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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе представлена предварительная экологическая оценка намечаемой 

деятельности на этапе разработки проектной документации Вскрытие и отработка запасов 

диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на право 

пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ (далее Проект). 

Основанием для проведения работ является договор № 246/19 от 15.04.2019г. между 

ООО «ТК «Сибирь» и ООО «Главное ПКБ Кузбасса». 

Анализ исходных данных и выполненные представительные качественные оценки 

позволяют сделать вывод, что ожидаемое воздействие на окружающую среду, оказываемое 

строительными и эксплуатационными работами, не превысит допустимых уровней. 

В результате экологической оценки намечаемой деятельности выявлены следующие 

значимые факторы негативных воздействий: 

 образование загрязненных сточных вод, которые при поступлении на рельеф 

местности, почвы, в поверхностные водотоки могут привести к загрязнению охраняемых 

природных объектов; 

 образование отходов производства и потребления, которые (в случае нарушения 

установленных правил обращения) могут привести к загрязнению почв, захламлению 

территорий и нарушению ценности природных ландшафтов, являться источником загрязнения 

поверхностных вод; 

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного воздуха, 

загрязнение почвенного покрова оседающими веществами); 

 воздействие на почвенный покров в ходе проведения строительных работ, а также 

загрязнение почвенного покрова оседающими веществами, образующимися на стадии 

эксплуатации объекта; 

 физические воздействия в виде шума, вибрации; 

 видоизменение растительного покрова в пределах участках производства горных 

работ; 

 воздействие на животный мир посредствам выбросов в атмосферу, сбросов, 

отходов, акустического беспокойства;  

 радиационное воздействие от объекта. 

 воздействие на геологическую среду (подземные воды) при откачке сточных вод, 

поступлении загрязненных стоков с поверхности промплощадки, захламления территории 

отходами производства и потребления 

Признаны не значимыми для работ над проектом, для дальнейшей экологической оценки 

и не будут рассматриваться на дальнейших этапах проектирования следующие виды 

воздействия: 

 воздействие на социально-экономическую среду. 
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С учетом сформулированных в процессе проведения ОВОС условий и требований, 

которые необходимо соблюдать в процессе разработки проектной документации, а также 

разработанных рекомендаций к перечню мероприятий по охране окружающей среды (на этапе 

проведения горных работ), хозяйственная деятельность объектов на этапе предварительной 

экологической оценки оценивается как допустимая и возможная для реализации. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

Действующими требованиями (Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

№ 7 - ФЗ, статья 32) для планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 

оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, необходима оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и иной деятельности 

и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов 

охраны окружающей среды (Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 

статья 3). 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» установлено представление результатов ОВОС 

в качестве материалов, обосновывающих принятые проектные решения. Порядок проведения и 

состав материалов ОВОС по объектам государственной экологической экспертизы определяется 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду» (Приложение к приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372).  

Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» 

установлено требование проведения государственной экологической экспертизы проектной 

документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V 

классов опасности, а также проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении 

отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 

размещения отходов I - V классов опасности. 

Предварительная экологическая оценка (ПЭО) выполнена в качестве начального этапа 

процесса ОВОС для намечаемой деятельности при вскрытии и отработке запасов диабаза 

(строительного камня) на участке Венедиктовский, разработке проекта санитарно-защитной 

зоны, разработке схемы водоотлива, проведении работ по рекультивации нарушенных земель в 

границах лицензионных участков ООО «ТК «Сибирь». Предусмотрены следующие этапы 

строительства: 

 Этап 1. Выбор и обоснование основных проектных решений; 

 Этап 2. Разработка проектной документации. 

Перечень проектируемых объектов: 

- Площадка № 1 – промплощадка, общей площадью 1,00 га;  

- Площадка № 2 – ЛЭП и автодорога, общей площадью 5,368 га; 

- Площадка № 3 – внешний отвал, общей площадью 2,634 га; 

- Площадка № 4 – технологический проезд на отвал, общей площадью 0,891 га; 

- Площадка № 5 – отстойник ливневых и талых вод, общей площадью 0,137 га; 
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Основными целями ПЭО являются: 

 оценка исходной ситуации по аспектам деятельности, окружающей среды; 

 анализ значимых экологических аспектов намечаемой деятельности, определение 

потенциальной значимости воздействий для учета в ОВОС; 

 предварительные исследования и оценки воздействий и последствий намечаемой 

деятельности, прогноз и выводы о допустимости и возможности реализации намечаемой 

деятельности; 

 определение пробелов и неопределенностей первого этапа предпроектных работ; 

 подготовка условий и требований для разработки решений по объекту в проектной 

документации; 

 установление предметной области и масштаба дальнейших исследований ОВОС, 

разработка Проекта технического задания на проведение исследований ОВОС; 

 подготовка материалов для первичного информирования общественности. 

В качестве исходных данных для проведения ОВОС были использованы: 

 фондовые материалы (ссылки даны по тексту документа); 

 исходные данные по существующему положению; 

 геологический отчет по разведке с подсчетом запасов диабаза (строительного 

камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии КЕМ 42159 ТЭ; 

Для реализации поставленных целей при проведении экологической оценки решены 

следующие задачи: 

 изучение и анализ исходных данных, существующих предпроектных материалов; 

 проведение оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на компоненты 

окружающей среды для выявления экологически значимых аспектов деятельности, требующих 

дальнейших исследований и оценок; 

 анализ предполагаемых решений по намечаемой деятельности для выявления 

возможных источников и видов воздействий на окружающую среду объекта намечаемой 

деятельности; 

 исследование жизненных стадий объекта для проведения оценок воздействия на 

окружающую среду, рассмотрение альтернатив намечаемой деятельности и оценка вариантов реализации; 

 установление условий допустимости и возможности реализации намечаемой 

деятельности, определяющих основные направления проектных мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 решение процедурных вопросов проведения ОВОС; 

 разработка проекта Технического задания на проведение ОВОС, определяющего 

область дальнейших исследований. 

Исходные данные, представленные для проведения ОВОС: 
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 Геологический отчет по разведке с подсчетом запасов диабаза (строительного 

камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии КЕМ 42159 ТЭ; 

 Лицензия №КЕМ 42159 ТЭ от 20.11.2015 г  

 Правоустанавливающие документы на земельные участки. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемая деятельность: 

Вскрытие и отработка запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский 

- ООО «ТК «Сибирь». 

Инвестор и Технический заказчик: ООО «ТК «Сибирь» 

652491, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, дом 

4А помещение 3 

Генеральная проектная организация: 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса». 

РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой 18, оф. 20. 

Ответственный исполнитель проведения ОВОС: 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса». 

РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой 18, оф. 20. 

Основание для проведения работ по ОВОС: 

Договор № 246-19 от 15 апреля 2019 г. между ООО «ТК «Сибирь» и ООО «Главное ПКБ 

Кузбасса». 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 

1.1.1 Размещение объекта 

Участок Венедиктовский расположен на территории Яйского муниципального района 

Кемеровской области. Населенных пунктов на территории участка нет. Город Анжеро-Судженск 

находятся в 12 км, к востоку от участка. Ближайшим населенным пунктом является д. Яя-

Венедиктовка, расположенная в 0,7 км к юго-западу от участка недр связаны с участком работ 

гравийными и шоссейными дорогами. 

Транспортные условия довольно благоприятны. Вблизи месторождения проходит 

Западно-Сибирская железная дорога, имеющая выход в Новосибирскую и Томскую области и 

Красноярский край. В районе довольно широко развита сеть автомобильных дорог, 

соединяющих населенных пункты и пригодных для передвижения большегрузного 

автотранспорта круглый год. 

Район густо населен. Большая часть населения занята в промышленности и сельском 

хозяйстве. Свободная рабочая сила в районе отсутствует. 
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1.1.2 Описание объекта 

В рамках проекта планируется провести вскрытие и отработку запасов диабаза 

(строительного камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на право пользования 

недрами КЕМ 42159 ТЭ. ООО «ТК «Сибирь» 

Основные производственные показатели работы: 

В рамках проекта рассматривается возможность строительства 5 испрашиваемых 

площадок, расположенных на территории общей площадью 11,3342 га, в том числе: 

- Площадка № 1 – промплощадка, общей площадью 1,00 га;  

- Площадка № 2 – ЛЭП и автодорога, общей площадью 5,368 га; 

- Площадка № 3 – внешний отвал, общей площадью 2,634 га; 

- Площадка № 4 – технологический проезд на отвал, общей площадью 0,891 га; 

- Площадка № 5 – отстойник ливневых и талых вод, общей площадью 0,137 га. 

Производственная мощность объекта представлена в таблице 1.1.2-1 

Таблица 1.1.2-1 – Производственная мощность объекта 

Наименование показателя Объем, м3 

Карьер (горная масса) 45000 

 - рыхлые 19000 

      - в т.ч. ПСП (мощность снятия 0,4 м) 5500 

 - выветрелые диабазы 20750 

 - диабазы 5250 

Объем рыхлых на строительство автодороги 12000 

Объем рыхлых в отсыпку ОС 1500 

Объем склада ПСП 5500 

Объем склада ПСП (с учетом коэф. остат. разрыхл.) 5830 

Объем рыхлых в отсыпку ОС (с учетом коэф. остат. разрыхл.) 1590 

1.1.3 Потребность в сырье, природных и энергоресурсах 

Потребности предприятия в сырье, природных и энергоресурсах будет оценено на этапе 

проектирования. 

1.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА 

1.2.1 Градостроительная идентификация и классификация по назначению объекта 

проектирования 

Намечаемая деятельность относится к градостроительной. 

Разработка проектов недропользования определяется рядом специальных требований, 

включая требования Постановления Правительства РФ от 3 марта 2010 года N 118 «Об 

утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 
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разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 

видам пользования недрами» [3]. 

1.2.1.1 Государственная экспертиза 

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат 

государственной экспертизе. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной 

документации объектов капитального строительства, обозначенных в пунктах 2, 3 ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ. 

Разрабатываемая проектная документация не входит в область ограничений 

обозначенных выше пунктов и подлежит Государственной экспертизе. 

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий утвержден постановлением Правительства 

РФ от 5 марта 2007г. №145. 

В соответствии с действующим законодательством (Градостроительным кодексом РФ) 

инженерные изыскания и проектная документация готовятся в необходимом объеме и подлежат 

Государственной экспертизе. 

1.2.1.2 Согласование технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых комиссией Федерального агентства по недропользованию 

Намечаемая деятельность по отработке месторождений диабаза (строительного камня), 

относится к разработке месторождений полезных ископаемых и первичной переработке 

минерального сырья, для которых в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ № 118 от 03.03.2010 г., предусматривается, до утверждения Заказчиком проекта, получение 

согласования комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию или его 

соответствующим территориальным органом. Проектная документация будет согласована в 

установленном порядке. 

1.2.2 Особые характеристики объекта проектирования и строительства. 

Проектируемый объект относится к особо опасным и технически сложным объектам 

согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

В части воздействий на окружающую среду объект намечаемой деятельности нельзя 

отнести к сложным или уникальным. Технология самой добычи диабаза (строительного камня) 

открытым способом известна как в нашей стране, так и за рубежом. Аналоги карьеров 

функционируют длительное время, имеют достаточную статистику данных по контролю уровней 

воздействий и изменений в окружающей среде. 

Экологические аспекты деятельности подобных объектов изучены, технологические и 

технические решения по сокращению воздействий на окружающую среду не несут 
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неопределенности, не позволяющей сделать однозначный вывод о допустимости 

воздействия. Природоохранные мероприятия можно отнести к стандартным мероприятиям с 

эффективностью, оцениваемой по достижению нормативов допустимого воздействия. 

Применение наилучших доступных технологий намечаемой деятельности, оценка достижения 

нормативов качества среды могут использоваться для комплексной оценки и принятия решений 

о выдаче природоохранных разрешений на намечаемую деятельность. 

1.2.3 Санитарно-эпидемиологические требования к расположению объекта 

1.2.3.1 Санитарная классификация объекта. Санитарно-защитная зона 

Деятельность предприятия в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»: 

- Карьеры нерудных стройматериалов- класс II - санитарно-защитная зона 500 м. 

Проект санитарно-защитной зоны будет разработан в установленном порядке на этапе 

подготовки проекта отработки. 

1.2.3.2 Зоны санитарной охраны 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

определены Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Наличие зон 

санитарной охраны источников водоснабжения предлагается установить на этапе ОВОС. 

1.2.4 Экологическая классификация 

В настоящее время система экологической классификации видов деятельности по степени 

опасности для окружающей среды отсутствует, действует общий принцип презумпции 

экологической опасности для любой планируемой хозяйственной и иной деятельности (ст.3 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»), а также отдельные группы требований с учетом вида 

деятельности, категории земель размещения, ресурсопользования, иных особых обстоятельств 

реализации намечаемой деятельности. 

Специальные требования ООС включают следующие группы требований: 

 охрану и рациональное использование недр; 

 разработку мер охраны объектов земной поверхности от вредного влияния горных 

работ. 

Специальное внимание требуется уделять: 

 обоснованию границ горного отвода, охранных и санитарно-защитных зон; 

 расчету и мероприятиям исключения потерь и разубоживания (потеря качества в 

содержании) полезного ископаемого; 
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 разработке мероприятий использования вскрышных и вмещающих пород, 

отходов горного производства; 

 рекультивации земель. 

В ряде предусмотренных законом случаев по намечаемой деятельности проводится 

Государственная экологическая экспертиза. 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду» (Приложение к приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, [5]) 

определены порядок проведения и состав материалов ОВОС по объектам государственной 

экологической экспертизы. 

Согласно ст. 11 и 12, Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

намечаемая деятельность содержит признаки отнесения к объектам государственной 

экологической экспертизы, но категория еще не утверждена. Проектная документация 

разрабатывается на объект капитального строительства, относящегося в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к проекту строительства, 

реконструкции объектов, используемых для размещения отходов I - V классов опасности, 

проекту рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, 

Процедура ОВОС проводится с учетом общественного мнения (общественные 

обсуждения, слушания). 

1.2.5 Особые требования 

1.2.5.1 Особые требования к разработке проектных решений 

Особых условий разработки проектных решений, связанных с правовыми, нормативно-

техническими и инструктивно-методическими требованиями по намечаемой деятельности на 

этапе проведения предварительной экологической оценки не выявлено. 

На основании предварительных исходных данных и с учетом того, что намечаемая 

деятельность не выходит за границы земельного отвода ООО «ТК «Сибирь» можно сказать о 

низкой вероятности выявления дополнительных (новых) требований на дальнейших этапах 

разработки проектной документации. 

1.2.5.2 Требования к получению отдельных согласований и экспертизе проектных 

решений 

Согласно ст.50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

деятельность по строительству и реконструкции объектов капитального строительства должна 

предусматривать меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания и 

осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Проектом рассматривается вскрытие и отработка запасов диабаза (строительного 

камня) на участке Венедиктовский, разработка проекта санитарно-защитной зоны для данного 

предприятия, разработка схемы водоотлива, проведение работ по рекультивации.  

Согласно ст. 39.8 «Земельного кодекса РФ» договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, должен предусматривать проведение 

работ по рекультивации такого земельного участка. Соответственно, перед подачей 

документации на экспертизу (государственную, экологическую) необходимо согласовать у 

правообладателей земельных участков проект санитарно-защитной зоны и проект рекультивации 

нарушенных земель. 

1.2.6 Условия на проведение специальных работ в рамках исследований ОВОС 

По проведенному анализу пунктов 1.2.1 - 1.2.5 сформированы специальные условия и 

требования к проведению ОВОС намечаемой деятельности: 

 Оценить фоновое качество атмосферного воздуха и уровней шума на границе 

жилой застройки; 

 Выявить зоны с особыми условиями использования; 

 Предусмотреть проведение оценки воздействия на окружающую среду и 

общественных обсуждений по намечаемой деятельности с участием органов местного 

самоуправления. 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1 Исходные данные по природным особенностям территории 

По административной принадлежности участок располагается на территории Яйского 

муниципального района, Кемеровской области. Описываемый район достаточно хорошо освоен 

и заселен. 

Промышленно-производственный потенциал Яйского муниципального района 

ориентирован, главным образом, на нефтеперерабатывающую промышленность, добычу 

нерудных полезных ископаемых, лесопереработку, переработку сельскохозяйственного сырья и 

пр. 

Климат района относится к умеренно холодному и является резко континентальным. Лето 

короткое и обычно жаркое, зима продолжительная и суровая. Среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах от - 2,5° С до +1,5° С. В течение года температура колеблется от 

+ 30,6° С (июль) до минус 40,8° С (декабрь-январь). Безморозными, как правило, бывают июнь, 

июль и август. Глубина промерзания грунта на открытых участках достигает 2,0 - 2,6 м, в среднем 

составляет 1-1,5 м.  

Годовое количество осадков колеблется от 309,1 мм до 422,7 мм, составляя в среднем 

366,6мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе с суточным максимумом до 

66,0мм. Значительные ливневые дожди наблюдаются также в августе. Средняя высота снежного 

покрова обычно находится в пределах 0,2-0,5 м. Снег обычно ложится в конце октября – начале 

ноября и сходит к концу апреля. Наиболее снежными являются январь, февраль, март, и, как 

правило, в эти месяцы снегопады сопровождаются сильными ветрами и метелями.  

Преобладающее направление ветров южное и юго-западное, среднемесячная скорость 

ветров обычно находится в пределах 1,7-3,6 м /сек., при максимуме более 16 м/сек. 

Согласно СП 14.13330.2014 расчетная сейсмическая интенсивность Яйского 

муниципального района не превышает 8 баллов MSK-64. 

Запасы диабаза (строительного камня) в границах предварительного горного отвода 

лицензии КЕМ 42159 ТЭ составляют: категории С1 – 731,4 тыс. м3; категории С2 – 939,4 тыс. м3. 

Общее количество запасов С1+С2 – 1670,8 тыс. м3. Подсчитанные запасы в контуре 

предполагаемого карьера обеспечивают работу горнодобывающего предприятия 

производительностью 100 тыс. м3 в год на период более 15 лет. На участке работ картируются 

следующие характерные свиты (снизу в стратиграфической последовательности): 

Енисейская свита (Ren) 

В виде полосы северо-западного простирания прослеживается в центральной части 

описываемого района, ширина полосы до 2,5-3 км (Рис. 2). 
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В состав свиты входят хлорит-амфиболовые и хлоритовые сланцы, амфиболиты и 

мраморы, кварциты, основные эффузивы, а также амфиболизированные туфы и туффиты, 

устанавливаемые по реликтам туфовой текстуры. 

Рифейская толща на востоке находится в контакте с крупным телом габбро, а также 

вмещает ряд мелких тел и даек габбро и пироксенитов. Западный контакт рифейской толщи с 

осадочными и эффузивными отложениями среднего девона дизъюнктивный. 

Толща сильно метаморфизована и собрана в крутые складки северо-западного 

простирания. 

Кембрийская система Нижний отдел Є1 

Отложения этой свиты вскрываются рекой Яя на очень ограниченных отрезках в 

отдельных разобщенных обнажениях и занимают небольшую площадь. 

Состав свиты преимущественно терригенно-карбонатный. Она слагается серыми и темно-

серыми глинистыми сланцами, филлитами и белыми, часто брекчироваиными кристаллическими 

известняками, доломитизированными известняками, подчиненно туфопесчаниками, 

кремнистыми сланцами, кварцитами и порфиритами. Известняки массивны, иногда с ложной 

слоистостью. 

Наличие в известняках фауны археоциат и водорослей позволяет считать эти отложения 

нижнекембрийскими. 

Нижний и средний кембрий, нерасчлененные (Є1-2) 

Отложения нерасчлененного кембрия в виде полосы северо-западного простирания 

распространены на центральной части описываемой территории. Они слагают восточную часть 

Яйского выступа, приподнятого здесь относительно Алчедатской впадины более чем на 350 м. 

Отложения представлены известняками, глинистыми и кремнистыми сланцами, 

конгломератами, мраморами и основными эффузивами. 

Под воздействием прорывающих эти отложения многочисленных интрузий габбро и 

гранитов породы повсеместно метаморфизованы, частично превращены в роговики и скарны. 

Средний отдел. Майский ярус. Болынекитатская свита (Є2bl) 

Особенно полно отложения большекитатской свиты представлены в обнажениях по р. 

Золотой Китат. К ней же относятся эффузивно-осадочные породы, вскрытые буровыми 

скважинами а междуречье рек Золотой Китат и Алчедат. 

Свита, имеющая синклинальную структуру с осью северо-западного простирания, 

разделяется по литологическому составу на три подсвиты: нижнюю – осадочно-эффузивную, 

среднюю - осадочную с содержащимися окаменелостями и верхнюю - эффузивно-известковисто-

кремнистую. 

Нижняя подсвита в основном сложена алеврито-глинисто-мергелистыми породами с 

прослоями туфов и пироксеновых порфиритов, имеющими зелено-серую окраску, нечеткую 

тонкую слоистость и северо-восточное падение под углом 35-40°. Выше залегают слои 

конгломеративного песчаника, песчаника и глинистого сланца мощностью до 8 м. 
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Пачка песчано-глинистых пород сменяется темно-серыми конгломератами, галька 

которых представлена хорошо окатанными обломками песчаников, кварцитов, диоритов, 

мраморов и эффузивных пород. Общая мощность нижней подсвиты 270 м. 

Средняя, осадочная, подсвита представлена перемежающимися слоями желтовато- серых 

глинистых сланцев, серых и лилово-серых мергелей, тонкозернистых гравелитистых песчаников, 

фельзитов, туфов и порфиритов. 

Для толщи характерны лилово-серые и сизые ячеистой текстуры груборассланцованные 

породы, состоящие из прослоев известковистого и известково-глинистого вещества мощностью 

1-3 см с фауной трилобитов и брахиопод, позволяющих отнести данные отложения ко второй 

половине среднего кембрия. 

Верхняя подсвита представляет собой несколько отличную пачку осадочных пород: почти 

черных известняков и мергелей, переслаивающихся черных кремнистых сланцев и серых 

известняков, известковистых песчаников и серых глинисто-мергелистых пород. Характерным 

для нее является темно-серая окраска и наличие кремнистых пород. 

Девонская система 

Девонские отложения в пределах территории работ развиты в виде двух полос северо-

западного простирания, но большей частью залегают под покровом мезо- кайнозойских осадков 

Средний отдел, живетский ярус (D2gv) 

Он представлен в основном пестроцветными осадками, состоящими из прослоев от 0,5 до 

15-17 м конгломератов, песчаников, бордово-красных и зеленоватых аргиллитов, серых и 

зеленовато-серых мергелей и известняков. Конгломераты и песчаники имеют полимиктовый 

состав, но среди их обломков преобладает кварц и кремнистые породы, фельзиты, роговики. 

Среди крупных гравийно-галечниковых обломков конгломератов наблюдаются породы, сходные 

с мергелями, аргиллитами и известняками, вмещающими толщи конгломератов, что указывает 

на частичный размыв осадков в процессе формирования. Цементом служит карбонатно-

песчаный материал и обильные гидроокислы железа. Песчаники иногда имеют диагональную 

слоистость. 

Верхний отдел, франский ярус (D3fr) 

Верхнедевонские отложения в районе представляют собой осадки прибрежно-морской 

фации, состоящие из переслаивания мощных пластов песчаников, алевролитов, мергелей, 

глинистых и песчанистых известняков и конгломератов перемежающейся красноцветной и 

сероцветной окраски. 

Верхний отдел, фаменский ярус (D3fm) 

Отложения яруса представлены морскими мелководными осадками - серыми и желто-

серыми песчаниками, аргиллитами, известняками с обильной фауной.  

Каменноугольная система 

Нижний отдел. Турнейский ярус (С1t) 

Отложение яруса залегают согласно на породах известковисто-песчаной толщи 

фаменского яруса верхнего девона. В основании яруса отмечается горизонт зеленых аргиллитов, 

перекрывающих породы фаменского яруса. 
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Выше залегают пачка белых, светло-желтых песчаников и пачка темно-серых 

известняков. 

Верхняя часть турнейского яруса сложена темно-серыми битуминозными известняками с 

богатой кораллово-брахиоподовой фауной 

Нижний отдел. Визейский ярус (C1v) 

Отложениями яруса венчается разрез морского палеозоя, на котором залегает угленосная 

толща Кузбасса. В отличие от существенно карбонатных отложений турнейского яруса в разрезе 

визейского яруса преобладают песчаники и песчано-глинистые сланцы. Разрез повсеместно 

начинается горизонтом туфогенных пород (песчаники, алевролиты, пелиты). Выше залегает слой 

известняков. 

Основная часть яруса представлена чередованием песчаников и алевролито-глинистых 

пород с прослоями известняков. 

Нижний отдел. Острогская свита (С1os) 

Отложениями свиты начинается мощная угленосная толща Кузбасса. Она залегает 

трансгрессивно, без углового несогласия, на морских отложениях визейского яруса и слагается 

типичными для угленосных отложений породами: песчаниками, алевролитами, алевролитовыми 

песчаниками, аргиллитами с редкими тонкими прослойками каменных углей. В основании свиты 

залегает слой полимиктовых конгломератов, служащий ее нижней границей. 

Меловая система  

Нижний отдел. Кийская свита (К1ks) 

Отложения кийской свиты в районе работ пользуются широким распространением. 

Наибольшую мощность (до 70 м) они имеют во впадинах. 

Для отложений свиты характерна преобладающая светлая, серая и белая окраска, 

терригенный озерно-болотный и речной тип осадков, наличие структурного элювия в основании 

свиты. Только для кийской свиты является характерным горизонт пестрых высокоглиноземистых 

глин с линзами боксита. 

Верхний отдел. Симоновская свита (К2sm) 

Отложения симоновской свиты залегают как на осадках кийской свиты, так и на палеозое. 

Граница между отложениями кийской и симоновской свит довольно четко устанавливается по 

появлению среди кварцевых песков и глин характерных для кийской свиты горизонтов 

сидеритовых или железистых песчаников. 

Для отложений симоновской свиты характерны переслаивания кварцевых и кварцево-

полевошпатовых песков с серыми и темно-серыми, иногда лиловатыми глинами. Породы часто 

обогащены гумусовым веществом, придающим им темный цвет, и включают линзы 

растительного детрита и обломки обугленной древесины. Иногда среди песков встречаются 

обломки кварц-кремнистого гравия. 

Для пород свиты характерно линзовидпое строение и частая перемежаемость глин и 

песков при преобладании песков в верхней части разреза. 

Пески свиты преимущественно кварцевые с подчиненным количеством в них полевого 

шпата, отличаются от песков кийской свиты резким повышением в составе их тяжелой фракции 
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рудных минералов и уменьшением и даже отсутствием сидерита, столь характерного для 

кийской свиты. 

Возраст свиты устанавливается по палеонтологическим данным на основании большого 

числа анализов проб, содержащих споры и пыльцу. 

Четвертичная система 

Четвертичные отложения (Q) покрывают территорию района сплошным по кроном, 

оставляя лишь мелкие пятна выходов па поверхность пород мезозоя и палеозоя в основном по 

долинам рек. 

Четвертичные отложения могут быть разделены па две основные группы террасовые 

отложения современной речной сети, не имеющие значительного площадного распространения, 

и отложения водоразделов. Последние состоят из суглинков, вероятно, делювиально-

пролювиального происхождения и аллювиальных отложений древней речной сети, 

представленных глинами, илами, песками и галечниками. Древнечетвертичная речная сеть 

перестроена в связи с последующими тектоническими подвижками, явившимися причиной 

формирования современного рельефа. 

Общими признаками четвертичных осадков, отличающих их от мезозойских отложений, 

являются: 

- их окраска - буровато-серая, палевая, желтовато-серая, синевато-серая; 

- плохая сортировка - обычным является наличие в глинах, суглинках и супесях 

обломков коренных пород; 

- известковистость и невыдержанность по простиранию и мощности. 

В некоторых случаях глины покровных отложений имеют комковатую текстуру с 

реликтами обломочной структуры. Минералогический состав песчаных фракций разнообразен и 

отличается от состава верхнемеловых осадков наличием большого количества нестойких 

породообразующих минералов: пироксенов, эпидота. хлоритов, а в грубозернистых фракциях - 

присутствием обломков различных пород. Глины имеют гидрослюдистый состав. 

На водораздельных участках в основании четвертичной толщи имеются синеватые и 

зеленовато-серые иловатые глины, иногда с прослоями песков и гравия, сменяющиеся выше 

буровато-серыми глинами. Эти глины по простиранию иногда сменяются илистыми синеватыми 

кварцево-полевошпатовыми песками или ржаво-бурыми и синеватыми галечниками. В составе 

гальки, в основном, кварц-кремнистые породы. 

В верхней части четвертичных отложений на водоразделах преобладают палевые и 

буроватые суглинки и супеси, неслоистые, со столбчатой отдельностью и известковыми 

включениями, с корнями перегнивших растений. Наряду с ними встречаются буроватые и 

желтоватые тощие глины, иногда слоистые, с линзами песка и отдельными обломками кварц-

кремнистого состава. Общая мощность четвертичных отложений на водоразделах изменяется от 

5 до 30 м. 

Современные речные отложения представлены галечниками, песками, буроватыми 

глинами, сверху переходящими в бурые суглинки с редкой галькой. 
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На реках отчетливо прослеживаются первая и вторая надпойменные террасы. Первая 

терраса возвышается над уровнем реки на 3-5 м. В основании залегают иногда галечники, пески, 

сменяющиеся косослоистыми песками и глинами. У уреза воды и ниже его галечники обычно 

окрашены в охристо-желтый и красный цвет и имеют линзовидные прослои черного цвета. 

Ширина террасы варьирует от 0,1 до 1,0 км. 

Отложения второй надпойменной террасы прослеживаются с перерывами по левому 

берегу реки. Высота ее 3-7 м. Сложена она серыми и буроватыми глинами, сверху переходящими 

в бурые суглинки с редкой галькой. 

Пойменные отложения представлены, в основном, русловой фацией, состоящей из песков, 

галечников и, в меньшей мере, иловатых глин. 

Вскрышные породы Ургунского месторождения можно разделить на следующие пять 

групп: суглинки, супеси, аргиллиты, алевролиты, песчаники. 

Суглинки среди покровных отложений являются наиболее распространенными породами 

и характеризуются реакцией почвенной среды от нейтральной до слабощелочной (РН водной 

суспензии 7,0-7,8 единиц). 

Полезным ископаемым участка Венедиктовский являются излившиеся породы основного 

состава, в основном, диабазы и габбро-диабазы, в различной степени измененные. Основная 

масса полезного ископаемого относится к группе палеотипных пород, представленных 

эффузивными диабазами, реже встречаются базальтовые порфириты. Из группы кайнотипных 

пород, в подчиненном количестве, отмечаются базальты и эффузивные долериты. 

Породы трещиноватые. Трещины разноориентированные. По плоскостям трещин 

имеются вторичные изменения в виде налетов и пленок гидроокислов железа ржавого и бурого 

цвета, а также на некоторых плоскостях наблюдаются корочки карбонатного состава белого 

цвета и хлоритового состава зеленоватого цвета. в отношении качества полезного ископаемого 

(строительного камня) участка Венедиктовский можно сказать следующее. 

1. На основании данных результатов исследования рядовых проб качество сырья 

(строительного камня) отвечает требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94 и ГОСТ 7392-2002. 

2. По прочности щебень стандартных фракций отвечает маркам «800»-«1400». Марка 

щебня по водостойкости - не ниже «В1». 

3. Морозостойкость пород отвечает марке «F50» и выше. 

4. В качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов щебень из полезного 

ископаемого, исходя из марочной прочности камня и содержания зерен слабых пород, пригоден 

для приготовления бетонных смесей классов В25, В30 и выше (по СТ СЭВ 1406). 

Согласно существующим схемам гидрогеологического районирования, территория 

района работ находится на сочленении Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой 

области и Западно-Сибирского артезианского бассейна. В рассматриваемом регионе выделяются 

два геолого-гидрогеологических структурных этажа. 

Верхний - мезозойско-кайнозойский этаж, сложенный толщей рыхлых отложений, 

содержащих пластовые воды. 
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Нижний этаж - складчатый протерозойско-палеозойский фундамент, 

представленный терригенными породами, известняками, мраморами, амфиболитами, 

вулканитами, обводненными преимущественно в верхней трещиноватой зоне (трещинные воды). 

Верхний этаж подразделяется на два гидрогеологических комплекса: 

- слабоводоносный локально-водоносный четвертичный; 

- слабоводоносный верхнемеловой. 

В нижнем этаже выделяется водоносный локально-слабоводоносный протерозойско-

палеозойский комплекс. 

Пластовые воды мезозойско-кайнозойского гидрогеологического этажа. 

Водовмещающие породы верхнего этажа представлены кварцевыми, кварцево-

полевошпатовыми песками, глинами, суглинками и песчано-гравийными отложениями. 

Характерным для гидрогеологического разреза верхнего этажа является преобладание 

слабоводоносных (Кф от 10-4 до 1 м/сут) и водоупорных (Кф менее 10-4 м/сут) пород. 

Водоносные отложения (Кф 1 м/сут и более) распространены локально в виде линз и 

маломощных слоев. 

Слабоводоносный локально-водоносный четвертичный комплекс распространен на всей 

площади района работ и представлен сложным переслаиванием суглинков, глин, супесей, песков. 

Воды, связанные с пойменно-террасовыми отложениями современных речных долин, 

имеют ограниченное распространение в виде узких полос шириной до 1,5 км. 

На водоразделах в зоне аэрации широко развита верховодка, которая формируется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков поверхностных, почвенных и болотных вод. Верховодка 

скапливается на водоупорных породах, обладающих меньшей, чем вмещающие породы 

водопроницаемостью и приурочена к маломощным прослоям песков, супесей в глинах и залегает 

на глубине 0,0-9,4 м. Водоносность этих отложений низкая. Дебиты водопунктов составляют 

десятые доли литра в секунду до 1,3 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные, преимущественно кальциевые, с 

минерализацией 0,2-0,8 г/дм3, от нейтральных до слабощелочных (pH 7,0-8,6), от умеренно 

жестких до жестких (3,8-8,8 мг-экв./дм3). 

Эти воды нередко используются населением (посредством колодцев) для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Слабоводоноспый комплекс меловых отложений представлен чередованием водоупорных 

(глины) и слабоводоносных (кварцевые и кварцево-полевошпатовые пески) пород. Воды 

пластовые напорные, уровень устанавливается над поверхностью земли в долинах рек и на 

глубине до 34 м на водоразделах. Водоносность пород низкая. Удельные дебиты скважин 

изменяются от сотых до десятых долей литров в секунду. 

Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0.2-0,4 г/дм3, умеренно 

жесткие (5-6 мг-экв./дм3). Среда от нейтральной до слабощелочной (pH 7,1-8,2). 

Воды верхнего гидрогеологического этажа имеют на площади района работ ограниченное 

распространение, низкую водообильности пород и практически не представляют интереса для 

централизованного водоснабжения. 
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Трещинные воды протерозойско-палеозойского гидрогеологического этажа 

Нижний гидрогеологический этаж объединяет трещинно-карстовые воды, связанные с 

породами фундамен та и представлен водоносным локально слабоводоносным протерозойско-

палеозойский комплексом. Комплекс распространен на всей площади района работ. 

Водовмещающими являются метаморфизованные терригенные, терригенно- 

карбонатные, карбонатные, вулканогенно-осадочные образования, а также магматические 

комплексы пород широкого возрастного диапазона (от докембрия до девона). 

Подземные воды комплекса приурочены к зонам региональной трещиноватости, 

участками развития карста и тектоническим нарушениям. Наиболее обводнены породы в зоне 

региональной трещиноватости, мощность которой достигает 60 м. 

Глубина залегания трещинных вод зависит от гипсометрии рельефа дневной поверхности, 

мощности рыхлых осадков мезо-кайнозоя, и изменяется от первых метров до 400 м и более. 

Трещинные воды напорные, величина напора достигает нескольких десятков метров. 

К палеозойским образованиям, вскрытым в долинах рек, приурочены выходы подземных 

вод в виде восходящих родников. Водообильность пород определяется их литологическим 

составом и степенью трещиноватости. 

По формационным парагепезисам пород на территории района работ выделены 4 зоны, 

различающиеся по степени водообилыюсти. 

1. Водоносная зона среднедевонских-верхнекаменноугольных отложений имеет 

ограниченное распространение. Водовмещающие породы представлены известняками и 

туфопесчаниками. Наиболее водообильны закарстованпые известняки. Дебиты скважин 

достигают 11-25 л/с при понижениях 9,1-14,5 м, удельные дебиты до 1,8 л/с. 

2. Водоносная зона среднедевоиских-нижнекарбоновых терригенных и карбонатных 

отложений. На большей части породы обладают средней водообильностыо и часто способны 

обеспечить устойчиво высокий дебит скважин. Удельные дебиты изменяются от 0,5 до 1,5 л/с. 

Водопроводящими являются, вероятно, нарушения северо- западного и северо-восточного 

направлений. 

3. Слабоводоносная зона среднедевонского комплекса распространена узкой 

субмеридианальной полосой на Томь-Яйском водоразделе. Водовмещающие основные 

эффузивы и их и туфы характеризуются низкой водообильностыо. В пределах тектонических зон 

удельные дебиты скважин достигают 0,5 л/с. 

4. Водоупорная локально-водоносная зона рифейско-среднедевонских образований в 

пределах Яйского горста. Высокая водообильность этой зоны наблюдается только на участках 

развития карстующихся мраморов и известняков, где удельные дебиты скважин достигают 1,6 

л/с. Окружающие амфиболиты и магматические породы являются практически безводными. 

Трещинные воды протерозойско-палеозойсих комплексов пресные с минерализацией от 

0,2 до 0,5 г/дм3, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, натриевокальциевые, от нейтральных 

до слабощелочных (pH 7,0-8,0), от мягких до жестких (жесткость от 1,3 до 7,1 мг-экв/дм3). Редко 

жесткость достигает 10,9 мг-экв/дм3. 
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2.1.2 Зоны с особыми условиями использования 

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов намечаемой застройки будет 

осуществляться недропользователем ООО «ТК «Сибирь». 

Реализация проектных решений будет осуществляться в соответствии с действующими 

условиями лицензионного соглашения к лицензии на право пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ 

(Приложение А). 

Земли района расположения проектируемых объектов в основном относятся к землям 

промышленности.  

По данным, полученным у ФГБУ «Управление Кемеровомелиоводхоз» (письмо № 299 от 

28.05.2019 г. в границах проектируемого объекта мелиоративные системы федеральной 

собственности на значатся (Приложение Б).  

По данным, полученным из Департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области (письмо № 01-19/1205 от 30.05.2019 г.), в границах проектируемого 

объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения и их 

охранные зоны, пути миграции диких животных, водно-болотные угодья, имеющие статус 

Рамсарских водно-болотных угодий, а также ключевые орнитологические территории, 

вошедшие в программу Союза охраны птиц России (Приложение В). В Яйском муниципальном 

районе присутствует особо-охраняемая природная территория регионального значения, а именно 

Китатский заказник, который расположен в 38 км от разрабатываемого участка 

«Венедиктовский»[68]. 

Расположение и границы объектов определились в результате оценки экономической 

эффективности, безопасности ведения горных работ открытым способом и оптимальной схемы 

вскрытия и отвалообразования. 

Разрешение под застройку площадей залегания полезных ископаемых под строительство 

объектов ООО «ТК «Сибирь» испрашивается для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности карьера, а также для возможности выполнения условий 

лицензирования. 

Дополнительные данные по наличию (отсутствию) других территорий с особыми 

условиями использования предлагается уточнить на этапе ОВОС. 

2.1.3 Оценка изученности и природных особенностей района намечаемой деятельности, 

требующие учета при проектировании 

Региональные природные особенности территории достаточно хорошо изучены. 

Воздействие предприятия будет нормироваться в соответствии с нормальным набором 

требований действующего природоохранного законодательства. 
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2.2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

Участок недр расположен на территории Анжеро-Судженского городского округа 

Яйского муниципального района, на левом берегу р. Яя при впадении в неё р. Верх Челы, в 12 км 

восточнее г. Анжеро-Судженска. В геоморфологическом отношении район Венедиктовского 

участка относится к восточной части Томь-Яйского водораздела, в пределах северо-восточной 

оконечности Кузнецкого Алатау на границе с Западно-Сибирской низменностью. Для рельефа 

местности характерны мелкие сопки с пологими склонами и неглубокими широкими логами. 

Абсолютные высоты дневной поверхности территории составляют 150-230 м с относительными 

превышениями до 20 м. 

Данное месторождение находится в стадии разработки, в связи с чем, негативное 

воздействие на окружающую среду еще не зафиксировано. 

2.3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правовым основанием отработки месторождения диабаза (строительного камня) является 

лицензия на право пользования недрами. 

ООО «ТК «Сибирь» будет вести горные работы на Венедиктовском участке открытых 

работ на основании лицензии КЕМ 42159 ТЭ (дата государственной регистрации 20.11.2015), с 

целью разведки и добычи диабаза (строительного камня). Срок действия лицензии до 20 ноября 

2040 года. (приложение А). Площадь участка недр на дневной поверхности составляет 0,162 км2 

(16,21 га), оформленном документами:  

 Кадастровая выписка о земельном участке от 16.02.2017г. №4200/ИСХ/127895. 

Кадастровый номер 42:18:0112001:255, Венедиктовский участок, площадь – 

23451+/-54 м2;  

 Договор б/н от 11.07.2017г земельного участка (с кадастровым номером 

42:18:0112001:255) [2]; 

2.4 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 

Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ необходимыми условиями 

осуществления градостроительной деятельности по освоению территории для строительства 

является наличие градостроительного плана земельного участка. 

2.5 ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учет общих, специальных и особых требований определен проведенной идентификацией 

и классификацией намечаемой деятельности, видом документации, местом размещения. 

Перечень соответствующих актов и документации, исполнение соответствующих 

требований отражено в профильных подразделах настоящего отчета. 
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2.6 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ И 

ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ и сравнение альтернатив и вариантов осуществления намечаемой деятельности 

является одним из обязательных элементов экологической оценки. Цель включения 

рассмотрения альтернатив и вариантов в процесс экологической оценки состоит в том, чтобы 

сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для заинтересованных 

сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе оптимального варианта. 

В отношении замысла намечаемой деятельности были рассмотрены следующие 

альтернативы и варианты: 

 отказ от деятельности (нулевой вариант);  

 реализация намечаемой деятельности на альтернативном участке 

 технические решения по реализации намечаемой деятельности. 

2.6.1 «Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности 

Вариант отказа от намечаемой деятельности по вскрытию и отработке запасов диабаза 

(строительного камня) на участке Венедиктовский, разработке проекта санитарно-защитной 

зоны для данного предприятия, разработке схемы водоотлива предприятия рассматривать 

нецелесообразно в связи тем, что существующая и перспективная деятельность соответствует 

требованиям закона «О недрах» и лицензионному соглашению, предусматривающих полную 

отработку разведанных и учтенных государственным балансом ресурсов полезного ископаемого, 

и проведение соответствующих работ по вскрытию и отработке запасов диабаза (строительного 

камня) на участке Венедиктовский, разработке проекта санитарно-защитной зоны для данного 

предприятия, разработке схемы водоотлива. Обязанностью недропользователя перед 

государством является максимальное использование природного ресурса недр в целях 

социально-экономического развития общества. 

Условием допустимости деятельности при отработке месторождения является 

выполнение проектных решений по охране окружающей среды, обеспечивающих минимизацию 

воздействия на компоненты природной среды, обеспечивающей исключение неприемлемых для 

общества последствий по сравнению с «нулевым вариантом». 

2.6.2 Реализация намечаемой деятельности на альтернативном участке 

Данный вариант заведомо не реализуем, т.к. намечаемая деятельность неотделима от 

физического места расположения полезного ископаемого и нарушенных горными работами 

земель. Кроме того, земельный участок имеет необходимые параметры для реализации 

деятельности - территория месторождения предназначена для ведения намечаемой деятельности, 

при предоставлении участка в пользование были предусмотрены возможности развития 

предприятия. 
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2.6.3 Варианты технических решений по реализации намечаемой деятельности 

2.6.3.1 Выбор способа рекультивации, выбор оборудования (различные фирмы-

производители) 

Варианты намечаемой деятельности, включающие в себя решения по оборудованию и 

организации работ, не могут быть детально оценены на данном этапе, данные альтернативы 

будут рассмотрены на этапе проектирования. Однако уже можно с уверенностью сказать, что 

выбор методов отработки и оборудования не ведет к каким-либо отличиям в ожидаемом уровне 

воздействия на окружающую среду. 

2.7 АНАЛИЗ ЗНАЧИМЫХ СТАДИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Анализ стадий деятельности объекта для проведения ОВОС направлен на оценку 

значимости потенциальных воздействий объекта на окружающую среду в ту или иную стадию 

существования. Уровень детализации, выбор оцениваемых воздействий зависят от вида и 

специфики производственной, хозяйственной или иной деятельности на объекте. В таблице 2.7.1 

приведено обоснование выбора рассматриваемых стадий при строительстве объектов ООО «ТК 

Сибирь» для проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Таблица 2.7-1 - Обоснование выбора рассматриваемых стадий для проведения оценки 

воздействия на окружающую среду 

Стадия деятельности объекта 
Необходимость рассмотрения в исследованиях 

ОВОС 

Стадия строительства По данному объекту параметры воздействий при строительстве 

будут значительно отличаться от начальных условий. 

Процесс строительства сопровождается воздействием на 

компоненты природной среды. Стадия рассматривается. 

Стадия эксплуатации Стадия рассматривается. 

Процесс эксплуатации объекта сопровождается максимальным 

воздействием на компоненты природной среды. 

Стадия ликвидации Стадия не рассматривается. 

Технические решения будущих проектов не могут быть 

спрогнозированы, соответственно меры по ликвидации не 

определены. 

2.8 ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Разработка месторождения диабазов относится к особо опасным объектам. Все 

возможные аварийные ситуации будут учтены в настоящей проектной документацией. 

Необходимо отметить, что практически аварии несут опасность в первую очередь для 

персонала и материальных средств хозяйствующих субъектов и в обязательном порядке в 

проектной документации рассматриваются в специальных разделах (раздел «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций») с определением необходимых мероприятий по защите и устранению 

причин и последствий. 
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Для компонентов природной среды наиболее актуальными для исследования будут 

являться аварии, воздействующие на объекты охраны окружающей среды: 

• на недра последствием аварийных ситуаций могут быть затопление, связанное с 

выходом из строя насосного оборудования, обрушение горных выработок и оползни, воздействие 

массовых взрывов; 

• атмосферный воздух - для которого последствием аварии будет выброс большого 

количества загрязняющих веществ, продуктов сгорания при пожаре или взрыве. 

В качестве аварийных ситуаций, потенциально могущих иметь заметные негативные 

последствия для компонентов природной среды (за исключением перечисленных) могут 

рассматриваться проливы горюче-смазочных материалов и иных загрязнителей. 

Данные ситуации и меры по защите от них в обязательном порядке прорабатываются в 

специальных разделах проектной документации и будут рассмотрены в проектных решениях 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемая деятельность в целом тождественна деятельности, осуществляемой другими 

подобными предприятиями на территории в настоящее время. Появление новых экологических 

аспектов деятельности при вскрытии и отработке запасов диабаза (строительного камня) на 

участке Венедиктовский, разработке проекта санитарно-защитной зоны, разработке схемы 

водоотлива не ожидается. Таким образом, при проведении ОВОС не ожидается критических 

пробелов и неопределенностей. 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для намечаемой деятельности природными компонентами, требующими исследований в 

части установления допустимого уровня воздействия, являются следующие, определенные 

действующим законодательством как объекты охраны (ст. 1, ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»): 

 земли; 

 недра; 

 почвы; 

 поверхностные и подземные воды; 

 леса и иная растительность; 

 животный мир; 

 атмосферный воздух. 

Анализ проектного замысла, расположения, состава объекта, технологии 

производственного процесса позволяет выделить аспекты деятельности, которые могут оказать 

воздействие на охраняемые компоненты и объекты окружающей среды: 

 Использование земельного участка непосредственно под производственные 

объекты, под цели временных площадок при строительстве, объекты внешней инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

 Использование природного ресурса - недр с целью добычи полезных ископаемых. 

 Образование загрязненных сточных вод (поверхностных, производственных), 

которые при поступлении на рельеф местности, почвы, в поверхностные водотоки могут 

привести к загрязнению охраняемых природных объектов. 

 Образование отходов производства и потребления, которые (в случае нарушения 

установленных правил обращения) могут привести к загрязнению почв, захламлению 

территорий и нарушению ценности природных ландшафтов, являться источником загрязнения 

подземных и поверхностных сточных вод. 

 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного воздуха), 

обусловленные работой техники, вспомогательными процессами транспортного и инженерно-

технического обеспечения при эксплуатации объектов. 

 Трансформирование почвенного слоя в пределах участках производства работ. 
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 Сведение и/или видоизменение растительного покрова, трансформирование 

почвенного слоя в пределах участках производства строительных работ. 

 Утрата мест обитания фауны (отдельных видов) на площадке объекта, связанных с 

воздействием на отдельные компоненты среды - отведением сточных вод. 

 Физические воздействия в виде шума, вибрации. 

Анализ аспектов позволяет сделать вывод, что намечаемая деятельность может оказывать 

воздействие на растительный и животный мир, почвенный покров, леса территорий вне 

промплощадки объекта намечаемой деятельности. 

3.2 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для определения приоритетов при проведении ОВОС, выполнена оценка значимости 

учитываемых (вышеперечисленных) экологических аспектов и вызываемого ими воздействия 

для дальнейшего проведения работ ОВОС. Предлагаемые критерии ранжирования представлены 

в таблице 3.2-1. 

Таблица 3.2-1 - Критерии анализа, их значения и характеристика 

Критерии оценки Значения критериев Характеристика значений 

Интенсивность воздействия 

Низкая 

Воздействие ниже допустимого уровня, не 

влияет значимо на компоненты среды 

(функции и процессы, происходящие в 

компонентах природной среде, не нарушаются) 

Средняя Количественные показатели воздействий 

сравнимы с фоновыми значениями, 

компоненты среды продолжают 

функционировать, но состояние компонентов 

претерпевает изменения 

Высокая Количественные показатели воздействий на 

состояние компонентов среды значительно 

превышают фоновые и нормируемые 

показатели, в результате воздействия основные 

функции компонентов среды утрачиваются 

(временно или навсегда) или необратимо 

изменяются 

Масштаб воздействия локальный (местный) Воздействие локализуется в пределах 

промплощадки, района намечаемой 

деятельности, административного района 

(муниципального образования) 

Региональный Воздействие распространяется в пределах 

нескольких административных районов 

(муниципальных образований) 

Глобальный Воздействие охватывает территории одного 

или нескольких субъектов Федерации и/или 

имеет трансграничные (международные) 

аспекты 

Продолжительность 

воздействия 

Краткосрочная Время воздействия 0 - 5 лет 

Среднесрочная Время воздействия 5 - 15 лет 

Долгосрочная Время воздействия превышает 15 лет и более 

Низкая Необратимые последствия отсутствуют 
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Критерии оценки Значения критериев Характеристика значений 

Вероятность возникновения 

необратимых последствий 

Средняя Появление необратимых последствий 

маловероятно -действующие на сегодняшний 

момент нормативные требования по охране 

окружающей среды соблюдаются 

Высокая Появление необратимых последствий вероятно 

- интенсивность воздействий оценивается как 

«высокая», действующие на сегодняшний день 

нормативно-методические подходы не 

обеспечивают адекватность оценок или 

нормативные критерии оценок отсутствуют 

Наличие пробелов и 

неопределенностей 

Отсутствуют Исходная информация по существующим и 

перспективным экологическим аспектам 

имеется в полном объеме. Методики оценок и 

моделирования апробированы и позволяют 

сделать достоверную количественную оценку. 

частичная неопределенность Исходная информация, методики и модели 

оценки воздействия позволяют сделать вывод о 

допустимости воздействий, но требуют 

уточнения для проведения количественной 

оценки. 

высокая 

неопределенность 

Недостаток исходных данных, отсутствие 

методик и моделей оценки не позволяет 

достоверно оценить уровень воздействия 

экологического аспекта. 

На основании экспертной качественной и количественной оценки исходных данных по 

источникам и интенсивности воздействия действующего предприятия и анализа предлагаемых 

технических решений по вскрытию и отработке запасов диабаза (строительного камня), 

проведена оценка значимости экологических аспектов (Таблица 3.2-2) 
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Таблица 3.2-2 - Значимость экологических аспектов 

Экологический аспект 

Критерии значимости 

Значимость 
Интенсивность воздействия 

Воздействие Вероятность 

возникновения 

необратимых 

последствий 

Наличие пробелов 

и неопределен-

ностей Масштаб 
Продолжитель-

ность 

Снятие и трансформация 

почвенного слоя  

Низкая. 

 

Почвы ранее трансформированы. 

После окончания работ будет 

проведено восстановление 

территории 

Локальный Краткосрочная Низкая Отсутствуют Низкая 

Образование загрязненных 

сточных вод (поверхностных), 

которые при поступлении на 

рельеф местности, почвы, в 

поверхностные водотоки могут 

привести к загрязнению 

охраняемых природных объектов 

Низкая. 

Все поверхностные воды с 

участков проведения работ 

направляются в отстойник 

ливневых и талых вод.  

Локальный Долгосрочный Низкая Отсутствуют Низкая 

Образование отходов производства 

и потребления, которые (в случае 

нарушения установленных правил 

обращения) могут привести к 

загрязнению почв, захламлению 

территорий и нарушению ценности 

природных ландшафтов, являться 

источником загрязнения 

подземных и поверхностных 

сточных вод 

Средняя. 

Предприятие не является 

источником образования отходов, 

запрещенных к размещению на 

полигоне или с неопределенными 

методами по утилизации и 

обезвреживанию. 

Локальный Долгосрочная Низкая Отсутствуют Низкая 

Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ 

(загрязнение атмосферного 

воздуха), обусловленные работой 

техники, вспомогательными 

процессами транспортного и 

инженерно-технического 

обеспечения  

Низкая 

Выбросы от проведения работ 

имеют локальный характер и не 

выходят за границы допустимого 

воздействия, рассчитанного от 

основной деятельности 

предприятия 

Локальный Долгосрочная Низкая Отсутствуют Низкая 
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Экологический аспект 

Критерии значимости 

Значимость 
Интенсивность воздействия 

Воздействие Вероятность 

возникновения 

необратимых 

последствий 

Наличие пробелов 

и неопределен-

ностей Масштаб 
Продолжитель-

ность 

Сведение и/или видоизменение 

растительного покрова в пределах 

участка производства 

строительных работ 

Низкая.  

Осваиваемый участок 

располагается в пределах 

существующего земельного 

отвода, имеющего 

производственное назначение 

Локальный Краткосрочная Низкая Отсутствуют Низкая 

Физические воздействия в виде 

шума, вибрации, 

электромагнитного излучения 

оборудования 

Средняя.  

Шумовое воздействие 

действующего производства, 

является фактором, определяющим 

необходимый размер СЗЗ, при 

проведении работ параметры и 

расположение источников шума не 

изменятся по сравнению с текущей 

деятельностью 

Локальный Долгосрочная Низкая Отсутствуют Низкая 
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3.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

3.3.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Воздействие на атмосферный воздух» при вскрытии 

и отработке запасов диабаза (строительного камня на этапе ПЭО принимаются следующие 

положения: 

 В качестве критерия допустимости воздействия приняты условия не превышения 

санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на объектах с 

нормируемым уровнем воздействия (проектная СЗЗ < 1 ПДКмр) [6]. 

 На основании данных о фоновом загрязнении атмосферного воздуха в районе 

предприятия будут определены квоты допустимых выбросов. 

3.3.2 Существующее положение  

Метеорологическая характеристика района расположения участка Венедиктовский дана 

на основании справки ГУ «Кемеровский ЦГМС» - филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

№11-24/1532 от 03.06.2019 (приложение Г). 

3.3.2.1 Метеорологический режим 

Рассматриваемая площадь расположена на территории Анжеро-Судженского городского 

округа Яйского муниципального района Кемеровской области.  

Климат района относится к умеренно холодному и является резко континентальным. 

Лето короткое и обычно жаркое, зима продолжительная и суровая. Среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах от - 2,5° С до +1,5° С. 

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июля) – плюс 30,6°С. 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (января) – минус 40,8° С.  

Среднемесячная и годовая скорость ветра приведена в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3-1 – Среднемесячная скорость ветра  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Скорость, м/с 3,8 3,7 3,6 3,6 3,3 2,7 2,3 2,4 2,7 3,5 4,0 3,9 3,3 

Средняя годовая скорость ветра 3,3 м/с. 

Повторяемость ветра и штилей, % в течение года приведена в таблице 3.3-2. 

Таблица 3.3-2 – Средняя повторяемость ветров  

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

г. Анжеро-Судженск 8 8 8 5 23 26 16 6 9 
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Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде 

снега, дождя или имеют смешанный характер. Увлажненность территории средняя. Среднее 

многолетние количество осадков по месяцам приведено в таблице3.3-3. 

Таблица  3.3-3 – Среднемесячное количество выпавших осадков в этой области 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Осадки,мм 30 24 29 38 53 69 74 71 55 66 55 42 

Среднегодовое количество осадков 366,6 мм. Наибольшее их количество (44,4% годовой 

нормы) выпадает в теплый период (май - сентябрь). 

Глубина промерзания грунта на открытых участках достигает 2,0 - 2,6 м, в среднем 

составляет 1-1,5 м. Средняя высота снежного покрова обычно находится в пределах 0,2-0,5 м. 

Снег обычно ложится в конце октября – начале ноября и сходит к концу апреля. Наиболее 

снежными являются январь, февраль, март, и, как правило, в эти месяцы снегопады 

сопровождаются сильными ветрами и метелями.  

Согласно СП 14.13330.2014 расчетная сейсмическая интенсивность Яйского 

муниципального района не превышает 8 баллов MSK-64 [ ]. 

3.3.2.2 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта 

предлагается уточнить на этапе ОВОС  

3.3.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка 

Эксплуатация предприятия после вскрытия и отработки запасов диабаза (строительного 

камня) будет осуществляться с условием гарантированного обеспечения соблюдения нормативов 

качества атмосферного воздуха  

На данный момент на участке не производилось никакой деятельности предприятия, т.е. 

не происходило никакого воздействия на атмосферный воздух, превышающего допустимых 

значений. 

3.3.3.1 Источники загрязнения атмосферного воздуха 

На территории Яйского муниципального района расположены предприятия, имеющие 

источники загрязнения атмосферного воздуха: карьеры, нефтеперерабатывающие заводы, 

автозаправочные станции, обогатительные фабрики, лесоперерабатывающие заводы, заводы по 

переработке сельскохозяйственного сырья, автобазы, котельные и пр.  

Эти предприятия создают фоновое загрязнение атмосферного воздуха по ряду веществ, 

приоритетными из которых являются взвешенные вещества, диоксид азота, сернистый ангидрид, 

оксид углерода. 

Также большую нагрузку на окружающую среду несёт наличие на территории района 

частного сектора с печным отоплением. 
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3.3.3.2 Определение источников загрязнения атмосферного воздуха 

Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

являются: 

– склады ПСП (ППСП, ППП). Состав выбросов: пыль неорганическая 70-20 % 

диоксида кремния; 

– дороги; движение автотранспорта сопровождается выделением пыли и 

газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях автомобилей. Пыль выделяется в 

результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, 

груженого в кузов. Состав выбросов: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

керосин, пыль неорганическая 70-20 % диоксида кремния; 

- работа техники; движение автотранспорта сопровождается выделением пыли и 

газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях автомобилей. Пыль выделяется в 

результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, 

груженого в кузов. Состав выбросов: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

керосин, пыль неорганическая 70-20 % диоксида кремния; 

-  взрывные работы: для массовых взрывов характерно вторичное газовыделение из 

взорванной горной массы. Состав выбросов: пыль неорганическая 70-20 % диоксида кремния; 

оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа. 

Объем выбросов определиться на этапе проектирования. 

Выводы 

1. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха и планируемой 

деятельности свидетельствует о возможности проведения строительных и горных работ с точки 

зрения воздействия на атмосферный воздух. 

2. Введение в эксплуатацию техники позволит сохранить воздействие предприятия на 

атмосферный воздух на допустимом уровне 

3. На этапе проектирования необходимо провести детальные расчеты выбросов 

загрязняющих веществ и выполнить расчеты рассеивания примесей в атмосферном воздухе с 

учетом фонового загрязнения и расположения объектов с нормируемым уровнем воздействия. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие окончательных решений по наименованию, количеству и технической 

характеристике оборудования, транспорта и т.д.; 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 
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При обосновании проектных решений, в части оценки воздействия на атмосферный 

воздух ООО «ТК Сибирь», необходимо: 

1. Провести расчеты рассеивания с учетом действующего производства и фонового 

загрязнения атмосферы 

2. Определить ежегодную плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

3. Определить зону загрязнения выбросами предприятия в 1 ПДК. 

4. Провести расчеты выбросов загрязняющих веществ для стадии строительства (по 

материалам ПОС) и расчеты рассеивания с учетом действующего производства и фонового 

загрязнения атмосферы. 

3.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ 

3.4.1 Методические основы оценки 

В соответствии с Федеральными законами и нормативными документами для раздела 

«Воздействие физических полей и излучений» при вскрытии и отработке запасов диабаза 

(строительного камня) на этапе ОВОС принимаются следующие положения: 

 уровни допустимого воздействия шума приняты в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» [11]. 

 в качестве зоны шумового воздействия принимается расчетная зона, на границе 

которой источники проектируемого предприятия создают уровни шума, отличающиеся от 

фоновых значений. 

 в качестве критерия оценки шума, создаваемого при эксплуатации объекта, приняты 

эквивалентные уровни звука 1_Лэкв, дБА и максимальный уровень звука 1_Лмакс, дБА на 

селитебной территории в направлении расчетной точки. 

3.4.2 Электромагнитное излучение промышленной частоты 

Проведение работ по подведению линий электропередач предусматривает использование 

кабельных линий и прочего излучающего оборудования, данный раздел будет подробно 

рассмотрен. 

Данный фактор физического воздействия не подлежит изучению на дальнейших этапах 

разработки документации ввиду его малозначимости. 

3.4.3 Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона 

Проектом предусматривается создание передающих радиотехнических объектов (ПРТО) 

с уровнем излучаемой мощности электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, не 

подлежащим нормированию [19], этот фактор физического воздействия отсутствует. 
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3.4.4 Ионизирующее излучение 

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения и работников 

организаций при обращении с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) установлены 

основными нормативными документами [16, 17, 18, 19]. 

Исследование радиологической обстановки на площадках намечаемого строительства 

предусматривается в рамках инженерно-экологических изысканий. 

3.4.4.1 Природные источники ионизирующего излучения 

Согласно [16] мощность дозы гамма-излучения: 

 на открытой местности не должна быть более 0,2 мкЗв/ч; 

 на рабочем месте - 2,5 мкЗв/ч; 

На предприятии ведется мониторинг радиологического фона и производимой продукции 

в соответствии с «Производственной программой за соблюдением санитарных норм и правил». 

3.4.4.2 Техногенные источники ионизирующего излучения 

При производстве работ по вскрытию и отработке запасов диабаза (строительного камня), 

не предусматривается применение техногенных источников ионизирующего излучения. 

Следовательно, ионизирующее излучение не оказывает воздействие на окружающую 

среду и не подлежит изучению на дальнейшем этапе разработки проекта. 

3.4.5 Вибрационное воздействие 

Процессы вскрытия и отработки запасов диабаза (строительного камня) могут быть 

сопряжены с повышенной вибрацией. 

Ввиду благоприятной планировочной ситуации (большое удаление от жилых зон) и 

особенностей распространения вибрации (относительно быстрое затухание), данный фактор 

вредного физического воздействия отнесен к малозначимым и не подлежащим рассмотрению на 

последующих этапах разработки документации. 

3.4.6 Инфразвуковое излучение 

Источниками инфразвука на территории объекта являются дробильные установки и 

буровые установки. 

Учитывая планировочную ситуацию - удаление от ближайшей жилой застройки данный 

фактор физического воздействия не является значимым. 

3.4.7 Ультразвуковое излучение 

Ультразвуковые приборы и оборудование не могут служить фактором, оказывающим 

воздействие на окружающую среду, так как низкочастотное ультразвуковое излучение хорошо 
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экранируется и быстро затухает, а высокочастотное ультразвуковое излучение может 

оказывать влияние только при контакте с оборудованием. 

Данный фактор физического воздействия не является значимым. 

3.4.8 Акустическая обстановка 

3.4.8.1 Критерии оценки акустической обстановки 

В соответствии с требованиями [11, 21, 22] при оценке уровня шума на прилегающих 

территориях необходим учет следующих факторов: 

 допустимые уровни шума на территории вне промплощадки и санитарно-защитной 

зоны объекта принимаются по нормам, предъявляемым к территориям, прилегающим к жилым 

домам; 

 в зависимости от режима работы источников используются нормы дневного и ночного 

времени суток; 

 для шума, создаваемого технологическим оборудованием, принимается поправка – 

5 дБ. 

Допустимые уровни шума будут приняты с учетом вышеуказанных ограничений на этапе 

проектирования. 

3.4.8.2 Анализ планировочной ситуации в районе расположения объектов 

Ближайшая жилая зона (пгт. Рудничный) находится в непосредственной близи к границе 

промплощадки предприятия, но оборудование, являющееся источником шума, будет 

расположено на значительном расстоянии от ближайшей жилой зоны. Кроме того, у предприятия 

будет в соответствующем порядке согласовываться проект санитарно-защитной зоны. Все 

работы будут учтены в настоящей проектной документации. 

Пгт Рудничный по отношению к участку горных работ располагается в обратном 

направлении преобладающей розы ветров на расстоянии 1 км и более, что в целом 

планировочную ситуацию характеризует как благоприятную. 

3.4.8.3 Оценка существующей акустической обстановки в районе расположения объекта 

Акустическую обстановку в районе размещения предприятия будут определять 

буровзрывные работы, работы по транспортировке полезного ископаемого, породы, ПСП и ППП. 

В целом акустическую обстановку в районе размещения предприятия можно охарактеризовать 

как благоприятную. 

Выводы: 

1. Физические факторы воздействия (электромагнитные поля радиочастотного 

диапазона, ионизирующее излучение природных и техногенных источников, ультра- и 

инфразвук) незначимы и не могут являться причинами ограничений намечаемой деятельности. 
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2. Планировочная ситуация района размещения предприятия характеризуется 

большой удаленностью производственных площадок от территорий с нормируемыми 

показателями акустического воздействия. 

Прогноз акустического воздействия показывает принципиальную возможность по 

вскрытию и отработке запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский, 

предприятия в соответствии с проектными решениями. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Исполнителя ОВОС: 

1.1. Отсутствие данных о фоновых уровнях шума в районах предполагаемого 

размещения объектов; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие окончательных решений по наименованию, количеству и технической 

характеристике оборудования, транспорта и т.д.; 

2.2. Отсутствие точных данных о шумовых характеристиках устанавливаемого 

оборудования; 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

1. Провести расчеты уровней звукового давления от технологического оборудования 

и транспорта; 

2. Уточнить шумовые характеристики предполагаемого к использованию 

оборудования 

3.5 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

3.5.1 Методические основы оценки 

Методические подходы к оценкам воздействия по вскрытию и отработке месторождения 

на окружающую среду в части образования и накопления отходов производства и потребления 

разработаны и апробированы, как для этапа эксплуатации, так и для других этапов. Основной 

перечень утвержденных методик и действующих нормативных документов, Федеральных 

законов, включая проведенную классификацию (таблица 3.2.2), приведен ниже: 

 Федеральный закон об отходах производства и потребления от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 545 от 3 августа 1991 г. «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных 

ресурсов, размещения отходов». 

 Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 

потребления в Российской Федерации. - М.; 1994 г. 
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 Федеральный классификационный каталог отходов». Утвержден приказом МПР 

России от 22.05.2017 № 242. 

 Методические указания по разработке проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. Утвержден приказом МПР России от 05.08.2014 № 349. 

 Предельное количество накопление токсичных промышленных отходов на территории 

предприятия (организации). - М.: 1985. 

 Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 

промышленных отходов (санитарные правила). - М.: Минздрав СССР, 1985. 

 СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления. 

3.5.2 Существующее положение 

ООО «ТК Сибирь» является проектируемым предприятием и не имеет согласованный в 

установленном порядке Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение.  

3.5.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка  

3.5.3.1 Стадия строительства 

На стадии строительства будут образовываться характерные для данной стадии отходы. 

Объем отходов, образующихся при строительстве, предусматривается оценить на этапе 

исследований ОВОС. 

Основную часть отходов будет составлять отходы от технологического автотранспорта: 

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом; 

 отходы минеральных масел моторных; 

 отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%); 

 шины пневматические автомобильные отработанные; 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов менее 15%); 

Также будут образовываться отходы от производственной деятельности и 

жизнедеятельности работников: 
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 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная 

для изготовления ветоши; 

Объемы образования отходов предлагается оценить на стадии проектирования. 

3.5.3.2  Стадия эксплуатации 

На стадии эксплуатации не будет образовываться новых видов отходов, отличных от тех, 

которые образуются на стадии строительства. 

Основную часть отходов будет составлять отходы вскрыши и отходы от технологического 

автотранспорта: 

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом; 

 отходы минеральных масел моторных; 

 отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%); 

 шины пневматические автомобильные отработанные; 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов менее 15%); 

Также будут образовываться отходы от производственной деятельности и 

жизнедеятельности работников: 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная 

для изготовления ветоши; 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания. 

Объемы образования отходов предлагается оценить на стадии проектирования. 

В результате проведения будут образовываться характерные для намечаемой 

хозяйственной деятельности отходы производства и потребления, которые потенциально могут 

оказывать вредное воздействие на компоненты окружающей среды. 

Проектом будут предусмотрены необходимые мероприятия по обращению с отходами, 

направленные на минимизацию объемов образующихся отходов, на организацию мест 
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временного хранения отходов с соблюдением природоохранных требований и требований 

санитарных норм. 

Выводы: 

1. Проведен предварительный анализ существующего положения на предприятии и 

экологических аспектов намечаемой деятельности в области обращения с отходами. 

2. Проведение работ по строительству и эксплуатации предприятия не будет связано с 

образованием отходов, для которых отсутствуют проверенные практикой способы утилизации 

или обезвреживания. 

3. Определенный на этапе предварительной подготовки проектной документации 

порядок обращения предусматривает раздельное накопление, отправляемых на вторичную 

переработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение. 

4. Оценка планируемой деятельности свидетельствует о принципиальной допустимости 

намечаемой деятельности, с точки зрения образования отходов, при условии соблюдения 

природоохранных и санитарных требований в области обращения с отходами. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствие данных по инженерно-экологическим изысканиям для определения 

видового состояния и характеристик древесной и кустарниковой растительности, подлежащей 

сведению при подготовке земельного участка; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие окончательных решений по наименованию, количеству и технической 

характеристике оборудования, транспорта и т.д. 

2.2. Отсутствие данных о перечне и объемах используемых строительных материалов, 

применяемой строительной технике и транспорту. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

На этапе проектирования необходимо: 

1. Провести уточнение номенклатуры отходов и определение объемов их образования 

на стадиях строительства и эксплуатации предприятия; 

2. Провести уточнение порядка обращения с отходами, исходя из анализа возможностей 

региональных специализированных организаций по приему отходов на переработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение; 

3. При необходимости определить параметры (потребную вместимость) площадок 

накопления отходов на проектируемом объекте с учетом намечаемой деятельности; 

4. Провести анализ проектных решений по организации строительных работ с целью 

определения необходимых мер, исключающих захламление территории мусором и отходами; 

5. Оценить размеры платежей за размещение отходов. 
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3.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

3.6.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Воздействие на поверхностные воды» при 

проведении вскрытия и отработки запасов ООО «ТК Сибирь» на этапе ОВОС принимаются 

следующие положения: 

 оценка будущих объемов водопотребления и объемов отведения стоков в 

канализационные сети проводятся на основании действующих общефедеральных норм СНиП 

2.04.01-85 [30]. 

 оценка будущих объемов образования поверхностного стока рассчитываются в 

соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сброса, отведения и очистки поверхностного 

стока...» [31]. 

 оценка влияния на окружающую природную среду - водные объекты (нормативно 

допустимый сброс веществ и микроорганизмов в водный объект, учитывая значения 

максимального часового сброса и допустимой концентрации загрязняющих веществ) проводится 

по нормативным документам, утвержденным МПР РФ [32]. 

3.6.2 Существующее положение 

В настоящее время предприятие не имеет утвержденных в установленном порядке 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, 

а также решения о предоставлении водного объекта в пользование. Необходимость оформления 

указанных документов определиться на стадии проектирования, после выбора окончательных 

технических решений по водоотведению. 

На предприятии в настоящее время также отсутствует схема водопотребления, которая 

будет разработана на стадии проектирования. 

3.6.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка  

Предварительными техническими решениями предусматривается отведение 

поверхностных и талых вод с территории карьерной выработки и отвала в отстойник ливневых 

и талых вод. Отстоянную и осветлённую воду предполагается использовать на полив дорог, 

оставшуюся часть предполагается вывозить специализированной организацией для 

обезвреживания на очистные сооружения. 

Схемы и технология осветления сточных вод будет разрабатываться в дальнейшем.  

Выводы 

В ходе проведения предварительного анализа установлено: 
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1. Система водоснабжения и канализации будет разработана на стадии 

проектирования; 

2. Прямого воздействия на водные объекты предприятие оказывать не будет, так как 

не предусмотрен выпуск сточных вод в водные объекты.  

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие детализированного водохозяйственного баланса для стадии 

строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

На этапе проектирования, в части обоснования проектных решений, связанных с 

воздействиями на водные ресурсы, запланированы к исполнению следующие задачи: 

1. Оценить будущие объемы водоснабжения и водоотведения; 

2. Разработать схемы сбора сточных вод; 

3. Описать технические решения, исключающие сброс в водный объект сточных вод; 

4. Рассмотреть возможности повторное использование осветлённой воды. 

3.7 ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КАК ЧАСТЬ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3.7.1 Характеристика объекта как источника потенциального воздействия на 

геологическую среду и подземные воды  

Действующей проектной документацией еще не определены гидрогеологические условия 

на территории рассматриваемых участков, а также воздействие на геологическую среду, поэтому 

разрабатываемым проектом предполагается разрабатывать схемы вскрытия и отработки 

месторождений. 

3.7.2 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Подземные воды» при вскрытии и отработке запасов 

диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский ООО «ТК Сибирь» для проведения 

оценки воздействия на этапе ОВОС в качестве основного критерия принимаются санитарные 

правила: 

1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 



Предварительная оценка воздействия на окружающую среду деятельности по проекту: Вскрытие и 

отработка запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на 

право пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ ООО «ТК «Сибирь» 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса       246/19-ПЭО 

49 

2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

3.7.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка 

Действующей проектной документацией будут определены гидрогеологические условия 

на территории рассматриваемых участков, а также воздействие на геологическую среду 

эксплуатируемых объектов. 

Выводы: 

1. На основании предварительного анализа намечаемой деятельности будут 

определены актуальные для рассматриваемого случая потенциальные последствия воздействий 

на геологическую среду и подземные воды. 

2. Для подтверждения предварительных выводов об относительно малой значимости 

последствий или определения необходимых природоохранных мер, обеспечивающих 

допустимость воздействия, при проведении проектирования целесообразна более детальная 

оценка гидрогеологических условий в районе месторождения. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие данных по инженерно-экологическим и инженерно-геологическим 

изысканиям; 

2.2. Отсутствие окончательных решений по наименованию, количеству и технической 

характеристике оборудования, транспорта и т.д.; 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ: 

1. Уточнить вероятности изменения организации водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 

2. Уточнить вероятность изменения гидрогеологических и связанных с ними, 

гидрологических условий междуречья рек Яя и Верх Челы; 

3. Уточнить вероятность снижения уровня подземных вод вследствие развития 

воронки депрессии, что может привести к частичному истощению первого от поверхности 

горизонта грунтовых вод, изменению условий питания почвенного корнеобитаемого слоя; 

4. Уточнить вероятность изменение качества подземных вод (общая минерализация, 

pH, содержание подвижных форм металлов) за счет привлечения вод низлежащих горизонтов. 
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3.8 НЕДРА КАК ЧАСТЬ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3.8.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Недра» в части воздействия на геологическую среду 

при вскрытии и отработке запасов ООО «ТК Сибирь» для проведения оценки воздействия на 

этапе ОВОС принимаются следующие положения: 

 ведение работ должно проводиться в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О недрах» от 03.03.1995 № 27-ФЗ. 

 геолого-маркшейдерские работы должны производиться в соответствии с ПБ-07-601-

03 «Правила охраны недр», утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71. 

3.8.2 Прогнозная оценка воздействий 

Проектирование объекта будет произведено с учетом характера залегания полезных 

ископаемых. 

Ведение работ на ООО «ТК Сибирь» будет проводиться в соответствии с требованиями 

законодательства (закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.1995 [38] и ПБ-07-601-03 «Правила охраны 

недр» [39]), условиями лицензионного соглашения к лицензиям №НОВ 02864 ТЭ от 23 апреля 

2018 г., №НОВ НОВ 11240 ТЭ от 21.06.2002 г. 

В проекте будет предусматриваться, что добытая рудная масса будет взвешивается и 

качественно характеризоваться геофизической аппаратурой. Весы и аппаратура будут постоянно 

контролироваться по утвержденной методике. Расчет добытой балансовой руды и потери в 

недрах будет проводится по «Инструкции по нормированию эксплуатационных потерь», 

разработанной в соответствии со стандартом организации. 

Движение запасов полезных ископаемых проводится в соответствии с «Положением о 

порядке учета запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс и списание с баланса» 

[40]. 

На дробильно-сортировочном комплексе рудная масса будет непрерывно анализироваться 

по качеству геофизической аппаратурой. Количество произведенного продукта будет 

контролироваться при отгрузке с контролем остатков на складе по маркшейдерскому замеру. 

Для отрабатываемых горизонтов будут предусмотрены работы по мониторингу в 

соответствии с проектом разрабатываемым проектом. Службы главного геолога и главного 

маркшейдера будут делать оценку и прогноз показателей рационального использования запасов 

полезного ископаемого и обеспечения охраны недр. В соответствии с проектом, службами 

главного геолога и главного маркшейдера выполняются следующие мероприятия по охране 

месторождения и повышению уровня рационального и комплексного использования 

минерального сырья: 
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 контроль за добычными работами; 

 контроль за состоянием земной поверхности в зоне влияния горных работ; 

 контроль за радиационной безопасностью; 

 наблюдения за сооружениями и природными объектами вблизи разрабатываемой 

территории. 

Нормативными актами будет предусмотрено запрещение разработки месторождений, без 

маркшейдерского обеспечения горных работ, а также без документации по учету и движению 

запасов полезного ископаемого, его количества по категориям вскрытых, подготовленных и 

готовых к выемке. Геолого-маркшейдерские работы должны производиться в соответствии с 

проектом, ведомственными нормативными документами, а также с соблюдением требований ПБ 

06-111-95 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений полезных ископаемых подземным способом» и закона «О недрах» [38]. 

Намечаемая деятельность по строительству предприятия заключается в дальнейшем 

рациональном недропользовании, проектные решения должны в полной мере обеспечить защиту 

недр от факторов, осложняющих добычу полезного ископаемого, что осуществляется в том числе 

в интересах Заказчика намечаемой деятельности. 

Разрабатываемой проектной документацией будут определены все необходимые меры по 

охране недр. Разрабатываемым проектом будут представлены схемы отработки месторождений. 

Выводы 

1. Проектные решения намечаемой деятельности при вскрытии и отработке запасов 

диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский ООО «ТК Сибирь» в полной мере 

обеспечивают защиту недр от факторов, осложняющих добычу полезного ископаемого. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. На этапе проектирования разработать раздел «Охрана недр». 

3.9 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ КАК ЧАСТЬ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3.9.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Воздействие на почвенный покров» для проведения 

строительных работ и эксплуатации ООО «ТК Сибирь» на этапе ОВОС принимаются следующие 

положения: 
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 при необходимости дополнительных земельных участков в обязательном порядке 

должна быть реализована процедура оформления земли, целевое назначение уточняется по 

конкретным решениям размещения объектов строительства. 

  снятие и трансформация плодородного почвенного слоя будет проводится в 

соответствии с [41]. 

3.9.2 Существующее положение 

Четвертичные отложения представлены делювиально-пролювиальными буровато-серыми 

и желтовато-серыми суглинками с обломками коренных пород. 

Минералогический состав песчаных фракций разнообразен и отличается от состава 

верхнемеловых осадков наличием большого количества нестойких породообразующих 

минералов: пироксенов, эпидота. хлоритов, а в грубозернистых фракциях - присутствием 

обломков различных пород. Глины имеют гидрослюдистый состав. На водораздельных участках 

в основании четвертичной толщи имеются синеватые и зеленовато-серые иловатые глины, 

иногда с прослоями песков и гравия, сменяющиеся выше буровато-серыми глинами. 

В верхней части четвертичных отложений на водоразделах преобладают палевые и 

буроватые суглинки и супеси, неслоистые, со столбчатой отдельностью и известковыми 

включениями, с корнями перегнивших растений. Наряду с ними встречаются буроватые и 

желтоватые тощие глины, иногда слоистые, с линзами песка и отдельными обломками кварц-

кремнистого состава. Общая мощность четвертичных отложений на водоразделах изменяется от 

5 до 30 м 

Для подготовки материалов ОВОС/ПМ ООС необходимо проведение инженерно-

экологических изысканий, в ходе которых будут получены исходные данные о состоянии 

почвенного покрова участка. 

В соответствии п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 для принятия решений по использованию 

почв необходимо проанализировать их по стандартному перечню химических показателей: 

 тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 

 3.4-бензпирена и нефтепродуктов; 

 рН; 

 проведение расчета суммарного показателя загрязнения. 

Решения проекта организации строительства по использованию снимаемого 

плодородного слоя почв должны приниматься с учетом ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 

17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного 

плодородного слоя почв для землевания» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 
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В соответствии с пп 4.3 и 4.6 СанПиН 2.1.7.1287-03, а также СП 11-102-97 

необходимо провести отбор проб грунтов на глубину освоения подземного пространства. 

Перечень анализируемых показателей должен соответствовать п 6.4 СанПиН 2.1.7.128703. 

3.9.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка  

3.9.3.1 Стадия строительства 

При подготовке строительных площадок объекта на почвенный покров будут оказаны как 

прямые, так и косвенные воздействия. 

Основным прямым воздействием будет нарушение и изъятие потенциально плодородного 

слоя почвы. Ввиду неиспользования площадки почвы и грунты участка соответствуют ГОСТ 

17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного 

плодородного слоя почв для землевания».  

Перед началом строительных работ, при обнаружении плодородного слоя, он подлежит 

срезке, удалению, складированию и документированию. В пятнах застройки на площадке 

строительства плодородный слой снимается в контурах временных (построечных) дорог, 

площадок размещения строительной техники, складов строительных материалов, строительного 

городка. 

Масштаб данного воздействия определяется площадными параметрами объектов, 

намечаемых к размещению. 

Следует отметить, что удаление почвенного слоя может иметь как необратимый характер, 

так и быть временным (на площадке под временными зданиями и сооружениями - подлежат 

рекультивации с использованием сохраненной плодородной почвы). 

Кроме плановой срезки плодородного слоя, при проведении строительных работ 

возможны и иные прямые воздействия на почвы. Приведенный ниже перечень потенциальных 

прямых вредных воздействий может являться следствием недостаточной проработки вопроса 

охраны почвенного слоя при подготовке проектной документации (ПОС, ОПОС, ППР) или 

следствием нарушения предписанных документацией правил производства строительных работ: 

 механическое нарушение почвенного покрова вне зоны строительных работ на 

территориях, прилегающих к строительным площадкам; 

 захламление территории строительным мусором и отходами; 

 локальные загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами при заправке, 

эксплуатации и ремонте строительной техники. 

Негативное воздействие на почвы может быть также связано с выбросами диоксида серы 

и оксидов азота (работа строительной техники), что может выражаться в подкислении почв и 

ухудшении их физических свойств. 
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По потенциально возможным условиям должны быть приняты предупредительные 

меры, включаемые в ПОС. При правильной организации работ эти воздействия могут быть 

полностью исключены или сведены к допустимому минимуму. 

Все прямые воздействия на почвенный покров, оказываемые на этапе строительства 

объектов, характеризуются высокой интенсивностью, но низкой продолжительностью. 

3.9.3.2 Стадия эксплуатации 

Генеральные планы рассматриваемых площадок предприятия разработаны с учетом 

рационального размещения зданий и сооружений, проездов и площадок, высотного и планового 

примыкания территории проектируемых площадок к существующему рельефу. 

Планировка и застройка промплощадок предприятия обеспечивает рациональную схему 

проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. 

В период подготовки территории под строительство проектируемых объектов, почвенно-

растительный грунт снимается и складируется во временный кавальер. Часть 

почвеннорастительного грунта идет на озеленение проектируемых площадок, излишки 

используются для рекультивации и улучшения малопродуктивных земель. 

Прокладка инженерных коммуникаций предусматривается вдоль автомобильных дорог. 

Для рекультивации нарушенных земель, изымаемых во временное пользование, используется 

почва, снятая при проведении строительных и других работ путем возврата ее на прежнее место. 

Для закрепления почвенного покрова на рекультивированных участках предусматривается 

озеленение посевом трав и посадкой древесной растительности. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работающих 

предусматривается: 

 устройство проездов, что обеспечивает организованный водоотвод ливневых и талых 

сточных вод по лоткам проездов, тем самым уменьшается процент загрязнения вод, отводящихся 

в отстойник; 

 озеленение свободных от застройки и проездов участков территории с помощью посева 

трав способствует пыле- и газопоглощению. Кроме того, озеленение положительно воздействует 

на психологическое состояние работников и способствует оздоровлению воздушной среды. 

Воздействие на почвенный покров будет описано на стадии ОВОС после проведения 

инженерно-экологических изысканий. 

Решения проекта организации строительства по использованию снимаемого 

плодородного слоя почв должны приниматься с учетом ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 

17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного 

плодородного слоя почв для землевания» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 
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3.9.3.3 Перечень условий и требований к проектным решениям, рекомендаций по 

охране почвенного покрова 

В проектных решениях необходимо предусмотреть снятие и складирование в буртах (в 

соответствии с требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83) плодородного слоя почв с участков, где он будет 

изыматься, для последующего использовании при рекультивации. Поверхность бурта и его 

откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя 

почвы превышает 2 года. 

Мощность снимаемого плодородного слоя почв должна быть установлена на основе: 

 оценки уровня плодородия почвы и структуры почвенного покрова; 

 оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля. 

Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет (ГОСТ 17.4.3.02-85). 

Выводы 

1. Проведен предварительный анализ экологических аспектов намечаемой 

деятельности в части возможного вредного воздействия на почвенный покров в результате 

которого установлено, что работы по вскрытию, отработке и рекультивации будут 

сопровождаться типовым перечнем прямых и косвенных воздействий на почвенный покров, 

носящих обратимый характер. 

2. По предварительным данным намечаемая хозяйственная деятельность будет 

характеризоваться допустимым уровнем и обратимостью воздействия на почвенный покров. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют. 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие окончательных решений по ПОС, в том числе по количеству 

снимаемого почвенного слоя; 

2.2. Отсутствуют данные инженерно-экологических изысканий. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

1. На этапе инженерно-экологических изысканий дополнительно исследовать 

почвенный покров территории. 

3.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

3.10.1 Методика проведения оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Воздействие на растительный покров» при вскрытии 

и отработке запасов ООО «ТК Сибирь» на этапе ОВОС принимаются следующие положения: 
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 оценка воздействия на растительность при реализации намечаемой деятельности 

будет проводиться в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими 

руководящими документами, рекомендованными для использования при проектировании 

объектов добычи полезных ископаемых, также учитывались актуальные научные представления 

о влиянии этого типа производства на растительность. 

 анализ имеющихся данных ранее выполненных инженерно-экологических изысканий. 

 прогноз изменений в растительном покрове проводился на основе анализа 

современного состояния растительности района проектируемого объекта, устойчивости 

отдельных растительных сообществ и видов растений к запланированному техногенному 

воздействию. 

3.10.2 Существующее состояние 

3.10.2.1 Общая характеристика растительности района исследований 

Поверхность территории представляют собой лесостепное плато. Растительный покров 

составляют: темнохвойные и южнотаежные леса, луговые степи. Травянистый покров 

представлен диким клевером, тимофеевкой, пыреем, мятликом и другими травами. Из древесной 

растительности преобладает береза, осина, лиственница, ель, кедр, пихта изредка встречается 

сосна. Подлесок состоит из крупного кустарника – черемухи, малины, жимолости, черники, 

боярышника, калины и др. 

3.10.2.2 Современное состояние растительного покрова 

Территория в настоящее время особо не нарушена, основная часть занята травянистой 

растительностью, представленной разнотравными и злаково-разнотравными лугами и 

темнохвойными и южнотаежными лесами. На рассматриваемом участке сорная растительность 

развита довольно хорошо. На территорию разрабатываемого участка попадают ареалы 

распространения растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, а именно: 

можжевельник обыкновенный, кувшинка чисто-белая, кандык сибирский, дремлик болотный. 

Таким образом, можно сделать вывод, что флора территории объекта, пока еще не имеет 

ярко выраженные изменения. В случае выявления редких и охраняемых видов растительности в 

ходе полевых геоботанических изысканий (актуализация проведенных инженерно-

экологических изысканий), проектные решения должны учитывать накладываемые этим 

ограничения, включать мероприятия по сохранению уязвимых видов и/или предусматривать 

компенсацию. 

3.10.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка  

Все работы будут проводиться в основном на участках, растительность которого на 

настоящий момент не трансформирована и не нарушена. 

При подготовке строительных площадок объекта на растительный покров будут оказаны 

как прямые, так и косвенные воздействия. 
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Основным прямым воздействием будет нарушение растительности. Масштаб 

данного воздействия определяется площадными параметрами объектов, намечаемых к 

размещению. 

Основным косвенным источником воздействия на растительность будет являться пыление 

при строительстве. Под влиянием запыления в листьях растений нарушается водный баланс, 

снижаются активность каталазы в листьях, интенсивность процессов ассимиляции и 

диссимиляции и, в конечном счете, продуктивность растений. Такое воздействие приводит как к 

угнетению отдельных видов растений, так и к сукцессии растительности, в результате которой 

меняется набор растительных сообществ. 

Из-за низкой ценности производных растительных сообществ распространенных здесь, 

предусматриваемое проектом воздействие на растительность во время строительства объектов 

предварительно оценивается как допустимое. 

Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный мир 

являются: 

- прокладка дорог и линий коммуникаций; 

- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, 

аэрозолями и т.п.; 

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока. 

Повышенное содержание в почве и воздухе химических веществ может привести к 

снижению фитомассы растений, прироста, продуктивности, формированию аномальных 

биоморф, сокращению срока вегетации, изменениям количественного состава химических 

элементов растений, изменению видового состава, сокращению числа видов. 

При повышенном содержании металлов и тяжелых металлов в почве и воздушном 

пространстве, растения начинают их аккумулировать в вегетативных и генеративных органах. 

Растения разных видов по-разному реагируют на увеличения токсических веществ. 

Затормаживаются ростовые процессы, значительно изменяется развитие растений, сдвигается 

фаза цветения, сокращается вегетационный период, происходит преждевременный листопад, 

происходит изменение других фенофаз. 

В период строительства и эксплуатации рассматриваемого объекта, воздействие 

химического фактора будет минимальным, так как основным загрязняющим веществом будет 

являться пыль, оседающая на листьях растений, что не окажет значительного отрицательного 

влияния на почвенно-растительный покров. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от используемой техники не окажут 

значимого влияния на растительность ввиду небольшого объема этих выбросов [57]. 

Стоки загрязняющих веществ не окажут существенного влияния на растительность ввиду 

их локальности. При аварийных ситуациях в случае сброса нефтепродуктов и технических 
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жидкостей может происходить нарушение растительности на участках непосредственного 

воздействия. 

В растительных сообществах, произрастающих на прилегающих к объекту и подъездным 

дорогам участках, произойдет незначительное увеличение участия сорных видов. 

Выводы 

1. Территория предприятия предварительно попадает в ареал, где встречаются 

растения, находящиеся в Красной книге Кемеровской области; 

2. Большой процент флоры составляют адвентивные (сорные) виды, что 

свидетельствует о значительной ее трансформации хозяйственной деятельностью. 

3. Ввиду низкой ценности производных растительных сообществ, 

предусматриваемое проектом воздействие на растительность на подлежащих промышленному 

освоению земельных участках и соседних территориях предварительно оценивается как 

допустимое воздействие. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют. 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствие информации о средней плотности древесно-кустарниковой 

растительности; 

2.2. Отсутствие стройгенплана на период расчистки и подготовки строительных 

площадок и решений по ПОС; 

2.3. Отсутствие информации о возможном снижении влажности корнеобитаемого слоя 

почвы ввиду изменений локальных уровней грунтовых вод. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

1. Необходимо соблюдать установленные предельно-допустимые концентрации по 

содержанию вредных веществ в атмосфере, почве, воде. 

2. Необходимо предусмотреть ограничения или мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений или предусмотреть компенсацию; 

3. Рекомендуется рассмотреть и обосновать возможность, условия создания 

защитных лесополос, которые снизят распространение пыли на прилегающие 

территории. 
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3.11 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАЗЕМНЫЙ ЖИВОТНЫЙ МИР 

3.11.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами в части воздействия на животный мир при вскрытии и отработке 

запасов ООО «ТК Сибирь» на этапе ОВОС принимаются следующие положения: 

 критерием при оценке воздействия намечаемой деятельности на животный мир 

являлось соответствие проектных решений положениям ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[26], ФЗ «О животном мире» [60]. Рекомендуемые мероприятия по охране объектов животного 

мира предложены с учетом данных о редких и охраняемых видах [58, 59]. 

 при проведении оценок и разработке мероприятий по охране животного мира 

учитывались актуальные научные представления о функционировании фаунистических 

сообществ и ценотических связях внутри них, определяющих формирование и трансформации 

структуры животного населения. 

3.11.2 Существующее положение 

Видовая структура животного мира отражает специфику среды обитания и служит 

критерием для оценки степени антропогенной нагрузки на природные экосистемы. Все 

представители относятся к обычным и широко распространенным в лесостепной зоне видам. 

Редкие и нуждающиеся в охране земноводные и пресмыкающиеся отсутствуют. 

Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Кемеровской области на территории 

участка Венедиктовский: лебедь-кликун, скопа, сова белая и полярная, сокол-сапсан, выдра. 

Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов животного мира 

приведены в таблице 3.11.1. 

Таблица 3.11.1. – Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на территории Яйского района за 

2018 г. 

Вид животного Численность (голов) Плотность на 1000 га 

лес поле болото 

Горностай 68 0,3 0,3  

Белка 772 5,67   

Заяц-беляк 855 5,31 1,3  

Колонок 91 0,67   

Косуля 921 4,04 3,54  

Лисица 219 0,83 1,01  

Лось 310 2,13  11 

Соболь 211 1,46  6,39 

Рябчик 11544 84,8   

Рысь 5 0,04   

Хорь светлый 18 0,13   
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Вид животного Численность (голов) Плотность на 1000 га 

лес поле болото 

Тетерев 11267 42,8 52  

Медведь бурый 51 0,06 ср. плотность на 1 кв.км 

Барсук 541 3,87 

Водоплавающая 

дичь 

3380 1138,05 на 1000 га водно-болотных угодий 

Болотно-луговая 

дичь 

888 47,2 на 100 га водно-болотных угодий 

Бобр 376 0,79 на 1 км протяженности водоема 

Ондатра 1338 21,7 на 10 км береговой линии 

Выдра 42 0,68 на 10 км береговой линии водоема 

Норка 547 8,8 на 10 км береговой линии водоема 

 

3.11.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка 

При вскрытии и отработке запасов и подготовке площадок объекта на животный мир 

будут оказаны как прямые, так и косвенные воздействия. 

Изъятие и нарушение местообитаний 

Основным прямым воздействием будет нарушение и изъятие местообитаний. 

Изъятие и преобразование местообитаний как фактор прямого воздействия на наземных 

животных будет наиболее существенным, не только для стадии строительства, но и в течение 

всей стадии эксплуатации объекта. Масштаб данного воздействия определяется площадными 

параметрами объектов, намечаемых к размещению. 

Площади изымаемых и преобразуемых местообитаний и местообитаний, подвергающихся 

риску в результате образования разрабатываемой территории, должны быть уточнены в ходе 

проектирования. 

Фактор беспокойства в результате строительства объектов предприятия может 

значительно отразиться на фауне наземных позвоночных прилегающей территории. 

Основным источником беспокойства на этапе строительства будут работа землеройного 

оборудования, автотранспорта, строительных машин и механизмов, строительной бригады. 

На этапе проектирования необходимо уточнить зону проведения строительных работ и 

подготовить перечень мероприятий по снижению фактора беспокойства для животных. 

Шумовое воздействие на этапе строительства будет значительным. Основным 

источником этого фактора будет техника, проводящая строительные работы. В ходе 

проектирования предусматривается определить зоны шумового дискомфорта и выполнить 

оценку данного фактора воздействия на наземных животных. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства могут оказать 

влияние на фауну. Объем выбросов в атмосферный воздух неорганической пыли и газообразных 
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веществ, определение зоны химического загрязнения атмосферного воздуха и оценку 

влияния этого фактора на животный мир необходимо выполнить на этапе исследований 

проектирования. 

Негативное воздействие на животный мир может быть также связано с выбросами 

диоксида серы и оксидов азота (работа строительной техники) и аэрогенных выбросов ТВВ, 

оседающих как на территории промплощадки, так и на прилегающих территориях. При 

правильной организации работ эти воздействия могут быть полностью исключены или сведены 

к допустимому минимуму. 

Стоки загрязняющих веществ и образование отходов при строительстве не окажут 

существенного влияния на наземный животный мир прилегающих территорий. Рассматривать 

влияние этих факторов на животный мир территории разработки проекта не представляется 

целесообразным, т.к. они не будут лимитирующими.  

Выводы 

1. Животный мир района разработки проекта характеризуется невысоким видовым 

разнообразием, но тем не менее есть животные, занесенные в Красную книгу Кемеровской 

области, что говорит о необходимости в рассмотрении каких-либо ограничений или мероприятий 

по защите этих видов или компенсации. 

2. Видовой состав, распределение животных по местообитаниям, миграционные 

маршруты и наличие редких или охраняемых видов определены на этапе проведения ИЭИ; 

3. Масштабы воздействия строительстве объектов предприятия на животный мир 

суши необходимо определить на этапе проектирования; 

4. По итогам проведения ОВОС необходимо подготовить перечень мероприятий по 

снижению воздействия запланированной деятельности на животный мир. 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Заказчика: 

1.1. Отсутствуют; 

2. Устранение силами Генерального проектировщика: 

2.1. Отсутствуют сведения по современным экологическим изысканиям на данной 

территории. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

1. На этапе ИЭИ необходимо провести актуализацию по исследованиям животного 

мира территории разработки проекта и зоны предполагаемого воздействия. 

2. По результатам актуализации ИЭИ подготовить отчет, содержащий следующие 

сведения о состоянии животного мира территории разработки проекта и зоны предполагаемого 

воздействия: 
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 о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям 

(фаунистические комплексы) 

 о наличии или отсутствии на территории разработки проекта и в зоне воздействия путей 

миграции животных 

 об изменении численности отдельных видов или отсутствие тенденций изменения 

численности 

 об особо охраняемых, ценных и уязвимых видах (со статусом), обитающих на 

территории разработки проекта и в зоне воздействия (или обоснованное заключение об 

отсутствии таковых). 

3. Определить влияние объектов на особо охраняемую природную территорию 

(Китатский заказник) на этапе инженерно-экологических изысканий. 

3.12 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ БИОТУ 

3.12.1 Методические основы оценки 

В соответствии с проведенной классификацией (таблица 3.2.2), Федеральными законами 

и нормативными документами для раздела «Воздействие на водную биоту» при вскрытии и 

отработке запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский ООО «ТК Сибирь» 

на этапе ОВОС принимается положение: 

• критерием при оценке воздействия намечаемой деятельности на животный мир 

являлось соответствие проектных решений положениям ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[26]. 

3.12.2 Существующее положение 

Район расположения предприятия находится вблизи пгт. Рудничный г.Анжеро-Судженска 

Кемеровской области. Гидрографическая сеть района представлена рекой Яя с ее крупными 

левыми притоками - реками Верх. Челы и Турат и мелкими, безымянными, правыми. Долины 

правых ключей, как правило, круты, глубоки и имеют V-образный поперечный профиль. Более 

крупные, левые, притоки имеют типичные эрозионные долины с относительной симметрией 

склонов. Левый берег р. Яя в районе участка недр крутой, обрывистый, высотой до 40 м, берега 

р. Верх. Челы более пологие и лишь в приустьевой части обрывистые. 

Река Яя относится к нолугорному типу - выше и ниже участка недр развиваются меандры, 

образуя в излучинах поймы заболоченные участки. Ширина русла реки варьирует от 45 до 60 м. 

На каменистых перекатах ее глубина не превышает 0,1-0.5 м, на плесах достигает 3 и более 

метров. Средняя скорость течения воды составляет 0,4-0,6 м/с, но во время весенних паводков 

скорость течения доходит до 2,0 м/с. 

3.12.3 Перспективное воздействие и прогнозная оценка 

Так как отсутствуют сбросы сточных вод в водные объекты, то прямое воздействия на них 

также отсутствует. 
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3.13 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

3.13.1 Существующее положение 

Численность постоянного населения Яйского муниципального района на 01.01.2018 г. 

составила 17 682 человека. 

Численность экономически активного населения в целом по району составляет 9494 

человека, из которых безработных 440 человек (уровень безработных, в % к трудоспособному 

населению 6,6% на 1.01.2019). Также следует отметить, что уровень квалификации населения 

недостаточно высок, а вынужденное бездействие и безденежье привели к социальной и 

экономической апатии его значительной части. 

Карьеры занимают очень большую часть от общей площади территории района, создавая 

так называемый «лунный ландшафт». Рекультивация производится недостаточными темпами.  

3.13.2 Социально-экономические условия 

Исследовать вопрос социально-экономических условий на этапе проведения инженерно-

экологических изысканий. 

3.13.3 Уровень жизни населения и социальная инфраструктура 

Основные источники доходов населения: заработная плата, социальные 

трансферты(пенсии, пособия, субсидии). 

Исследовать вопрос уровня жизни населения на этапе проведения инженерно-

экологических изысканий. 

3.13.4 Образование 

Исследовать вопрос образования населения на этапе проведения инженерно-

экологических изысканий. 

3.13.5 Туризм 

Исследовать вопрос туризма на этапе проведения инженерно-экологических изысканий. 

3.13.6 Медико-демографическая ситуация 

По прогнозу Росстата, к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности 

жизни как по России в целом, так и по Кемеровской области, причем рост данного показателя в 

основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых 

возрастов. 

Исходя из процентного соотношения численность населения моложе трудоспособного 

возраста – 0 человек, трудоспособного возраста – 9494 человек (100% от общей численности 

населения), что в целом благоприятно для экономического развития поселения. Проблемой 

является недостаточно высокий уровень квалификации населения и безработица.  
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Численность экономически активного населения в целом по поселению образованию 

составляет 9494 человека, из которых безработных 440 человек (6,6% от числа трудоспособного 

населения). Также следует отметить, что уровень квалификации населения недостаточно высок, 

а вынужденное бездействие и безденежье привели к социальной и экономической апатии его 

значительной части. 

При анализе данных динамики среднегодовой численности населения за 2012-2018 (по 

состоянию на 01.10.2018 г.) наблюдается скачек числа населения. Это связано с тем, что в 

последний год число родившихся превысило число умерших. Несмотря на это демографическое 

состояние поселения не значительно изменяется из-за высокой смертности, обусловленной 

старением населения, высоким показателям заболеваемости и несчастных случаев. Активного 

миграционного движения не наблюдается. 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки 

тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы 

населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и 

производственный потенциал. 

Этот оптимистический прогноз основан на совокупном действии нескольких факторов 

увеличения прироста населения, как за счет постепенного увеличения рождаемости, так и за счет 

механического прироста. 

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной 

привлекательности территории поселения. Перспективы демографического развития будут 

определяться экономической привлекательностью поселения. 

3.13.7 Заболеваемость населения 

Общая заболеваемость всего населения составила 1652, из них 23% обуславливается 

болезнями органов дыхания. Второе место занимают болезни системы кровообращения 14%, на 

третьем месте болезни костно-мышечной системы 10%. В целом перечисленные болезни 

формируют почти половину общей заболеваемости. 

3.13.8 Перспективное воздействие 

При условии максимального учета в проектных решениях природоохранных требований 

и реализации проектных природоохранных, организационных, технических и технологических 

мероприятий возможна минимизация воздействия на окружающую среду в пределах допустимых 

параметров, при необходимости компенсационные выплаты могут быть направлены на 

восполнение потерь биологических ресурсов. 

В то же время продолжение деятельности на предприятии даст существенный социально-

экономический эффект на региональном и федеральном уровнях, заключающийся в: 
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 получении запланированных объемов сырья, обеспечивающих рост 

независимости отрасли от зарубежных поставщиков; 

 усиления конкурентоспособности компании на внутреннем и международном рынках; 

 развитии и укреплении существующей производственной и социальной 

инфраструктуры территории; 

 поддержании структуры занятости населения на стадии строительства и эксплуатации 

объекта; 

 снижении уровня безработицы, в том числе создание новых рабочих мест на 

предприятиях различных форм собственности, оказывающих услуги в смежных областях 

(строительство, транспорт, торговля и т.д.) и в социальной сфере; 

 формировании условий для повышения инвестиционной привлекательности 

территории и активизации деловой активности; 

 росте доходов населения, занятого как на строительстве, так и на дальнейшей 

эксплуатации объекта и как следствие увеличение спроса на повседневные товары; 

 сохранении налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный 

бюджеты. 

Дополнительное воздействие намечаемой деятельности ожидается значительным, 

поскольку строительство объектов предприятия будет проводиться на новой промплощадке 

предприятия. Персонал будет испытывать дополнительного негативного воздействия. 

Основным потенциалом развития городского округа на современном этапе и в будущем 

будет являться горнодобывающая промышленность. Помимо этого, выгодное транспортно-

географическое положение, существующий социально-экономический потенциал, а также 

развитые промышленные функции и функции по организационно-хозяйственному и социально-

культурному обслуживанию окружающей территории так же дадут району стимул для 

дальнейшего развития. 

Развитие проектируемого объекта предполагает решение следующих основных задач:  

 переориентацию экономически активного населения;  

 создание новых рабочих мест;  

 развитие кадрового потенциала; 

 экономическое стимулирование развития предпринимательства. 

Строительство нового предприятия позволит создать новые рабочие места в регионе, 

увеличит налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, положительно скажется на 

социально-экономическом развитии района и близлежащих населенных пунктов. Данные 

факторы, в совокупности с необходимостью соблюдения рекомендаций данной проектной 

документации и строгом контроле надзирающих органов свидетельствуют о целесообразности 

строительства предприятия 

Выводы: 
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1. В зоне возможного воздействия строительства объектов на участке 

Венедиктовском в границах лицензии на право пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ 

расположены населенные пункты. 

2. Все вышеперечисленное однозначно указывает на положительные последствия 

намечаемой деятельности для социально-экономического развития территории, создаёт хорошие 

предпосылки для интенсивного развития района в долгосрочной перспективе с финансово-

экономической точки зрения 

Сохраняющиеся неопределенности 

1. Устранение силами Застройщика: 

1.1. Отсутствуют. 

2. Устранение силами Генпроектировщика: 

2.1. Отсутствуют обновленные данные по медико-демографическим и социально-

экономическим показателям, туризму, здравоохранению, уровню жизни населения. 

Рекомендации на следующий этап проектирования, предложения в ТЗ 

На этапе проведения ИЭИ, в части обоснования проектных решений, связанных с 

минимизацией воздействия на социально-экономическую ситуацию и медико-демографические 

условия: 

1. На этапе исследований ОВОС уточнить современные данные по медико-

демографическим и социально-экономическим показателям, определить их значимость в 

проекте. 
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4. СВОДНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИИ И 

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПРОЕКТНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

Разработку проектной документации необходимо выполнить с учетом применимых 

природоохранных условий и требований, в том числе оценить соблюдение установленных 

ограничений. 

4.1.1 По атмосферному воздуху 

 Провести расчеты рассеивания с учетом фонового загрязнения атмосферы; 

 Определить ежегодную плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на стадии 

строительства и эксплуатации предприятия; 

 Определить зону загрязнения выбросами предприятия в 1 ПДК. 

4.1.2 По шумовому воздействию 

 Провести расчеты уровней звукового давления от технологического оборудования и 

транспорта. 

4.1.3 По отходам производства и потребления 

 Провести уточнение номенклатуры отходов и определение будущих объемов их 

образования; 

 Провести уточнение порядка обращения с отходами, исходя из анализа возможностей 

региональных специализированных организаций по приему отходов на переработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение; 

 При необходимости определить параметры (потребную вместимость) площадок 

накопления отходов на проектируемом объекте с учетом намечаемой деятельности; 

 Оценить размеры платежей за размещение отходов. 

4.1.4 По поверхностным водам 

 Определить возможные объемы водоснабжения; 

4.1.5 По геологической среде (подземные воды, недра, почвы) 

 Разработать мероприятия по охране недр. 

4.1.6 По растительному миру 

 При необходимости на этапе инженерно-экологических изысканий дополнительно 

исследовать почвенный покров территории; 
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 Необходимо соблюдать установленные предельно-допустимые концентрации по 

содержанию вредных веществ в атмосфере, почве, воде. 

4.1.7 По наземному животному миру 

 На этапе ИЭИ необходимо провести актуализацию по исследованиям животного мира 

территории разработки проекта и зоны предполагаемого воздействия. 

 По результатам актуализации ИЭИ подготовить отчет, содержащий следующие 

сведения о состоянии животного мира территории разработки проекта и зоны 

предполагаемого воздействия: 

 о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям 

(фаунистические комплексы) 

 о наличии или отсутствии на территории разработки проекта и в зоне воздействия 

путей миграции животных 

 об изменении численности отдельных видов или отсутствие тенденций изменения 

численности 

 об особо охраняемых, ценных и уязвимых видах (со статусом), обитающих на 

территории разработки проекта и в зоне воздействия (или обоснованное 

заключение об отсутствии таковых). 

 Определить влияние объектов на особо-охраняемую природную территорию 

(Китатский заказник) на этапе инженерно-экологических изысканий. 

 В рамках проекта подготовить перечень мероприятий по снижению воздействия 

предприятия» на животный мир суши. 

4.1.8 По водной биоте 

• Предположительно определить состав и объем сточных вод с ненормативным 

загрязнением, поступающих в водные объекты рыбохозяйственного значения на этапах 

строительства и эксплуатации предприятия и технические решения по их сбору и очистке. 

• Уточнить масштабы изменения термического и кислородного режимов водотоков, 

подверженных воздействию предприятия. 

4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛЕВЫХ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Согласно установленному регламенту проведения инженерно-экологических изысканий в 

их состав обязательно должны включаться геоботанические исследования. Организация 

изучения растительности района реализации проекта необходима для достоверной оценки 

влияния намечаемой деятельности на растительность лицензионного участка и прилегающих 

территорий, а также для разработки мероприятий по охране объектов растительного мира. 

Полевые геоботанические изыскания должны охватывать все физиономически 

отличающиеся варианты растительных сообществ в пределах территории исследования [42]. 

Внимание должно быть уделено описанию как типичных, так редких фитоценозов. При 
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размещении геоботанических площадок можно использовать случайный и регулярный 

отборы. Показано, что при достаточном количестве площадок способ отбора не влияет на 

результаты анализа [52]. Эффективно использовать метод геоботанического профилирования 

[45]. 

Растительность необходимо описывать в соответствии с общепринятыми методиками 

геоботанических исследований (55; 53; 54; 50; 51 и др.). Рекомендуется использовать данные 

дистанционного зондирования при определении местоположения геоботанических площадок и 

составлении карты растительности исследуемого участка, которая в обязательном порядке 

должна входить в отчет по геоботаническим изысканиям. 

Типовое геоботаническое описание состоит из двух частей: (1) «шапка» описания -общие 

сведения о пробной площади и (2) список встреченных на площади видов с указанием обилия 

каждого вида по выбранной шкале в каждом из ярусов. Чаще всего используемое подразделение 

ярусов: древесный ярус, ярус подроста, ярус подлеска (кустарниковый), травяно-

кустарничковый ярус, мохово-лишайниковый ярус, внеярусная растительность. Для каждого 

яруса обязательно указывается степень сомкнутости. 

Полученные в ходе полевых работ геоботанические описания необходимо свести в 

таблицу для дальнейшей классификации. Классификация растительности может быть выполнена 

на эколого-фитоценотических принципах либо по методике Браун-Бланке. 

Разработанная классификация растительности должна быть положена в основу 

составляемой крупномасштабной карты растительности территории. На карте должны найти 

отражение все выявленные типологические единицы растительности (возможно использование 

внемасшабных значков для узколокальных растительных сообществ, чья площадь выявления не 

может быть показана в принятом масштабе). 

Отдельной задачей при проведении геоботанического обследования территории стоит 

выявление наличия или установление отсутствия на ней редких, уязвимых и охраняемых видов 

растений, мхов и лишайников. Выполнение этой задачи необходимо как для оценки ценности 

растительных сообществ, так и для расчетов компенсационных выплат за ущерб, наносимый 

растительности хозяйственной деятельностью. 

4.3 СФОРМИРОВАННЫЕ НА ЭТАПЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Таблица 4.3.1 Рекомендации к перечню мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Процесс 

производства, 

работы, источник 

воздействия 

Значимый 

антропогенный 

фактор, оказывающий 

воздействие 

Проектные мероприятия по охране 

окружающей среды 

1 Строительные работы Временное нарушение почв, 

растительного покрова 

Снятие изымаемого почвенного слоя с дальнейшим 

выполнением планировки территории 

Предусмотреть сохранение существующих 
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№ 

п/п 

Процесс 

производства, 

работы, источник 

воздействия 

Значимый 

антропогенный 

фактор, оказывающий 

воздействие 

Проектные мероприятия по охране 

окружающей среды 

возрастных насаждений имеющих эстетическую 

ценность 

2 Образование отходов, 

связанное с 

проведением 

строительных работ и 

эксплуатацией 

предприятия 

Негативное воздействие на 

компоненты окружающей 

среды, связанное с 

накоплением отходов на 

территории объекта 

Обеспечение раздельного накопления отходов в 

соответствии с видом отходов, классом опасности, 

содержанием в составе отходов токсичных 

веществ, агрегатным состоянием, физическими 

свойствами Обеспечение регулярного проведения 

производственного контроля на площадках 

временного накопления отходов 

3 Технологическое 

оборудование 

Загрязнение атмосферы Разработка мероприятий (при необходимости), 

уменьшающих выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

4 Технологическое 

оборудование 

Шумовое воздействие Разработать (при необходимости) дополнительные 

шумозащитные мероприятия 

5 Поверхностный сток Поверхностный сток с 

повышенным содержанием 

загрязняющих веществ 

Разработать технологические режимы прудов-

отстойников с последующим вывозом 

отработанной воды на очистные сооружения 

другого предприятия 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ, ЗНАЧИМЫХ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И ОВОС 

5.1 СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

По аналогичным приведенным выше основаниям нецелесообразно рассмотрение при 

проведении актуализации ИЭИ вопросов социальной сферы (численность, занятость и уровень 

жизни населения, демографическая ситуация и т.п.). 

По предварительной оценке, медико-биологические условия и заболеваемость населения 

близлежащих посёлков в незначительной мере будет определяются воздействием 

проектируемого предприятия. На этапе разработки проекта потребуется разработка проекта 

санитарно-защитной зоны. На основании вышеизложенного проведение актуализации ИЭИ в 

части оценки медико-биологических условий и заболеваемости населения для принятия 

природоохранных решений проекта строительстве объектов ООО «ТК Сибирь» является 

актуальным. 

5.1.1 Объекты историко-культурного наследия 

Исследования на данной территории будут проведены в рамках изысканий.  
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6. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС 

6.1 ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС 

В связи с наличием правового положения проведения ОВОС намечаемой деятельности, 

документация по которой относится к объектам государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ), предлагается реализовать процесс ОВОС в соответствии с Положением, относящимся к 

объектам ГЭЭ [66]. Данное положение основывается на законодательных требованиях 

предоставления экологической информации заинтересованным лицам, гласности экологической 

оценки, учета общественного мнения, мнения и законных требований заинтересованных лиц. 

Для принятия решения о возможности реализации намечаемой деятельности процесс 

ОВОС предусматривает: 

 выявление и определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду; 

 оценку их последствий; 

 учет общественного мнения; 

 обоснование мероприятий, позволяющих предотвратить либо минимизировать 

выявленные воздействия на окружающую среду. 

В представленных материалах предварительной оценки воздействий и последствий 

планируемой деятельности ООО «ТК Сибирь» определены значимые по степени воздействия на 

окружающую среду аспекты намечаемой деятельности. С учетом материалов предварительной 

экологической оценки разработан проект Технического задания на проведение ОВОС. 

Данные материалы представляются Заказчику намечаемой деятельности и Генеральному 

проектировщику для ознакомления и внесения необходимых корректив. ОВОС планируется 

сделать доступными для общественности, использовать в обсуждениях в муниципальном 

образовании Яйского муниципального района. В качестве заинтересованных сторон могут так 

же выступать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, иные 

надзорные органы, вовлечение которых в процесс обсуждений позволит получить наиболее 

компетентное мнение о проблемах намечаемой деятельности, условиях и требованиях к 

проектным решениям и реализации. 

Поступившие замечания и предложения по материалам ОВОС, будут учтены в 

утверждаемом варианте ТЗ на проектирование, в оценках и отражены в материалах проекта. 

На следующем этапе проектирования выполняется анализ вариантов проектных решений 

в части уровня, интенсивности и масштаба значимых воздействий и последствий для охраняемых 

компонентов и объектов среды. Важным процедурным вопросом проведения ОВОС является 

проведение исследований параллельно с процессом строительного проектирования, при этом 

реализуются следующие взаимосвязи участников процесса: 
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1. Своевременное предоставление проектировщиками рабочих материалов по 

проектным решениям исполнителю ОВОС, подготовленных с учетом результатов ОВОС. 

2. Оценка исполнителем ОВОС допустимости воздействий на основании анализа 

рабочих вариантов проектных решений. 

3. В случае обоснованных выводов о допустимости конкретного решения - уведомление 

исполнителем ОВОС проектировщиков и Заказчика. 

4. В случае выявления ожидаемых сверхнормативных воздействий и/или воздействий с 

непрогнозируемыми негативными последствиями - уведомление исполнителем ОВОС 

проектировщиков и Заказчика о необходимости изменения проектных решений или разработки 

дополнительных компенсационных природоохранных мероприятий. 

5. Рекомендации исполнителя ОВОС по вариантам необходимых природоохранных 

мероприятий для проектировщиков и Заказчика. 

6. Подготовка проектировщиком и принятие Заказчиком решения об изменении 

проектных предложений и направление исполнителю ОВОС возможных вариантов (далее 

повторно реализуются описанные выше процедуры до момента принятия приемлемого решения). 

7. Принятие Заказчиком решения по экологически-обоснованному варианту 

природоохранных мероприятий. 

8. Разработка проектировщиками технических решений по природоохранным 

мероприятиям. 

9. Итоговая оценка исполнителем ОВОС эффективности природоохранных 

мероприятий, принятие решения о достаточности, уведомление Заказчика и проектировщиков. 

10. Внесение технических природоохранных решений в проектную документацию. 

11. Подготовка исполнителем ОВОС перечня проектных мероприятий по охране 

окружающей среды, обеспечивающих допустимость и устойчивость реализации намечаемой 

деятельности. 

В представленном выше процессе работ по ОВОС общественность рассматривается как 

участник, заинтересованный в минимизации воздействия на окружающую среду и 

формирующий свои требования и предпочтения в отношении проектных решений. 

Одним из результатов разработки материалов ОВОС является перечень мероприятий по 

охране окружающей среды (ПМ ООС) - раздел проектной документации 

6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

6.2.1 Информирование и участие общественности в процессе ОВОС 

Обсуждение экологических аспектов деятельности должно проводиться согласно 

«Положению об ОВОС» и с учетом муниципальных правовых актов муниципального 

образования на территории которых может повлиять деятельность ООО «ТК Сибирь» и того что, 

намечаемая деятельностью является объектом государственной экологической экспертизы. 
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Организация общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности осуществляется Заказчиком совместно с органами местного самоуправления в 

соответствии с Российским законодательством. 

Следуя процедуре, изложенной в «Положении об ОВОС», после подготовки 

предварительной экологической оценки и ТЗ на ОВОС предусматривается представить 

подготовленные материалы в местные органы власти и провести информирование 

общественности. 

После выхода информации о намечаемой деятельности совместно с органами местного 

самоуправления организуется прием и документация замечаний и предложений от 

заинтересованных лиц, общественности в период, составляющий не менее 30 календарных дней. 

Поступившие и зафиксированные в письменном виде замечания и предложения 

заинтересованных лиц будут учтены при корректировке утверждаемого технического задания  на 

проведение ОВОС (Приложение Д). 

Одним из основных элементов процесса общественных обсуждений является 

документирование не только поступивших замечаний и предложений от общественности, но и 

всех ключевых и значимых моментов в ходе их проведения (решения, постановления и т.д.). 

6.2.2 Определение возможных заинтересованных сторон 

Возможные заинтересованные стороны: 

 неправительственные общественные организации, действующие на территории 

Кемеровской области; 

 уполномоченные органы Кемеровской области; 

 органы местного самоуправления Яйского муниципального района; 

 жители пгт. Рудничный  

 жители п. Турат. 

По результатам работ в рамках организации общественных обсуждений на этапе ОВОС 

перечень заинтересованных сторон может быть откорректирован и представлен в проектных 

материалах. Предусматривается информирование о выходе различных материалов, 

мероприятиях в рамках общественных обсуждений на основном этапе ОВОС через официальные 

издания органов исполнительной власти, а также организация проведения общественных 

обсуждений (в форме слушаний). 
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ВЫВОДЫ 

Проведённый анализ исходной ситуации и предварительных проектных решений 

позволил выявить наиболее значимые экологические аспекты деятельности при вскрытии и 

отработке запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский, разработке 

проекта санитарно-защитной зоны «ТК Сибирь» на компоненты окружающей среды: 

 образование загрязненных сточных вод, которые при поступлении на рельеф 

местности, почвы, в поверхностные водотоки могут привести к загрязнению охраняемых 

природных объектов; 

 образование отходов производства и потребления, которые (в случае нарушения 

установленных правил обращения) могут привести к загрязнению почв, захламлению 

территорий и нарушению ценности природных ландшафтов, являться источником загрязнения 

поверхностных вод; 

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (загрязнение атмосферного воздуха, 

загрязнение почвенного покрова оседающими веществами); 

 воздействие на почвенный покров в ходе проведения строительных работ, а также 

загрязнение почвенного покрова оседающими веществами, образующимися на стадии 

эксплуатации объекта; 

 физические воздействия в виде шума, вибрации; 

 сведение и/или видоизменение растительного покрова в пределах участках 

производства строительных работ; 

 воздействие на животный мир посредствам выбросов в атмосферу, сбросов, отходов, 

акустического беспокойства; 

 воздействие на социально-экономическую среду. 

С учетом сформулированных в процессе проведения ОВОС условий и требований, 

которые необходимо соблюдать в процессе разработки проектной документации, а также 

разработанных рекомендаций, хозяйственная деятельность объектов на этапе экологической 

оценки оценивается как допустимая и возможная для реализации. 

На следующей стадии проектирования, при разработке проекта будут выполнены 

количественные оценки по значимым экологическим аспектам, выделенных на этапе ОВОС, с 

учётом уточнённых исходных данных, проектных решений, результатов инженерных изысканий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А – Лицензия на добычу полезных ископаемых 
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Приложение Б – Письмо Кемеровомелиоводхоз № 299 ОТ 28.05.2019 Г. 
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Приложение В – Письмо Департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области  № 01-19/1205 от 30.05.2019 г. 

 



Предварительная оценка воздействия на окружающую среду деятельности по проекту: Вскрытие и 

отработка запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на 

право пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ ООО «ТК «Сибирь» 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса       246/19-ПЭО 

81 

 



Предварительная оценка воздействия на окружающую среду деятельности по проекту: Вскрытие и 

отработка запасов диабаза (строительного камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на 

право пользования недрами КЕМ 42159 ТЭ ООО «ТК «Сибирь» 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса       246/19-ПЭО 

82 

Приложение Г – справка ГУ «Кемеровский ЦГМС» - филиал ФГБУ 

«Западно-Сибирское УГМС» №11-24/1532 от 03.06.2019 
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Приложение Д – Техническое задание на проведение ОВОС 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности по проекту: на 

разработку проектной документации «Вскрытие и отработка запасов диабаза (строительного 

камня) на участке Венедиктовский в границах лицензии на право пользования недрами 

КЕМ 42159 ТЭ» 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Наименование и адрес 

инвестора -технического 

заказчика 

Инвестор: 

ООО «ТК «Сибирь»   

652491, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. 

Советская, дом 4А помещение 3.. 

Технический заказчик: 

ООО «ТК «Сибирь»   

652491, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. 

Советская, дом 4А помещение 3.. 

1.2. Наименование и адрес 

Генеральной проектной 

организации 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса»  

650023, Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой 18, офис 20; 

1.3. Наименование и адрес 

ответственного исполнителя 

ОВОС 

ООО «Главное ПКБ Кузбасса». 

РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 18, оф. 20 

1.4. Намечаемая деятельность Добыча диабаза (строительного камня) открытым способом  

1.5. Место расположения объекта РФ, Кемеровская область, Яйский муниципальный район 

1.6. Перечень проектируемых 

объектов 

- Площадка № 1 – промплощадка, общей площадью 1,00 га;  

- Площадка № 2 – ЛЭП и автодорога, общей площадью 5,368 га; 

- Площадка № 3 – внешний отвал, общей площадью 2,634 га; 

- Площадка № 4 – технологический проезд на отвал, общей 

площадью 0,891 га; 

- Площадка № 5 – отстойник ливневых и талых вод, общей 

площадью 0,137 га. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ОВОС 

2.1. Нормативные правовые 

требования к выполнению 

работ/документации 

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

среды»; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологической 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 № 27-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации 

(Приложение к приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372); 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

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

экспертизе»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 
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- иные Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

содержащие требования в области охраны окружающей среды. 

2.2. Сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

2019 г. – 2020 г. 

2.3. Основные методы проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

1. Рекогносцировочные исследования; 

2. Расчетные методы определения параметров воздействий по 

утвержденным методикам; 

3. Метод оценок параметров воздействий с использованием данных по 

объектам-аналогам; 

4. Метод экспертных оценок для оценки воздействий, параметры которых 

не могут быть определены непосредственными измерениями/расчетами; 

5. Методы моделирования изменений компонентов окружающей среды в 

результате воздействий; 

6. Методы экспертных оценок последствий для компонентов среды; 

7. Метод причинно-следственных связей для анализа непрямых 

воздействий; 

8. Методы анализа и учета мнений, пожеланий, рекомендаций 

заинтересованных сторон, полученных при обсуждении намечаемой 

деятельности. 

2.5. Рассматриваемые 

альтернативы 

Рассмотрению в исследованиях ОВОС  подлежат альтернативные 

технологические и планировочные решения. 

2.6. Анализ риска и последствий 

аварийных ситуаций 

Анализ риска аварийных ситуаций, их последствий, требуемых 

предупредительных мер, в том числе связанных с природными 

процессами и явлениями не рассматривается  

2.7. Области исследований ОВОС 

для проектного этапа 

1. Оценка потенциального воздействия на атмосферный воздух: 

- Провести расчеты рассеивания с учетом фонового загрязнения 

атмосферы; 

- Определить ежегодную плату за выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу на стадии строительства и эксплуатации предприятия; 

- Определить зону загрязнения выбросами предприятия в 1 ПДК. 

2. Оценка потенциального воздействия на акустическую обстановку: 

- Провести расчеты уровней звукового давления от 

технологического оборудования и транспорта; 

3. Оценка потенциального воздействия на компоненты окружающей 

среды отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации:  

- Провести уточнение номенклатуры отходов и определение 

будущих объемов их образования; 

- Провести уточнение порядка обращения с отходами, исходя из 

анализа возможностей региональных специализированных 

организаций по приему отходов на переработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение; 

- При необходимости определить параметры (потребную 

вместимость) площадок накопления отходов на проектируемом 

объекте с учетом намечаемой деятельности; 

- Оценить размеры платежей за размещение отходов. 

4. Оценка потенциального воздействия на поверхностные воды: 

- Определить возможные объемы водоснабжения; 

5. Оценка потенциального воздействия на геологическую среду 

(подземные воды, недра, почвы): 

- Разработать мероприятия по охране недр. 

6. Оценка потенциального воздействия на растительный покров: 
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- При необходимости на этапе инженерно-экологических 

изысканий дополнительно исследовать почвенный покров 

территории; 

- Необходимо соблюдать установленные предельно-допустимые 

концентрации по содержанию вредных веществ в атмосфере, 

почве, воде. 

7. Оценка потенциального воздействия на наземный животный мир: 

- На этапе ИЭИ необходимо провести актуализацию по 

исследованиям животного мира территории разработки проекта и 

зоны предполагаемого воздействия. 

- По результатам актуализации ИЭИ подготовить отчет, 

содержащий следующие сведения о состоянии животного мира 

территории разработки проекта и зоны предполагаемого 

воздействия: 

- о видовом составе, обилии видов, распределении по 

местообитаниям (фаунистические комплексы) 

- о наличии или отсутствии на территории разработки проекта и в 

зоне воздействия путей миграции животных 

- об изменении численности отдельных видов или отсутствие 

тенденций изменения численности 

- об особо охраняемых, ценных и уязвимых видах (со статусом), 

обитающих на территории разработки проекта и в зоне 

воздействия (или обоснованное заключение об отсутствии 

таковых). 

- Определить влияние объектов на особо-охраняемую природную 

территорию (Китатский заказник) на этапе инженерно-

экологических изысканий. 

- В рамках проекта подготовить перечень мероприятий по 

снижению воздействия предприятия» на животный мир суши. 

8. Оценка потенциального воздействия на водную биоту: 

- Предположительно определить состав и объем сточных вод с 

ненормативным загрязнением, поступающих в водные объекты 

рыбохозяйственного значения на этапах строительства и 

эксплуатации предприятия и технические решения по их сбору и 

очистке. 

- Уточнить масштабы изменения термического и кислородного 

режимов водотоков, подверженных воздействию предприятия. 

2.7. Состав исследований ОВОС в 

выбранной области 

1. Оценка параметров техногенных воздействий с учетом принимаемых 

проектных решений. 

2. Прогноз изменений в компонентах окружающей среды с учетом 

прогнозных воздействий. 

3. Оценка эффективности и обоснование достаточности проектных 

мероприятий по охране окружающей среды. 

2.8. Основные задачи при 

проведении оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

1. Учет рекомендаций и условий согласующих организаций. 

2. Изучение и учет мнения общественности и общественных организаций, 

результатов общественных обсуждений. 

3. Анализ предполагаемых технических решений намечаемой 

деятельности, определение основных источников и видов воздействий на 

окружающую среду. 

4. Проведение оценки воздействия объектов намечаемой деятельности на 

компоненты природной окружающей среды, связанных с ними 

экологических и социальных последствий. 

2.9. План проведения 

информирования 

общественности 

1. Проинформировать население о разработке проекта и Технического 

задания на проведение ОВОС, а также о том, где можно ознакомиться с 
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Проектом и ТЗ. Замечания и предложения принимать не менее 30 дней со 

дня объявления. 

2. На основе ТЗ провести исследования ОВОС, разработать перечень 

мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) и 

проинформировать население о том, где можно ознакомиться с 

материалами ОВОС. Принимать замечания и предложения к материалам 

ОВОС от населения не менее 30 дней. 

3. В случае большой заинтересованности общественности, совместно с 

органами местного самоуправления в соответствии с законодательством 

РФ провести общественные слушания ПЭО, ТЗ и (или) материалов ОВОС 

и ПМ ООС. 

4. Для информирования общественности и других участников ОВОС 

опубликовать объявления об обсуждении ПЭО и ТЗ и последующего 

обсуждения материалов ОВОС в официальных изданиях органов 

исполнительной власти. В объявлении указать адрес и сроки принятия 

замечаний и предложений. 

2.10. Предполагаемый состав и 

содержание материалов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

1. Материалы предварительной экологической оценки (ПЭО), 

Техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС. 

2. План организации и проведения общественных обсуждений. 

3. Общая пояснительная записка по намечаемой деятельности (раздел 

проектной документации «Пояснительная записка»). 

4. Материалы исследований по оценке воздействия на окружающую среду 

(Исследования ОВОС). 

5. Материалы по информированию общественности и организации 

общественных обсуждений. 

6. Отчёт о проведении публичных обсуждений. 
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