайне мала и может быть охарактеризовано, как маловеро-
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ятное. Характер разрушений, при событиях такого рода не может носить регио-

нальный характер и, по-видимому, будет локализован на уровне местного воз-

действия. Таким образом, в целом ожидается, что значимость воздействий, свя-

занных с влиянием на биоту, будет низкой, так как: вероятность наступления 

аварийной ситуации в результате стихийных бедствий и катастроф – маловеро-

ятна, но может иметь место при исключительных обстоятельствах; послед-

ствия – местного масштаба; значимость воздействия – низкая. Обобщая вероят-

ность и степень воздействия на биоту аварийной ситуации, можно сказать что 

характер воздействия на животный и растительный мир будет носить низкий 

уровень. 

7.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I-V КЛАССА 

ОПАСНОСТИ 

7.6.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. НАЛИЧИЕ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Обращение с отходами осуществляется на основании документов об утвер-

ждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвер-

жденных приказами Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Яку-

тия) № 1186 от 27.12.2017 г. и № 1231 от 25.12.2018 г.: 

– № 17/95 от 27.12.2017 г.; 

– № 18/192 от 25.12.2018 г. 

Предприятие ежегодно ведет статотчетность по форме 2-ТП (отходы). 

7.6.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 
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На территории вахтового поселка расположены объекты администра-

тивно-бытового и складского назначения. 

В состав объектов административно-бытового и складского назначения 

входят следующие объекты: 

1) объекты административно-бытового назначения: 

– общежития на 291 человека (четырнадцать зданий); 

– общежития на 249 человек (три здания); 

– общежития на 164 человека (два здания); 

– общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

– здравпункт с постом скорой помощи; 

2) Административно-бытовой комплекс в том числе: 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

– санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

– административно-бытовой корпус; 

3) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

4) объекты складского назначения: 

– склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

– материальный склад; 

– контейнерная площадка; 

– контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

1) складского назначения: 

– материальный склад. 

2) ремонтного назначения: 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомога-

тельной техники; 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

– пожарное депо. 

Режим работы предприятия – две смены по 12 часов. Количество рабочих 

дней в году – 365. 

Общежития на 291 человека (14 зданий), общежития на 249 человек (3 зда-

ния) и общежития на 164 человека (2 здания). 
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Общежития снабжены жилыми комнатами, санузлами, кладовыми чистого 

и грязного белья, помещениями для стирки, сушки и глажения одежды, кухнями, 

комнатами персонала, а также техническими помещениями. 

На каждом этаже в жилых зонах проектом предусмотрены помещения по-

этажного обслуживания в составе: 

– помещение стирки; 

– помещение сушки и глажения белья; 

– комната приема пищи; 

– кладовая чистого белья; 

– кладовая грязного белья; 

– помещение уборочного инвентаря. 

Помещения стирки, сушки и глажения белья предусмотрены для ухода за 

личными вещами проживающих в режиме самообслуживания. Помещение обес-

печено подводом горячей и холодной воды, оборудовано бытовыми стираль-

ными машинами. 

Для временного хранения пищевых продуктов, нагрева воды для нужд, 

приготовлению блюд на каждом этаже общежития предусмотрены комнаты при-

ема пищи. Помещение оборудовано обеденными столами, стульями. Для хране-

ния продуктов предусмотрены холодильники бытовые. Для приготовления и 

разогрева пищи предусмотрены микроволновые печи. Каждое помещение обо-

рудовано электрическими кипятильниками объёмом 10 литров. В помещении 

предусмотрены кухонные рабочие столы под размещение оборудования, мойка, 

емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по 

мере наполнения. 

Кладовая чистого белья, предназначена для хранения чистого постельного 

белья. Помещение оборудовано рабочим столом, стеллажами для хранения. Ко-

личество хранимого белья составляет одноразовую смену на каждого прожива-

ющего. 

Кладовая грязного белья предназначена для сбора, сортировки и времен-

ного хранения грязного постельного белья в мешках до отправки его в прачеч-

ную. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук, тележкой для белья, 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

3-2021/ОВОС  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-
складского хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь» 81 

крючками для хранения специальной одежды персонала. Смена белья произво-

дится по графику, утвержденному администрацией общежития, один раз в не-

делю. 

На всех этажах общежития предусмотрены помещения уборочного инвен-

таря, предназначенные для хранения и обработки промаркированного убороч-

ного инвентаря. 

Общественные центры для рабочих со столовой (4 здания). 

В общественном центре расположены: помещение столовой на 356 поса-

дочных мест, помещения для отдыха и досуга проживающих вахтового посёлка. 

Режим работы столовой – 365 дней в году, 24 часа в сутки в 2 смены по 12 

часов. Количество работающих в максимальную смену – 17 человек, количество 

работающих за две смены – 31 человек. Оборачиваемость одного посадочного 

места составляет 3,5 раза за час. В столовой предусматривается 3-х разовое пи-

тание рабочих. 

В столовой производят обработку сырья, выработку полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности, готовых блюд, кулинарных и мучных изделий. 

Столовая запроектирована для работы на сырье и полуфабрикатах про-

мышленного производства. Производственная мощность составляет 15000 блюд 

в сутки плюс 475 кг в сутки мучных изделий, в том числе: 

– хлеб 225 кг в сутки (из расчета 0,180 кг в сутки на человека); 

– выпечка 0,2 кг в сутки на человека. 

Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. Обработка 

сырых и готовых продуктов производится раздельно в специально оборудован-

ных цехах. Все основные цехи укомплектованы высокопроизводительным про-

фессиональным оборудованием, позволяющим механизировать труд персонала. 

Временное хранение пищевых отходов, упакованных в одноразовую тару, 

предусмотрено в помещении временного хранения отходов в холодильнике. 

Удаление пищевых и бытовых отходов из столовой предусматривается из 

помещения для временного хранения отходов в контейнеры, расположенные на 

хозяйственно-бытовой площадке. 

Интернет-кафе на 20 посадочных мест с барной стойкой (буфетом). 

Интернет-кафе предназначено для проведения досуга и использования ин-

тернета жителями вахтового поселка. 
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В интернет-кафе предусмотрена барная стойка (буфет), где производится 

реализация товара полной готовности преимущественно в одноразовой посуде, 

предусмотрен разогрев по необходимости и приготовление горячих напитков. 

Помещение интернет-кафе включает в себя кладовую продуктов полной 

готовности в промышленной упаковке и напитков (соки, вода минеральная, чай, 

кофе). Предусмотрено подсобное помещение, снабженное рукомойником, ван-

ной моечной с подводом холодной и горячей воды и устройством смесителей. 

Расположение помещений и расстановка оборудования выполнены в строгом со-

ответствии норм. Потоки грязной и чистой посуды не пересекаются. 

Тренажерный зал. 

Зал оснащён тренажёрами для развития мышечной системы тела, трени-

ровки выносливости, силы, подвижности. 

Занятия спортом проводятся индивидуально. В тренажерном зале преду-

смотрены женская и мужская раздевалки, душевые и санузлы. 

Зал собраний. 

На втором этаже общественного центра для проведения мероприятий 

предусмотрен зал собраний. Зал собраний рассчитан на 156 мест. 

Административно-бытовой корпус. 

В АБК расположены санитарно-бытовые помещения для ИТР, нарядные 

для рабочих, кабинеты и технические помещения. 

Для получения наряда на выполнение работ предусмотрены раскоманди-

ровочные для мастеров участков. Расположение раскомандировочных обеспечи-

вает прохождение работников сначала в раскомандировочную, а затем в гарде-

робы одежды ИТР. 

Санитарно-бытовые помещения ИТР. 

Санитарно-бытовые помещения ИТР включают в себя: 

– гардеробы одежды; 

– помещения выдачи чистой спецодежды; 

– сауны; 

– душевые, преддушевые, умывальные, санитарные узлы; 

– кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2. 
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В корпусе расположены санитарно-бытовые помещения для рабочих (муж-

чин), технические помещения. 

Санитарно-бытовые помещения включают в себя: 

– гардеробы специальной одежды; 

– гардеробы домашней одежды; 

– помещения выдачи чистой спецодежды; 

– парильни; 

– помещение для сброса и временного хранения грязной спецодежды; 

– кладовая спецодежды; 

– душевая, преддушевая, умывальная, санитарный узел; 

– кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3. 

В корпусе расположены санитарно-бытовые помещения для рабочих (муж-

чин), для рабочих женщин, помещения прачечной, технические помещения. 

Здравпункт с постом скорой помощи. 

Здравпункт осуществляет: 

– первую неотложную помощь, врачебную медицинскую помощь при 

травмах, острых заболеваниях, отравлениях, возникающих на участках работ; 

– организацию транспортировки больных и пострадавших с участка в 

ЛПУ. 

КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

Проходная предназначена для предотвращения несанкционированного до-

пуска на объект посторонних лиц. Проходная оборудована турникетом тумбо-

выми и анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. 

Материальный склад. 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд вахтового поселка. 

Склад сухих продуктов с овощехранилищем. 

Склад сухих продуктов с овощехранилищем запроектирован для хранения 

продуктов, необходимых для жителей вахтового поселка. Общий запас хранения 

с учетом размещения рефконтейнеров на площадке составляет один месяц. 

Все складские и служебно-бытовые помещения функционально взаимо-

связаны. 
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При размещении товаров на хранение строго соблюдены принципы совме-

стимости, безопасности и эффективности. Для каждой группы товаров приме-

нялся свой метод хранения, обеспечивающий минимум потерь. 

Контейнерная площадка. 

Контейнерная площадка предназначена для размещения 40 шт. сорокафу-

товых рефрижераторных контейнеров для хранения продуктов питания. Пло-

щадка выполнена без ограждения, на твердом основании и имеет сквозной про-

езд. Рефконтейнеры установлены в два яруса. Разгрузка и погрузка контейнеров 

выполняется автокраном (г/п 100 т). Доставка контейнеров из порта выполняется 

автотранспортом – на базе шасси МАЗ стандартный полуприцеп-контейнеровоз. 

Контейнерная площадка ТКО. 

Контейнерная площадка ТКО предназначена для временного складирова-

ния отходов с последующим вывозом на утилизацию. Площадка выполнена без 

ограждения. Для установки контейнеров предусмотрено твердое основание. До-

ставка отходов с площадки вахтового поселка производится автотранспортом. 

Отходы размещены в металлических контейнерах хранения ТКО объемом 

0,75 м³. Хранение металлических контейнеров ТБО объемом 0,75 м³ предусмат-

ривается в двадцатифутовых контейнерах. На площадке установлено 24 шт. два-

дцатифутовых контейнера. 

Также на площадке предусмотрено хранение пустых (оборотных) контей-

неров хранения ТКО объемом 0,75 м³ в количестве 270 шт. Площадка освещена. 

Отгрузка отходов с площадки хранения ТКО предусмотрена один раз в 10 

дней, доставка отходов с площадки вахтового поселка производится ежедневно. 

База ремонтно-складского хозяйства. 

Объекты базы ремонтно-складского хозяйства представляют собой ком-

плекс ремонтных, административных, складских и производственных помеще-

ний, необходимых для успешного функционирования предприятия и располо-

жены на существующей промплощадке предприятия. 

Объекты складского назначения. 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд. 
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Объекты ремонтного назначения. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 предназначен для 

проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию карьерной тех-

ники. Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР), а также 40 % работ 

капитального ремонта автосамосвалов, задействованных на работах разреза, 

производится в ремонтном боксе. Основные работы, связанные с капитальным 

ремонтом оборудования, сложный ремонт узлов и агрегатов оборудования вы-

полняется в специализированных сервисных центрах и мастерских. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогательной 

техники – это производственное здание, состоящее из двух корпусов, с располо-

женными в них постами ремонта и технического обслуживания, ремонтными ма-

стерскими и административно-бытовыми помещениями. 

Сообщение двух корпусов предусмотрено через переход. В переходе 

предусмотрена зона проезда погрузчика, выделенная колесоотбойниками, и зона 

для прохода рабочих. 

Объекты производственного назначения. 

Пожарное депо на четыре машины предназначено для обслуживания пром-

площадки, вахтового поселка. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на площадке вахтового 

поселка, по самотечной сети системы К1, поступают в проектируемую КНС бы-

товых сточных вод и далее насосами производительностью 400 м³/ч подаются на 

проектируемые блочно-модульные очистные сооружения хоз.-бытовых стоков 

производительностью 2000 м³/сут. 

После очистки в блочной станции, бытовые сточные воды по самотечному 

трубопроводу очищенных бытовых сточных вод (КО) направляются вместе с 

очищенными поверхностными сточными водами по одному выпуску в ручей без 

названия (левый приток ручья Лиственичный). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод вахтового поселка. 

Поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка посред-

ством лотков отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения по-

верхностных сточных вод. Проектируемые очистные сооружения поверхност-

ных сточных вод представляют собой модуль (контейнерного типа) максимально 
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заводской готовности. Технологический модуль станции представляет собой 

блок емкостей, разделенный перегородками, образующими секции: ламинарного 

сепаратора, фильтров первой и второй ступени. Высокая степень очистки по 

взвешенным веществам и нефтепродуктам достигается благодаря стадии тонко-

слойного отстаивания в ламинарном сепараторе-разделителе. Всплывающие 

нефтепродукты собираются нефтесорбирующими плавающими бонами. 

Глубокая очистка стоков осуществляется на блоке сорбционной фильтра-

ции. Финальная стадия очистки от эмульгированных и растворенных нефтепро-

дуктов происходит при фильтрации через слой сорбционных фильтров второй 

ступени, заполненных активированным углем марки БАУ-А. 

Очищенные сточные воды, пройдя через УФ-обеззараживание, далее 

направляются на сброс в самотечном режиме. Опорожнение установки произво-

дится при помощи патрубков, расположенных в основании конусов. Образую-

щийся во время работы станции осадок направляется на обезвоживание. При по-

мощи винтового насоса осадок подается на установку механического обезвожи-

вания мешочного типа. Перед подачей на обезвоживание осадок необходимо 

кондиционировать, с этой целью предусмотрено дозирования флокулянта марки 

Праестол. Узел дозирования реагента состоит из емкости приготовления реа-

гента, электрической мешалки, насоса дозатора. Фильтрат с установки обезво-

живания автоматической насосной станцией перекачивается в ламинарный от-

стойник, обезвоженный осадок подлежит утилизации. Очищенные и обеззара-

женные поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка совместно 

с очищенными бытовыми сточными водами по одному выпуску отводятся в ру-

чей без названия (левый приток ручья Лиственичный). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод площадки РСХ. 

Поверхностные сточные воды с территории площадки ремонтно-склад-

ского хозяйства самотеком посредством лотков и канав поступают в существую-

щий отстойник поверхностных сточных вод, расположенный на площадке ОУ 

ООО «Эльгауголь» с дальнейшим использованием на пылеподавление. Для 

сбора нефтепродуктов в отстойнике поверхностных сточных вод предусмотрены 

сорбирующие боны. 
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Согласно п. 42 ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения» [33] 

отстойник сточных вод по техническому назначению, является технологиче-

ским сооружением для осаждения в сточных водах взвешенных веществ и не 

относится к объектам размещения отходов. 

Емкость осадочной части отстойника поверхностных сточных вод рассчи-

тана на аккумуляцию осадка на весь срок эксплуатации. На конец эксплуатации 

проектными решениями предусматривается опорожнение отстойника с последу-

ющим вывозом осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасного на отвал «Северный» для размещения. 

7.6.3 ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода по ФККО, 

нормативного количества их образования в период эксплуатации представлены 

в таблице 7.15. Характеристика отходов и виды деятельности по обращению с 

ними представлены в таблице 7.16. 

Таблица  7.15 – Перечень видов и нормативное количество отходов, 

образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов 

Код вида отхода 
по ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой норматив 
образования 

отходов, т/год 

1 2 3 4 

9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

2 72,605 

Итого 2 класса опасности: 72,605 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных 3 2025,136 

4 06 120 01 31 3 
Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены 

3 728,689 

4 06 150 01 31 3 
Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

3 592,651 

9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные  

3 243,198 

9 21 303 01 52 3 
Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные 

3 232,835 

Итого 3 класса опасности 3822,509 

4 02 110 01 62 4 
Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 32,190 
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Продолжение таблицы 7.15 

1 2 3 4 

4 31 141 91 52 4 

Обувь комбинированная из резины, кожи и 
полимерных материалов специальная, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 8,899 

4 43 611 15 61 4 
Бон сорбирующий сетчатый из полимерных 
материалов, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

4 13,019 

4 82 427 11 52 4 
Светильники со светодиодными элементами в 
сборе, утратившие потребительские свойства 

4 2,023 

7 22 200 01 39 4 
Ил избыточный биологических очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод  

4 34,664 

7 36 210 01 72 4 
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 
отелей и других мест временного проживания 
несортированные 

4 1060,620 

7 33 220 01 72 4 
Мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный  

4 4,616 

9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

4 8,726 

9 21 130 02 50 4 
Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные 

4 12205,168 

9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

4 589,765 

Итого 4 класса опасности: 13959,690 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 116,900 

4 62 200 06 20 5 Лом и отходы алюминия несортированные 5 0,514 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 

5 0,574 

7 21 100 02 39 5 
Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации практически неопасный  

5 2571,421 

7 22 101 02 71 5 
Мусор с защитных решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации практически 
неопасный  

5 36,675 

7 33 100 02 72 5 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций практически неопасный 

5 244,500 

7 36 100 01 30 5 
Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 

5 452,705 

9 20 310 01 52 5 
Тормозные колодки отработанные без накладок 
асбестовых 

5 96,500 

Итого 5 класса опасности: 3519,789 

Всего: 21374,593 
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Таблица  7.16 – Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов 

предприятия, и виды деятельности по обращению с ними 

Источник 
образования 

отхода 

Наименование вида от-
хода по ФККО 

Код по ФККО 
Класс 

опасно-
сти 

Происхождение 
отхода (процесс, 
производство) 

Агрегатное 
состояние 

Норматив 
образования 
отхода, т/год 

Вид деятельности по 
обращению с отходом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т
О

 и
 Т

Р
 г

о
р

н
о

тр
ан

сп
о
р
тн

о
й

 т
ех

н
и

к
и

 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 

неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

Утрата 
потребительских 

свойств в процессе 
эксплуатации или 

при хранении 

Изделия 
содержащие 

жидкость 
72,605 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обработки 

Отходы минеральных 
масел моторных 

4 06 110 01 31 3 3 
Использование по 

назначению с 
утратой 

потребительских 
свойств 

Жидкое в 
жидком 

(эмульсия) 

2025,136 

Отходы минеральных 
масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 728,689 

Отходы минеральных 
масел трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 592,651 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 302 01 52 3 3 

Замена 
комплектующих и 

принадлежностей для 
автотранспортных 

средств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

243,198 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обезвреживания 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 303 01 52 3 3 232,835 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 4 224,471 
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Продолжение таблицы 7.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Износ 
спецодежды 
работниками 
предприятия 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в пределах 

установленных сроков 
эксплуатации 

Изделия из 
нескольких 

видов 
волокон 

32,190 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обработки 

Износ обуви 
работниками 
предприятия 

Обувь комбинированная 
из резины, кожи и 

полимерных материалов 
специальная, утратившая 

потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

8,899 

Накопление и передача 
ООО «ЦУТО» для 

транспортирования и 
утилизации О

ч
и

ст
к
а 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

х
 

в
о
д

 о
т 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
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в
 

Бон сорбирующий сетчатый 
из полимерных материалов, 

загрязненный 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов менее 

15 %) 

4 43 611 15 61 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 

Изделие 
из одного 
волокна 

13,019 

Освещение 
объектов 

предприятия 

Светильники со 
светодиодными 

элементами в сборе, 
утратившие 

потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 4 

Транспортирование , 
хранение, 

использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

2,023 

Обслуживание 
очистных 

сооружений 
хозяйственно-

бытовых 
сточных вод 

Ил избыточный 
биологических очистных 

сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод 

7 22 200 01 39 4 4 

Биологическая очистка 
хозяйственно-бытовых 
и смешанных сточных 

вод 

Прочие 
дисперсные 

системы 
34,664 

Передача 
ООО «Биосервис» для 

обезвреживания 
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Продолжение таблицы 7.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общежития 

Отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, 
отелей и других мест 

временного проживания 
несортированные 

7 36 210 01 72 4 4 
Уборка жилых 

помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

1060,620 
Накопление и передача 
МУП «Переработчик» 

(региональный 
оператор) для 

транспортирования и 
размещения на 

полигоне ТБО (вкл. в 
ГРОРО № 14-00400-Х-

00136-250418) 
Склады 

Мусор и смет от уборки 
складских помещений 

малоопасный  
7 33 220 01 72 4 4 

Чистка и уборка 
складских помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

4,616 

ТО и ТР 
горно-

транспортной 
техники 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 
Обслуживание 

машин и 
оборудования 

Изделия 
из волокон 

8,726 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обезвреживания 

Покрышки 
пневматических шин с 
металлическим кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 4 

Обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Изделия из 
твердых 

материалов 
12205,168 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 

ТО и ТР 
горно-

транспортной 
техники 

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

4 61 010 01 20 5 5 

Обращение с 
черными металлами и 

продукцией из них, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 

свойств 

Твердое 116,900 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 
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Продолжение таблицы 7.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО и ТР 
горнотранспортной 

техники 

Лом и отходы алюминия 
несортированные 

4 62 200 06 20 5 5 

Обращение с 
алюминием и 

продукцией из него, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 

свойств 

Твердое 0,514 Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 
Тормозные колодки 

отработанные без 
накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 5 
Замена тормозных 

колодок 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

96,500 

Списание 
использованных 

касок 

Каски защитные 
пластмассовые, 

утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 5 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,574 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 

Очистка 
поверхностных 

сточных вод 

Осадок очистных 
сооружений дождевой 

(ливневой) канализации 
практически неопасный 

7 21 100 02 39 5 5 

Механическая очистка 
поверхностных 

сточных вод системы 
ливневой (дождевой) 

канализации 

Прочие 
дисперсные 

системы 
2571,421 

Размещение на отвале 
«Северный» 

(вкл. в ГРОРО № 14-
00485-З-00497-301118) 

Обслуживание 
очистных 

сооружений 
хозяйственно-

бытовых сточных вод 

Мусор с защитных 
решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной 

канализации практически 
неопасный 

7 22 101 02 71 5 5 

Грубая механическая 
очистка хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 
волокна) 

36,675 
Передача 

ООО «Биосервис» для 
обезвреживания 

Непроизводственная 
деятельность 
трудящихся 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций практически 
неопасный 

7 33 100 02 72 5 5 
Чистка и уборка 

нежилых помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

244,500 

Накопление и передача 
МУП «Переработчик» 

(региональный 
оператор) для 

транспортирования и 
размещения на 

полигоне ТБО (вкл. в 
ГРОРО № 14-00400-Х-

00136-250418) 
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Продолжение таблицы 7.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Столовая 
промплощадки 

Пищевые отходы кухонь 
и организаций 

общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

Сбор пищевых 
отходов кухонь, 

организаций 
общественного 

питания 

Дисперсные 
системы 

452,705 
Передача 

ООО «Биосервис» для 
обезвреживания 
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7.6.4 ОТНЕСЕНИЕ ОТХОДОВ К КЛАССУ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, об-

разующихся в период эксплуатации проектируемых объектов, установлен по 

значению последней цифры кода вида отхода согласно приказу МПР РФ от 

22.05.2017 г. № 242 [34]. 

7.6.5 ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе производ-

ственной деятельности предприятия, выполняется в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 [35] по ставкам платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 13.09.2016 г. № 913 [14] и постановлением Правительства № 1393 

от 11.09.2020 г. [24]. 

Расчет платы за размещение отходов на эксплуатации проектируемых объ-

ектов представлен в таблице 7.17. 

Таблица  7.17 – Размер платы за размещение отходов предприятия 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Лимит на 
размещение 
отхода, т/год 

Ставка 
платы, 
руб./т 

Стимулиру-
ющий коэф. 

к ставке 
платы 

Размер 
платы, 
руб./год 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 
канализации практически 
неопасный 

2 11 281 11 39 5 34,429 =17,3×1,08 0,3 192,98 

Итого:     192,98 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и ор-

ганизациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заклю-

ченными договорами. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмот-

рено: 

– гидрообеспыливание автодорог водой, что позволяет снизить выбросы 

пыли на 65,0 %. 

8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ШУМА 

В качестве природоохранных мероприятий на период эксплуатации проек-

тируемого объекта предусматривается выполнять следующие основные решения 

и мероприятия, направленные на исключение или смягчение вредного воздей-

ствия акустического загрязнения: 

– применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму госу-

дарственных стандартов; 

– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправ-

ных глушителей и защитных кожухов для снижения шума от работающих дви-

гателей. 
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8.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОДНЫХ 

БИОРЕСУРСОВ 

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населе-

ния, обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического 

благополучия водных объектов. Поддержание водных ресурсов в состоянии, со-

ответствующем экологическим требованиям, обеспечивается установлением и 

соблюдением предельно допустимых воздействий на водные объекты. 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохран-

ных мер, а также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благо-

устройству рек и прибрежных территорий. 

Участок сбросного трубопровода очищенных сточных вод очистных со-

оружений частично находится в водоохранной зоне ручья без названия (приток 

ручья Лиственичный). 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [3], в границах водо-

охранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов, 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответ-

ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-

жающей среды. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ [3], границах водоохран-

ных зон запрещается: 

– размещение мест захоронения отходов производства и потребления; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-

териалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств. 
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8.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

При производстве работ первостепенное значение в деле охраны подзем-

ных вод имеют профилактические мероприятия, которые тесно связаны с охра-

ной земельных ресурсов: 

– техническое обслуживание транспорта и строительной техники в спе-

циально отведенных местах; 

– исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод и 

ГСМ на почвенный покров; 

– устройство водоотводящих канав для предотвращения загрязнения по-

верхностного стока с территории размещения проектируемых объектов; 

– устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы 

исключить загрязнение грунтовых вод. 

Охрана подземных вод осуществляется путем проведения мероприятий по 

предупреждению загрязнения подземных вод, истощения их запасов и включает 

в себя: 

– определение объемов добычи (извлечения) подземных вод из подзем-

ных водных объектов; 

– ведение учета объема добычи (извлечения) и использования подземных 

вод; 

– для учета расхода воды из скважин предусматривается установка тур-

бинных счетчиков холодной воды типа ВСХ-50; 

– исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод; 

– использование поддонов, исключающих попадание топлива и масел в 

грунт, подземные горизонты; 

– организация сбора дождевых, талых вод с территории вахтового по-

селка и площадки РСХ; 

– очистку и обезвреживание поверхностного стока с загрязненной терри-

тории; 

– устройство защитного противофильтрационного экрана по дну, отко-

сам водосборников, ложа очистных сооружений и аварийной емкости (конструк-

ции противофильтрационного экрана предусматривается из геомембраны 

тип 4/2 с подстилающим слоем песка и защитными слоями из песка и щебня); 

– тампонаж бездействующих скважин различного назначения. 
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Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

состоянием подземных вод представлена в разделе 10.6. 

8.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА 

8.5.1 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 

Охрана окружающей среды в зоне размещения проектируемых объектов 

должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными право-

выми актами. Проектируемые сооружения не должны оказывать негативного 

воздействия на окружающую среду и близлежащие территории. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природ-

ным ресурсом. Поэтому перед началом строительства производится предвари-

тельное снятие и складирование плодородного слоя почвы. Снимаемый плодо-

родный слой почвы (ПСП) используется для рекультивации нарушенных земель. 

Снятие и охрану плодородного слоя почвы осуществляют в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 [36]. 

В процессе ведения работ вопросы охраны земель и их последующего вос-

становления на предприятии рассматриваются как приоритетные, с учетом воз-

действия на испрашиваемую территорию, за счет следующих предлагаемых ме-

роприятий: 

а) в период строительства: 

– максимальное использование площади земель без привлечения до-

полнительных новых территорий; 

– рациональное размещение инфраструктуры объекта на испрашива-

емом земельном участке. 

б) в период эксплуатации: 

– ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований) 

за изменением почвенного покрова территории под влиянием техногенной 

нагрузки; 

– своевременное проведение работ по восстановлению и рекультива-

ции территории. 
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В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, вос-

становления и оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации 

объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по восстановлению 

нарушенных территорий (рекультивация земель). 

8.5.2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Согласно п. 1 ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации [25], це-

лью охраны земель является обеспечение улучшения и восстановления подверг-

шихся вредным воздействиям земель. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей 

среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» [37], 

рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последователь-

ных этапа: технический и биологический. 

Учитывая эколого-экономические условия и категорию нарушенных зе-

мель выбор лесохозяйственного направления рекультивации является наиболее 

целесообразным направлением восстановления нарушенных земель. 

8.5.2.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 

биологической рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство 

нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития 

растительности. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприя-

тий по подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к 

последующему целевому использованию. 

Технический этап рекультивации территории вахтового поселка и пло-

щадки базы ремонтно-складского хозяйства ООО «Эльгауголь» включает: 

– засыпку отрицательных форм рельефа; 

– вертикальную планировку территории (грубая и чистовая планировка); 

– погрузку, транспортирование и нанесение рекультивационного слоя. 

Перед проведением технического этапа рекультивации необходимо прове-

сти освобождение рекультивируемой поверхности от ликвидируемых зданий и 

сооружений, производственных конструкций. 
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Автомобильная дорога, после отработки Эльгинского месторождения, лик-

видируется, а дорожная полоса рекультивируется. При необходимости может 

быть произведена сортировка и очистка щебеночного материала и последующее 

его использование. 

При ликвидации высоких насыпей, грунт используется для заполнения су-

ществующих просадок, мульд оседаний, провалов. Материалы, образуемые при 

разборке конструкции дорожной одежды подлежат складированию на промпло-

щадке ООО «Эльгауголь» для дальнейшего использования или реализации. На 

трассу дороги с ликвидированной насыпью наносится рекультивационный слой, 

и производится озеленение посевом многолетних трав и посадка сеянцев древес-

ных культур. 

В качестве рекультивационного слоя предусмотрено использовать четвер-

тичные отложения (потенциально-плодородные породы, далее ППП) с участка 

открытых горных работ разреза «Эльгинский». Четвертичные отложения на 

участке открытых горных работ разреза «Эльгинский» представлены элювиаль-

ными, делювиальными, озерными, болотными и ледниковыми образованиями, 

по классификации горных пород для биологической рекультивации относятся к 

группе потенциально-плодородных пород и пригодны для нужд рекультивации. 

Согласно «Методическим указаниям по проектированию …» [38], для про-

ведения лесохозяйственного направления рекультивации мощность создании ре-

культивационного слоя принимается не менее 0,8 м. Распределение площадей и 

объемов нанесения ППП представлено в таблице 8.1. 

Таблица  8.1 – Распределение площадей и объемов нанесения ППП 

Наименование объекта 
рекультивации 

Площадь рекультивируе-
мого участка, га 

Мощность 
слоя, м 

Объем, м3 

Вахтовый поселок 42,5090 

0,8 

340,072 

Автомобильная дорога 145,6013 1164,810 

База ремонтно-складского 
хозяйства ООО «Эльгауголь» 

7,7664 62,131 

Всего 195,8767 0,8 1567,014 

Для создания рекультивационного слоя потребуется ППП в объеме 

1567,014 тыс. м³. 

Объем планировочных работ составит 783,507 тыс. м³ при грубой и 

195,877 тыс. м³ при чистовой планировке. 
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8.5.2.2 Биологический этап рекультивации 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивиру-

емых землях растительного покрова и возвращение земель в безопасное для 

окружающей природной среды состояние.  

Для улучшения лесорастительных условий, усиления средообразующих 

функций в начальный период развития насаждения и противоэрозионной устой-

чивости, производится внесение минеральных удобрений и посев трав в норме 

35 кг/га. Для посева использовались семена интродуцированных в Якутии мно-

голетних трав: овес посевной, донник белый, пырейник сибирский. Эти виды от-

личаются широким диапазоном приспособления к условиям существования, мо-

гут расти на сухих засоленных почвах. 

Полевые работы в первый год биологического этапа рекультивации вклю-

чают: предпосевную подготовку почвы (боронование, культивация); посев семян 

полевых культур с одновременным внесением минеральных удобрений, прика-

тывание посевов.  

Общая потребность в семенах многолетних трав на биологическом этапе 

рекультивации составляет 6855,68 кг (таблица 8.2). 

Таблица  8.2 – Потребность в семенах многолетних трав 

Культура Площадь, га 
Норма  

высева, кг/га 
Потребность 
в семенах, кг 

Овес посевной 

195,8767 

15,0 2938,15 

Донник белый 10,0 1958,77 

Пырейник сибирский 10,0 1958,77 

Итого 195,8767 35,0 6855,68 

При проведении лесохозяйственного направления биологической рекуль-

тивации предусматривается внесение средних доз минеральных удобрений. Вне-

сение удобрений производится одновременно с посевом многолетних трав. 

Для удовлетворения потребностей растений в элементах минерального пи-

тания наиболее целесообразно использовать комплексные удобрения типа нит-

роаммофоски. Для определения доз удобрений приняты рекомендуемые нормы 

внесения элементов минерального питания по «Методическим указаниям» [38]. 

Основные данные, используемые при расчете дозы внесения удобрений, 

представлены в таблице 8.3. 
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Таблица  8.3 – Дозы внесения минеральных удобрений 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Элемент питания 

Азот Фосфор Калий 

Доза минеральных удобрений кг/га д.в. 60,0 60,0 60,0 

Содержание д.в. в удобрении % 16,0 16,0 16,0 

Доза минеральных удобрений в физическом 
весе 

кг/га 375,0 

Площадь внесения удобрений га 195,8767 

Количество минеральных удобрений т 73,454 

Таким образом, для удовлетворения потребностей растений в элементах 

минерального питания необходимо внести нитроаммофоски (в физическом весе) 

в количестве 73,454 т. 

Для рекультивации нарушенных земель принимается следующий состав 

создаваемых древесных насаждений: сосна обыкновенная 40 %, лиственница 

Гмелина 40 %, береза плосколистная 20 %. 

Согласно правилам лесовосстановления [39], при посадке лесных культур 

сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества вы-

саживаемых растений до 2 тыс. шт./га. Такие нормы объясняются высокой при-

живаемостью сеянцев с закрытой корневой системой. 

В настоящей документации схема посадки древесных пород 3,0×1,5-1,7 м 

(между рядами 3,0 м, в ряду 1,5-1,7 м) – 2000 шт./га сеянцев. Общее количество 

сеянцев представлено в таблице 8.4. 

Таблица  8.4 – Распределение площади лесонасаждений 

Порода Площадь, га 
Количество 

саженцев, шт. 
Количество саженцев 
с прибавкой 20 %, шт. 

Сосна обыкновенная 78,3507 156701 188042 

Лиственница Гмелина 78,3507 156701 188042 

Береза плосколистная 39,1753 78351 94021 

В зависимости от наличия посадочного материала и в соответствии с реко-

мендациями, разработанными для зоны проектирования, возможна корректи-

ровка породного состава насаждений. 

Посадочный материал должен соответствовать требованиям для лесовос-

становления в Дальневосточном таежном районе, указанным в таблице 1 прило-

жении 16 Правил лесовосстановления [39]. Требования указаны в таблице 8.5. 
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Таблица  8.5 – Требования к посадочному материалу 

Древесные породы 

Требования к посадочному материалу 

возраст не 
менее, лет 

диаметр стволика у корневой 
шейки не менее, мм 

высота стволика 
не менее, см 

Сосна обыкновенная 2-3 3,0 12 

Лиственница Гмелина 2 2,5 20 

Береза плосколистная - - - 

Лучшим сроком посадки является ранняя весна, после схода снега и отта-

ивания грунтов до глубины 35-40 см. В это время года растения обладают более 

высокой корнеобразующей способностью, развиваются при наиболее благопри-

ятной влажности и температуре. Для посадки сеянцы должны иметь хорошо раз-

витую корневую систему – наличие главного корня и хорошо развитых боковых 

корней. 

Посадка сеянцев производится однорядной лесопосадочной навесной ма-

шиной ЛМБ-1 в агрегате с трактором Т-150. Допускается применение иной тех-

ники, как RZC-1 в агрегате с трактором МТЗ-82. 

На неудобицах посадка производится вручную с помощью штыковой ло-

паты и посадочной трубы «Поттипутки». 

В целях снижения пожароопасности создаваемых насаждений и поддержа-

ния высокой полноты древостоев следует своевременно проводить профилактиче-

ские работы по уходу за лесными культурами. Уход за высаженными лесными 

растениями осуществляется агротехническими и лесоводственными способами. 

8.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО МИРА 

8.6.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Мероприятия по охране растительного покрова должны быть направлены 

на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет рационального разме-

щения объектов, уменьшения объемов используемой техники, грамотного обра-

щения с отходами. 

На этапе строительства и эксплуатации необходимо проводить работы 

строго в границах территории отведенной под объект. Тем самым ограничивая 
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масштаб самого значимого вида воздействия – механического нарушения и лик-

видации растительного покрова, исключение поверхностного загрязнения и за-

сорения почвенно-растительного покрова вне территории. 

При строительстве и эксплуатации объекта, в целях снижения и предотвра-

щения неблагоприятных последствий, рекомендуется предусмотреть: 

– минимальное изъятие дополнительных земель; 

– перемещение строительной техники и транспортных средств только по 

специально отведенным дорогам; 

– хранение отходов в соответствии с установленными нормативными 

требованиями и своевременной передачей отходов в специализированные орга-

низации для предотвращения захламления и химического загрязнения расти-

тельного покрова прилегающей территории; 

– недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае 

их возникновения – оперативная ликвидация; 

– соблюдение проектных решений; 

– осуществление противопожарных мероприятий; 

– восстановление существующих фитоценозов в процессе биологиче-

ской рекультивации на территории отчуждаемого участка. 

Для сокращения рекреационной нагрузки необходимы регламентации и 

контроль внепроизводственной деятельности. 

8.6.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА 

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и 

осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания 

животных и состояние животного мира, зафиксированы гл. 3 Федерального за-

кона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [40]. 

Для снижения беспокойства животных должны быть учтены периоды 

наибольшей активности животных. Наибольший ущерб фауне может быть нане-

сен в весенне-летний период, в период гнездования, размножения и выводка 

потомства. Наименьший – в осенний, когда период размножения заканчивается, 

а молодые особи могут свободно и быстро передвигаться. 

Мероприятия по предупреждению (предотвращению) и снижению воз-

можного негативного воздействия на животный мир должны быть направлены 
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на обеспечение устойчивого существования животного мира, сохранение биоло-

гического разнообразия, соблюдение природоохранных законов, в том числе их 

исполнение организациями, на которые возложены эти функции (согласно «За-

кону о животном мире» и другим нормативно-правовыми актам). Мероприятия 

предусматривают: 

– сохранение местообитаний животных, прежде всего наиболее ценных 

угодий и мест размножения видов; 

– перемещение строительной техники и транспортных средств только по 

специально отведенным дорогам; 

– во избежание ослепления и потери ориентации объектов животного 

мира в ночное время, необходимо снизить излучение светового потока от про-

жекторов и мощных осветительных устройств; 

– предусмотреть устройство ограждения для всех площадочных объек-

тов предприятия, для предупреждения случайной гибели объектов животного 

мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники; 

– установку аншлагов во избежание гибели животных под колесами ав-

тотранспорта; 

– провести благоустройство территории после окончания работ; 

– установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столк-

новения транспорта с животными; 

– складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответ-

ствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования 

неорганизованных свалок, которые могут стать причиной ранений или болезней 

животных; 

– снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвра-

щения попадания в них животных. 

– осуществление комплекса противопожарных мероприятий; 

– профилактика браконьерства. 

Для снижения воздействия отрицательных факторов на животный мир 

необходимо регулярное проведение разъяснительных бесед с сотрудниками 

предприятия с целью образования персонала о мерах охраны животных. 
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Для охраны животного и растительного мира прилегающей территории 

необходимо проведение биологического мониторинга, с целью получения дан-

ных, позволяющих оценить влияние объекта на состояние окружающей среды. 

8.6.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта преду-

сматриваются следующие основные решения и мероприятия: 

– неукоснительное соблюдение требований природоохранного законода-

тельства; 

– использование очищенных сточных вод на технологические нужды; 

– оснащение рабочих мест на площадке производства работ и бытовых 

помещений инвентарными контейнерами, устанавливаемыми на площадках с 

твердым покрытием, для сбора мусора и бытовых отходов; 

– заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами 

должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и в местах по-

стоянной дисклокации механизмов; 

– исключено сжигание горючих отходов материалов и мусора; 

– своевременный контроль состояния всех сетей трубопроводов; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов сточ-

ных вод; 

– сбор и организованное размещение отходов производства и потребле-

ния с последующей их передачей для утилизации специализированным органи-

зациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности. 

При соблюдении технических и экологических требований воздействие на 

окружающую среду будет минимальным и не выйдет за уровень природоохран-

ных норм. 

В случае выявления доказанных фактов гибели или травмирования рыбы, 

вызванной нарушениями планируемой схемы производства работ или возникно-

вения аварийных ситуаций, как в процессе производства работ, так и в эксплуа-

тационный период – причиненный ущерб должен быть возмещен в порядке, 

предусмотренном природоохранным законодательством. 
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8.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ I-V 

КЛАССА ОПАСНОСТИ 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет спо-

собы их сбора, накопления, утилизации, обезвреживания, транспортировки и 

размещения в соответствии с требованиями нормативных документов. Условия 

накопления отходов на площадке, обезвреживания, транспортировки и утилиза-

ции определяются их качественными и количественными характеристиками, 

классом опасности. 

По мере образования, отходы накапливаются в специально обустроенных 

местах накопления, представленных площадками с твердым покрытием, метал-

лическими емкостями. 

На период эксплуатации проектируемых объектов организованы следую-

щие места накопления и размещения отходов: 

– аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электроли-

том накапливаются в помещении для ремонта, заряда, хранения аккумуляторов 

на территории площадки РСХ, оснащенном принудительной вентиляцией и бе-

тонным основанием с последующей передачей ООО «СахаТехСервис» для 

транспортирования и обработки; 

– отходы отработанных масел (моторные, гидравлические, трансмисси-

онные) накапливаются в герметичных металлических емкостях в помещении 

склада смазочных материалов на территории площадки РСХ, с последующей пе-

редачей по мере формирования транспортной партии ООО «СахаТехСервис» 

для транспортирования и обработки; 

– отработанные фильтры транспортных средств (масляные, топливные и 

воздушные) накапливаются в раздельных герметичных металлических контей-

нерах с закрывающимися крышками в местах образования данных отходов, от-

куда вывозятся на площадку РМУ для централизованного сбора, с последующей 

передачей по мере формирования транспортной партии ООО «СахаТехСервис» 

для транспортирования и обезвреживания; 

– спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная, накапливается в раздельных емко-

стях, установленных в отдельном санитарно-бытовом помещении АБК и по мере 
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формирования транспортной партии передается ООО «СахаТехСервис» для 

транспортирования и обработки; 

– накопление обуви, комбинированной из резины, кожи и полимерных 

материалов специальной, утратившей потребительские свойства, незагрязнен-

ной осуществляется в емкостях, установленных в отдельном санитарно-бытовом 

помещении АБК и по мере формирования транспортной партии передаются 

ООО «ЦУТО» (г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

– боны сорбирующие сетчатые из полимерных материалов, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) в период замены, 

минуя стадию накопления и временного хранения, передаются ООО «ЦУТО» 

(г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

– светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потре-

бительские свойства по мере образования хранятся в емкостях в отдельном по-

мещении АБК; по мере предельного накопления передаются ООО «ЦУТО» 

(г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

– откачка ила избыточного биологических очистных сооружений хозяй-

ственно-бытовых и смешанных сточных вод в период обслуживания блочно-мо-

дульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод из накопи-

тельной емкости, осуществляется автоматизировано в транспортную емкость 

ООО «Биосервис» с последующей транспортировкой для обезвреживания; 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) накапливается в герметич-

ных металлических контейнерах с закрывающейся крышкой (емкостью 0,01 т), 

установленных на территории ремонтных боксов площадки РСХ; по мере фор-

мирования транспортной партии обтирочный материал передается ООО «Са-

хаТехСервис» для транспортирования и обезвреживания; 

– покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработан-

ные накапливаются на открытых площадках на территории ремонтных боксов 

площадки РСХ, с последующей передачей по мере формирования транспортной 

партии ООО «СахаТехСервис» для транспортирования и утилизации; 

– лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде из-

делий, кусков, несортированные накапливаются на площадке с твердым покры-
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тием (с укрытием брезентом от атмосферных осадков), расположенной на пло-

щадке РСХ; по мере формирования транспортной партии отходы черных метал-

лов передаются ООО «СахаТехСервис» для транспортирования и утилизации; 

– накопление лома и отходов алюминия несортированных осуществля-

ется в закрывающихся емкостях на территории площадки РСХ, по мере форми-

рования транспортной партии, передаются ООО «СахаТехСервис» для транс-

портирования и утилизации; 

– накопление касок защитных пластмассовых, утративших потребитель-

ские свойства осуществляется в емкости, установленной в отдельном помещении 

АБК с последующей передачей по мере предельного накопления ООО «СахаТех-

Сервис» для транспортирования и утилизации; 

– образование осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) кана-

лизации практически неопасный происходит в период чистки отстойников с по-

следующим вывозом автосамосвалами на отвал «Северный» (вкл. в ГРОРО 

№ 14-00485-З-00497-301118) для размещения; 

– накопление мусора с защитных решеток хозяйственно-бытовой и сме-

шанной канализации практически неопасного производится в полиэтиленовых 

мешках, которые перемещаются на площадку хранения (под навесом), и далее 

вывозятся ООО «Биосервис» для обезвреживания; 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный); отходы (мусор) от уборки помещений гос-

тиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные; мусор и 

смет от уборки складских помещений малоопасный накапливаются в металличе-

ских контейнерах, установленных в местах образования на открытых площадках 

(емкостью 0,75 м³ каждый, общей вместимостью 1,5 т); передача осуществляется 

с периодичностью не реже одного раза в три дня при температуре минус 5 ºС и 

ниже, либо ежедневно при плюсовой температуре свыше +5 ºС, региональному 

оператору МУП «Переработчик» для транспортирования и размещения на поли-

гоне ТБО (вкл. в ГРОРО № 14-00400-Х-00136-250418); 

– сбор и накопление пищевых отходов кухонь и организаций обществен-

ного питания несортированных осуществляется в контейнерах, расположенных 

на хозяйственно-бытовых площадках, прилегающих к объектам питания; вывоз 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

3-2021/ОВОС  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-
складского хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь» 110 

пищевых отходов производится ежедневно; отходы передаются ООО «Биосер-

вис» для транспортирования и обезвреживания; 

– накопление тормозных колодок, отработанных без накладок асбесто-

вых, производится на площадке с твердым покрытием (с укрытием брезентом от 

атмосферных осадков), расположенной на площадке РСХ; по мере формирова-

ния транспортной партии отходы черных металлов передаются ООО «СахаТех-

Сервис» для транспортирования и утилизации. 
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9 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

9.1 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при 

оценке воздействия на атмосферный воздух, отнесены: 

– неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и харак-

теристик потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих ги-

гиенические нормативы ОБУВ; 

– неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени 

влияния на загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями, распо-

ложенными в жилой зоне; 

– неопределенности, связанные с отсутствием установленных предельно 

допустимые концентрации химических загрязнителей для растительного и жи-

вотного мира.  

Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг за-

грязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ с целью своевременного выяв-

ления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации меро-

приятий по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов. 

9.2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздей-

ствия техногенного шума на животный и растительный мир, так как расчет аку-

стического воздействия производится на человека. 
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9.3 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Неопределенность при оценке воздействия на поверхностный водный 

объект допускает вероятность того, что в перечне веществ, содержащихся в 

сточных водах, могут присутствовать вещества с содержанием, превышающим 

предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов рыбохо-

зяйственного значения. 

В целях соблюдения экологической безопасности в ручье без названия 

(приток руч. Лиственичный) необходимо предусмотреть мониторинг качества 

очистки сточных вод по расширенному перечню контролируемых веществ с 

обеспечением приятия мер в случае выявления нарушений требований водного 

законодательства, связанных со сбросом загрязняющих веществ в водный объ-

ект. 

9.4 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, В Т.Ч. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Неопределенность по возможному воздействию на земельные ресурсы вы-

ражается в том, что изъятие земельных ресурсов под проектируемые объекты и 

их рекультивация осуществляется только в границах непосредственного воздей-

ствия объектов. В границы непосредственного воздействия входит территория 

строительства проектируемых объектов, участки с изменением рельефа местно-

сти, обусловленным повышением или понижением отметок поверхности 

(устройство различных выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности 

и др.), участки с нарушением почвенного покрова и снятия плодородного слоя 

почвы. 

Территории, прилегающие к проектируемым объектам, подверженные воз-

можным негативным воздействиям от выброса загрязняющих веществ, пыли, 

тепла, влаги, выхлопных газов от автомобильных двигателей, не изымаются и не 

рекультивируются. 

Процесс ухудшения качества почвенного покрова на смежных с проекти-

руемыми объектами землях, зависит от длительности и интенсивности негатив-

ного воздействия. Обладая высокой буферной способностью почвенный покров 
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предохраняет окружающую среду от технологического воздействия. При доста-

точно длительном и интенсивном воздействии проектируемых объектов можно 

предположить, что изменение почвенного покрова будет иметь негативные по-

следствия. На почвенный покров за границами зоны предполагаемого воздей-

ствия загрязнение вышеуказанными компонентами будет менее выраженным. 

Эти предположения требуют проведения мониторинговых исследований. 

9.5 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздей-

ствия на растительный мир, оказываемых предприятием, является отсутствие 

утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы 

носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования. 

Так как методик (по ГОСТ) для мониторинга животного мира нет, сложно 

оценить степень негативного воздействия на животный мир. 

Позвоночные животные являются пространственно активными, а их ор-

ганы чувств хорошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать 

путем перемещения в зону, где данные факторы отсутствуют. 

Рекомендации – соблюдать меры охраны животного и растительного мира. 

9.6 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

При оценке воздействия системы обращения с отходами производства на 

окружающую среду существуют неопределённости, связанные с отсутствием ин-

формации о конкретных объемах образования отходов; организаций, специали-

зирующихся на утилизации, хранении и переработке отходов; а также неопреде-

ленности, связанные с отсутствием подтверждения отнесения некоторых видов 

отходов, незарегистрированных в ФККО, к конкретному классу опасности. 

Для уточнения неопределенностей разрабатываются технологические ре-

шения на стадии проектирования для определения конкретных объемов образо-
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вания отходов и определения перечня возможных предприятий-приемщиков от-

ходов. Отнесение некоторых видов отходов к 5 классу опасности подтвержда-

ется протоколами биотестирования проб отходов. 
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10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА 

ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Производственный экологический мониторинг – это осуществляемый в 

рамках производственного экологического контроля мониторинг состояния и за-

грязнения окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за со-

стоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природ-

ными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее за-

грязнения на территории субъектов хозяйственной и иной деятельности (органи-

заций) и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Целью производственного экологического мониторинга является обеспе-

чение организаций информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, 

необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстанов-

лению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству при-

родных ресурсов, предотвращению негативного воздействия при проведении 

проектных работ на окружающую среду и ликвидации его последствий. 

10.1 ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Экологический мониторинг почв осуществляется в целях: 

– выявления исходного (фонового) состояния почв; 

– наблюдения за состоянием почв/грунтов; 

– разработки и реализации мер по снижению и предотвращению негатив-

ных последствий, влияющих на почвенный покров. 

Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и нару-

шенные территории в пределах землепользования предприятия. Кроме того, вне 

зоны земельного отвода предприятия закладывают фоновый участок (контроль-

ный пункт) наблюдения за состоянием почвенного покрова на ненарушенной 

территории. 
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При организации мониторинга почвенного покрова необходимо руковод-

ствоваться следующими документами: Р 52.24.581-97 [41], МУ 2.1.7.730-99 [42], 

СанПиН 1.2.3685-21 [11] и СанПиН 2.1.3684-21 [43]. 

Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, позво-

ляющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и прогнозы отно-

сительно его развития во времени и пространстве. 

Условия размещения контрольных участков наблюдения и отбора почвен-

ных проб в районе месторождения назначены с учетом: 

– неоднородности почвенного покрова; 

– особенностей ландшафтной и климатической характеристики района 

месторасположения объекта;  

– распространения атмосферных выбросов от источников загрязнения;  

– распространения среднегодовой розы ветров. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [43], контроль качества почвы про-

водится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химиче-

ских показателей включает определение содержания: тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец); бензапирена и нефтепро-

дуктов; pH; суммарного показателя загрязнения. 

С учетом категории земель и технологии производства, дополнительно 

предлагается оценивать следующие показатели: гранулометрический состав 

почв; объемная масса; кислотно-основной показатель рН; содержание гумуса; 

емкость катионного обмена; гидролитическая кислотность. 

Периодичность и календарные сроки отбора проб представлены в таб-

лице 10.1. 

Таблица 10.1 – Периодичность и календарные сроки отбора проб 

Характер анализа 
Частота 

отбора проб 
Количество проб с 
одной площадки 

Глубина отбора проб, 
см 

Физико-химические 
показатели почв 

Не менее 1 
раза в год 

Одна из не менее, чем 
5 точек  

по 200 г каждая 
(метод конверта) 

Послойно 

5-10 см 

20-30 см  

(при необходимости 

30-40 см) 

Тяжелые металлы 

Бензапирен и 
нефтепродукты 

Не менее 1 
раза в 3 года 

Одна из не менее, чем 
5 точек по 200 г 
каждая (метод 

конверта) 

Послойно 

0-5 см 

5-20 см 
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Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответ-

ствии с требованиями: ГОСТ Р 58595-2019 [44], ГОСТ 17.4.3.01-2017 [45], 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 [46]. 

Исследование отобранных почвенных проб выполняется в аттестованной 

лаборатории, имеющей аттестат аккредитации в области выполнения почвенных 

анализов. 

10.2 МОНИТОРИНГ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен выпол-

няться в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» 

[17]. Задачей контроля качества выбросов в атмосферу являются: 

– контроль содержания вредных веществ в выбросах; 

– контроль уровня загрязнения атмосферы на территории предприятия и 

на границе санитарно-защитной зоны; 

– контроль уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне; 

– участие в разработке мероприятий по охране воздушного бассейна. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида: 

– контроль непосредственно на источниках; 

– контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на 

границе СЗЗ и в жилой застройке). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организо-

ванными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять первый 

вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, на 

которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом 

выбросе (г/с) предприятия. 

Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих ве-

ществ на предприятии предусматривает: 

– первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу; 

– определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмо-

сферу, с помощью расчетных методов; 
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– регулярный инструментально-лабораторный контроль за соблюдением 

установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов; 

– ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух 

по форме 2 ТП (воздух) в установленные сроки. 

Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха полностью включают 

в себя мероприятия по контролю качества соблюдения нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 

Комплексный анализ результатов, полученных при осуществлении посто-

янного производственного контроля и данных контроля за качеством атмосфер-

ного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, позволит обеспечить кон-

троль возникновения негативных тенденций в его состоянии и заблаговременно 

принять необходимые решения для устранения причин, вызвавших данный про-

цесс. 

10.3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА 

Растения – чувствительный объект, позволяющий оценивать весь ком-

плекс воздействия, характерный для данной территории в целом, поскольку они 

ассимилируют вещества и подвержены прямому воздействию одновременно из 

двух сред: из почвы и воздуха. 

При проведении мониторинга растительного покрова решаются следую-

щие задачи: 

– своевременное выявление изменений в составе и структуре раститель-

ного покрова на территории зоны воздействия; 

– вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации рас-

тительности. 
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Расположение пунктов наблюдений определяется содержанием решаемых 

задач, особенностями природной обстановки, аккумуляции и выноса загрязне-

ний. Сеть пунктов фитомониторинга включает в себя постоянные пробные пло-

щадки. 

Пробные площадки на топоэкологическом профиле должны закладываться 

с учетом ландшафтного разнообразия и градиента загрязнения и охватывать 

участки с различной степенью поражения экосистем. Рекомендуется использо-

вать пробные площадки размером 10×10 м, которые закладываются на тех же 

площадках, что и на мониторинг почвенного покрова. 

Основные показатели при проведении мониторинга растительного по-

крова: проективное покрытие, характер распространения растительности, общее 

число видов, преобладающие виды (наименование, проективное покрытие, фе-

нофаза, аномальные признаки). 

Определяемый период проведения обследования: один раз в год на соответ-

ствующей стадии вегетационного периода (июнь-июль). 

Решение о необходимости проведения наблюдения за объектами расти-

тельного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о со-

стоянии почвенного покрова, при наличии свидетельств о его загрязнении и/или 

по результатам анализа физиономических данных о состоянии грунтовых вод 

и/или почвенного покрова, при наличии свидетельства о его угнетении. 

Биохимический мониторинг растительного мира следует начинать, если в 

ходе многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых ме-

таллов в почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их 

возрастание. Контролируемые параметры при биохимическом исследовании: 

концентрации меди, свинца, цинка, кобальта и других тяжелых металлов выяв-

ленныхе в ходе обследования. Периодичность исследования не менее одного 

раза в 3 года. 

Проект экологического мониторинга растительного покрова заполняется в 

соответствии с таблицей 10.2. 
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Таблица  10.2 – Виды и объемы работ по осуществлению экологического 

мониторинга растительности 

Вид  
мониторинга 

Объект 
наблюдения 

Пункт 
наблюдений 

Параметры  
наблюдения 

Периодичность 

Мониторинг 
растительного 

покрова 

Растительные 
сообщества 

Пробные 
площадки 

Проективное покрытие, 
характер 

распространения 
растительности, общее 

число видов, 
преобладающие виды 

(наименование, 
проективное покрытие, 
фенофаза, аномальные 

признаки). 

Один раз в год в июне-
июле 

Мониторинг 
растительного 

покрова 

Растительные 
сообщества 

Пробные 
площадки 

Концентрации тяжелых 
металлов, выявленных в 
ходе обследования и т.д. 

Не менее 1 раза в 3 года 
(при установлении 
четкого тренда на 

возрастание 
концентрации тяжелых 
металлов в почвенно-

растительном покрове) 

После окончания работ составляется отчет полевых исследований, кото-

рый должен содержать в себе текстовую часть с описанием пробных площадок, 

приложения, фотографический материал, анализ состояния растительного по-

крова и план-схему. 

Исследования осуществляются специализированной организацией. Кон-

троль и ответственность за осуществление данной части мониторинговых иссле-

дований возлагается на экологическую службу предприятия. 

10.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА 

Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного выявле-

ния степени антропогенной трансформации наблюдаемых параметров и устра-

нения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологиче-

ского разнообразия. 

Из многочисленных методов наблюдений оптимальными являются тради-

ционные методы (маршрутные и площадные). 
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Маршрутный метод наблюдения за животными направлен на визуальные 

наблюдения: наличие следов зверей, гнезд птиц, видовой состав животных и чис-

ленность объектов. При учете необходимо учитывать суточные изменения в ак-

тивности животных. 

Маршрутный учет проводится по учетным лентам в ширину от 1 до 2 м. 

Такая ширина полосы учета берется для лучшего обнаружения видов. Длина 

маршрута – от нескольких десятков метров до нескольких километров. 

Для наблюдения рекомендуется использовать оптику (бинокли, подзорные 

трубы), MP3-плееры с усилением звука (для предъявления голосов птиц). 

Для определения концентрации поллютантов (содержание тяжелых метал-

лов в тканях животных), животные отлавливаются в полевых условиях. Сеть по-

стоянных пробных площадок должны совпадать с участками по ведению мони-

торинга за растительным покровом. 

Перспективными объектами могут выступать мелкие млекопитающие. 

Химический анализ тканей животных на содержание тяжелых металлов 

производят в лабораториях, которые имеют соответствующую аккредитацию на 

эти виды работ. 

Временной режим – лабораторные исследования проводятся один раз в год 

и одновременно с осуществлением работ в природе. Полевые работы рекомен-

дуется проводить в период выкармливания потомства на гнездовьях, в норах и 

т.п., когда животные территориально локализованы. Работы в природе осуществ-

ляются ежегодно, пока существует источник загрязнения. 

Форма предоставления результатов – сводный отчет. 

Работы по ведению мониторинга состояния окружающей среды ведутся 

ежегодно. По окончанию работ составляется отчет. 

10.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ И СТОЧНЫХ ВОД 

Программа мониторинга водных объектов разрабатывается в соответствии 

с требованиями ст. 39 Водного кодекса РФ [3], постановлением Правительства 

РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении гос-

ударственного мониторинга водных объектов» [47], с учетом требований при-

каза МПР России от 09.11.2020 г. № 903 [48]. 
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Мониторинг осуществляется в целях: 

– своевременного выявления и прогнозирования развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, раз-

работки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих 

процессов; 

– оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод-

ных объектов; 

– информационного обеспечения управления в области использования и 

охраны водных объектов, в том числе, в целях государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов. 

Мониторинг включает в себя: 

– регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количествен-

ными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за ре-

жимом использования водоохранных зон; 

– сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблю-

дений; 

– внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государ-

ственный водный реестр; 

– оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, ко-

личественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

Мониторинг состоит из: 

– мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мони-

торинга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях; 

– мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состо-

яния водоохранных зон; 

– наблюдение за качеством сточных вод; 

– наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе, за гидро-

техническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и 

водоотведении. 

Водопользователи в порядке, установленном законодательством РФ, ведут 

учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
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сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества; ведут регулярные наблюде-

ния за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водо-

охранными зонами. 

Отбор проб для проведения регулярных наблюдений за загрязнением воды 

водотоков проводят в пунктах наблюдений. Пункты наблюдений устанавливают 

с учетом существующего использования водотока. 

Для всех пунктов обязательным является определение в воде морфометри-

ческих и химических показателей, санитарно-паразитологических показателей. 

Отбор проб, транспортирование и подготовка к хранению проб воды, пред-

назначенных для определения показателей ее состава и свойств, должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» [49]. 

Отбор проб проводят для исследования качества воды, для принятия кор-

ректирующих мер, при обнаружении изменений кратковременного характера; 

исследования качества воды для установления программы исследований или об-

наружения изменений долгосрочного характера; определения состава и свойств 

воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД); 

идентификации источников загрязнения водного объекта. 

Отбор проб сточных и природных вод проводится одновременно с учетом 

дотекания в следующем порядке: 

– отбор проб выше сброса сточных вод; 

– отбор проб сточных вод; 

– отбор проб ниже сброса сточных вод. 

Отобранные пробы должны быть в тот же день доставлены в лабораторию 

и проанализированы в течение 72 часов с момента отбора. 

Программой определены: 

– места расположения точек отбора проб на ручье без названия (приток 

ручья Лиственичный) на расстоянии 500 м выше и 500 м ниже выпуска сточных 

вод, на выпуске сточных вод; 

– перечень компонентов и контрольных параметров в контрольных ство-

рах на ручье без названия (приток ручья Лиственичный), соответствует перечню 

нормируемых веществ, нормируемых микроорганизмов, свойств воды; 
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– перечень компонентов и контрольных параметров в контрольных ство-

рах соответствует перечню нормируемых веществ, нормируемых микроорганиз-

мов, свойств воды; 

– способ отбора проб (ручной); 

– характер отбора проб (разовый); 

– периодичность отбора проб речной воды – один раз в квартал в период 

открытого русла (ежемесячно в основные фазы водного режима (зимняя межень, 

начало половодья, пик половодья, спад половодья, летне-осенняя межень, осен-

ний дождевой паводок, перед ледоставом); 

– периодичность отбора проб сточной воды на проведение количествен-

ного химического анализа – ежемесячно; 

– периодичность отбора проб сточной воды на проведение микробиоло-

гического и паразитологического анализа – ежемесячно; 

– периодичность отбора проб сточной воды на установление степени 

токсичности – ежеквартально. 

Учет объемов водопользования, их качества включает измерение объема 

забора (изъятия) вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких 

измерений по утвержденным формам приказа МПР России от 09.11.2020 г. 

№ 903 [48]. 

Регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны осуществля-

ются за эрозионными процессами, густотой и изменениями эрозионной сети, а 

также за экосистемами водоохранных зон, в частности за изменением площадей 

угодий, прилегающих к водному объекту, – площади залуженных участков, пло-

щади участков под кустарниковой растительностью, площади участков под дре-

весной и древесно-кустарниковой растительностью. Регистрация результатов ре-

гулярных наблюдений за режимом использования водоохранных зон осуществ-

ляется по формам Приказа МПР от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и 

порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за вод-

ными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, собственниками водных объектов и водопользователями» [50]. 

Работы по мониторингу поверхностных водных объектов организуются 

силами и на средства предприятия. 
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Затраты по осуществлению мониторинга состояния поверхностных вод-

ных объектов и их водоохранных зон определяются договорами, заключаемыми 

ежегодно. 

Аналитический контроль качества природных вод и сбрасываемых сточ-

ных вод должен осуществляться аккредитованными лабораториями, имеющими 

контрольно-измерительную аппаратуру и квалифицированных специалистов по 

отбору проб и проведению лабораторных испытаний воды. 

Регулярные наблюдения за режимом использования водоохранных зон 

должны проводится специализированными организациями по закрепленным за 

ними видам наблюдений и направлениям работ (топографическим, гидрографи-

ческим и гидрометрическим). 

10.6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Целью мониторинга является получение объективной информации о со-

стоянии подземных вод в процессе эксплуатации участка. Задачами мониторинга 

являются: 

– оценка изменения ресурсов и режима подземных вод; 

– уточнение прогноза водопритоков; 

– изучение химического состава подземных вод. 

Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния возможно 

путем организации дополнительных пунктов наблюдений и выполнения на них 

соответствующих измерений. 

Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменения их хи-

мического состава необходимо сооружение наблюдательной сети гидрогеологи-

ческих скважин. 

На предприятии имеется «Программа мониторинга подземных вод Верхне-

Укикитского и Восточно-Укикитского участков Укикитского месторождения 

питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения времен-

ного вахтового поселка и производственно-технического водоснабжения обога-

тительной установки (ОУ) и производственной базы строительства Эльгинского 

угольного комплекса. Лицензия ЯКУ 03731 ВЭ, в соответствии с которой на во-

дозаборных скважинах ведутся: 
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– наблюдения за уровнем подземных вод в водозаборных скважинах 

№ 1Э, 2Э – ежедекадно, в скважинах № 13, 14(32), 15(33), 16(34) ежемесячно; 

– наблюдения за величиной водоотбора водоизмерительными приборами 

(счетчиками), показания которых ежесуточно заносятся в журнал учета водопо-

требления, в котором также фиксируется время работы насосов в каждой сква-

жине; 

– наблюдения за качеством подземных вод. Перечень контролируемых 

нормируемых показателей и периодичность отбора проб ежегодно согласовыва-

ются с ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я) в Нерюнгринском районе». Анализы проб воды 

выполняются по договорам аттестованными лабораториями УТК АО ХК «Яку-

туголь» и ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я) в Нерюнгринском районе; 

– наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин на со-

ответствие «Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов» проводится по мере необходимости, связанной 

с неисправностью водозаборных скважин и водоподъемного оборудования, но 

не менее одного раза в год; 

– наблюдения за состоянием зон санитарной охраны с целью выявления 

источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения 

установленного регламента хозяйственной деятельности в их границах, прово-

дится по мере необходимости, но не менее одного раза в год. 

По результатам опробования делается заключение о влиянии объекта на 

грунтовые и подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устране-

нию. 

10.7 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Измерения выполняются специализированными организациями, аккреди-

тованными на выполнение работ в данной области. 

Измерения должны выполнятся в соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Кон-

троль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных 

зданиях и помещениях» [19]. 

Применяемая шумоизмерительная аппаратура должна соответствовать 

требованиям действующих государственных стандартов Российской Федерации. 
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Количество и длительность измерений в течение дня зависят от характера 

шума. Для постоянного шума достаточно проводить измерения не менее трех раз 

(результат усреднить) в каждой точке. В то время как, для источников перемен-

ного шума, процесс измерения необходимо проводить более длительное время – 

не менее 30 мин, с интервалом снятия отчетов по показывающим приборам 5 с, 

а при магнитной записи – не менее 3-5 мин. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звуко-

вого давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки 

допускается использовать уровни звука LA, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалент-

ные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука 

LА макс., дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. 

Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие 

санитарным нормам. 

При выявлении сверхнормативного уровня шума необходимо проведение 

мероприятий с целью его снижения до допустимой величины. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль на границе жилой застройки нецелесообразен. 

Для контроля качества атмосферного воздуха от воздействия шума на гра-

нице рекомендованной санитарно-защитной зоны проектом предлагается прово-

дить исследования в тех же контрольных точках, что и по химическому воздей-

ствию. 

Исследования загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-за-

щитной зоны рекомендуется проводить два дня в году (зимой и летом, в дневное 

и ночное время предприятия) (таблица 10.3). 
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Таблица  10.3 – График контроля атмосферного воздуха по шуму 

Пункты наблюде-
ний, измерений 

(точки пробоотбора) 

Периодичность 
отбора проб 

Полный перечень 
определяемых 
показателей 

Способ контроля 
Методика 
контроля 

Подфакельная и 
фоновая точки на 

границе СЗЗ 

2 дня 
(зима/лето, 
день/ночь) 

Уровень шума 
Инструментально-

лабораторный 

ГОСТ 23337-2014 

МУК 4.3.2194-07 

10.8 ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Перечень основных потенциальных опасностей: 

– разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика, с 

разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, без дальнейшего 

возгорания; 

– разгерметизации (полное разрушение) цистерны топливозаправщика, с 

разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность с его дальнейшим 

возгоранием. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций после проведения опера-

тивных аварийно-спасательных работ должна быть разработана дополнительная 

программа производственного экологического контроля с целью наблюдения за 

основными показателями воздействий этих ситуаций на окружающую среду и 

принятия, в случае необходимости, срочных мер по локализации их негативных 

проявлений. 

ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. От-

бор всех видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая 

участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора дол-

жен заведомо превосходить загрязненную площадь). Аналитические исследова-

ния выполняются с максимально возможной скоростью. 

Состояние окружающей природной среды в районе возникновения аварий-

ной ситуации и неприлегающей к нему территории, контролируется посредством 

отбора проб грунта, воды и воздуха. 

При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется 

группа лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и мас-

штабы загрязнения, необходимые для прогноза и правильной организации дей-

ствий. Перед выездом в район аварии уточняются направление и скорость ветра. 
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Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой ла-

бораторией или организацией на право отбора проб. Лабораторные исследования 

проб должны производиться только на сертифицированном оборудовании, в ат-

тестованных лабораториях. 

Контроль ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации послед-

ствий аварии и достижения нормативных показателей по контролируемым веще-

ствам. 

Периодичность контроля можно разделить на 2 этапа: 

– 1 этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 

– 2 этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до дости-

жения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и до-

кладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь, 

передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы управ-

ления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с периодично-

стью не более 4 часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения 

наблюдения проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч, а в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации – с периодичностью 4 часа. 

Время и количество замеров могут изменяться в зависимости от возникшей 

ситуации. 

Программа проведения мониторинга воздействия на окружающую среду 

при возникновении аварийных ситуаций представлен в таблице 10.4. 

При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефте-

продуктов образуются нефтесодержащие отходы (грунт, загрязненный нефтью 

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

сорбенты, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или 

нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более)). 

Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, 

чтобы количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть 

складированы, обработаны (переработаны) и утилизированы. 

При обращении с отходами контролируются: 

– раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности; 
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– количество образующихся отходов; 

– исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей 

для отходов, а также площадок и мест складирования отходов; 

– оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

– соблюдение установленного порядка сбора, транспортировки, обезвре-

живания и утилизации отходов; 

– соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, раз-

работанных в соответствии с требованиями безопасности и экологической ответ-

ственности. 
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Таблица  10.4 – Программа производственного экологического контроля при возникновении аварийных ситуаций 

Площадь и 

форма пораже-

ния 

Компоненты  

окружающей 

среды, подлежащие 

мониторингу 

Критерии оценки за-

грязнения окружаю-

щей среды 

Виды наблюдений 
Контролируемые 

параметры 
Зоны контроля 

Периодичность 

 контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Разгерметизация цистерны без возгорания 

определяется по 

факту 

возникновения 

аварийной 

ситуации 

атмосферный 

воздух 

наличие превышений 

ПДК атмосферного 

воздуха на границе 

жилой застройки 

отбор проб 

атмосферного воздуха 

на границе 

нормируемых 

территорий 

алканы С12-С19 

границы 

близлежащей 

жилой зоны 

1-ый этап – проводится 

сразу после фиксации 

аварийной ситуации; 

 

2-ой этап – по 

окончании этапа 

устранения  

аварийной ситуации до 

достижения предельно-

допустимых 

концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения 

водной среды 

определяется визуально 

по факту 

возникновения 

аварийной ситуации 

площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений 

ПДК в воде 
отбор проб воды 

водородный 

показатель, БПКполн, 

нефтепродукты, 

токсичность 

водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения 

почвенного покрова 

определяется визуально 

по факту 

возникновения 

аварийной ситуации 

площадь загрязнения 
определяется по 

факту 

наличие превышений 

ПДК в почве 
отбор проб почвы 

водородный 

показатель, 

нефтепродукты 

прямая зона 

воздействия 

растительность; 

животный мир 

сокращение 

устойчивой популяции 

в зоне воздействия 

визуальные наблюдения 

состояния 

растительного и 

животного мира, а 

также отбор проб 

параметры ПЭМ 

при безаварийной 

работе 

прямая зона 

воздействия 

По окончании этапа 

устранения аварийной 

ситуации 
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Продолжение таблицы 10.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Разгерметизация цистерны с возгоранием 

определяется по 

факту 

возникновения 

аварийной 

ситуации 

атмосферный воздух 

наличие превышений 

ПДК атмосферного 

воздуха на границе 

жилой застройки 

отбор проб 

атмосферного воздуха 

на границе 

нормируемых 

территорий 

окислы азота, оксид 

углерода, 

дигидросульфид 

границы 

близлежащей 

жилой зоны 

1-ый этап – проводится 

сразу после фиксации 

аварийной ситуации; 

 

2-ой этап – по 

окончании этапа 

устранения  

аварийной ситуации до 

достижения предельно-

допустимых 

концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения 

водной среды 

определяется визуально 

по факту возникновения 

аварийной ситуации 

площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений 

ПДК в воде 
отбор проб воды 

водородный 

показатель, БПКполн, 

нефтепродукты, 

токсичность 

водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения 

почвенного покрова 

определяется визуально 

по факту возникновения 

аварийной ситуации 

площадь загрязнения 
определяется по 

факту 

наличие превышений 

ПДК в почве 
отбор проб почвы 

водородный 

показатель, 

нефтепродукты, 

содержание гумуса 

прямая зона 

воздействия 

растительность; 

животный мир 

сокращение 

устойчивой популяции 

в зоне воздействия 

визуальные наблюдения 

состояния 

растительного и 

животного мира, а 

также отбор проб 

параметры ПЭМ 

при безаварийной 

работе 

прямая зона 

воздействия 

по окончании этапа 

устранения аварийной 

ситуации 
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11 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 г. № 999 [1] для формирования материалов оценки воздействия на 

окружающую среду заказчиком (исполнителем): 

– проводится предварительная оценка, в ходе которой собирается и до-

кументируется информация о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться 

воздействию и о возможных воздействиях на нее; 

– в случае принятия заказчиком решения о подготовке технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду составляется 

проект Технического задания, подготавливается и представляется в органы гос-

ударственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о 

проведении общественных обсуждений проекта Технического задания; 

– проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания, 

анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших от обще-

ственности, и утверждение Технического задания (в случае принятия заказчиком 

решения о подготовке Технического задания); 

– проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую 

среду; 

– формируются предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду по результатам исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду, проведенных с учетом альтернатив реализации, целей дея-

тельности, способов их достижения, а также в соответствии с Техническим зада-

нием (в случае его подготовки); 

– подготавливается и направляется в органы государственной власти и 

(или) органы местного самоуправления уведомление о проведении обществен-
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ных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду); 

– проводятся общественные обсуждения по объекту общественных об-

суждений; 

– анализируются и учитываются замечания, предложения и информация, 

поступившие от общественности в ходе проведения общественных обсуждений; 

– формируются окончательные материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая окончательные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) на основании предвари-

тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду с учетом резуль-

татов анализа и учета замечаний, предложений и информации. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В процессе разработки ОВОС проведен анализ воздействия намечаемой 

деятельности на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воз-

дух, гидросферу, почвы, растительный и животный мир. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух на период эксплуатации будут являться: 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники (оксид и диоксид азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид и ке-

росин, оксид железа, оксид марганца, фтористый водород, пыль абразивная); 

– ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 (оксид и диоксид 

азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид и керосин, оксид железа, оксид мар-

ганца, фтористый водород, пыль абразивная); 

– очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (оксид и ди-

оксид азота, аммиак, фенол, этилмеркаптан, метан, дигидросульфид, формальде-

гид); 

– технологические дороги (оксид и диоксид азота, оксид углерода, диок-

сид серы, сажа, керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

70-20 %, пыль каменного угля). 

Всего в атмосферный воздух будет поступать 149,097688 тонн в год загряз-

няющих веществ. 

Воздействие предприятия на атмосферный воздух предварительно оцени-

вается как допустимое. 

Оценка воздействия на водные ресурсы. 

Воздействие на водные объекты связано, как правило, с необходимостью 

удовлетворения потребности в воде, сбросом сточных вод. 

Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусматривается привозная вода с качеством, отвечающим требованиям Сан-

ПиН 1.2.3685-21. Доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществля-

ется специализированными автомобилями (водовозами). 
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Проектируемым источником противопожарного водоснабжения вахтового 

поселка предусматривается привозная вода с очистных сооружений карьерных и 

поверхностных сточных вод. 

Источником противопожарного и производственного водоснабжения пло-

щадки РСХ предусматриваются подземные воды из существующих водозабор-

ных скважин технической воды, расположенных на промплощадке 

ОУ ООО «Эльгауголь». 

Сброс очищенных сточных вод после очистки планируется осуществлять 

в ручей без названия (приток ручья Лиственичный). 

Поскольку сточные воды подлежат обязательной очистке перед сбросом в 

поверхностный водный объект, то степень их воздействия на состояние поверх-

ностных вод водного объекта будет находиться в допустимых пределах. 

Оценка воздействия на земельные ресурсы. 

Правовые взаимоотношения с собственниками земель устанавливаются на 

основании прав собственности и договоров аренды земельных участков с соб-

ственниками в соответствии с Земельным кодексом РФ [25]. 

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, вос-

становления и оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации 

объектов рекомендуется предусмотреть проведение работ по восстановлению 

нарушенных территорий (рекультивация земель). 

Негативное влияние на почвенный покров территории проявляется в зоне 

эксплуатации проектируемых объектов и на прилегающих территориях. Нега-

тивное воздействие заключается в изменении характера землепользования, изме-

нении рельефа территории, обусловленным повышением или понижением отме-

ток поверхности (устройство различных выемок, котлованов, насыпей, плани-

ровкой поверхности и др.), в нарушении параметров поверхностного стока и гид-

рологических условий территории. 

Оценка воздействия на растительный и животный мир. 

По геоботаническому районированию район относится к среднетаёжной 

подзоне таёжной зоны Южноякутской провинции. 

На участке проектирования преобладают редкостойные горные листвен-

ничные леса и редколесья, и группировки пионерной растительности на техно-

генных участках.  
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В районе расположения участка предполагается пребывание 35 видов 

птиц. Около 4 птиц отнесены к объектам охоты согласно письму Министерства 

охраны природы Республики Саха (Якутия): куропатка, глухарь, тетерев, рябчик. 

В долинном и склоновом ландшафтных комплексах численность и фауни-

стическое разнообразие обитателей различных ярусов растительности очень низ-

кое. Преобладают двукрылые, муравьи, равнокрылые (цикадовые), мелкие 

наездники и полужесткокрылые, а также паукообразные. А доля жесткокрылых, 

прямокрылых, чешуекрылых и пчелиных крайне низка. Такие низкие показатели 

в целом характерны для северных горнотаежных ландшафтов. 

Участок размещения объекта не находится на путях массовых перемеще-

ний позвоночных животных, мест их массового размножения здесь также не вы-

явлено. Поэтому какое-либо воздействие объекта на миграции и места массового 

размножения животных не будет. 

Краснокнижных растений и животных на территории расположения объ-

екта не выявлено. 

Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и по-

требления. 

Отходы, образующиеся на предприятии в результате деятельности, будут 

передаваться на специализированные предприятия для обезвреживания, утили-

зации и размещения отходов в соответствии с заключенными договорами. Места 

размещения и накопления отходов по возможности приближены к источникам 

их образования и оборудованы так, чтобы исключить вредное воздействие на 

окружающую среду. Хранение отходов предусмотрено на специально оборудо-

ванных открытых площадках и в специальных емкостях или навалом. 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов предусматривается об-

разование 24 наименований отходов в количестве 21 374,593 т, в том числе по 

классам опасности: 

– 2 класс опасности – 72,605 т; 

– 3 класс опасности – 3 822,509 т; 

– 4 класс опасности – 13 959,690 т; 

– 5 класс опасности – 3 519,789 т. 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практи-

чески неопасный размещается на отвале «Северный» (ОРО). 
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Размер платы за размещаемые отходы на период эксплуатации объектов 

проектирования составляет 192,98 руб./год. 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и ор-

ганизациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заклю-

ченными договорами. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Обозначение 
Номер  
листа 

Наименование Примечание 

3-2021/ОВОС 

1 Ситуационный план. М 1:25000  

2 
Положение работ на конец рекультивации.  
М 1:25000 
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