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Сведения об исполнителе работ 

Настоящие материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду подготовлены Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения»  

(ООО «Сибнииуглеобогащение»).  

ООО «Сибнииуглеобогащение» выполняет работы и оказывает комплексные услуги в 

области научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственных и 

внедренческих работ, связанных с добычей и обогащением полезных ископаемых, а также 

изучением и нормированием качества углей и продуктов их переработки.  

В настоящее время институт успешно работает по следующим направлениям:  

- комплексные исследования свойств углей для проектирования обогатительных фабрик;  

- выполнение проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения, 

ликвидации и консервации шахт, разрезов и обогатительных фабрик;  

- разработка технологических регламентов и нормативов потерь для обогатительных 

фабрик и установок;  

- разработка технологии флотации угля и флотореагентов;  

- разработка конструкторской документации на создание новых экспериментальных 

образцов оборудования и технических средств для обогащения угля;  

- испытание углей в аккредитованной лаборатории химии и петрологии углей;  

- сертификация угольной продукции согласно аттестату аккредитации органа по 

сертификации;  

- разработка проектов Государственных стандартов по видам потребления, технических 

условий на угольную продукцию;  

- режимные испытания сушильных установок обогатительных фабрик;  

- определение эффективности работы вентиляционных систем на обогатительных 

фабриках;  

- организация на угольных шахтах системного мониторинга за состоянием выработок при 

их проведении и поддержании 

На все перечисленные виды работ ООО «Сибнииуглеобогащение» имеет 

соответствующие свидетельства, лицензии и сертификаты:  

- свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № ПНЦ 120155/159;  
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- лицензия № ПМИ-00-013828 на производство маркшейдерских работ;  

- свидетельство об аттестации № 74А680153 лаборатории неразрушающего контроля;  

- аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ТУ03 органа по сертификации твердого 

минерального топлива и продуктов его переработки;  

- аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.515475 испытательной лаборатории (центра) в 

системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на техническую компетентность 

Лаборатории охраны труда;  

- аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ТУ13 испытательной лаборатории (центра) на 

техническую компетентность и независимость Лаборатории химии и петрологии углей;  

- аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.517496 испытательной лаборатории (центра) в 

системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на техническую компетентность 

Лаборатории технологии безопасной сушки углей и газоочистки.  

Юридический адрес: Москва, ул. Дубининская, д. 53, строение 6 тел/ф.: (495) 363-20-

00, e-mail: Sibnii@suek.ru  

Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Горная, 1, тел./ф.: (3846) 61-

47-02; 61-47-69, e-mail: Sibnii_PRK@suek.ru 
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Введение 

Намечаемой хозяйственной деятельностью предусмотрена разработка Липовецкого 

каменноугольного месторождения открытым способом в лицензионных границах участка недр 

«Некковый».  

Основанием корректировки проектной документации, ранее получившей 

положительное заключение Государственной экологической экспертизы Управления 

Росприроднадзора по Приморскому краю № 75 от 06.03.2019 г., послужило решение Заказчика 

о необходимости учесть возможные негативные факторы воздействия на окружающую среду в 

случае временной консервации проектируемого участка открытых горных работ «Некковый» 

при нестабильных экономических условиях и временной нерентабельности предприятия. 

В отношении документации, обосновывающей хозяйственную деятельность, которая 

соответствует признакам объекта экологической экспертизы, положениями ФЗ № 174 от 

23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», предусмотрена обязательность проведения такой 

экспертизы до принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

Процесс разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом, 

неизбежно сопряжен с образованием отработанной карьерной выемки (полости). По мере 

продвижения фронта горных работ, вскрышные породы, образующиеся в процессе разработки, 

предусмотрено перемещать в образовавшуюся полость (горную выработку). Однако данный 

технологический прием возможен только с момента образования карьерной выработки. До 

периода ее образования, вскрышные породы предусмотрено размещать насыпью на специально 

сооружаемых объектах, для этих целей предусмотрено строительство внешних отвалов №№1, 2, 

которые в соответствии положениями ст. 1 ФЗ  № 89 «Об отходах производства и потребления» 

отнесены к объектам размещения отходов. 

В соответствии с положениями ст.11 п. 7.2 ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе», 

проектная документация, объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 

отходов I-V опасности, в том числе проектная документация на строительство и вывода из 

эксплуатации таких объектов, подлежит государственной экологической экспертизе. 

Строительство объектов размещения отходов, в рассматриваемом случае, находится в 

тесной увязке с основным технологическим процессом и не может быть выделено в отдельную 

проектную документацию, в связи с чем, объектом государственной экологической экспертизы 

выступает документация, обосновывающая намечаемую деятельность по разработке 

лицензионного участка «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения, в полном 

объеме. 
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Согласно положениям статьи 14 ФЗ № 174 государственная экологическая экспертиза 

проводится в отношении проектной документации в случае соответствия ее формы и 

содержания требованиям законодательства и содержит, среди прочего, материалы оценки 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, далее ОВОС, 

подготавливаемые по результатам соответствующего процесса. 

В лице хозяйствующего субъекта, которым намечено осуществление оцениваемой 

деятельности и соответственно организатора процесса ОВОС выступает  

ООО «Приморскуголь».  

Условия к процессу проведения ОВОС изложены в техническом задании на 

выполнение соответствующих работ, см. приложение A. 

Требования к реализации процесса оценки воздействия и содержанию материалов, 

подготовленных по результатам такого процесса, изложены в  Приказе Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

С учетом требований ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

возможность строительства новых объектов или реконструкция, расширение технического 

перевооружения действующих, определяется наличием сырьевых, топливных, энергетических, 

водных и других ресурсов рассматриваемой территории, а также социальных и других 

потребностей. При этом учет экологических требований определяет возможность 

осуществления планируемой деятельности на конкретной территории, исходя из масштабов и 

характера ее влияния на окружающую природную среду.  

В ходе процесса ОВОС был выполнен следующий состав основных работ: 

1) изучение современного состояния экосистем района намечаемой деятельности по 

материалам отчетов инженерно-изыскательских работ и результатам выездного натурного 

обследования; 

2) оценка возможности реализации намечаемой деятельности в условиях сложившихся 

территориальных природных комплексов и градостроительных условий; 

3) анализ регламента технологического процесса включающего в себя выявление всех 

возможных источников воздействия на компоненты (подсистемы) окружающей среды и 

здоровье населения, проживающего на приближенных к объекту территориях; 

4) выполнение детализированных соответствующих расчетов по определению 

конкретных значений ожидаемого уровня воздействия; 
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5) прогноз масштаба и характера изменений, которые произойдут во внешней среде в ходе 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

6) привлечение и информирование общественности с полнотой и открытостью 

предоставляемых сведений о намечаемой деятельности, учет общественного мнения и 

предпочтений; 

7) разработка предварительных мероприятий по снижению и/или полному исключению 

уровней воздействия с элементами нормирования; 

8) по результатам выполненных работ формирование и комплектация материалов об 

оценке воздействия намечаемой деятельности. 

Одновременно, при подготовке настоящих материалов оценивалась возможность 

создания специальных оградительных зон, обеспечивающих условия проживания населения вне 

среды с негативным фактором воздействия на качество атмосферного воздуха. 

В процессе ОВОС произведен анализ альтернативных вариантов, дана оценка 

возможности их реализации с учетом эколого-экономического соотношения. 

При составлении материалов ОВОС, как раздела технической документации, были учтены 

рекомендации раздела 6 «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности», утвержденные приказом Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ № 539 от 29.12.1995 г. 

Современное состояние природных комплексов затрагиваемых, в процессе реализации 

намечаемой деятельности, территорий оценивалось по сведениям технических отчетов 

инженерно–экологических и инженерно-гидрометеорологические изысканий выполненных 

ООО «Сибнииуглеобогащение», шифр PRI168.17 – ИЭИ; шифр PRI168.17 – ИГМИ. 

Инженерные изыскания 2017 г., шифр PRI168.17, были актуализированы в 2020 г.  
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1 Общие сведения о намечаемой хозяйственной деятельности 

В лице хозяйствующего субъекта, которым намечено осуществление оцениваемой 

деятельности и соответственно организатора процесса ОВОС выступает  

ООО «Приморскуголь». 

ООО «Приморскуголь» является одним из ведущих угледобывающих объединений 

Дальнего Востока. В состав объединения входят разрезоуправление (РУ) «Новошахтинское», 

производственная единица (ПЕ) «Артемовское ремонтно-монтажное управление». 

1.1 Реквизитная карточка хозяйствующего субъекта 

Наименование предприятия – Разрезоуправление (РУ) «Новошахтинское»  

ООО «Приморскуголь». 

Юридический и почтовый адрес заказчика проектной документации - 690090, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 29. 

Регистрационные реквизиты заказчика – ИНН 2540229783/ОГРН 1172536028290 

Адрес электронной почты (E-mail): primorskugol@suek.ru  

Основной вид деятельности предприятия - добыча угля открытым способом. 

Генеральный директор ООО «Приморскуголь»: Романов Евгений Владимирович. 

Директор РУ «Новошахтинское» - Васильев Юрий Владимирович. 

Контактные телефон - ООО «Приморскуголь»: 423-2211457. 

Лицо, ответственное по вопросам охраны окружающей среды – ведущий инженер по 

охране окружающей среды: Соболева Елена Евгеньевна. 

Наименование объекта проектирования – разработка запасов угля лицензионного участка 

недр «Некковый». 

Фактический адрес местонахождения проектируемого объекта - Приморский край, 

Михайловский район, ориентир установлен относительно жилого дома, расположенного в 

северо-западном направлении от границы лицензионного участка, на расстоянии около  

2534 м, по адресу: Октябрьский р-он, с.Липовцы, ул. Молодежная, д.5. 

1.2 Исходные данные для проектирования 

Намечаемая разработка лицензионного участка является этапом нового строительства. 

Участок недр предоставлен в пользование в соответствии с условиями лицензии ВЛВ № 02543 

ТЭ, определяемыми Департаментом по недропользованию по Дальневосточному Федеральному 
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округу, см.PRI168.17-ПЗ2, том 1.2, приложение D. Площадь участка в границах лицензии 

составляет 5,67 км2. 

Границы недропользования определены условиями лицензии, их положение 

относительно местности представлено, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая часть, лист 1.  

Через центральную часть лицензионного участка, с запада на восток, см. рис. 1.11.1, 

протекает река Липовцы. Целик водоохранной зоны реки разделяет лицензионный участок на 

северную и южную части.  

Решением недропользователя определена разработка только северной части 

лицензионного участка, в технических (проектных) границах.  

Таким образом, с северной, западной и восточной стороны технические границы 

совпадают с лицензионными границами участка, южная техническая граница совпадает с 

водоохранной зоной реки Липовцы.  

Участок недр «Некковый» приурочен к центральной части Липовецкого 

каменноугольного месторождения, административно находится в западной части южного 

Приморья, см. рис. 1.2, его разработка затрагивает интересы двух муниципальных районов: 

Михайловского и Октябрьского. Границы муниципального районирования представлены в 

PRI168.17-ООС, том 8.2 графическая часть, лист 1. 

Осуществление производственной деятельности предусмотрено на 13 кадастровых 

участках, общей площадью 388,6484 га, из них, пользование осуществляется на правах: 

1) собственности – 4 участка, общей площадью 193,5122 га; 

2) договоров аренды и договоров переуступки аренды - 9 участков, общей площадью 

195,1362 га 

Изъятие земельных участков по правам договоров аренды предусмотрено в 

долгосрочное (постоянное) пользование. 

Реестр вовлеченных в разработку земельных участков, их кадастровые номера и право 

пользования представлены, см. табл. 1.1. Правоустанавливающие материалы на пользование 

земельными участками представлены, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, приложение L. Положение 

кадастровых участков относительно местности представлено, см. рис. 1.3. 

На этапе нового строительства, рассматриваемые земельные участки отнесены к 

категориям «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения».  
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Рисунок 1.1 – Положение лицензионных и технических границ участка «Некковый» 
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Рисунок 1.2 - Расположение Липовецкого каменноугольного месторождения на карте 

административного деления Дальневосточного ФО 
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В качестве исходных данных при проектировании были использованы следующие 

источники: 

- «Геологический отчет по результатам геологоразведочных работ 2017 г. на участке 

«Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения с подсчётом запасов угля для 

добычи открытым способом», выполненного ООО «Дальвостокуглеразведка»; 

- результаты опытно-промышленной разработки, выполненной в соответствии с 

решениями проектной документации «Проект опытно-промышленной разработки участка 

Некковый Липовецкого каменноугольного месторождения», разработанной  

ООО «Сибнииуглеобогащение», согласованной в установленном порядке с территориальной 

комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых по Приморскому краю (ТКР 

Приморнедра), решение комиссии засвидетельствовано протоколом № 5/17 от 14.04.2016 г; 

- технические условия на рекультивацию нарушенных земель, определяемые органами 

местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского и Михайловского 

районов. 

В соответствии со сведениями технического задания на проектирование, см. PRI168.17-

ПЗ2, том 1.2, приложение С, предусмотреть: 

1) производственную мощность на уровне 500 тыс. тонн угля в год по горной массе; 

2) режим работы предприятия непрерывный: 365 дней/год, 2 смены продолжительностью 

12 часов; 

3) разработку месторождения осуществлять с привлечением резервного парка 

горнотранспортного оборудования РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь». 

К началу разработки месторождения введены в эксплуатацию следующие 

производственные объекты: 

1) внешняя технологическая автодорога и линия ЛЭП, в соответствии с ПД «Подъездная 

автодорога и внешнее электроснабжение участка «Некковый» Липовецкого 

каменноугольного месторождения». 

Иными проектными материалами предусмотрено строительство следующих 

производственных объектов, задействованных в технологическом процессе разработки 

рассматриваемого лицензионного участка: 

1) сооружения очистки сточных вод, в соответствии с ПД «Строительство очистных 

сооружений карьерных вод разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское»  

ООО «Приморскуголь». 
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Таблица 1.1 - Сведения о земельных участках  

№ 
п/п 

Кадастровый  
номер земельного 

участка  

Площадь,  
га 

Правообладатель земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования, 

категория земель 

Основание на право 
пользования 

 1 2 3 4 5 

1 25:11:000000:2556 87,9711  ООО «Приморскуголь» 
земли с/х назначения,  

вид разрешенного 
использования: 

недропользование 

договор купли-продажи 
№ПРИМ-ШУ-17/338 от 

17.05.2017 г.,  
письмо №2020-192и от 

17.01.2020 г. 

2 25:11:000000:2601 13,6025 ООО «Приморскуголь» 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

договор купли-продажи 
№ПРИМ-РУ-17/707 от 

05.10.2017 г.,  
распоряжение №47-рз от 

10.04. 2020 г. 

3 25:11:020101:640 84,1432  ООО «Приморскуголь» 
земли с/х назначения,  

вид разрешенного 
использования: 

недропользование 

договор купли-продажи 
№ПРИМ-ШУ-17/479 от 

30.06.2017 г., 
письмо №2020-192и от 

17.01.2020 г. 

4 25:09:320201:236 17,9776  

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация 
Михайловского 

муниципального района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 

договор аренды  
№ 200-2018/ПРИМ-РУ-

18/1098ОС от 07.12.2018 г., 
распоряжение №313-рз от 

16.11.2020 г. 
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№ 
п/п 

Кадастровый  
номер земельного 

участка  

Площадь,  
га 

Правообладатель земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования, 

категория земель 

Основание на право 
пользования 

 1 2 3 4 5 
специального назначения 

5 25:11:020101:642 7,0517  

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация Липовецкого 

городского поселения 
Октябрьского района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения, вид 
разрешенного 

использования: 
недропользование 

договор аренды  
№ 1/20-/ПРИМ-РУ-20/32ОС 

от 15.01.2020 г., 
письмо №2020-192и от 

17.01.2020 г. 

6 25:09:320201:237 24,3421 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация 
Михайловского 

муниципального района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

договор аренды 
№ 45/2017/ПРИМ-РУ-

17/620ОС от 07.08.2017 г., 
распоряжение №314-рз от 

16.11.2020 г. 

7 25:11:000000:2628 0,7883  

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация Липовецкого 

городского поселения 
Октябрьского района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

договор аренды  
№ 1/20-/ПРИМ-РУ-20/32ОС 

от 15.01.2020 г., 
письмо №2020-192и от 

17.01.2020 г. 
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№ 
п/п 

Кадастровый  
номер земельного 

участка  

Площадь,  
га 

Правообладатель земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования, 

категория земель 

Основание на право 
пользования 

 1 2 3 4 5 
деятельности, земли 

обороны, безопасности и 
земли иного 

специального 
назначения, 

 вид разрешенного 
использования: 

недропользование 

8 25:09:320201:270 131,9165 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация 
Михайловского 

муниципального района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

договор передачи прав и 
обязанностей  

№ ПРИМ-РУ-18/602ОС от 
02.08.2018 г. по 

договору аренды  
97/2018 от 15.06.2018 г., 

распоряжение №291-рз от 
30.10.2020 г. 

9 25:11:020101:661 5,0637 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация Липовецкого 

городского поселения 
Октябрьского района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения, вид 
разрешенного 

использования: 
недропользование 

договор аренды  
№ 1/20-/ПРИМ-РУ-20/32ОС 

от 15.01.2020 г., 
письмо №2020-192и от 

17.01.2020 г. 
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№ 
п/п 

Кадастровый  
номер земельного 

участка  

Площадь,  
га 

Правообладатель земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования, 

категория земель 

Основание на право 
пользования 

 1 2 3 4 5 

10 25:11:020101:643 1,3473 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация Липовецкого 

городского поселения 
Октябрьского района 

земли с/х назначения 
 

договор аренды  
№ 2/20/ПРИМ-РУ-20/2ОС от 

15.01.2020 г.,   
письмо №20/3181 от 

13.03.2020 г. 

11 25:11:020101:644 7,7954 ООО «Приморскуголь» земли с/х назначения 
 

договор купли-продажи 
№ПРИМ-РУ-17/776 от 

06.12.2017 г., 
письмо №20/3181 от 

13.03.2020 г. 

12 25:11:020101:637 4,3183 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация Липовецкого 

городского поселения 
Октябрьского района 

земли с/х назначения 
 

договор аренды  
№ 2/20/ПРИМ-РУ-20/2ОС от 

15.01.2020 г., 
письмо №20/3181 от 

13.03.2020 г. 

13 25:09:320201:242 2,3307 

государственная 
собственность, основной 

землепользователь-
администрация 
Михайловского 

муниципального района 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

договор аренды 
№201/2018/ПРИМ-РУ-

18/1100ОС от 07.12.2018 г. 

 Всего 388,6484    
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Рисунок 1.3 Положение кадастровых участков относительно местности  
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1.3 Краткие сведения о проектных технологических решениях 

Открытые горные работы включают в себя:  

- разработку вскрышных пород, покрывающих залежи полезного ископаемого;  

- выемку и транспортирование полезного ископаемого потребителю; 

- перемещение и использование пустых пород с целью заполнения отработанного 

пространства (рекультивация). 

Технико-экономические показатели в технических границах участка недр «Некковый» 

определены настоящими проектными материалами, их значения приняты в соответствии со 

сведениями, см. PRI168.17-ИОС7.1, том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения» и 

представлены в настоящем томе, см. табл. 1.2. 

Промышленные запасы угля в технических границах участка, с учетом коэффициента 

засорения, составляют 3894 тыс.тонн, по чистым угольным пачкам – 2791 тыс. тонн. 

Производственная мощность участка по добыче принята 500 тыс. тонн в год и достигается во 

втором году эксплуатации.  

Период отработки участка в технических границах составит 8 лет, включая период 

строительства и затухания горных работ.  

Специфика разработки угольных месторождений открытым способом определяет 

совмещение основного технологического этапа и этапа строительства. 

Таблица 1.2 - Технико-экономические показатели участка недр «Некковый» в технических 

границах 

Наименование показателей Един. изм. Количество 

объем горной массы, в том числе: тыс м3 60611 
1)промышленные запасы угля всего тыс м3/тыс. тонн  2528/3894 
2)объем вскрыши всего, в т.ч.: тыс. м3 58083 

– наносы тыс. м3 11675 
– коренные породы тыс. м3 46408 

средний промышленный коэффициент вскрыши м3/т 14,92 
 

Исходя из пространственных параметров участка, в ходе ведения горных работ 

предусмотрено выделение блоков и их поочередная отработка. Блочный порядок отработки 

позволяет применять технологию внутреннего отвалообразования, тем самым сокращая 

площадь территорий, занимаемых внешними отвалами вскрышных пород. Количество блоков, 
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предусмотренных проектом – 2. Положение блоков относительно технических границ 

отработки представлено - см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая часть, лист 1. 

Вскрытие участка открытых горных работ (ОГР) предусмотрено с существующей 

внешней технологической автомобильной дороги. Въездная траншея расположена на севере 

лицензионного участка. 

Первым к отработке принят блок № I, вскрышные породы в этот период 

транспортируются во внешние отвалы №№1, 2. В период отработки блока № II вскрышные 

породы транспортируются в отработанное пространство блока № I, что в свою очередь 

приводит к более рациональному использованию земель, занимаемых под размещение 

вскрышных пород во внешних отвалах и скорейшему восстановлению нарушенных 

ландшафтов. 

Объемы вскрышных пород по периодам эксплуатации участка определены 

технологической частью проекта см. PRI168.17-ИОС7.1, том 5.7.1, часть 1 «Технологические 

решения», подраздел 4.5, сведения о них представлены в настоящем томе см. табл. 1.3. 

Угольное сырье из забоя транспортируется на перегрузочный пункт угля, 

расположенный у северных границ лицензионного участка, откуда по существующей внешней 

технологической автодороге доставляется потребителю.  

В технических границах участка, см. PRI168.17-ОВОС2, графическая часть, лист 1, на 

проектное положение, предусмотрено следующее зонирование территории: 

- участок открытых горных работ (блок I, блок II), площадью по поверхности  

113,0185 га, в соответствии с PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 

«Технологические решения», подраздел 2.1.3; 

- внешний отвал №1, площадью 40,01 га, в соответствии с PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, 

том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения», подраздел 4.4, табл. 4.4; 

- внешний отвал №2, площадью 52,87 га, в соответствии с PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, 

том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения», подраздел 4.4, табл. 4.4; 

- площадка очистных сооружений 7,5314 га, в соответствии с ПД «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское»  

ООО «Приморскуголь», шифр PRI250.18; 

- временная промплощадка 0,186 га, в соответствии с PRI168.17-ПЗУ, том 2, подраздел 4, 

таблица 4.1; 

- перегрузочный пункт угля 4,2776 га, в соответствии с PRI168.17-ПЗУ, том 2, подраздел 

4, таблица 4.1. 
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Таблица 1.3 - Сведения об объемах вскрышных пород 

Го
да

 о
тр

аб
от

ки
 

Объемы вскрышных пород в целике, тыс.м3 Объемы вскрышных пород перемещаемый в отвал, с учетом 
взрыхления, тыс.м3 

В
се

го
 

В
не

ш
ни

й 
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ал
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1 
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В
ре
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ы
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ла

д 
П

П
С
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I в т.ч.: 9630 6065 1800 - 721 1044 10786 6793 2016 - 808 1169 
ГКР 3120 1575 835 - 290 420 3494 1764 935 - 325 470 
8 мес 6510 4490 965 - 431 624 7292 5029 1081 - 483 699 

II 9600 2940 6384 - 106 170 10752 6293 7150 - 119 190 
III 8000 - 7466 534 - - 8960 - 8362 598 - - 
IV 6500 - - 6325 67 108 7280 - - 7084 72 121 
V 6500 - - 6267 91 142 7280 - - 7019 102 159 
VI 6500 - - 6369 56 75 7280 - - 7133 63 84 
VII 6400 - - 6400 - - 7168 - - 7168 - - 
VIII 4953 1429 - 3524 - - 5547 1600 - 3947 - - 

Всего 58083 10434 15650 29419 1041 1539 65053 11686 17528 32949 1167 1723 
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Участок открытых горных работ представляет открытую горную выработку, 

пройденную с поверхности земли с целью добычи полезных ископаемых.  

Площадки внешних отвалов №№ 1, 2 предусмотрены для складирования вскрышных 

пород.  

Площадка очистных сооружений рассматривается, как существующая, в ее границах 

расположены технологические узлы для осуществления функций, соответствующих процессу 

очистки сточных вод. 

Перегрузочный пункт угля предназначен для приема рядового угля, его временного 

хранения, дальнейшей погрузки в автосамосвалы и отправки потребителю, в его границах 

предусмотрены: 

1) склад рядового угля; 

2) площадка для охлаждения разогревшегося угля;  

3) противопожарные емкости;  

4) емкость сбора ливневых стоков;  

5) контрольно-пропускной пункт. 

На временной промплощадке предусмотрено размещение следующих вспомогательных 

сооружений для бытовых нужд: 

1) модульное блок-здание заводской готовности - для обогрева сотрудников и приема 

пищи;  

2) надворная уборная в деревянном исполнении с монолитным бетонным выгребом – для 

санитарных нужд. 

К началу разработки месторождения введена в эксплуатацию внешняя технологическая 

дорога, имеющая щебеночное покрытие и параметры b - 26,5÷35 м (земляное полотно); L –  

5,0 км, ее фрагмент задействован, как межплощадочная дорога, связывающая участок открытых 

горных работ с: 

- перегрузочным пунктом угля; 

- временной промплощадкой; 

- площадкой очистных сооружений. 

Также в технических границах участка предусмотрена сеть внутренних 

технологических дорог, см. PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 

«Технологические решения», подраздел 5 «карьерный транспорт», при строительстве которых 

используется грунт, образующийся при проведении вскрышных работ. Ширина земляного 
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полотна внутрикарьерных дорог и дорог на внешние породные отвалы, принята см. PRI168.17-

ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения», подраздел 5 «карьерный 

транспорт», табл. 5.1 - 32 м.  

Длина таких дорог является величиной непостоянной и наращивается по мере 

продвижения фронта работ или сокращается в зависимости от положений внешних отвалов.  

Разработку месторождения предусмотрено производить с предварительным ведением 

буровзрывных работ. Буровые работы предусмотрено производить с применением двух 

буровых станков: СБР-160, диаметр пробуренных скважин 0,160 м; Atlas Copco DML, диаметр 

пробуренных скважин 0,250 м. Взрывные работы осуществляются с применением взрывчатых 

веществ (ВВ): Гранулит АСП и Березит Э-70. 

На экскавационных вскрышных работах задействованы экскаваторы: Hitachi EX-2500 

(емкость ковша 15 м3), Hitachi ZX-650 (емкость ковша 5,2 м3), ЭКГ-12,5 (емкость ковша 12,5 м3) 

или ЭКГ – 5А (емкость ковша 5,2 м3). На разработке угля Hitachi ZX-650 (емкость ковша 5,2м3). 

Отвалообразование организованно с помощью бульдозеров марки Четра Т-35 или 

Четра Т – 25. На очистке забоев и автодорог задействованы колесный бульдозер марки Komatsu 

WD-600, а также автогрейдер ДЗ-98. 

На транспортировании вскрышной породы задействованы автосамосвалы марки 

БелАЗ-75131, угля - Volvo FMХ 6×4. 

Наполнение топливных баков горнотранспортной техники предусмотрено на рабочих 

местах передвижным топливозаправщиком на базе КамАЗ- 43118, бак АТЗ11 Нефаз 66062. 

Количество задействованной горнотранспортной техники представлено в табл. 1.4. 

Вскрышные работы предусмотрено производить с предварительным снятием 

плодородного слоя почвы (ПСП). Также снятие ПСП предусмотрено (см. PRI168.17-ООС3, 

раздел 8, часть 3 «Рекультивация нарушенных земель», подраздел 2) со следующих площадок 

строительства: внешние отвалы, площадка перегрузки угля, временная промплощадка, 

площадка очистных сооружений и прочих вспомогательных объектов. Общий объем 

снимаемого плодородного слоя почвы (ПСП) составляет 1041,3 тыс.м3, см. табл. 1.3 настоящего 

тома. С целью дальнейшего сохранения агрохимических и агрофизических свойств, ПСП 

размещается на специально организованном складе. В качестве мероприятий, направленных 

против водной и ветровой эрозии предусмотрено залужение территории склада травяной 

растительностью. По мере восстановления нарушенных земель предусмотрено его обратное 

нанесение на рекультивируемые территории. 

Четвертичные отложения разрабатываются селективно – проектными материалами 

предусмотрено отдельное снятие потенциально-плодородного слоя почвы (ППСП), который 
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также складируется в отдельно выделенный склад ППСП, с целью его дальнейшего нанесения 

на верхние ярусы внутреннего отвала.  

Место размещения склада ПСП и склада ППСП на начальный и конечный этап 

разработки представлено в PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, листы 5, 6 

соответственно. Мощность ППСП в границах участка определена в ходе проведения 

инженерных изысканий. Общий объем ППСП составил 1539 тыс. м3, см. табл. 1.3 настоящего 

тома. 

Вокруг территорий участка ОГР и внешних отвалов предусмотрено строительство 

следующих специальных зон: 

1) буферная зона – организовывается по контуру участка ОГР с целью исключения 

попадания людей и животных в горную выработку, имеет параметры b=20 м, h=3 м; 

2) механическая зона – организовывается вокруг территорий внешних отвалов для защиты 

скатывающихся отдельных кусков отвальной массы, имеет параметры b=20 м, h=2 м. 

Защита участка открытых горных работ от подтопления и от атмосферных осадков, 

стекающих по условиям рельефа местности, обеспечивается строительством следующих 

объектов: 

1) от северных границ участка, по восточному флангу в южном направлении – 

нагорная канава, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 6; 

2) у южных границ участка ОГР, со стороны р.Липовцы – защитная дамба, см. 

PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 6. 

Разработка месторождений открытым способом сопряжена с необходимостью 

осушения участка открытых горных работ от скапливающихся в границах участка карьерных 

вод. Карьерные воды представляют собой смесь стоков, состоящую из атмосферных осадков, 

приходящихся на площадь карьерной выемки и подземных вод вскрытых горными работами, 

водоносных горизонтов. 

С целью осушения участка горных работ и отведения карьерных вод предусмотрена 

сеть водоотливных канав, зумпфы-водосборники и система насосного оборудования. 

Зумпфы-водосборники являются временным сооружениями, которые нарезаются 

каждый раз по мере продвижения горных работ в кровле пласта. Служат в качестве 

аккумулирующих емкостей. Из зумпфов угольного забоя карьерные воды насосным 

оборудованием перекачиваются в пруд-отстойник размером 50x90x5 м, на существующее 

положение построенный и введенный в эксплуатацию в соответствии с решениями ПД «Проект 

опытно-промышленной разработки участка Некковый Липовецкого каменноугольного 
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месторождения», разработанной ООО «Сибнииуглеобогащение», согласованной в 

установленном порядке с территориальной комиссией по разработке месторождений полезных 

ископаемых по Приморскому краю (ТКР Приморнедра), решение комиссии 

засвидетельствовано протоколом № 5/17 от 14.04.2016 г. 

Настоящими проектными материалами предусмотрена комбинированная (двухэтапная) 

система водоотведения карьерного водоотлива, подробные сведения представлены в 

соответствующих разделах настоящего тома.  

На первом этапе отведение карьерного водоотлива из пруда-отстойника предусмотрено 

в отработанную карьерную выемку «Восток-2», для этих целей в рамках настоящих проектных 

материалов предусмотрено строительство подземного полиэтиленового трубопровода, длиной 

2898,8 м в две нитки (одна рабочая, другая резервная), см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 

«Система водоотведения», подраздел 5.2. Строительство трубопровода предусмотрено в 

границах земельного участка существующей внешней технологической автодороги. 

Для территории площадки перегрузочного пункта предусмотрен сбор поверхностного 

стока с последующим отведением в пруд-отстойник, размером 50x90x5 м, на существующее 

положение построенный и введенный в эксплуатацию, с последующими циклами очистки и 

отведением совместно с карьерным водоотливом. 

Для территорий внешних отвалов предусмотрено строительство сети канав и 

водосборников №№1,2, в которых предусмотрена самостоятельная очистка стока. 

Источником электроснабжения объектов участка «Некковый» является существующая 

распределительная подстанция ПС 35/6 кВт, источником передачи энергии - две существующих 

воздушных линии ВЛЗ 6 кВ. Настоящими проектными материалами предусмотрена установка в 

технических границах участка «Некковый» передвижных комплектных трансформаторных 

подстанций ПСКТП 6/0,4 кВ. 

Исходя из вышеизложенного проектируемыми объектами, строительство которых 

предусмотрено в рамках настоящей проектной документации, являются: 

1) участок ОГР, в т.ч. внутренний отвал S=113,0185 га; 

2) буферная зона участка ОГР S=8,1438 га; 

3) внешний отвал №1 S=40,0058 га; 

4) внешний отвал №2 S=52,8734 га; 

5) механическая зона территорий отвалов S=11,6272 га; 

6) дамба, ограждающая участок ОГР S=6,4222 га; 

7) водоотводные канавы и водосборники S=1,7372 га; 
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8) временная промплощадка S=0,186 га; 

9) перегрузочный пункт угля S=4,2776 га; 

10) ЛЭП в технических границах участка S=0,3488 га; 

11) нагорная канава S=2,3814 га; 

Общая площадь объектов проектирования составляет 241,0219 га. 

В границах земельного участка технологической автодороги предусмотрено 

строительство подземного полиэтиленового трубопровода, длиной 2898,8 м в две нитки (одна 

рабочая, другая резервная), см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система водоотведения», 

подраздел 5.2; положение трассы трубопровода относительно местности представлено в 

PRI168.17-ИОС3, графическая часть, лист 5. 

Поэтапная разработка участка принята по следующей схеме: 

1) разработка полезных ископаемых I блока (1-3 годы отработки). 

Работы главным образом ведутся в западной части участка. В первый год отработки, 

первые 4 месяца, составляют горно-капитальные работы (ГКР) или вскрытие участка. В этот 

период в северо-западной части участка с въездной траншеи существующей автодороги 

осуществляется вскрытие пласта и формируются соответствующие съезды – участок готовится 

к сдаче в эксплуатацию. Развитие фронта горных работ осуществляется по направлению - на 

юг. Период отработки первого блока характеризуется наибольшим объемом вскрышных пород 

(II год отработки). Вскрыша размещается во внешних отвалах №№1, 2. Среднее расстояние 

транспортирования породы составляет 4,5 км, угля – 2 км. Площадь блока № I по поверхности 

64,3937 га. В третий год отработки блок № I доводится до конечных контуров, параллельно 

производится вскрытие блока № II, начинается заполнение отработанной выемки горными 

породами. Часть вскрыши продолжает транспортироваться во внешний отвал № 2. 

2) разработка полезных ископаемых второго блока (3-8 год отработки). 

Работы ведутся в восточной части участка. Вскрышные породы в этот период 

транспортируются в отработанную выемку, среднее расстояние транспортирования составляет 

3,5 км. Уголь транспортируется на перегрузочный пункт угля, среднее расстояние 

транспортирования 1,5- 2,5 км. 

Календарный план отработки участка представлен в табл. 1.4 настоящего тома. 

По характеру горно-геологических условий, см. PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 

5.7.1, часть 1 «Технологические решения», подраздел 2.1.1, углевмещающие породы 

представлены разнозернистыми песчаниками, реже алевролитами и аргиллитами 

раннемелового возраста. 
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Горные породы разреза по характеру связей между частицами можно разделить на два 

класса: 

1) породы без жестких связей – глинистые связные породы (четвертичные отложения); 

2) породы с жесткими связями – коренные породы месторождения. 

Четвертичные породы представлены аллювиальные, элювиальные и делювиальные 

отложения и имеют на месторождении повсеместное распространение.  

Делювий представлен суглинисто-щебнистыми породами, элювий - суглинками, 

глинами и переотложенной гранитной дресвой, мощность их - до первых метров. Более широко 

на месторождении представлен аллювий мощностью до 30 м, сложенный суглинками, песками, 

супесями и галечниками. В пределах лицензионного участка Некковый четвертичные 

отложения характеризуются аномально большой мощностью, изменяющейся от 12-15 м до 30 м 

при средних значениях около 18-20 м. Естественная влажность глин колеблется от 5,8 до 43,4 % 

при средней влажности 25,9 %. 

Породы с жесткими связями представлены песчаниками, алевролитами, реже 

аргиллитами и углями. Распределение литологических разностей в разрезе угленосной толщи 

характеризуется следующим образом: песчаники грубозернистые – 25-35 %; песчаники средне- 

и крупнозернистые – 15-20 %;  песчаники мелкозернистые, аргиллиты  и алевролиты – 20-30 %; 

уголь и углистые породы – 10-15 %. Влажность коренных пород колеблется в пределах 

1,1÷1,87%.  

Средняя плотность четвертичных отложений составляет 2,0 т/м3, коренных пород – 

2,5 т/м3, угля – 1,55 т/м3, см. PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 

«Технологические решения», табл. 3.22, 3.23. 

Также проектной документацией предусматривается возможность временной 

консервации участка открытых горных работ «Некковый». 

Проектные решения по консервации представления в разделе 12.5.1 «Подраздел 5.1 

Технический проект консервации участка открытых горных работ «Некковый» Липовецкого 

каменноугольного месторождения. Пояснительная записка», PRI168.17-ТПК1».  
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Таблица 1.4 - Календарный план отработки участка ОГР «Некковый» 

Наименование показателя Ед. изм. Всего объемы 

Годы эксплуатации 
1 год  

2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год ГКР  
(4 мес.) 8 мес. 

1 блок 
Добыча тыс. т 1245 50 450 500 245 - - - - - 
Вскрыша, в том числе тыс. м3 23820 3120 6510 9600 4590 - - - - - 
наносы тыс. м3 7127 1740 1390 3997 - - - - - - 
коренная, в том числе тыс. м3 16693 1380 5120 5603 4590 - - - - - 
подлежащая рыхлению БВР тыс. м3 15257 1219 4096 5501 4441 - - - - - 
Коэффициент вскрыши м3/т 19,13 62,40 14,47 19,20 18,73 - - - - - 

2 блок 
Добыча тыс. т 2649 - - - 255 500 500 500 500 394 
Вскрыша, в том числе тыс. м3 34263 - - - 3410 6500 6500 6500 6400 4953 
наносы тыс. м3 4548 - - - 1500 1500 1000 548 - - 
коренная, в том числе тыс. м3 29715 - - - 1910 5000 5500 5952 6400 4953 
подлежащая рыхлению БВР тыс. м3 27042 - - - 1748 4499 4854 5374 5749 4818 
Коэффициент вскрыши м3/т 12,93 - - - 13,37 13,00 13,00 13,00 12,80 12,57 

Итого по участку 
Добыча тыс. т 3894 50 450 500 500 500 500 500 500 394 
Вскрыша, в том числе тыс. м3 58083 3120 6510 9600 8000 6500 6500 6500 6400 4953 
наносы тыс. м3 11675 1740 1390 3997 1500 1500 1000 548 - - 
коренная, в том числе тыс. м3 46408 1380 5120 5603 6500 5000 5500 5952 6400 4953 
подлежащая рыхлению БВР тыс. м3 42299 1219 4096 5501 6189 4499 4854 5374 5749 4848 
Коэффициент вскрыши м3/т 14,92 62,40 14,47 19,20 16,00 13,00 13,00 13,00 12,80 12,57 

Экскаваторы 
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Наименование показателя Ед. изм. Всего объемы 

Годы эксплуатации 
1 год  

2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год ГКР  
(4 мес.) 8 мес. 

ЭКГ-12,5 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hitachi EX-2500 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hitachi ZX-650 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автосамосвалы 
БелАЗ-75131 шт.  12 17 17 16 11 11 11 10 8 
Volvo FMX 6x4 шт.  1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Бульдозеры 
Т-35 шт.  2 4 4 3 3 3 3 3 3 
Т-25 шт.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Komatsu WD-600 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Буровые станки 
Atlas Copco DML шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
СБР-160 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вспомогательное оборудование 
Погрузчик Четра ПК-60 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Автогрейдер ДЗ-98 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Поливооросительная машина 
БелАЗ-7648 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Топливозаправщик АТЗ-11 
КамАЗ-43118 Нефаз 66062 шт.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2 Анализ альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности 

В соответствии с требованиями нормативных документов оценка воздействия на 

окружающую среду проводится на альтернативной основе.  

Разработка участка открытых горных работ 

В современных условиях, когда предприятия самостоятельно ведут свою 

хозяйственную деятельность, им приходится решать множество задач. Им приходится 

сталкиваться с такой ситуацией когда, с одной стороны, требуется наиболее полное извлечение 

полезного ископаемого, с другой стороны, потребителям требуется уголь вполне определённого 

качества. Одним из главных показателей качества является зольность. В подразделе проектной 

документации 12.4 «Мероприятия по охране и рациональному использованию недр» (шифр 

PRI168.17-РИН)  рассмотрены три варианта отработки запасов угля участка, а именно: 

- вариант 1 – валовая схема отработки пластов с потерями; 

- вариант 2 – валовая схема отработки пластов с присечкой вмещающих пород в кровле и 

почве пластов; 

- вариант 3 – валовая схема отработки пластов с присечкой вмещающих пород в почве и 

потерями в кровле пласта. 

Они характеризуются разной степенью извлечения из недр и соответственно, разной 

зольностью добываемого угля, которое зависит как от материнской зольности, так и от 

засорения, как внутренними породными прослоями, так и внешней породой. 

Исходя из анализа достоинств и недостатков каждого варианта, проектной 

документации принят вариант 3 отработки запасов угля.  

Консервация участка открытых горных работ 

Выделяют два способа консервации открытых горных выработок: сухая и мокрая. 

Сухая консервация – имеющиеся на объекте водоотливные средства остаются в 

действии, и обеспечивается водоотлив из горных выработок и их поддержание совместно с 

оборудованием в состоянии, пригодном для эксплуатации и возобновления приостановленных 

работ. 

Мокрая консервация – работа водоотлива прекращается, и горные выработки 

затапливаются. 
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Продолжительность периода консервации определяется в проекте консервации в 

соответствии с условиями лицензии на право пользования недрами и должна обеспечивать 

сохранность месторождения и горных выработок. 

При сухой консервации возникает необходимость затрат на поддержание постоянной 

работы водоотлива и его обслуживание, в этой связи рассмотрен наиболее простой способ 

консервации, не требующий постоянных затрат и постоянного нахождения людей на 

консервируемом участке, - мокрый. 

Проектной документацией принят вариант консервации карьерного поля с 

самозатоплением остаточной части открытой горной выработки.  
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3 Краткая характеристика района расположения проектируемого объекта 

3.1 Местоположение объекта строительства 

Административно территория размещения проектируемого объекта расположена в 

западной части южного Приморья, на территории Михайловского и Октябрьского 

муниципальных районов Приморского края, в 40 км от г. Уссурийск и в 140 км от краевого 

центра – г. Владивосток. Границы муниципального районирования представлены на чертеже 

PRI168.17-ОВОС2, лист 1, том 2, графическая часть. 

Территория намечаемой хозяйственной деятельности представляет собой равнинную 

слабовсхолмленную местность. Значительная часть территории занята сельхозугодиями. 

Ландшафт района степного типа, см. рис. 3.1, 3.2, покрыт кустарником и мелким лесом, в 

основном лиственных пород. 

 
Рисунок 3.1– Фрагмент рассматриваемой территории (пашня) 

На расстоянии около 3,0 км в восточном направлении имеются техногенные формы 

рельефа, сформированные в процессе открытой разработки месторождения – разрез «Восток- 

2». На сегодняшний день разработка данного участка прекращена, территория представляет 

собой незаполненную часть открытой карьерной выемки и выраженные формы рельефа, 

сформированные насыпями внешних отвалов. Всю совокупность ландшафтов территории 

можно разделить на три типа: лугово-степные ландшафты, небольшие облесенные пространства 

вдоль рек и облесенная территория. Прилегающая территория используется для 
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сельскохозяйственной деятельности, в основном, под пашни, пойменные и низинные части 

заняты пастбищами и сенокосами. 

 
Рисунок 3.2 – Фрагмент рассматриваемой территории (пастбища) 

Интенсивное хозяйственное пользование территорией на протяжении длительного 

времени способствовало сведению естественной лесной растительности (широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесов) к степной и луговой растительности, низко продуктивным 

лесным насаждениям. 

Ближайшими территориями, к которым предъявляются повышенные требования по 

сохранению качества и условий проживания населения, являются поселок городского типа 

Липовцы и одноименное село Липовцы, расположенные относительно границ земельного 

отвода под размещение проектируемого объекта, на расстоянии: 

- 6000 м в северо-западном направлении – поселок Липовцы; 

- 1953 м в западном направлении – село Липовцы. 

Расположение территорий ближайших населенных мест представлено на чертеже 

PRI168.17-ОВОС2, лист 1, том 2, графическая часть. 

3.2 Климатическая характеристика района расположения проектируемого 

объекта 

Климат Приморского края умеренный муссонный. Территория находится под влиянием 

чередующихся по сезонам зимнего и летнего муссонов. Зимой материк охлаждается быстрее, 
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чем океан и над материком создается высокое давление, холодный и сухой ветер дует в сторону 

океана. Летом, наоборот, над океаном прохладно и влажный ветер дует с моря на сушу, принося 

много осадков. 

Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с 

частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится 

максимум количества осадков. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом 

преобладают южные ветра с Тихого океана, а зимой северные, приносящие холодную, но ясную 

погоду с континентальных районов. Основная особенность — летом обильные осадки и туман. 

По поступлению солнечной энергии Приморский край занимает одно из первых мест в России. 

В среднем в Приморье 310 солнечных дней в году при продолжительности солнечного сияния 

более 2000 часов. 

Температура воздуха 

Для оценки особенностей территории изысканий, связанных с температурой воздуха, 

использовались данные ГМС Тимирязевский. 

Среднемесячные температуры по результатам многолетних измерений на ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Средняя многолетняя температура воздуха по месяцам, (°С) 

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

Температура, °C -18,8 -14,2 -4,0 5,4 11,5 15,9 20,1 20,9 15,2 7,2 -3,7 -14,6 3,4 

Абсолютные максимумы температур воздуха по месяцам по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Абсолютные максимумы температуры воздуха по месяцам, °C 

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

Температура, °C 6,1 12,8 23,2 30,7 35,9 36,8 37,8 37,4 32,3 26,1 18,0 10,3 

Средние максимальные температуры воздуха по месяцам и за год по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Средняя максимальная температура воздуха по месяцам, °C 

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

Температура, °C -10,8 -6,2 2,2 12,0 18,3 21,8 25,2 26,2 21,4 13,9 2,5 -7,4 10,0 

Абсолютные минимумы температур воздуха по месяцам по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Абсолютные минимумы температуры воздуха по месяцам, °C 

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

Температура, °C -45,1 -45,5 -36,6 -18,7 -4,2 0,9 5,0 2,5 -4,8 -14,0 -34,7 -40,4 

Средние минимальные температуры воздуха по месяцам и за год по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Средняя минимальная температура воздуха по месяцам, °C 

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

Температура, °C -25,9 -21,8 -9,9 0,2 6,3 11,9 16,6 17,1 9,9 1,4 -9,3 -21,1 -2,0 

По данным ГМС Тимирязевский самым жарким месяцем года является август (средняя 

максимальная температура +26,2 °C, средняя температура +20,9 °C), самым холодным месяцем 

года – январь (средняя минимальная температура -25,9 °C, средняя температура -18,8°C). 

Коэффициент (А), зависящий от температурной стратификации атмосферы равен 200. 

Среднемесячные температуры поверхности почвы по результатам многолетних 

измерений на ГМС Тимирязевский приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6  − Средняя многолетняя среднемесячная температура поверхности почвы по 

месяцам  

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

Температура,°C -18,6 -13,1 -2,0 7,3 14,6 20,3 23,9 23,9 17,5 8,1 -3,1 -14,2 
Среднегодовая температура составляет +5,4 °С. 

Средние месячные температуры почвы на различных глубинах по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах (°С)  

Глубина, м 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
0,8 0,0 -1,7 -0,9 0,5 5,9 11,5 15,4 17,6 16,5 12,3 6,8 2,7 7,2 

1,6 3,8 2,1 1,4 1,4 3,4 7,4 10,8 13,5 14,3 12,8 9,7 6,4 7,3 
3,2 7,4 6,1 5,1 4,4 4,1 4,9 6,5 8,2 9,7 10,3 10,0 8,9 7,1 

Абсолютная величина суммы среднемесячных отрицательных температур по ГМС 

Тимирязевский, как имеющей наибольший период наблюдений из ближайших метеостанций, 

составила 55,3 °С. Нормативная глубина промерзания по СП 22.13330.2016 составила 1,71 м 

для суглинистых грунтов, 2,08 м для мелких и пылеватых песков, 2,23 м для песков 

гравелистых, крупных и средней крупности и 2,53 для крупнообломочных грунтов. 

Внутригодовое распределение скорости ветра 
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Среднемесячные скорости ветра по итогам многолетних наблюдений на ГМС 

Тимирязевский представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Средняя скорость ветра по месяцам в течение года, м/с 

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

Скорость, м/с  1,9 2,4 3,4 4,3 4,6 4,2 3,7 3,0 2,5 2,9 2,7 2,1 3,2 

Средняя годовая скорость ветра 3,2 м/с. 

Максимальная наблюдаемая скорость ветра составляет 24м/с. Максимально 

наблюдаемые порывы ветра составили 32 м/с. Сведения о повторяемости направлений ветра по 

данным ГМС Тимирязевский приведены в таблице 3.9 . 

Таблица 3.9 - Повторяемость, % направлений ветра и штилей  

Румбы 
Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
С 25,8 24,1 18,3 12,0 9,1 5,0 4,7 10,8 14,7 16,6 22,1 25,2 15,7 

СВ 29,8 24,2 13,7 8,2 6,2 4,9 4,2 7,8 9,2 8,4 13,1 22,3 12,7 

В 9,5 8,9 4,9 3,3 2,7 1,8 1,8 2,7 3,8 2,9 4,1 6,9 4,4 

ЮВ 1,4 1,5 2,4 3,1 2,8 2,8 3,0 3,3 3,4 2,5 2,2 1,5 2,5 

Ю 15,3 20,7 34,6 53,6 63,6 75,3 76,2 62,3 49,5 43,1 32,3 22,7 45,8 

ЮЗ 2,2 3,5 4,4 5,1 6,3 5,7 6,1 6,0 6,2 6,5 4,2 2,6 4,9 

З 5,2 5,1 8,4 6,3 4,2 2,3 2,0 3,4 5,9 8,7 8,9 6,8 5,6 

СЗ 10,8 12,0 13,3 8,4 5,2 2,2 2,0 3,8 7,3 11,3 13,2 11,9 8,4 

ШТЛ 27,4 23,2 13,3 9,5 8,0 7,5 9,1 15,1 19,5 18,0 19,8 25,9 16,4 
Наиболее частыми ветрами на данной территории являются ветра южного направления.  

Согласно картированию ветровых районов Российской Федерации, территория 

изысканий расположена в IV ветровом районе. Расчетное значение давления ветра принимается 

0,48 кПа. 

Осадки 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде 

снега, дождя или имеют смешанный характер. Характерна неравномерность количества осадков 

в течение года. Около 90 % осадков приходится на теплый период с апреля по сентябрь. В 

основном осадки выпадают в жидком виде. Доля твердых и смешанных осадков составляет 

порядка 12-16 %. 
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Среднее многолетнее количество осадков за год и по месяцам по данным ГМС 

Тимирязевский представлено в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Среднее многолетнее количество осадков в год по месяцам, мм 

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

Осадки, мм 8 11 16 37 62 76 101 117 91 59 25 14 617 
Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности составляет 220 мм.  

В зимнее время на территории образуется незначительный по мощности снежный 

покров. Основные параметры снежного покрова по данным ГМС Тимирязевский и ГМС 

Полтавка приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Основные параметры снежного покрова (ГМС Тимирязевский) 

Параметр Значение параметра 

Наибольшая высота снежного покрова, мм 52 
Самая ранняя дата появления снежного 

покрова 13.X 

Самая поздняя дата появления снежного 
покрова 12.XII 

Самая ранняя дата схода снежного покрова 12.II 

Самая поздняя дата схода снежного покрова 09.V 

Средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова 8.XII 

Число дней с устойчивым снежным 
покровом 84 

Средние декадные уровни снежного покрова по данным ГМС Тимирязевский 

приведены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Средние декадные уровни снежного покрова  

Месяц  XII I II III 
Декада  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Средняя декадная высота (см) 
снежного покрова по постоянной рейке 9 10 11 12 14 15 14 13 15 14 - - 

Согласно картированию снеговых районов Российской Федерации, территория 

изысканий расположена во II снеговом районе. Расчетное значение веса снегового покрова Sg на 

1 м2 горизонтальной поверхности земли при этом принимается 1,2 кПа или 120 кгс/м2. 

Влажность воздуха 

Средние месячные значения относительной влажности воздуха по данным ГМС 

Тимирязевский приведены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Средняя месячная относительная влажность воздуха по месяцам 

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

Влажность,%  70 68 63 63 69 79 83 82 78 70 68 70 
По данным ГМС Тимирязевский средняя годовая относительная влажность воздуха 

составляет 72 %. 

Суточный ход относительной влажности воздуха противоположен ходу температуры. 

Это объясняется тем, что упругость насыщения увеличивается с повышением температуры 

быстрее, чем возрастает поступление водяного пара в атмосферу из-за повышения 

интенсивности испарения. Поэтому суточный минимум относительной влажности воздуха 

наступает около 14-15 ч. Максимум наблюдается ночью или ранним утром, около времени 

восхода Солнца. 

Атмосферные явления 

Приведены обобщенные количественные характеристики атмосферных явлений 

оказывающих влияние на объект, среди них туманы, метели, гололедные явления.  

Среднее количество дней с туманами за год сравнительно невелико и составляет менее 

10 %. Туманы более характерны для теплого периода года. В осенне-зимний период количество 

дней с туманами снижается. Сведения о среднем и наибольшем количестве дней с туманами по 

данным ГМС Тимирязевский приведены в таблице 3.14 . 

Таблица 3.14 – Среднее и наибольшее число дней с туманом по месяцам и за год по данным 

ГМС Тимирязевский, 1966-2016 гг. 

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

число дней 
с туманом 

0,46 0,51 0,92 1,39 1,69 1,76 2,18 2,90 3,84 2,04 1,49 0,71 19,43 

Наибольшее 
число дней 
с туманом 

5 5 6 5 4 6 8 9 9 6 4 6 35 

По данным ГМС Тимирязевский метели регистрируются редко. Количество дней с 

метелями составляет порядка 0,8 % в год. В отдельные годы количество дней метелями 

возрастает до 2,2 % в год (1966 и 1985 гг.). Среднее и наибольшее количество дней с метелями 

по данным ГМС Тимирязевский приводится в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Среднее и наибольшее количество дней с метелями по месяцам и за год  

Месяц X XI XII I II III IV Год 
Среднее число дней с 

метелями 0,18 0,41 0,53 0,56 0,84 0,47 0,06 3,00 

Наибольшее число 2 2 3 3 4 3 2 8 
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дней с метелями 
Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 5,0 ч. 

Град носит эпизодический характер. В среднем, для рассматриваемого района по 

данным ГМС Тимирязевский данное атмосферное явление фиксируется 1 раз в 10 лет. 

Максимальное число дней с градом по данным многолетних наблюдений составило 2 дня за год 

(2001 г). 

Гололедно-изморозевые образования представлены гололедом, кристаллической 

изморозью, зернистой изморозью, мокрым снегом и сложно классифицируемыми отложениями. 

Сведения о среднем числе дней с обледенением по данным визуальных наблюдений приведены 

в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Среднее количество дней с обледенением по визуальным наблюдениям по 

месяцам и за год по данным ГМС Тимирязевский 

Гололедно-
изморозевое явление 

Месяцы 
Год 

IX X XI XII I II III IV V 
Гололед  0,08 0,08 0,02 - - 0,04 - - 0,22 

Изморозь  - 0,24 0,57 0,50 0,35 0,24 - - 1,86 
Среднее число дней с 

обледенением всех 
видов 

 0,88 1,45 0,78 0,64 0,82 2,86 1,84 0,10 9,24 

Согласно картированию гололедных районов Российской Федерации, территория 

изысканий расположена в III гололедном районе (принимается по карте 3в приложения Ж, СП 

20.13330.2016). Значение толщины стенки гололеда, превышаемое один раз в 5 лет, 

принимается равным 10 мм. 

На исследуемой территории наблюдаются грозы. Гроза – это метеорологическое 

явление, при котором в облаках и между облаками и землей возникают электрические разряды, 

сопровождающиеся громом. Грозы могут спровоцировать возгорания природных и 

техногенных объектов с дальнейшим развитием пожаров. 

Информация по среднему и наибольшему количеству дней с грозами по месяцам и в 

целом за год по данным ГМС Тимирязевский представлена в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Среднее и наибольшее число дней с грозами по данным ГМС Тимирязевский 

Параметр 
Месяцы 

Год 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ГМС Тимирязевский 
Среднее 

количество 
дней за год 

- 0,25 1,78 2,30 2,20 2,02 1,82 0,92 0,08 - 11,14 
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Наибольшее 
количество 
дней за год 

- 1 8 6 10 10 5 4 2 - 27 

Если в каком-либо месяце среднее значение количества гроз менее 1, значит, грозы в 

данный период наблюдались не ежегодно. 

3.3 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в районе размещения предприятия 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, в атмосферном воздухе 

района размещения проектируемого объекта приняты по данным письма Приморского УГМС  

(письмо № 30-1486 от 05.12.2019 г. приложение B) и приведены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

проектируемого объекта 

Наименование ингредиента ПДКс.с., 
мг/м3 

ПДКм.р., 
мг/м3 

Значение фоновой концентрации 
мг/м3 Доли ПДК 

Диоксид азота 0,04 0,2 0,055 0,275 
Оксид азота 0,06 0,4 0,038 0,095 
Диоксид серы 0,05 0,5 0,018 0,036 
Оксид углерода 3,0 5,0 1,8 0,36 
Взвешенные вещества (пыль) - - 0,199 - 

 

Анализ приведенных данных показывает, что уровень загрязнения атмосферы на 

существующее положение не превышает санитарные нормы, установленные СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» ни по одному из указанных веществ. 

В соответствии с разделом 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», (ОАО «НИИ Атмосфера», 

Санкт-Петербург, 2012 г) при нормировании выбросов загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу в виде пылевых частиц следует учитывать, что сообщаемые органами Росгидромета 

значения фоновых концентраций «взвешенных веществ» («пыли») относятся к «сумме твердых 

частиц», а не к веществу с ПДК = 0,5 мг/м3 и кодом 2902. Фоновые концентрации пыли, 

определяемые весовым методом на стационарных постах Росгидромета, характеризуют 

суммарную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в атмосферу. Для такой 

суммарной концентрации пыли гигиенический критерий качества атмосферного воздуха 

отсутствует. Поэтому значения фоновой концентрации пыли, измеряемой на постах 

Росгидромета, не используется при нормировании выбросов. 
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3.4 Геологическая характеристика участка 

В геологическом строении исследуемого участка изысканий до глубины 40 метров 

принимают участие геолого-генетические комплексы поверхностных отложений четвертичного 

возраста (органические, аллювиально-делювиальные, аллювиальные), элювиальные 

образования зоны выветривания. 

Геолого-литологический разрез площадки до глубины 40,0 м представлен (сверху-вниз) 

следующими генетическими разновидностями грунтов. 

Органические отложения 

Органические отложениями представлены торфами, залегают с поверхности, 

мощностью 0,2-0,3 м. 

Аллювиально - делювиальные отложения  

Аллювиально-делювиальные отложениями представлены глинами, суглинками, 

залегают с поверхности, под почвенно-растительными грунтами и под торфами с глубин  

0,0-0,3 м, мощностью 1,95-15,0 м. 

Аллювиальные отложения  

Аллювиальные отложениями представлены песками, гравийными грунтами, залегают 

под аллювиально-делювиальными грунтами с глубин 2,2-13,0 м, мощностью 1,2-37,8 м. 

Элювиальные образования зоны выветривания нижнемеловых отложений 

Элювиальные грунты представлены суглинками, супесями, песками и щебенистыми 

грунтами, распространены участками, залегают под аллювиальными грунтами с глубин  

7,0-19,8 м, мощностью 2,5-16,5 м. Состав обломочного материала соответствует подстилающим 

горным породам. 

Условия распространения и залегания грунтов приведены на инженерно-геологических 

разрезах и на продольных профилях совмещенных с инженерно-геологическим разрезом.  

В сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой до 

изученной глубины 40,0 м выделены 18 инженерно-геологических элементов. 

Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-5а, ИГЭ-5б, ИГЭ-5в, ИГЭ-12а, ИГЭ-12б, ИГЭ-13, ИГЭ-14, ИГЭ-

15а, ИГЭ-15б относятся к специфическим.  

ИГЭ-0. Почвенно-растительный грунт. 

Распространен широко и встречен с поверхности мощностью 0,2-0,4 м. 

Органические грунты 

ИГЭ-2. Торф органический слаборазложившийся. 
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Распространен, локально, на площадках под строительство внешних отвалов, встречен 

с поверхности, мощностью 0,2-0,3 м. 

Грунты относятся к чрезмернопучинистым. 

Аллювиально-делювиальные грунты 

ИГЭ-5а. Глина аллювиально-делювиальная твердая и полутвердая слабонабухающая с 

примесью органического вещества. 

Распространена практически повсеместно на участке изысканий, встречена с 

поверхности и под грунтами ИГЭ-0, ИГЭ-5в, ИГЭ-6б, ИГЭ-6а, ИГЭ-8б, с глубин 0,0-16,0 м, 

мощностью 0,3-13,4 м. 

Грунты относятся к слабонабухающим. 

Грунты относятся к слабопучинистым. 

ИГЭ-5б. Глина аллювиально-делювиальная тугопластичная с низким содержанием 

органического вещества. 

Распространена участками на площадках под строительство отвалов и очистных 

сооружений, встречена с поверхности и под грунтами ИГЭ-2, ИГЭ-5б, ИГЭ-6б, с глубин 0,0-

11,4 м мощностью 0,4-6,9 м. 

Грунты относятся к среднепучинистым. 

ИГЭ-5в. Глина аллювиально-делювиальная мягкопластичная с низким содержанием 

органического вещества. 

Распространена локально на площадках под строительство внешних отвалов, встречена 

с поверхности и под грунтами ИГЭ-5а, с глубин 0,0-1,6 м мощностью 0,3-2,1 м. 

Грунты относятся к чрезмернопучинистым. 

ИГЭ-6а. Суглинок аллювиально-делювиальный твердый и полутвердый с примесью 

органического вещества. 

Распространен практически повсеместно на площадках изысканий и встречен под 

грунтами ИГЭ-5а, ИГЭ-0, ИГЭ-10, ИГЭ-6в, с глубин 0,2-14,6 м мощностью 0,8-4,2 м.  

Грунты относятся к среднепучинистым. 

ИГЭ-6б. Суглинок аллювиально-делювиальный тугопластичный с примесью 

органического вещества.  

Распространен участками на площадках под строительство внешних отвалов и 

очистных сооружений и встречен под грунтами ИГЭ-5б, ИГЭ-5а, ИГЭ-6а, с глубин 0.8-9,0 м, 

мощностью 0,4-4,2 м. 

Грунты относятся к сильнопучинистым. 
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ИГЭ-6в. Суглинок аллювиально-делювиальный мягкопластичный с примесью 

органического вещества. 

Распространен участками на площадках под строительство внешних отвалов и встречен 

под грунтами ИГЭ-5а, ИГЭ-6а, ИГЭ-5б, с глубин 1,2-3,3 м, мощностью 0,5-3,1 м. 

Грунты относятся к чрезмернопучинистым. 

ИГЭ-6г. Суглинок аллювиально-делювиальный текучепластичный с примесью 

органического вещества.  

Распространен локально на площадках под строительство внешнего отвала и встречен с 

глубин 3,4-8,7 м, мощностью 0,5-2,5 м. 

Грунты относятся к сильнопучинистым. 

Аллювиальные грунты 

ИГЭ-8a. Песок аллювиальный пылеватый. 

Распространен на площадках под строительство внешнего отвала № 2, встречен под 

грунтами, ИГЭ-5а, ИГЭ-6а, с глубин 4,5-11,8 м, мощностью 0,5-12,5 м. 

Песок малой степени водонасыщения. Грунты относятся к слабопучинистым. 

ИГЭ-8б. Песок аллювиальный крупный, редко с тонкими прослоями средней крупности. 

Распространен на площадках под строительство внешних отвалов, встречен под 

грунтами ИГЭ-6б, ИГЭ-5а, ИГЭ-6а, ИГЭ-8б, с глубин 3,0-13,0 м, мощностью 0,7-5,3 м. 

Песок насыщенный водой. 

Грунты относятся к непучинистым. 

ИГЭ-8в. Песок аллювиальный гравелистый. 

Распространен участками на площадках под строительство внешних отвалов и встречен 

под грунтами ИГЭ-6а, ИГЭ-6в, ИГЭ-6г, ИГЭ-8б, с глубин 2,2-21,3 м, мощностью 0,8-21,6 м. 

Песок насыщенный водой. 

Грунты относятся к непучинистым. 

ИГЭ-10. Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 46 %. 

Распространен участками на площадках под строительство внешних отвалов и встречен 

под грунтами ИГЭ-8в, ИГЭ-8б, с глубин 3,9-14,0 м, мощностью 1,0-13,5 м. 

Грунт насыщенный водой. 

Грунты относятся к непучинистым. 

Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали – средняя, к бетонным и железобетонным конструкциям – 

неагрессивная. 

Элювиальные грунты 
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ИГЭ-12а. Суглинок элювиальный твердый тяжелый песчанистый. 

Распространен участками на площадках под строительство внешних отвалов, встречен 

под грунтами ИГЭ-8в, ИГЭ-12в, ИГЭ-5в, с глубин 7,0-12,5 м, мощностью 0,4-3,1 м. 

Грунты относятся к слабопучинистым. 

ИГЭ-12б. Суглинок элювиальный тугопластичный тяжелый песчанистый. 

Распространен ограничено на площадках под строительство внешних отвалов, встречен 

под грунтами ИГЭ-12а, с глубин 8,0-12,2 м, мощностью 1,8-2,8 м. 

Грунты относятся к слабопучинистым. 

ИГЭ-13. Песок элювиальный пылеватый. 

Распространен локально на площадках под строительство внешних отвалов, встречен 

под грунтами ИГЭ-15а, с глубины 21,0 м мощностью 4,0 м. 

Грунты относятся к слабопучинистым. 

ИГЭ-14. Элювиальный щебенистый грунт с песчаным заполнителем до 23 %. 

Распространен локально на площадках под строительство внешних отвалов, встречен 

под грунтами ИГЭ-15а, с глубин 27,7м, мощностью 2,3 м. 

Грунты относятся к непучинистым. 

ИГЭ-15а. Супесь элювиальная твердая песчанистая. 

Распространена участками на площадках под строительство внешних отвалов, 

встречена под грунтами ИГЭ-15б, ИГЭ-5б, ИГЭ-5а, с глубин 13,5-19,8 м, мощностью 0,9-11,7 м. 

Грунты относятся к среднепучинистым. 

ИГЭ-156. Супесь элювиальная пластичная песчанистая. 

Распространена локально на площадках под строительство внешних отвалов, встречена 

под грунтами ИГЭ-15а, с глубины 14,4 м мощностью 1,6 м. 

Грунты относятся к среднепучинистым. 

3.5 Гидрогеологические условия района 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (август 2017 г., март 2018 г. 

и сентябрь 2018 г.) – на участке изысканий до изученной глубины 40,0 м встречены три 

водоносных горизонта.  

Первый водоносный горизонт приурочен к торфам, распространен в пойме реки 

Липовцы и относится к типу «верховодка». Вода имеют свободную поверхность и 

непосредственную связь с атмосферой, наблюдается на отметках 105,4-106,8 м.абс.  

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  
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Второй водоносный горизонт приурочен к аллювиальным грунтам, воды напорные и 

безнапорные, напор составляет до 8,5 м. Вода встречена на глубинах 3,4-13,0 м, на отметках 

100,1-110,1 м. абс, установилась на глубине 0,3-13,0 м, на отметках 103,0-111,7 м. абс.  

Третий водоносный горизонт безнапорный, приурочен к элювиальным грунтам и 

встречен на глубинах 21,0-14,4 м, на отметках 92,6-96,9 м. абс.  

По химическому анализу воды первого водоносного горизонта не обладают никакими 

агрессивными свойствами к бетонам нормальной плотности марки W4.  

Воды второго водоносного горизонта обладают слабоагрессивными свойствами к 

бетону нормальной плотности марки W4 по содержанию свободной углекислоты, а к бетонам 

марки W6 – неагрессивны по содержанию свободной углекислоты.  

Воды третьего водоносного горизонта обладают среднеагрессивными свойствами к 

бетону нормальной плотности марки W4, к бетонам марки W6 – слабоагрессивными 

свойствами по содержанию свободной углекислоты, к бетонам марки W8 – никакими 

агрессивными свойствами не обладают.  

По химическому составу воды или гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, или 

гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.  

Поверхностные воды реки Липовцы никакими агрессивными свойствами к бетонам 

нормальной плотности марки W4 – не обладают. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно - кальциево-магниевые.  

Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 

постоянном погружении — неагрессивная, а при периодическом смачивании – 

слабоагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на 

конструкции из углеродистой стали – слабоагрессивная.  

Коэффициент фильтрации грунтов принят по результатам откачек, выполненных на 

площадках с аналогичными грунтовыми условиями, и составляет для насыпных 

крупнообломочных – 10 м/сут, суглинков – 0,05- 0,14 м/сутки, песков – от 60 до 100 м/сутки.  

В годовом режиме подземных вод наблюдается два максимума: весенний, 

соответствующий паводку и летне-осенний – периоду дождей. Весенний подъем грунтовых вод 

связан со снеготаянием и приходится на конец марта начало апреля. Летне-осенний подъем 

грунтовых вод связан с выпадением ливневых осадков в августе-октябре. В указанные времена 

года, возможно, образование временных грунтовых вод типа «верховодка», которые с 

наступлением теплого и жаркого периода постепенно испаряются и исчезают. 

Минимальный уровень грунтовых вод приходится на зимний период (январь-февраль).  

Тип территории по потенциальной подтопляемости:  
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I-А – подтопленные в естественных условиях (пойма реки Липовцы с ее левобережным 

притоком р. Безымянный);  

II- Б1 – потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий 

(очистные сооружения, зеркало воды в отстойниках планируется на отметках от 126,5 до  

131,0 м. абс.).  

III-A – неподтопляемые в силу топографических причин (склоновая часть площадки 

изысканий).  

Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод принят на отметках  

106,1-112,6 м.абс. 

Для оценки современного состояния подземных вод отобраны пробы воды из 

геологических скважин на химико-аналитические исследования. 

Оценка качества подземных вод выполнена как компонента природной среды, который 

подвергается загрязнению, а также является агентом переноса и распространения загрязнений. 

Согласно результатам гидрохимического исследования подземная вода пробы не 

соответствуют гигиеническим нормативам по запаху при 60˚С (1,5 ПДК) и мутности.  

Согласно протоколу лабораторных испытаний качество исследованной пробы воды по 

микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.5.980-00. 

3.6 Гидрологические условия района 

Гидрографическая сеть района строительства представлена водотоками р. Липовцы 

(Хонихеза), р. Краснопольская и р. Охотенка, протекающими относительно технических границ 

участка на расстоянии: 

- 150 м с южной стороны - р. Липовцы (от положения ограждающей дамбы); 

- 3000 м с западной стороны  - р. Краснопольская (характеристики реки представлены в 

приложении D); 

- 3500 м с восточной стороны – р. Охотенка (характеристики реки представлены в 

приложении D). 

Непосредственно участок ОГР «Некковый» и его вспомогательные производственные 

объекты расположены на территории водосборной площади реки Липовцы Амурского 

бассейнового округа, подбассейна реки Уссури. Река Липовцы относится к бассейну рек 

нижнего Амура.  
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На рассматриваемом участке, см. PRI168.17-ОВОС, том 2, графическая часть, лист 6, 

р.Липовцы имеет два притока - руч. Безымянный и руч. Безымянный2 (характеристики ручьев 

представлены в приложениях E, F.  

Гидрографическая схема водотоков представлена на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Гидрографическая схема водотоков 

Ручей Безымянный протекает с севера на юг, относительно технических границ участка 

- с западной стороны, кратчайшее расстояние составляет 62 м (положение внешнего  

отвала № 2), впадает в р.Липовцы с левого берега. 

Ручей Безымянный 2 протекает с востока на запад, относительно технических границ 

участка – с северной стороны, кратчайшее расстояние составляет 178 м (положение внешнего 

отвала №2), впадает в руч. Безымянный с левого берега, у северо – западных технических 

границ участка. 
 

Гидрологические посты и данные наблюдений на целевых водотоках отсутствуют. 

Река Абрамовка самый большой приток р. Илистая – берет начало в заболоченной 

ложбине, в 1 км к северо-западу от с. Прилуки у подножья холмистой гряды, служащей 

водоразделом с рекой Мельгуновка; течет в юго-восточном направлении и близ ст. Орехово 

впадает в р. Илистая, слева на 95-м км от ее устья. Длина реки 102 км, от наиболее удаленной 

точки речной системы (исток р. Липовцы) – 107 км, площадь водосбора 1610 км2, средняя 

высота его 148 м, общее падение реки 75,4, средний уклон 7,4 ‰, заболоченность – 20 %, 

залесенность – 13 %. В створе с. Абрамовка река имеет площадь водосбора 839 км2, длину – 59 
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км, средний уклон – 4 ‰, среднюю высоту водосбора – 146 м, средний уклон водосбора – 34 ‰, 

заболоченность – 13 %, залесенность – 3 %.  

Основные притоки: Козловка (л.б., 88-й км, длина 17 км), Охотенка (п.б., 71-й км, 

длина – 19 км), Липовцы (п.б., 64-й км, длина – 41 км) и Осиновка (п.б., 13-й км, длина – 53 км).  

Пойма луговая, местами с кустарником, преимущественно двухсторонняя. Ширина ее 

до с. Новожатково до 0,4-0,8 км, а на остальном протяжении около 2-3 км. Ровная поверхность 

поймы умеренно пересечена руслами притоков и неглубокими ложбинами, ниже с. Павловки на 

пойме часто встречаются озера и небольшие водоемы, а также заболоченные участки с 

кочковатой поверхностью. На всю ширину пойма затопляется лишь при исключительно 

высоких паводках (в 1927 г. глубина на пойме достигала 1-1,5 м). 

До устья р. Липовцы умеренно извилистое русло имеет ширину в среднем 6-8 м 

(наибольшая – 26 м), преобладающая глубина потока 0,5-1 м (на плесах – до 2-3,5 м). Ниже 

места впадения русло становится сильно извилистым. Ширина потока средняя – 10 м, 

наибольшая – до 42 м, глубина, соответственно 0,8 и 3,9 м. Местами в русле встречаются 

озеровидные расширения длиной 50-100 м, шириной 30-50 м и глубиной от 1,5 до 4 м, 

соединенные между собой узкими и неглубокими протоками. 

По данным гидрологического поста № 05216 в с. Абрамовка, половодье приходится на 

конец марта-начало апреля. В течение 2-10 дней вода поднимается до 2 м. Максимальный 

подъем в период половодья составил 2,4 м. Интенсивность подъема уровней составляет в 

среднем 10-20 см/сут. (в 1962 г. – 90 см). Межень начинается в начале июня и продолжается 

2 месяца, а в маловодные годы – до 5 месяцев. Летне-осенние паводки связаны с ливневыми 

осадками в августе-октябре. Средняя высота паводков составляет 1,5-2,5 м, максимальная 

высота паводков за период наблюдений составила 3,6 м (1965 г.). Интенсивность подъема 

уровня воды достигает 2,2 м/сут (1965 г.), обычная – 0,8-1,3 м/сутки. Амплитуда колебаний 

уровня воды в реке составляет 195-458 см в зависимости от количества осадков. 

Зимой уровни сравнительно устойчивы. Перемерзание реки в отдельные годы 

происходит с начала января до середины марта. Река замерзает в первой декаде ноября, через 2-

3 дня после появления заберегов. Лед плотный, с ровной поверхностью. Вскрытие реки 

начинается с появления закраин в первых числах апреля. Весенний ледоход наблюдается редко, 

обычно лед тает на месте. 

Внутри года сток распределен неравномерно, около 99 % годового объема стока 

проходит в теплую часть года (март-октябрь месяцы). Для внутригодового распределения стока 

характерно половодье весной (апрель-май) и паводки во вторую половину теплого периода 

(август-ноябрь), в июне и июле – небольшие паводки или сравнительно устойчивая межень. 
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Ручей Безымянный, протекающий через территорию изысканий, имеет длину 7 км, 

течет с севера на юг, в среднем течении русло изменено в результате ведения открытых горных 

работ. Водоток имеет несколько притоков разной величины (наиболее крупный – ручей 

Безымянный 2, протекающий с северо-востока на юго-запад, имеющий длину 3,5 км). 

Гидрологический режим водотоков совпадает с таковым у рек района: весеннее половодье по 

своим расходам уступает летним паводкам в 2-3 раза, во время летней межени (июнь-начало 

июля) характеризуется крайне низкими расходами, на многих участках пересыхает. 

В рамках изысканий была проведена оценка cовременного геоэкологического 

состояния природных водных объектов ручья Безымянный 1 и Безымянный 2. 

По результатам химико-аналитических исследований природной воды ручьев 

Безымянный 1 и Безымянный 2 несоответствие гигиеническим нормативам качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения зафиксировано по следующим показателям: 

- нитрит – 1,75 и 2,00 ПДК; 

- нитрат – 3,10 и 3,26 ПДК; 

- БПК-5 – 1,43 и 1,36 ПДК; 

- железо общее – 1,5 и 1,2 ПДК; 

- сульфат – 3,42 и 2,89 ПДК; 

- мышьяк – 1,08 и 1,0 ПДК; 

- нефтепродукты – 1,18 и 1,22 ПДК соответственно; 

- по кадмию превышение в 1,04 ПДК установлено в руч. Безымянный 1.  

Превышение нормативов ПДК в поверхностной воде связано с расположением водных 

объектов вблизи предприятий ООО «Приморскуголь», его вспомогательных предприятий, 

отвалов, разрезов по добыче каменного угля. 

По микробиологическим показателям качество воды из руч. Безымянный 1 и 

Безымянный 2 соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 

Оценка состояния донных отложений. Донные отложения являются важной 

составляющей водных экосистем, где аккумулируется большая часть органических и 

неорганических веществ, в том числе наиболее опасных и токсичных. При определенных 

условиях, приводящих к изменению гидродинамической обстановки, состава и свойств воды и 

других факторов, они могут стать источником вторичного загрязнения водных масс. 

Донные отложения – донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на 

дно в результате внутриводоёмных процессов. 
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По химическому составу донные отложения руч. Безымянный 1 и руч. Безымянный 2 

не соответствуют СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 по показателю – медь подвижной 

формы, превышение допустимого уровня ПДК в 2,06 и 1,76 раза соответственно.  

По микробиологическим и паразитологическим показателям донные отложения руч. 

Безымянный 1 и Безымянный 2 соответствуют нормативным требованиям. 

3.7 Оценка радиационной обстановки 

Гамма-съемка территории произведена по маршрутным профилям с шагом сети 10 м с 

последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. 

Среднее значение гамма-фона составило – 0,19 мкЗв/ч, при колебаниях от точки к точке 

от 0,16 до 0,21 мкЗв/ч.  

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными 

показаниями прибора 0,21 мкЗв/ч. 

Мощность дозы гамма излучения на территории 

Количество точек измерений 400. 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения 0,19 ± 0,01 мкЗв/ч. 

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения 0,16 ± 0,02 мкЗв/ч. 

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения 0,21 ± 0,01 мкЗв/ч. 

Нормальным считается естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) 

внешнего гамма-излучения составляет ≤ 0,3 мкЗв/ч. Следовательно, гамма-фон не превышает 

нормы. 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в вышеперечисленных точках 

соответствуют допустимым уровням.  

3.8 Оценка вредных физических воздействий 

Акустическое загрязнение. Измерение шума проводили специалисты ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске».  

По результатам проведенных исследований, уровень фонового шума колеблется в 

диапазоне от 24 до 32 дБА. Измеренные шумовые характеристики на участке инженерно-

экологических изысканий не превышают предельно допустимый уровень звукового давления 

уровня звука и эквивалентного уровня звука и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-

96, а также входят в диапазон до 85 дБ, при котором на организм человека не оказывается 

сильного шумового воздействия. 
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Электромагнитное излучение. Территория участка изыскания расположена в 

населенной местности вне зоны жилой застройки, тем самым, согласно СанПиН 2.1.3684-21, по 

электрической составляющей, в качестве предельно допустимого уровня принято значение 

напряженности в жилых помещениях (1 кВ/м); по магнитной составляющей, в качестве 

предельно допустимого уровня принято значение – в нежилых помещениях жилых зданий, 

общественных и административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на 

территории садовых участков (10 мкТл). 

По результатам проведенных исследований, измеренный уровень электрического поля 

на территории участка инженерно-экологических изысканий не превышает установленные 

предельно допустимые уровни и соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

3.9 Условия землепользования и характеристика почв 

Почвенный покров формируется в зависимости от основных факторов 

почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих 

пород и антропогенного фактора.  

Почвенный покров Приморского края обусловлен климатическими условиями, 

рельефом местности, почвообразующими породами, растительностью, а также грунтовыми 

водами и хозяйственной деятельностью.  

Центральную и восточную части края занимают горы Сихотэ-Алинь, на западе – 

Уссурийская и Приханкайская низменности. Вдоль южных границ с Китаем раскинулись 

отроги Маньчжуро-Корейских гор. Самой высокой вершиной края является гора Аник высотой 

1933 м, расположенная на северо-востоке края у границы с Хабаровским краем. 

Почвенный покров Приморского края характеризуется бурыми и серыми лесными 

почвами, в различной степени оподзоленные. В связи с разнообразием рельефа можно отметить 

различие в характере почвенного покрова. Например, в Приханкайской низменности большей 

частью преобладают дерново-подзолистые, болотные и серые лесные почвы, однако 

встречаются также осолоделые луговые. А в предгорьях, на западных и южных склонах 

Сихотэ-Алиня, наиболее распространены серые лесные и бурые лесные оподзоленные почвы. В 

верхнем поясе центральных и северо-восточных хребтов Сихотэ-Алиня широко развиты горные 

подзолистые почвы, а выше верхней границы леса распространены горно-тундровые почвы. 

Плодородные наносные почвы встречаются в долинах рек. 

Уссурийско-Ханкайская почвенная провинция расположена между хребтами Сихотэ-

Алинь и Буреинским, занимая Среднеамурскую и Приханкайскую низменность, а также 
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Приуссурийскую равнину. Участок географически расположен на Приханской низменности 

(равнине). 

На территории провинции господствуют древнеаллювиальные равнины, сложенные 

четвертичными суглинками и глинами, в основании которых залегают коренные породы самой 

разнообразной литологии и возраста. Среди равнин поднимаются отдельные сопочные 

возвышенности.  

Согласно почвенной карты Приморского края М 1:300 000, на территории участка 

изысканий зональный почвенный покров представлен следующими видами почв: буроземы 

оподзоленные, буроземы типичные. 

В результате выполненных в марте 2020 г. полевых работ, было выявлено, что 

почвенный покров территории изысканий представлен следующими видами почв: 

- дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы; 

- техногенные нарушенные грунты (технозем). 

Морфологическая характеристика почв исследуемой территории приведена в 

таблице 3.19 . 

Таблица 3.19 – Морфологическая характеристика почв  

Обозначе
ние 

горизонта 

Мощно
сть, см 

Описание разреза: механический состав, влажность, горизонт и 
мощность, окраска, структура, плотность, сложение, новообразование, 

включение 
Почвенный профиль П-1. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 
Ад 0-1 Дернина 

А 1-15 
Окраска серая, серовато-палевая, структура комковатая, 

гранулометрический состав суглинистый, в горизонте много корней, 
уплотнен, переход в следующий горизонт резкий. 

АВ 15-30 
Буровато-серый, грубослоистый, гранулометрический состав 

суглинистый, встречаются корни, уплотнен, переход в следующий 
горизонт резкий 

В 30- Почвообразующая порода 
Почвенный профиль П-2. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 
Ад 0-1 Дернина 

А 1-15 
Окраска серая, серовато-палевая, структура комковатая, 

гранулометрический состав суглинистый, в горизонте много корней, 
уплотнен, переход в следующий горизонт резкий. 

АВ 15-30 
Буровато-серый, грубослоистый, гранулометрический состав 

суглинистый, встречаются корни, уплотнен, переход в следующий 
горизонт резкий 

В 30- Почвообразующая порода 
Почвенный профиль П-3. Техногенные нарушенные грунты (технозем) 
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I 0-30 Насыпной супесчаный грунт, сезонно мерзлый, коричневый с 
включением гальки до 10 % и гравия до 10 %  

Почвенный профиль П-4. Техногенные нарушенные грунты (технозем) 

I 0-30 Насыпной супесчаный грунт, сезонно мерзлый, коричневый с 
включением гальки до 10 % и гравия до 10 % 

Результат испытаний гранулометрического состава горизонтов почвенного профиля в 

приведен в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Гранулометрический состав горизонтов почвенного профиля 

Горизонт, 
глубина, см 

Размер механических частиц в % 
Физ. глина/ 
Физ. песок 

Название почвы 
по мех. составу 1.0-

0.25 
0.25-
0.05 

0.05-
0.01 

0.01-
0.005 

0.005-
0.001 

< 
0.001 

Почвенный профиль П-1. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 

А (0-15) - 12,0 41,0 9,0 14,0 24,0 47,0/53,0 Суглинок 
тяжелый 

АВ (15-30) - 7,0 44,0 8,0 13,0 28,0 49,0/51,0 Суглинок 
тяжелый 

Почвенный профиль П-2. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 

А (0-15) - 23,0 39,0 10,0 9,0 19,0 38,0/62,0 Суглинок средний 
 

АВ (15-30) - 11,0 43,0 10,0 11,0 25,0 46,0/54,0 
Суглинок 
тяжелый 

 
Почвенный профиль П-3. Техногенные нарушенные грунты (технозем) 

I (0-30) 19,0 38,0 17,0 16,0 10,0 - 26,0/74,0 Суглинок легкий 

Почвенный профиль П-4. Техногенные нарушенные грунты (технозем) 

I (0-30) 26,0 44,0 8,0 15,0 7,0 - 22,0/78,0 Суглинок легкий 
Гранулометрический состав дерново-палево-подзолистых и подзолисто-буроземных 

почв представлен суглинком средним и тяжелым; техногенно-нарушенных грунтов суглинком 

легким. 

Агрохимические свойства почв территории представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Агрохимические свойства почв территории изысканий 

Горизонт 
(глубина) 

рН 
сол. 

Гумус 
(органическо
е вещество) 

Нгид S=Са2++Мg2
+ Еп 

N 
общи

й 

N 
нитратн

ый 
Р2О5 К2О 

см ед. 
рН % м-экв/100г почвы % мг/кг 

Почвенный профиль П-1. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 
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А (0-15) 4,21 2,9 4,2 4,6 9,6 0,30 1,3 48,2 90,3 

АВ (15-30) 4,48 1,2 3,1 2,9 7,1 0,14 1,1 39,6 68,3 

Почвенный профиль П-2. Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы 

А (0-15) 4,14 3,5 4,9 3,8 11,
6 0,37 1,2 44,3 86,2 

АВ (15-30) 4,37 1,7 3,7 2,7 8,4 0,10 0,8 36,1 62,4 
Реакция почвенного раствора дерново-палево-подзолистых и подзолисто-буроземных 

почв исследуемой территории сильнокислая 4,14-4,48 ед. рН. Содержание гумуса (органическое 

вещество) варьирует от низкого до очень низкого (3,5-1,3 %). Содержание подвижных 

питательных веществ для растений: азота нитратного (0,8-2,0 мг/кг) – очень низкое, 

подвижного фосфора (36,1-48,2 мг/кг) – очень высокое, подвижного калия (62,4-90,3 мг/кг) – 

среднее. По показателям сумма поглощенных оснований и емкость поглощения почвы 

характеризуются низкими значениями. 

Обоснование мощности плодородного слоя и оценка пригодности использования его в 

целях рекультивации. Территория проведения экологических изысканий входит в Уссурийско-

Ханкайскую почвенную провинцию. 

С учетом того, что свойства почв территории, находящихся в естественном состоянии, 

сформированы исключительно под влиянием природных факторов, и практического отсутствия 

альтернатив, их следует в обязательном порядке использовать для рекультивации. 

Рекомендуется снятие ПСП совместно с ППСП. Мощность ПСП, ППСП на 

ненарушенной территории, в среднем, составляет: для дерново-палево-подзолистых и 

подзолисто-буроземных почв – 0,3 м. 

Согласно п. 1.4 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ» плодородный и потенциально плодородный слой почв на 

глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания 

малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. 

Для оценки экологического состояния почв был произведен отбор проб по пробным 

площадкам на химико-аналитические и микробиологические исследования. 

Химическое загрязнение почв и грунтов также оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на 

здоровье населения. 

По суммарному показателю загрязнения (Zс), принимающему низкие величины (< 16), 

грунты отнесены к категории «допустимая», и, согласно СанПиН 2.1.3684-21, возможно 

использование их без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
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Оценка уровня химического загрязнения почв/грунтов участка изысканий 

бенз(а)пиреном и нефтепродуктами. 

Бенз(а)пирен (Б[а]П, С20Н12) – один из полициклических ароматических уг-леводородов 

(ПАУ), имеющий пятикольчатую структуру. Подтвержден чрезвычайно высокий 

канцерогенный и мутагенный потенциал бенз(а)пирена, воздействие которого на живые 

организмы носит ярко выраженный беспороговый характер. В связи с этим, данное вещество 

отнесено к I классу опасности и имеет очень низкую ПДК – 0,02 мг на 1 кг почвенной массы.  

Согласно протоколов испытаний образцов почв содержание бенз(а)пирена по всей 

площадке составляет менее 0,005 мг/кг. Это указывает на то, что содержание данного вещества 

не превышает уровня ПДК и по степени загрязнения почвы/грунты относятся к категории 

«допустимая».  

Нефтепродукты (НП) также являются распространенным компонентом техногенного 

потока. В отличие от бенз(а)пирена, нефтепродукты представлены широкой гаммой 

соединений, в состав которых могут входить как тяжелые малоподвижные, так и 

легковозгоняемые.  

Согласно протоколам испытаний образцов почв содержание нефтепродуктов в 

исследуемых почвах составляет 70,6-27,2 мг/кг. 

В соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ № 04-25 от 27.12.1993 г., допустимым является содержание нефтепродуктов в 

почве, не превышающее 1000 мг/кг.  

Бактериологические и паразитологические исследования. Исследованные пробы почвы 

по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21. 

Исследование токсичности. Согласно заключению к протоколу объединенная проба 

почв нетоксична.  

3.10 Характеристика растительного и животного мира 

Растительность 

Согласно карты растительности СССР (М 1:25 000 000), участок изысканий 

расположен в зоне широколиственных маньчжурских лесов. 

Приморский край расположен на юге Дальнего Востока, в юго-восточной 

части Российской Федерации. На севере граничит с Хабаровским краем, на западе с КНР, на 

юго-западе с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем, площадь 164,673 тыс. км2.  
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Богатство флоры, своеобразие климатического режима на «стыке» обширного материка 

Евразии и Тихого океана, широкая амплитуда экотопов – от горных вершин до широких речных 

долин равнинной части края, создают условия для существования очень 

разнообразной растительности и, часто, экзотических сочетаний ее элементов. 

Богатство и разнообразие видов обусловлено уникальным сочетанием «северных» и 

«южных» видов растительности в виду отсутствия в далеком историческом прошлом 

покровного оледенения края, мягким климатом и географическим положением, а также 

многообразием рельефа края. 

Во флоре Приморья насчитывается более двух тысяч видов высших растений, из 

которых около 250 видов деревьев, кустарников и деревянистых лиан. Очень разнообразна 

флора мхов и лишайников. В составе приморской флоры много ценных лекарственных, 

технических и пищевых растений, значительно число реликтовых и эндемичных видов. Около 

200 видов занесено в Красные Книги разного уровня, как редкие и находящиеся под угрозой 

истребления из-за их выдающихся лекарственных свойств.  

Леса занимают почти три четверти площади Приморья и являются важнейшим 

ландшафтообразующим элементом региона. В северной части края леса преимущественно 

пихтово-еловые (саянская ель, белокорая пихта) и лиственничные (даурская лиственица). В 

южной части края, бассейне Уссури и на побережье Японского моря преобладают леса богатого 

видового состава и манчьжурского типа.  

Так, на первом ярусе из крупных хвойных представителей встречаются корейский кедр, 

корейская и аянская ель, а также цельнолистая пихта на крайнем юге. Территорию между 

первым ярусом и вторым занимают монгольский дуб, желтая береза, ильма, липа, 

мелколистный клен, маньчжурский орех, пробковое дерево (бархат) и другие. Во втором ярусе 

широко встречаются граб, маньчжурский клен, амурская сирень, также изобилует 

кустарниками, такими как: лещина, дикий жасмин, жимолость, смородина и др. подлесок. По 

деревьям вьются лианы – амурский виноград, лимонник, актинидия. 

Треть видов растений, произрастающих в регионе – лекарственные, из них больше 

всего известен женьшень - традиционное лекарственное средство. Широкий спектр 

лекарственных свойств женьшеня обусловлен разнообразием и сложностью химических 

веществ, накапливающихся в его клетках.  

К реликтовым и эндемичным растениям Приморья относятся: женьшень, калопанакс 

(он же диморфант), рододендрон Шлиппенбаха, радиола розовая, лотос Комарова, кирказон 

маньчжурский, тис остроконечный, микробиота перекрестнопарная, девичий виноград, 

кровохлебка великолепная и др. 
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Согласно схемы растительности Приморского края, территория изысканий приурочена 

к сельскохозяйственным, городским и поселковым землям.  

В процессе маршрутных наблюдений выявлено, что территория нарушена 

производственной деятельностью (участок открытых горных работ, отвалы, автодороги), так же 

представлена разнотравно-злаковыми лугами и сельхозугодьями. 

Флора нарушенной территории представлена сорно-рудеральными мозаично 

произрастающими видами, частично занята луговыми злаково-разнотравными сообществами, в 

пойменных участках ручьев – кустарниковыми зарослями (ива) и сельхозугодьями. 

Наиболее ценными видами природной флоры являются лекарственные растения. На 

территории площадки данные виды практически отсутствуют или малочисленны. 

Промышленные заготовки полезных видов растений на данной территории не ведутся. В 

практическом смысле характеризуемая территория не является поставщиком товарной 

продукции. Основу травостоя занимает сорная растительность. 

Согласно письму министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края № 38/2242 от 08.04.2020 г. (приложение C) на рассматриваемой территории 

(Октябрьский район) возможно произрастание следующие видов растений, занесенных в 

Красную книгу Приморского края:  

- Кирказон скрученный; 

- Каллистефус китайский; 

- Мордовик рассеченный; 

- Бубенчик курчавый; 

- Бубенчик узкоцветковый; 

- Молочай Леона Круазана; 

- Филлантус уссурийский; 

- Гюльденштендтия ранняя; 

- Леспедеца даурская; 

- Пион молочноцветковый; 

- Хохлатка Бунге; 

- Мак аномальный; 

- Таран Валерии; 

- Абрикос маньджурский; 

- Абрикос сибирский; 

- Фиалка надрезанная; 
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- Виноградник японский; 

- Осока черепитчатая; 

- Касатик мечевидный; 

- Касатик вздутый; 

- Касатик приземистый; 

- Касатик остролепетковый; 

- Гусиный лук малоцветковый; 

- Лилия мозолистая; 

- Лилия поникающая; 

- Лилия ложнотигровая; 

- Каулиния восточная; 

- Понерорхис малоцветковый; 

- Змеевка Ганса; 

- Ковыль байкальский; 

- Триллиум Комарова; 

- Можжевельник твердый; 

- Сосна густоцветковая; 

- Пирозия длинночерешковая; 

- Форсстремия прямая; 

- Хейлолеженея хасианская. 

Участок изысканий находится на антропогенно нарушенной территории. 

Произрастание редких видов растений и грибов маловероятно. По данным маршрутного 

обследования участка изысканий, редкие виды растений и грибов, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, не обнаружены. 

Животный мир 

Животный мир Приморского края богат по видовому составу и отличается сочетанием 

элементов фауны северных и южных районов. Из копытных животных обитают: горал, 

пятнистый олень, изюбр, косуля, кабарга, лось, кабан и др.; из хищных – уссурийский тигр, 

рысь, леопард, волк, медведь, соболь, енотовидная собака, уссурийский кот, лисица, колонок, 

выдра, росомаха и др.; из грызунов-белка, маньчжурский заяц, бурундук, полёвки и др. Многие 

виды имеют промысловое значение: соболь, колонок, выдра, белка, олени и др.  

Площадь закреплённых охотничьих угодий составляет 12000 тыс. га.  
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Из 458 видов птиц, зарегистрированных в Приморье, 40 (8,7 %) включены в 

Международную Красную Книгу и 49 (10,6 %) – в Красную Книгу птиц Азии (готовится к 

изданию). Из 125 видов птиц, занесенных в Красную Книгу России, на долю Приморья 

приходится 76 (60,8 %). Таким образом, Приморье представляет особый интерес как район с 

наиболее высоким разнообразием птиц в России. Из охотничьих птиц, обитающих в 

Приморском крае и встречающихся здесь на весеннем или осеннем перелетах, около 80 видов 

являются объектами охотничье-промыслового туризма. Большое значение имеет 

водоплавающая дичь. По некоторым оценкам, через Приморье ежегодно пролетает 2,5-3 млн. 

этих птиц. Наибольший спортивный промысловый интерес вызывают гуси и утки. Самые 

крупные весенние скопления водоплавающих отмечены в Приханкайской низменности, где в 

благоприятные годы скапливаются до 100 тысяч гусей. 

Характеристика существующего состояния животного мира. В бассейне 

р. Раздольной выделяются следующие комплексы животных: животное население кедрово-

широколиственных, чернопихтово-широколиственных, долинных широколиственных лесов 

южно-таежной зоны, дубовых лесов и их редколесий, степной, луговой и болотной 

растительности долин рек, животное население ландшафтов, освоенных под сельское 

хозяйство, преимущественно лесостепной зоны.  

Таким образом, в фауне наземных позвоночных сочетаются виды южного и северного 

происхождения (Костенко, 1993 г.). К первой группе относятся дальневосточная жерлянка, 

дальневосточная квакша, корейская долгохвостка, тигровый уж, амурский полоз, утка-

мандаринка, широкорот, белогрудый медведь, тигр. Ко второй – сибирский углозуб, 

обыкновенная жаба, амурская долгохвостка, рябчик, сибирский дрозд, кабарга, колонок и т.д.  

Животное население кедрово-широколиственных лесов. 

Млекопитающие – гималайский медведь, тигр, дальневосточный лесной кот, колонок, 

изюбрь, кабан, барсук, белка, бурундук, восточноазиатская мышь, красно-серая полевка. 

Птицы – рябчик, синяя мухоловка, серый личинкоед, черноголовый дубонос, 

поползень, кедровка. 

Рептилии – амурская долгохвостка, амурский полоз, узорчатый полоз, бурый 

щитомордник. 

Амфибии – уссурийский тритон, сибирский углозуб, дальневосточная жерлянка, 

дальневосточная квакша. 

Животное население долинных широколиственных лесов. 



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 64 
 

Млекопитающие – гималайский медведь, тигр, лисица, енотовидная собака, выдра, 

норка, колонок, косуля, кабан, белка, крот Могера, крыса серая, красно-серая полевка, 

восточноазиатская мышь. 

Птицы – утка мандаринка, ястребиный сарыч, длиннохвостая мухоловка, широкорот, 

серый личинкоед, сизый дрозд, желтоспинная мухоловка, черноголовая иволга. 

Рептилии – амурская длинохвостка, амурский полоз, узорчатый полоз, восточный 

щитомордник. 

Амфибии – сибирский углозуб, дальневосточная лягушка, дальневосточная жерлянка, 

дальневосточная квакша, обыкновенная жаба. 

Животное население дубовых лесов и их редколесий. 

Млекопитающие – гималайский медведь, волк, лисица, изюбрь, косуля, кабан, 

восточноазиатская мышь, красно-серая полевка. 

Птицы – китайская зеленушка, сойка, большой острокрылый дятел, желто-горлая 

овсянка, древесная трясогузка, обыкновенная кукушка. 

Рептилии – амурская длинохвостка, восточный щитомордник.  

Амфибии – дальневосточная лягушка. 

Животное население древесно-кустарниковой и лугово-болотной растительности. 

Млекопитающие – лисица, енотовидная собака, косуля, маньчжурский заяц, 

дальневосточная полевка, красно-серая полевка. 

Птицы – черный журавль, рябчик, бородатая неясыть, обыкновенная кукушка. 

Рептилии – восточный щитомордник. 

Амфибии – сибирский углозуб, дальневосточная лягушка. 

Животное население степной, луговой и болотной растительности. 

Млекопитающие – енотовидная собака, лисица, дальневосточная полевка, мышь-

малютка. 

Птицы – пегий лунь, серая цапля, чибис, выпь. 

Рептилии – амурская длинохвостка, японский уж. 

Амфибии – чернопятнистая лягушка, сибирская лягушка, монгольская жаба. 

Животное население ландшафтов, освоенных под сельское хозяйство. 

Млекопитающие – косуля, колонок, енотовидная собака, лисица, полевая мышь, 

дальневосточная полевка. 

Птицы – пегий лунь, полевой жаворонок, серый скворец, удод, горлица. 

Рептилии – амерская длинохвостка, японский уж. 

Амфибии – сибирская лягушка, чернопятнистая лягушка, дальневосточная лягушка. 



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 65 
 

Наибольшим числом видов на рассматриваемом участке и прилегающих территориях 

представлены беспозвоночные, прежде всего насекомые, которые могут быть представлены 40-

50 видами: 

- бабочки: лимонницы, нимфаллиды, белянки, толстоголовки, голубянки, совки 

(змеинокрылая, пухокрылая), бражники, пяденицы (в т.ч. великолепная), парусники 

(Альципой), махаоны (Маака, обыкновенный) и мн. др.; 

- двукрылые: мухи, ктыри, комары, мошки, тахины и др.; 

- жуки: скакуны, жужелицы (в т.ч. из группы китайских и корейских – жужелицы 

Янковского, узкогрудая, Шренка), листоеды, бронзовки, хрущики, усачи, божьи коровки; 

- перепончатокрылые: дикие пчелы (в т.ч. китайская медоносная), осы, шмели (моховой, 

Шренка, модестус, отшельник, шмель редчайший, Чарского), стрекозы, пилильщики; 

- другие насекомые – медведки (гриллоблатида Куренцова), реликтовый таракан, тли, 

червецы и мн. др. 

В рассматриваемом районе из водных беспозвоночных встречаются: ручейники, 

вислокрылки, поденки клопы-водомерки, жуки-водолюбы, различные пресноводные моллюски 

(жемчужницы, перловицы, беззубки). 

Охотничьи ресурсы Октябрьского муниципального района. Сведения о видовом 

составе и средней плотности охотничьих ресурсов, обитающих на территории Октябрьского 

муниципального района Приморского края, приведены в таблице 3.22, согласно письму 

министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края 

№ 38/2242 от 08.04.2020 г. (приложение C). 

Таблица 3.22 – Сведения о видовом составе и средней плотности охотничьих животных, 

обитающих на территории Октябрьского муниципального района Приморского края 

Вид охотничьих ресурсов 
Плотность особей/1000 га 

лес поле болото 
Лисица 0,56 1,00 0 
Косуля 1,27 1,54 0 
Кабан 0,50 0,44 0 
Заяц-русак 0,78 1,00 0 
Заяц-маньчжурский 0,20 2,0 0 
Волк 0,30 0,14  

Ихтиофауна. Согласно письму ФГУ «Приморрыбвод» № 05-39/453 от 06.04.2005 г. 

(приложение D) ихтиофауна р. Охотенка представлена следующими видами рыб: весенне-

летний период – сазан, карась, сом; постоянно – гольян, горчак. 
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Рыбохозяйственная характеристика природных водотоков руч. Безымянный 1 и  

руч. Безымянный 2 в соответствии с данными письма ФГБУ «Приморрыбвод» № 05-28/293 от 

17.03.2017 г. (приложение E) представлена в таблице 3.23.  

Таблица 3.23 – Рыбохозяйственная характеристика природных водотоков 

Наименование 
водного объекта 

Вид водного  
биоресурса 

Наличие 

мест  
размножения 

мест  
зимовки 

мест 
массового 

нагула 
путей 

миграции 

Руч. Безымянный 
1 

амурский сазан + + + + 
карась серебряный  + + + + 
ротан-головешка + + + + 
гольян озерный + + + + 
вьюн амурский + + + + 

щиповка + + + + 
сом амурский + + + + 

Руч. Безымянный 
2 

гольян озерный + - + + 
ротан-головешка + - + + 
вьюн амурский + - + + 

щиповки  + - + + 
Согласно письму Приморского территориального управления Росрыболовства № 05-

14/2118 от 22.03.2017 г. (приложение  F), ручей без названия (руч. Безымянный 1) и ручей без 

названия (руч. Безымянный 2) отнесены в объектам первой категории рыбохозяйственного 

значения. 

Биотопическое распределение объектов животного мира. В российской практике 

применение концепции ключевых биотопов насчитывает всего несколько лет, однако уже 

накоплен значительный опыт, в том числе сложилась своя терминология этих объектов. 

Площадные объекты чаще всего называют ключевыми биотопами (иногда местообитаниями), 

единичные объекты – ключевыми объектами или элементами.  

Территория района трансформирована под действием хозяйственной деятельности 

человека, в результате чего здесь возникли новые, антропогенно обусловленные экологические 

среды, каждая из которых имеет своеобразные сообщества птиц. В результате этого процесса 

сформировались сообщества птиц сельскохозяйственного ландшафта, насчитывающие до 40 

видов птиц, а также сообщества поселений человека, в которых обитают до 28 видов птиц 

(таблица 3.24).  
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Таблица 3.24 – Список видов птиц в сообществах, сформировавшихся под действием 

хозяйственной деятельности человека 

Вид сообщества Названия птиц 

Сообщества птиц 
сельскохозяйственных 

ландшафтов  

Амурская выпь, обыкновенная кряква, черная кряква, чирок-
трескунок, мандаринка, пегий лунь, амурский кобчик, 

обыкновенная пустельга, японский перепел, фазан, камышница, 
чибис, большая горлица, обыкновенная кукушка, ушастая сова, 

болотная сова, удод, вертишейка, жаворонок, степной конек, 
желтая трясогузка, сибирский жулан, клинохвостый сорокопут, 

голубая сорока, сорока, даурская галка, грач, черная ворона, 
дроздовидная камышевка, чернобровая камышевка, толстоклювая 
камышевка, черноголовый чекан, соловей – красношейка, полевой 
воробей, китайская зеленушка, длиннохвостый снегирь, красноухая 

овсянка, ошейниковая овсянка, сероголовая овсянка, овсянка - 
дубровник  

Сообщества птиц 
поселений человека  

Обыкновенная пустельга, домовый голубь, белопоясничный стриж, 
удод, вертишейка, белоспинный дятел, деревенская ласточка, 

даурская ласточка, горная трясогузка, белая трясогузка, камчатская 
трясогузка, черноголовая иволга, даурский скворец, серый скворец, 

сорока, черная ворона, большеключая ворона, чернобровая 
камышевка, желтоспинная мухоловка, даурская горихвостка, 

соловей – красношейка, черноголовая гаичка, восточноазиатская 
синица, обыкновенный поползень, буробокая белоглазка, полевой 

воробей, китайская зеленушка, седоголовая овсянка  
Редкие виды животных, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и 

Приморского края. Согласно письму министерства лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Приморского края № 38/2242 от 08.04.2020 г. (приложение C) на 

рассматриваемом участке строительства (Октябрьский район) возможно обитание следующих 

видов редких животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Приморского 

края: 

Насекомые:  

- Узкогрудая жужелица; 

- Усач небесный; 

- Волнянка мрачная; 

- Серицин монтела; 

- Коготус Тиунова; 

Птицы:  

- Амурская выпь; 

- Пегий лунь; 

- Беркут; 

- Черный гриф; 

- Большой погоныш; 
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- Филин; 

- Острокрылый дятел; 

- Тигровый сорокопут; 

- Райская мухоловка; 

- Малый черноголовый дубонос; 

- Гигантская бурозубка; 

- Кожановидный нетопырь; 

- Маньчжурский цокор; 

- Красный волк; 

- Солонгой; 

- Дальневосточный лесной кот. 

По данным маршрутного обследования участка изысканий, редкие виды животных, 

занесенные в Красные книги РФ и Приморского края, не обнаружены. 

Участок изысканий находится на антропогенно нарушенной территории, обитание 

редких видов животных маловероятно. По данным маршрутного обследования участка 

изысканий, редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Приморского края не обнаружены. 

3.11 Социально-экономическая характеристика 

Исследуемый участок по административному делению входит в состав Октябрьского 

муниципального района. 

Октябрьский муниципальный район расположен в юго-западной части Приморского 

края. На севере граничит с Пограничным районом, на юге с Уссурийским районом, на востоке – 

с Хорольским и Михайловским районами, на западе – с Китайской народной республикой. 

Расстояние от административного центра Приморского края – 133 км, до ближайшего 

аэропорта – 100 км, железнодорожной станции – 34 км. 

В состав района входят 22 населенных пункта, в том числе один поселок городского 

типа Липовцы. Площадь территории района – 1632,8 км2.  

Административный центр – с. Покровка. 

Инфраструктура. Все населенные пункты Октябрьского района обеспечены 

регулярным автобусным сообщением. Перевозка пассажиров осуществляется на территории 

района на 10 маршрутах ежедневно 12 автобусами различной вместимости. Регулярные 

автопассажирские перевозки на территории района осуществлялись автобусами 

ООО «Октябрьское АТП» и ООО «Октябрьское АТП-2». 

file://%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
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Коммунальная инфраструктура. Общая площадь жилищного фонда 637,6 тыс. м2, в 

основном преобладает индивидуальная (одноэтажная) жилищная застройка, 53 % жилищного 

фонда оборудовано водопроводом и канализацией, 67 % оборудовано центральным 

отоплением. 

На территории района производят тепло 37 котельных, в том числе 23 котельных 

обслуживает тепловой район «Октябрьский» филиала «Михайловский» КГУП 

«Примтеплоэнерго», 5 котельных находятся в обслуживании школьными и дошкольными 

учреждениями, 2 котельных краевой собственности обслуживаются своими организациями – 

КГБУ СО «ЛПНИ», ГСУ СОССЗН «ПИДПИ», 1 котельная частная ОАО «Приморскуголь  

«ШУ «Восточное», остальные 6 котельных Министерства обороны. Физический и моральный 

износ котельного оборудования и тепловых сетей более 60 %. 

Электроснабжение района осуществляют – Октябрьский участок Приморские ЦЭС 

филиала Приморские электрические Сети ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания», ОРМУПЭС – Октябрьское районное унитарное предприятие электрических сетей, 

ОАО «Оборонэнерго». 

Экономика. Основными видами экономической деятельности являются: добыча угля и 

сельское хозяйство.  

Сельскохозяйственная отрасль является одной из приоритетных направлений в 

Октябрьском районе. По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Октябрьского района 

зарегистрировано 48 организаций и 69 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность. 

В структуре сельскохозяйственной продукции 89,4 % от общего объема занимает 

продукция растениеводства, 10,6 % продукция животноводства.  

Ведущими предприятиями являются – ООО «Заречное», СХПК «Искра», ООО «Совхоз 

имени Тельмана», ООО «Валдан», ООО «Вондо».  

Всего в районе в 2018 г. осуществляли деятельность – 1077 субъектов малого и 

среднего бизнеса, из которых 376 организации и 701 индивидуальные предприниматели.  

На территории района расположено 22 места санкционированного размещения отходов 

(свалок), в основном от населения, полигон ТБО в районе отсутствует, а существующие 

санкционированные свалки не соответствуют экологическим, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В настоящее время Администрацией Октябрьского района решает вопрос 

утилизации ТБО путем привлечения частных инвесторов. 

Условия жизни населения определяются демографической нагрузкой на территорию, 

наличием и степенью благоустройства жилого фонда селитебных районов, уровнем загрязнения 
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компонентов окружающей среды (воздуха, вод, территории), доступностью рекреационных зон 

и учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского 

обслуживания. 

Население. Численность населения на 2019 г. Октябрьского района составляет  

27022 чел. 

За последние 5 лет численность постоянного населения Октябрьского района 

уменьшилась на 1216 чел. прежде всего за счёт миграционного оттока населения и 

естественной убыли населения, а также за счет сокращения рождаемости. В Октябрьском 

районе (2018 г.) количество родившихся составляет 299 чел., что на 41 чел. меньше к уровню 

2015 г. 

Социальная инфраструктура. На территории Октябрьского муниципального района по 

состоянию зарегистрировано и функционируют 27 муниципальных образовательных 

учреждений – 15 общеобразовательных школ, 11 детских садов и 1 профессиональное училище. 

Все 27 учреждений являются бюджетными. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется за счет библиотек (15 шт.), 

сельских домов культуры (18 шт.), МБУ «Центр культуры и досуга Октябрьского района» в 

структуру которого входят молодёжный центр, городской дом культуры п. Липовцы, СДК 

с. Липовцы, СДК с. Владимировка, районный историко-краеведческий музей, народный театр, 

Покровская межпоселенческая библиотека. 

На территории Октябрьского района расположены 91 спортивное сооружение, из них: 

19 спортивных залов; 71 плоскостное сооружение, в том числе: 10 футбольных полей, 4 

хоккейных коробки, 57 игровых и спортивно – игровых площадок.   

Самые массовые виды спорта в Октябрьском районе: футбол, волейбол, спортивная 

акробатика, бокс, тхэквондо, баскетбол, гиревой спорт, пауэрлифтинг, настольный теннис. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в 2015 г. составила 20,2 %. 

Здравоохранение Октябрьского муниципального района представлено Покровской 

центральной районной больницей, отделением скорой медицинской помощи, Липовецкой 

участковой больницей, врачебной амбулаторией с. Галенки, 15 фельдшерско-акушерскими 

пунктами, стоматологической клиникой «Айболит» и 6 аптеками. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка Октябрьского района в 2018 г.: 

- доля источников питьевого водоснабжения не имеющих зоны санитарной охраны 

составила 23,1 %;  
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- доля проб воды из источников центрального водоснабжения, не соответствующая 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 2018 г. превышала 

среднекраевой показатель; 

- питьевая вода централизованной системы водоснабжения не соответствовала 

гигиеническим нормативам по содержанию железа и марганца;  

- в пробах почвы регистрировалось превышение среднекраевого показателя по 

микробиологическим показателям; 

- удельный вес проб почвы селитебной территории, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по содержанию тяжелых металлов превышал среднекраевой показатель. 

Годовая эффективная доза облучения населения Приморского края от всех источников 

ионизирующего излучения в расчете на 1 жителя составила 3,34 мЗв в год, что не превышает 

средний показатель по Российской Федерации – 3,87 мЗв/год. 

Одним из качественных показателей среды обитания человека является состояние 

атмосферного воздуха. В 2018 г. не регистрировалось превышение предельно допустимой 

концентрации вредных химических веществ в атмосферном воздухе на территории сельских 

поселений. 

Почвы района по содержанию тяжелого металла – свинца, превышают среднекраевой 

показатель на 26,4 %. В целом по данным мониторинговых наблюдений за период 2015-2018 гг. 

степень загрязнения проб почвы тяжелыми металлами в Октябрьском районе оценивалась как 

допустимая. 

В 2018 г. в пробах почвы Октябрьского муниципального района выявлен высокий 

индекс санитарно-показательных организмов группы кишечной палочки (индекс БГКП) и 

фекальных стрептококков (индекс энтерококков), что свидетельствует о высокой 

биологической нагрузки на почву. 

Октябрьский район относится к территории «риска» по уровню заболеваемости: 

- «Эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью» (превышение в 6,7 раза); 

- «Субклиническим гипотиреозом вследствие йодной недостаточности, др. форм 

гипотиреоза» (превышение в 4,2 раза). 

Смертность в Октябрьском муниципальном районе за 2015 г. превысила средне краевой 

уровень на 18,7 ‰. Структура смертности не претерпела существенных изменений в 2015 г.: на 

первом месте по-прежнему находятся болезни системы кровообращения (47,8 %), на втором – 

новообразования (17,0 %), на третьем – несчастные случаи, травмы и отравления (10,1 %). 
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По уровню младенческой смертности район так же относится к территории «риска», 

превышение средне краевого уровня в 1,5 раза. 

Заболеваемость детей является одним из важнейших индикаторов, характеризующих 

социальное благополучие населения.  

Уровень впервые выявленной заболеваемости детей (0-14 лет) в октябрьском районе 

в 2015 г. в 1,3 раза превышает средне краевой уровень. Отмечено превышение средне краевого 

уровня по болезням: системы кровообращения – в 3,1 раза, по инфекционным болезням – в 2,5 

раза, по болезням органов пищеварения – в 2,1 раза, по болезням кожи – в 1,9 раза, болезням 

нервной системы – в 1,8 раза, эндокринной системы – в 1,6 раза, органов дыхания – в 1,4 раза, 

врожденным аномалиям – в 1,3 раза, травмам и отравлениям – в 1,2 раза, болезням мочеполовой 

системы – в 1,1 раза. 

Район является территорией «риска» по уровню заболеваемости «Эндемическим зобом, 

связанным с йодной недостаточностью» (превышение средне краевого уровня в 9,5 раза). 

Октябрьский район отнесен к территории «риска» по уровню заболеваемости у 

подростков в 1,5 и более раза по заболеваниям: «Болезни крови, кроветворных органов», 

«Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ». 

Взрослое население. Уровень заболеваемости взрослого населения Октябрьского района 

в 2015 г. выше средне краевого уровня в 1,1 раза. По отдельным нозологиям отмечено 

превышение средне краевого уровня по болезням: уха – в 4,1 раза, новообразованиям – в 2,2 

раза, травмам и отравлениям – в 1,5 раза, болезням крови – в 1,3 раза, болезням кожи – в 1,1 

раза, болезням эндокринной системы – в 1,1 раза. 

Октябрьский район является территорией «риска» по уровню первичной 

заболеваемости взрослого населения: 

- бронхитом хроническим неуточненным, эмфиземой, здесь показатели превышают средне 

краевой уровень в 1,9 раза; 

- инсулиннезависимым сахарным диабетом, превышение в 2,3 раза; 

- ожирением, превышение в 3,7 раза; 

- эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью в 5,1 раза; 

- гастритом и дуоденитом в 3,8 раза; 

- язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в 2,0 раза. 

По паразитарным заболеваниям эпидемиологическая ситуация в Приморскоском крае 

оценивалась как благополучная, в сравнении со среднемноголетним отмечается снижение 

заболеваемости на 74,4 %, с уровнем на 5 %. В структуре инфекционной заболеваемости, без 
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учета заболеваемости ОРВИ и гриппа наибольший удельный вес занимают воздушно-

капельные инфекции, включая внебольничные пневмонии – 42,8 % (2014 г. – 43,3 %), 

кишечные инфекции – 36,1 % (2014 г. – 34,6 %), социально-обусловленные заболевания – 6,8 % 

(2014 г. – 8,9 %), паразитарные заболевания – 9,5 % (2014 г. – 9,5 %). 

Основное направление деятельности населения – сельское хозяйство и горная 

промышленность. Закрытие в 2017 г. крупного угледобывающего предприятия ШУ 

«Восточное», повлекло рост безработицы среди населения. Реализация намечаемой 

деятельности позволит организовать новые рабочие места для населения горнодобывающих 

специальностей. 

3.12 Территории с особым режимом использования 

Согласно письму Минприроды России № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. 

(приложение G) на территории Приморского края имеется десять особо охраняемых природных 

территорий (далее ООПТ) федерального значения (таблица 3.25 ). 

Таблица 3.25 – Перечень ООПТ федерального значения Приморского края 

Административно-территориального 
единица субъекта РФ Категория федерального ООПТ Название ООПТ 

Приморский край 

г.о. Владивосток, Хасанский Государственный природный 
заповедник 

Дальневосточный 
Морской 

Хасанский Государственный природный 
заповедник Кедровая падь 

Дальнегорск, Красноармейский, 
Тернейский 

Государственный природный 
заповедник Сихотэ-Алинский 

Уссурийский, Шкотовский Государственный природный 
заповедник Уссурийский 

Лазовский, Государственный природный 
заповедник Лазовский 

Кировский, Лесозаводский, Спасский, 
Ханкайский, Хорольский,  
Черниговский, 

Государственный природный 
заповедник Ханкайский 

Пожарский Национальный парк Бикин 
г.о. Владивосток, Надеждинский, 
Уссурийский, Хасанский Национальный парк Земля Леопарда 

Лазовский, Ольгинский, Чугуевский Национальный парк Зов Тигра 

Красноармейский Национальный парк Удэгейская Легенда 
На территории Октябрьского района ООПТ федерального значения отсутствуют. 
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Место расположения участка изысканий относительно ООПТ федерального значения 

представлено на рисунке 3.4, согласно данных официального сайта Охрана природных 

территорий.  

Ближайшие ООПТ федерального значения относительно участка изысканий: 

Государственный природный заповедник «Ханкайский» – 62 км северо-восточнее;  

Национальный парк «Земля леопарда» – 69 км юго-западне; 

Государственный природный заповедник «Уссурийский» – 71 км юго-восточнее. 

 
Рисунок 3.4 – Карта-схема расположения ООПТ федерального значения 

Письмо Минприроды России № 05-12-32/35995 от 21.12.2017г. (приложение G) 

возможно использовать как информацию о сведениях, об ООПТ федерального значения, 

выданного уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды, 

при проведении инженерных изысканий. Следовательно, на участке инженерно-экологических 

изысканий особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.  

Согласно письму министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края № 38/2239 от 08.04.2020 г. (приложение H) рассматриваемый участок 

строительства не располагается на территориях государственных природных заказников и 

природных парков регионального значения. 

Согласно письму департамента внутренней политики Приморского края № 33/1114 

от 07.04.2020 г. (приложение J) Октябрьский район не относится к местам традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, и Дальнего Востока. 
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Согласно письму КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба» № АИ-

165 от 13.04.2020 г. (приложение K) на территории земельного участка, разрабатываемого под 

проект «Технический проект разработки Липовецкого каменноугольного месторождения 

открытым способом в лицензионных границах участка недр «Некковый» и на прилегающей 

территории по 1000 м в каждую сторону скотомогильники (биотермические ямы) и 

сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 

Ширина водоохраной зоны ближайших поверхностных водных объектов, в 

соответствии с положениями ст.65 Водного Кодекса РФ, составляет:  

1) р. Липовцы (Хонихеза) - 100 м;  

2) руч. Безымянный 1 - 50 м; 

3) руч. Безымянный 2 - 50 м. 

Границы водоохранных зон графически представлены на чертеже PRI168.17-ОВОС2, 

лист 6, графическая часть. Территория разработки месторождения, включая вспомогательные 

производственные площадки, расположены вне границ водоохранных зон. 
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4 Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду  

Начальным этапом проектирования выступает процесс оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и подготовка материалов при проведении 

такой оценки, включающих определение видов возможных неблагоприятных влияний, их 

уровень и масштаб, вероятность экологических последствий, а также перечень экологически 

ориентированных управленческих решений, способных осуществить реализацию проекта с 

соблюдением норм и сохранением качества существующих природных комплексов. 

Настоящими проектными материалами предусматривается обратное складирование 

вскрышных пород в отработанную горную выработку, что в свою очередь приводит к 

сокращению площадей земельных участков, изымаемых из хозяйственного оборота под 

размещение внешних отвалов, и скорейшему восстановлению нарушенных ландшафтов. 

Однако, реализация данного решения возможна после выемки запасов блока № I.  

До периода образования отработанного пространства вскрышные породы 

предусмотрено размещать во внешних отвалах №№1, 2, для этих целей настоящими 

проектными материалами предусмотрено строительство внешних отвалов, которые в 

соответствии положениями ст. 1 ФЗ  № 89 «Об отходах производства и потребления» отнесены 

к объектам размещения отходов. 

В соответствии  с положениями ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе», ст.11 п. 7.2, 

проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 

отходов I-V опасности, в том числе проектная документация на строительство и вывода из 

эксплуатации таких объектов, подлежит государственной экологической экспертизе. Объектом 

рассмотрения такой экспертизы являются материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (материалы ОВОС). 

Строительство объектов размещения отходов в рассматриваемом случае находится в 

тесной увязке с основным технологическим процессом и не может быть выделено в отдельную 

проектную документацию, в связи с чем, объектом оценки воздействия выступала разработка 

лицензионного участка «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения в полном 

объеме. 

В настоящий раздел проектной документации включены результаты оценки 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.  

Оценка воздействия в период проведения строительных работ не производилась. 

Специфика разработки угольных месторождений открытым способом определяет совмещение 

основного технологического этапа и этапа строительства.  
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Строительство площадки перегрузочного пункта и временной промышленной 

площадки заключается в вертикальной планировке, выполнение таких работ предусмотрено 

обеспечить собственными силами с привлечением бульдозерной техникой, задействованной на 

участке ОГР. На таких площадках отсутствуют капитальные строения. Для обогрева 

сотрудников и приема пищи в границах временной промплощадки предусмотрена установка 

модульного блок-здания заводской готовности. Блок-здание устанавливается на монолитную 

ж/б плиту, устройство которой предусмотрено с незначительным заглублением. Выгреб для 

надворной уборной сооружается с применением собственного экскаваторного парка, его 

обустройство предусмотрено монолитным бетонным кольцами. 

В существующих границах земельного участка технологической автодороги 

предусмотрено строительство подземного полиэтиленового трубопровода, длиной 2898,8 м в 

две нитки (одна рабочая, другая резервная), см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система 

водоотведения», подраздел 5.2; положение трассы трубопровода относительно местности 

представлено в PRI168.17-ИОС3, графическая часть, лист 5. 

К началу разработки месторождения введена в эксплуатацию внешняя технологическая 

дорога с шириной земляного полотна – 35 м. Трасса внешней технологической автодороги 

проложена от участка ОГР «Некковый» до отработанного участка ОГР «Восток-2» и далее до 

общей сети транспортных дорог.  

Строительство внешней технологической дороги было предусмотрено 

предварительными решениями с целью транспортирования вскрышных пород в отработанную 

карьерную выемку «Восток-2». Ширина автодороги рассчитана для движения 

крупногабаритных автосамосвалов БелАЗ-75131, грузоподъёмностью 131 т, обеспечивающих 

транспортирование вскрышных пород.  

В ходе проектирования был определен дефицит ресурса - объем вскрышных пород 

значительно превышал объем оставшейся карьерной выемки «Восток-2». Технологическими 

решениями настоящей ПД транспортирование вскрышных пород предусмотрено во внешние 

отвалы №№1, 2 и отработанное пространство участка ОГР «Некковый». Внешнюю 

технологическую дорогу предусмотрено использовать как автодорогу, связывающую участок 

ОГР «Некковый» с общей сетью дорог и обеспечивающую доставку рабочих к месту 

производства работ.  

Производство работ по монтажу трубопровода предусмотрено производить в 

земельном отводе автодороги, без дополнительного изъятия земель, см. «Проект организации 

строительства» PRI198.17-ПОС, подраздел 8.2.2. Учитывая незначительную интенсивность и 
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малые габариты передвигающихся по автодороге транспортных средств, эксплуатация 

строительно-дорожных машин предусмотрена непосредственно с дорожного полотна. 

Грунт, образующийся при проведении землеройных работ, временно складируется в 

пределах полосы отвода. В случаях дефицита ширины земельного отвода (на отдельных 

участках), грунт предусмотрено разрабатывать с погрузкой в автосамосвалы, его 

транспортировкой и размещением на участках, где работы по прокладке трубопровода 

завершены, с последующей обратной засыпкой, см. «Проект организации строительства» 

PRI198.17-ПОС, подраздел 8.2.2. 

Сравнительный анализ воздействия объекта «до» и «после» реализации проектных 

решений не производился. Проектируемый объект является этапом нового строительства. 

При разработке данного подраздела были учтены сведения технических отчетов 

инженерно–экологических и инженерно-гидрометеорологические изысканий выполненных 

ООО «Сибнииуглеобогащение», шифр PRI168.17 – ИЭИ; шифр PRI168.17 – ИГМИ. 

Инженерные изыскания были подготовлены в 2017 г., актуализированы в 2020 г. 

4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на земельные ресурсы и 

состояние почвенного покрова 

4.1.1 Рациональность использования земельных ресурсов 

Для возможности организации производственного процесса потребность в земельных 

ресурсах, составляет, см. подраздел 1.3 настоящего тома - 241,0219 га.  

Также в производственном процессе задействованы следующие объекты, 

запроектированные ранее по иной проектной документации: 

- внешняя технологическая автодорога, площадью 15,1952 га; 

- очистные сооружения карьерных вод 7,5314 га. 

Общая площадь задействованных в производственном процессе объектов составляет 

263,7485 га. 

С целью реализации намеченных решений хозяйствующим субъектом, см. подраздел 

1.2 настоящего тома, на основаниях отношений купли-продажи и аренды вовлекаются 13 

земельных участков, общей площадью 388,6484 га, из которых пользование будет 

осуществляться на правах: 

1) собственности – 4 участка, общей площадью 193,5122 га; 

2) договоров аренды и договоров переуступки аренды - 9 участков, общей площадью 

195,1362 га. 
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Площадь земель незадействованных в производственной деятельности, но изъятых из 

хозяйственного оборота по условиям кадастровых границ земельных участков, составляет 

123,8999 га. 

Реестр вовлеченных в разработку земельных участков, их кадастровые номера и право 

пользования представлены, см. табл. 1.1 настоящего тома. Правоустанавливающие материалы 

на пользование земельными участками представлены, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение L. 

Положение кадастровых участков относительно местности представлено, см. рис. 1.3 

настоящего тома. 

На этапе нового строительства, рассматриваемые земельные участки отнесены к 

категориям: «земли сельскохозяйственного назначения» и земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения.  

К землям сельскохозяйственного назначения относятся участки, предназначенные для 

строительства и эксплуатации подъездной дороги и ВЛ 6 кВ, для которых перевод категории 

земель не требуется (см. письмо Министерства имущественных и земельных отношений 

Приморского края №20/3181 от 13.03.2020 г. в приложении L). Также к землям 

сельскохозяйственного назначения относятся участки, которые будут служить для ведения 

горных работ, с видом разрешенного использования: недропользование (согласно письму 

администрации Октябрьского района Приморского края №2020-192и от 17.01.1010 г. в 

приложении L).  

Проектными материалами предусмотрен блочный порядок отработки, который 

позволяет применять внутреннее отвалообразование, что в свою очередь приводит к более 

рациональному использованию земель, занимаемых под размещение вскрышных пород во 

внешних отвалах. С целью скорейшего восстановления нарушенных ландшафтов и возврата 

земель в хозяйственный оборот, в период отработки второго очередного блока, вскрышные 

породы, используются в целях технического этапа рекультивации горной выработки блока № 1. 

По окончании технического этапа рекультивации предусмотрен комплекс мероприятий 

биологического этапа восстановления земель. По мере проведения биологических этапов 

рекультивации, земли передаются основному землепользователю. 

В соответствии со сведениями, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, таблица 2, 

площадь, подлежащая рекультивации, составляет 224,1133 га. Не подлежат рекультивации 

технологические дороги внутри производственных объектов, обеспечивающие подъезды к 

рекультивируемым участкам, общая площадь которых составляет 39,6352 га. 
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Таким образом, после проведения всех предусмотренных проектом восстановительных 

мероприятий, в хозяйственный оборот возможен возврат земельных участков общей площадью 

388,6484 га, из которых: 224,1133 га – восстановленных, 39,6352 га - нерекультивируемых 

(дорожные проезды), 123,8999 га – незатронутых.  

Баланс земель представлен в таблице 4.1. 

4.1.2 Оценка степени воздействия на состояние почвенного покрова 

К основным проявлениям техногенеза в отношения состояния почвенного покрова при 

разработке угольных месторождений открытым способом можно отнести: 

- нарушение земной поверхности, сопровождающееся разрушением связей внутри 

естественных биогеоценозов; 

- развитие эрозийных процессов; 

- изменений состояния и свойств горных пород, слагающих основания перемещенных 

породных массивов; 

- изменение гидрологического и гидрогеологического режима района 

Одной из главных стратегий ООО «Приморскуголь», направленных на смягчение, 

сокращение или ликвидацию негативных последствий техногенеза, является реализация 

целевого комплекса горнотехнических и агротехнических мероприятий – рекультивация 

земель. 

В целях сохранения физических и химических свойств плодородного слоя почвы 

предусмотрено его предварительное снятие и временное складирование на территории 

специально сооружаемого склада (склад ПСП), территории склада графически представлены на 

начальное и конечное положение горных работ, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая 

часть, листы 5 и 6 соответственно. 

Насыщение гумусной массы кислородом способствует интенсивной минерализации 

органического вещества ПСП, что является причиной повышения нитратов. В целях 

предохранения ПСП от окисления кислородом, предусмотрено залужение территории склада 

травой, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, табл. 2.30. 

Также из почвенного профиля селективно выделен потенциально плодородный слой 

почвы (ППСП), который временно размещается на складе ППСП, положение территории 

склада на начальное и конечное положение графически представлено в PRI168.17-ОВОС2, том 

2, графическая часть, листы 5 и 6 соответственно. 

Общий перечень мероприятий по сохранению и восстановлению земельных ресурсов 

представлен в подразделе 5.1 настоящего тома. 
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Таблица 4.1 - Баланс земель, вовлекаемых для целей реализации проектных решений 

Общая площадь задействованных объектов, га 
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263,7485 их них: 

1)объекты запроектированные ранее – 22,7266  

2)объекты, проектируемые в рамках настоящей 

проектной документации - 241,0219 

388,6484 123,8999 224,1133 39,6352 388,6484 

 

 



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 82 
 

После завершения технологических этапов по засыпке отработанного пространства 

(горнотехнический этап рекультивации), на поверхность внутреннего отвала наносится ППСП и 

ПСП, далее проводятся мероприятия биологического этапа. Поэтапный процесс мероприятий 

по рекультивации земель, снятии, сохранении и обратном нанесении верхних почвенных 

профилей, представлен в PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3. 

4.2 Оценка воздействия на горно-геологическую среду 

В результате ведения горных работ образуется карьерная выемка. Полезное ископаемое 

(уголь) извлекается, вскрышная порода частично вывозится в отвал, частично – во временную 

выемку.  

Результатом изъятых запасов является нарушение земной поверхности, 

представляющее собой остаточную (незаполненную) часть карьерной выемки.  

Искусственно созданные понижения рельефа являются причиной следующих 

негативных явлений: 

- изменение гидрологического и гидрогеологического режимов прилегающей 

территории и как следствие  снижения уровня почвенной влаги; 

- активизация оползней, осыпей, необратимых нарушений в плодородном слое почвы, 

приводящих к ее деградации и гибели растительности и как следствие оскудение 

представителей животного мира. 

По окончании горных работ проводится рекультивация нарушенной территории, 

частично затапливается карьерная выемка и частично будет восстановлен рельеф поверхности 

путем отсыпки. 

Основными  видами работ, оказывающими влияние на геологическую среду, также 

являются работы нулевого цикла:  

− планировочные работы; 

− создание котлованов под фундаменты сооружений; 

− рытье траншей. 

Площадка изысканий представлена отложениями, состоящими из торфов, суглинистых, 

глинистых, песчаных, гравийных грунтов. 

Одним из основных (видов) работ на территории проектируемого строительства 

являются планировочные работы. 

Планировочные работы на площадке и трассе строительства  являются частью её 

инженерной подготовки, которые ведут к изменению рельефа, изменению кровли 
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геологического разреза, приводят к изменению условий поверхностного стока или застаиванию 

поверхностных вод, изменению кровли и глубины сезонного промерзания и оттаивания, с 

которыми связаны такие явления, как пучение грунтов. 

На площадке проектируемого строительства в сфере взаимодействия сооружений с 

геологической средой грунты слоя сезонного промерзания обладают морозной пучинистостью. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 и СП 34.13330-2012 грунты изменяются от непучинистых (пески) и 

слабопучинистых εfh = 2,0 % до чрезмернопучинистых εfh >10 % (торф, суглинистые грунты) 

(том 2.1, PRI168.17 – ИГИ). 

Согласно СП 115.13330.2016 потенциальная площадная пораженность территории 

пучинистыми грунтами >75%. 

Для устранения возможных негативных воздействий фундаменты проектируемых 

сооружений и трубопроводов прокладываются ниже глубины сезонного промерзания грунтов, 

что исключает влияние морозного пучения на проектируемые объекты. 

Также при устройстве котлована и самих фундаментов предусматривается послойная 

отсыпка с уплотнением пазух фундаментов сухим непучинистым грунтом, утепление основания 

котлована теплоизолирующими материалами (минплита, шлак и т.д.) с последующим их 

удалением перед засыпкой пазух, организация отвода воды от атмосферных осадков. 

Воздействие в период консервации участка открытых горных работ «Некковый» 

рассмотрено в разделе 12.5.1 «Подраздел 5.1 Технический проект консервации участка 

открытых горных работ «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения. 

Пояснительная записка», PRI168.17-ТПК1.  

4.3 Оценка воздействия на состояние и качество атмосферного воздуха 

Намечаемая техногенная деятельность, несомненно, оказывает значительное 

химическое и физическое воздействие на состояние атмосферного воздуха.  

Разработка месторождений открытым способом сопряжена с необходимостью 

экскавации и перемещения значительного объема горных масс. Такие работы сопровождаются 

выбросами в атмосферу пылевых частиц. Технологический процесс сопряжен с 

необходимостью применения горнотранспортного оборудования, которое определяет газовую и 

шумовую нагрузку на атмосферный воздух. 

По результатам предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на 

качество атмосферного воздуха определены следующие факторы: 

- химический (привнос химических соединений в окружающее пространство); 

- физический (шумы и вибрация, электромагнитные излучения) 
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Источники ионизирующего излучения в составе проектируемого объекта отсутствуют. 

Разработку месторождения предусмотрено производить с предварительным 

взрыванием горного массива, такие работы сопровождаются залповыми выбросами газа и пыли.  

Оценка влияния объекта произведена для следующих режимов: 

1) добычные работы (штатный режим); 

2) взрывные работы (залповый выброс); 

3) период консервации. 

В период проведения взрывных работ основной (добычной) процесс остановлен. 

Необходимость в разработке специальных мероприятий по защите качества 

атмосферного воздуха устанавливается на основании анализа результатов расчета загрязнения 

атмосферы и расчета акустического воздействия.  

С учетом рассеивающей способности атмосферы и ее свойств к самоочищению, 

основной задачей является соблюдение нормативных значений содержания химических 

примесей в атмосферном воздухе на границе ближайших населенных мест в период 

максимальной производственной мощности. 

Прогноз ожидаемых уровней воздействия с элементами нормирования произведен для 

периода выхода объекта на проектную мощность (II год отработки), когда объем вскрыши 

достигает наибольших значений и составляет 9600 тыс.м3, см. табл. 1.3 настоящего тома. 

Производственная мощность по добыче неизменна и составляет 500 тыс.тонн в год. 

Показатели уровней шума также должны составлять нормативные значения на границе 

населенных мест, с учетом работы всего шумоизлучающего оборудования. 

Представители животного мира, являясь пространственно активными, покидают 

территорию привычного обитания, с наступлением первых шумовых эффектов. Допустимые 

нормативы (эконормативы) химического и физического воздействия на совокупность живых 

организмов и растительных сообществ не разработаны. 

Намечаемая разработка лицензионного участка является этапом нового строительства, 

на существующее положение граница нормируемой территории – санитарно-защитная зона 

(СЗЗ) отсутствует. Ее положение на местности определяется настоящими проектными 

материалами, что в дальнейшем устанавливает особый режим - соблюдение предельно-

допустимых выбросов и уровней звука на определяемых проектом границах.  

Для предприятий, разрабатывающих угольные месторождения открытым способом, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" определены ориентировочные размеры санитарно-
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защитной зоны. По итогам произведенных расчетов определяется достаточность 

ориентировочного размера. В случае невозможности соблюдения гигиенических показателей на 

ориентировочной границе СЗЗ проектом определяется размер их увеличения. 

Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха в период проведения 

строительных работ не производилась. Специфика разработки угольных месторождений 

открытым способом определяет совмещение основного технологического этапа и этапа 

строительства. 
 

4.3.1 Оценка химического воздействия на состояние атмосферного воздуха 

Основными мероприятиями по защите от химического фактора воздействия являются: 

- применение оборудования с наилучшими техническими удельными показателями; 

- исключение параллельности технологических этапов с наихудшими параметрами 

воздействия; 

- применение основных средств по сокращению количества выбрасываемых химических 

веществ 

Конкретизированный перечень таких мероприятий, их необходимость и периодичность 

определяется по итогам определения значений концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы. Для этих целей необходимо, в соответствии с решениями 

технологической части проектной документации, систематизировать сведения об источниках 

воздействия и величине производимых ими работ.  

Для горнодобывающего предприятия в общем объеме выбросов в атмосферу 

наибольшую долю составляет углепородная пыль. Физические свойства пылевидных частиц 

(агрегатное состояние, крупность) повышают эффект их скорейшего оседания вблизи от самого 

источника выброса, затрудняют их подъем из карьерной выемки и их перенос на большие 

расстояния, что способствует сохранению качества атмосферного воздуха на границе 

ближайших нормируемых территорий. 

4.3.1.1 Инвентаризация источников выбросов, качественная и количественная 

характеристика, выделяемых ими загрязняющих веществ 

По результатам систематизации сведений о задействованном технологическом 

оборудовании и величине производимых ими работ, см. подраздел 1.3 настоящего тома, был 

определен следующий перечень источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и источников 

выделения (ИВ): 

1) ИЗА № 6001 – ОГР (штатный режим): 
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- ИВ 01 – буровой станок СБР-160; 

- ИВ 02 – буровой станок Atlas Copco DML; 

- ИВ 03 – экскаватор ЭКГ-12,5; 

- ИВ 04 – экскаватор Hitachi EX-2500; 

- ИВ 05 – экскаватор Hitachi ZX-650; 

- ИВ 06 – бульдозер Четра Т-25; 

- ИВ 07 – бульдозер Четра Т-25; 

- ИВ 08 – автосамосвал Volvo FMX 6х4; 

- ИВ 09 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 10 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 11 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 12 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6002 взрывные работы (залповый выброс): 

- ИВ 13 – взрывные работы. 

ИЗА № 6003 – внешний отвал № 1: 

- ИВ 14 – бульдозер Четра T-35; 

- ИВ 15 – бульдозер Четра T-35; 

- ИВ 16 – нарушенная территория (сдувание); 

- ИВ 17 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 18 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 19 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6004 – внешний отвал № 2: 

- ИВ 20 – бульдозер Четра T-35; 

- ИВ 21 – бульдозер Четра T-35; 

- ИВ 22 – нарушенная территория (сдувание); 

- ИВ 23 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 24 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 25 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 26 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6005 –склад плодородного слоя почвы (ПСП): 

- ИВ 27 – нарушенная территория (сдувание). 
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ИЗА № 6006 –склад потенциально плодородного слоя почвы (ППСП): 

- ИВ 28 - нарушенная территория (сдувание). 

ИЗА № 6007 – участок дороги № 1: 

- ИВ 29 – автосамосвал Volvo FMX 6х4; 

- ИВ 30 – поливооросительная машина БелАЗ-7648. 

ИЗА № 6008 – участок дороги № 2: 

- ИВ 31 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 32 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6009 – участок дороги № 3: 

- ИВ 33 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 34 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6010 – участок дороги № 4: 

- ИВ 35 – автосамосвал БелАЗ-75131; 

- ИВ 36 – автогрейдер ДЗ-98. 

ИЗА № 6011 – участок дороги № 5: 

- ИВ 37 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИЗА № 6012 – перегрузочный пункт угля: 

- ИВ 38 – погрузчик Четра ПК-60; 

- ИВ 39 – бульдозер Komatsu WD-600; 

- ИВ 40 – штабель угля (сдувание+разгрузка самосвалов). 

ИЗА № 6013 – заправка техники передвижной топливозаправщик 

- ИВ 41 – топливозаправщик на базе КамАЗ бак АТЗ-11 Нефаз 66062. 

В соответствии со сведениями, представленными в календарном плане отработки 

участка ОГР «Некковый», см. табл. 1.4 настоящего тома, наибольший объем вскрышных работ 

и транспортных перевозок установлен для II года отработки, также данный период будет 

являться наихудшим положением горных работ, при котором источники выбросов 

загрязняющих веществ (ИЗА №№ 6001, 6002, 6007-6011, 6013) расположены на кратчайшем 

расстоянии по отношению к ближайшему населенному пункту (с. Липовцы). 

Расположение источников загрязнения атмосферы представлено на рис. 4.1. 
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Мощность выброса по каждому источнику выделения была определена расчетным 

путем, результаты расчета представлены в табл. 4.2. Расчет выбрасываемых загрязняющих 

веществ представлен в PRI168.17-ОВОС2, том 2, приложение M. 

При определении (расчете) максимальных разовых выбросов в качестве расчетных 

параметров были приняты данные о часовой технической производительности применяемой 

горнотранспортной, вспомогательной техники и оборудования, расходе взрывчатых веществ, 

см. PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения», которые 

также представлены в подразделе 1.3 настоящего тома. 

Расчет валовых (годовых) выбросов проводился по технологическим показателям 

второго года эксплуатации разреза. В соответствии со сведениями, приведенными в 

календарном плане отработки участка ОГР (табл. 1.4 настоящего тома), второй год отработки 

характеризуется наибольшим объемом вскрышных, буровзрывных, транспортных и отвальных 

работ. 
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Рисунок 4.1 Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы (ИЗА) на местности 
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Таблица 4.2 – Количество выбрасываемых загрязняющих веществ источниками выделения 

 

№ 
ИВ 

Наименование 
источника 
выделения 

Количество/ 
время 

работы 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
Код 

Выбросы 

г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

ИЗА №6001 – открытые горные работы 
01 буровой станок  

СБР-160 
1 шт./ 

6732 ч/год 
пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 0,1002 2,4283 

02 буровой станок 
Atlas Copco DML 

1 шт./ 
6732 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 0,4751 11,5149 

азота диоксид 0301 0,2714 6,5783 
азота оксид 0304 0,0441 1,0690 
сажа 0328 0,0130 0,3142 
углерод оксид 0337 0,2723 6,5992 
углеводороды (керосин) 2732 0,0854 2,0688 
сера диоксид 0330 0,0116 0,2804 

03 экскаватор  
ЭКГ-12,5 

1 шт./ 
6817 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 0,2993 2,9551 

04 экскаватор  
Hitachi EX-2500 

1 шт./ 
6817 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 0,5102 4,3813 

05 экскаватор  
Hitachi ZX-650  
(по углю) 

1 шт./ 
6817 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 - 1,1303 

пыль каменного угля 3749 0,0159 0,0598 
азота диоксид 0301 0,1334 3,2738 
азота оксид 0304 0,0217 0,5320 
сажа 0328 0,0115 0,2822 
углерод оксид 0337 0,2415 5,9267 
углеводороды (керосин) 2732 0,0767 1,8815 
сера диоксид 0330 0,0096 0,2349 

06 Бульдозер 
Четра Т-25 

1 шт./ 
7150 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-
20% 

2908 - 0,1869 

азота диоксид 0301 - 2,1177 
азота оксид 0304 - 0,3441 
сажа 0328 - 0,5980 
углерод оксид 0337 - 3,1924 
углеводороды (керосин) 2732 - 2,8846 
сера диоксид 0330 - 0,1914 
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07 Бульдозер 

Четра Т-25 
1 шт./ 

7150 ч/год 
пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 - 0,1869 

азота диоксид 0301 - 2,1177 
азота оксид 0304 - 0,3441 
сажа 0328 - 0,5980 
углерод оксид 0337 - 3,1924 
углеводороды (керосин) 2732 - 2,8846 
сера диоксид 0330 - 0,1914 

08 автосамосвал 
Volvo FMX 6х4 
(под погрузкой, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

азота диоксид 0301 0,0044 2,1744 
азота оксид 0304 0,0007 0,3533 
сажа 0328 0,00011 0,0340 
углерод оксид 0337 0,0425 5,4215 
углеводороды (керосин) 2732 0,0012 0,2723 
сера диоксид 0330 0,0075 0,0606 

09 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(под погрузкой, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

10 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(под погрузкой, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

11 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
ММ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2779 

азота диоксид 0301 0,5015 12,5353 
азота оксид 0304 0,0815 2,0370 
сажа 0328 0,0179 0,5727 
углерод оксид 0337 0,6269 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0716 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 
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12 автосамосвал 

БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
ММ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2779 

азота диоксид 0301 0,5015 12,5353 
азота оксид 0304 0,0815 2,0370 
сажа 0328 0,0179 0,5727 
углерод оксид 0337 0,6269 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0716 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

ИЗА №6002 – взрывные работы 
13 взрыв - пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 70-20%  
2908 51,3756 7,2614 

азота диоксид 0301 136,8640 18,3688 
азота оксид 0304 22,2404 2,9853 
углерод оксид 0337 439,9200 51,3676 

ИЗА №6003 – внешний отвал №1 
14 бульдозер 

Четра T-35 
1 шт./ 

7150 ч/год 
пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,1249 1,8534 

азота диоксид 0301 0,1365 3,5133 
азота оксид 0304 0,0222 0,5709 
сажа 0328 0,0118 0,3029 
углерод оксид 0337 0,2471 6,3604 
углеводороды (керосин) 2732 0,0784 2,0192 
сера диоксид 0330 0,0102 0,2638 

15 бульдозер 
Четра T-35 

1 шт./ 
7150 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,1249 1,8534 

азота диоксид 0301 0,1365 3,5133 
азота оксид 0304 0,0222 0,5709 
сажа 0328 0,0118 0,3029 
углерод оксид 0337 0,2471 6,3604 
углеводороды (керосин) 2732 0,0784 2,0192 
сера диоксид 0330 0,0102 0,2638 

16 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

- пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 1,0099 11,9494 

17 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2170 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 
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18 автосамосвал 

БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2170 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

19 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2170 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

ИЗА №6004 – внешний отвал №2 
20 бульдозер 

Четра T-35 
1 шт./ 

7150 ч/год 
пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,1249 1,8534 

азота диоксид 0301 0,1365 3,5133 
азота оксид 0304 0,0222 0,5709 
сажа 0328 0,0118 0,3029 
углерод оксид 0337 0,2471 6,3604 
углеводороды (керосин) 2732 0,0784 2,0192 
сера диоксид 0330 0,0102 0,2638 

21 бульдозер 
Четра T-35 

1 шт./ 
7150 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,1249 1,8534 

азота диоксид 0301 0,1365 3,5133 
азота оксид 0304 0,0222 0,5709 
сажа 0328 0,0118 0,3029 
углерод оксид 0337 0,2471 6,3604 
углеводороды (керосин) 2732 0,0784 2,0192 
сера диоксид 0330 0,0102 0,2638 

22 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

- пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,9787 11,5795 
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23 автосамосвал 

БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2171 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

24 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2171 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

25 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – 
разгрузка, 
двигатель – ХХ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,2170 2,9952 

азота диоксид 0301 0,0009 12,5353 
азота оксид 0304 0,0001 2,0370 
сажа 0328 0,0256 0,5727 
углерод оксид 0337 0,2285 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0096 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

26 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
ММ) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2788 

азота диоксид 0301 0,5015 12,5353 
азота оксид 0304 0,0815 2,0370 
сажа 0328 0,0179 0,5727 
углерод оксид 0337 0,6269 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0716 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

ИЗА №6005 - временный склад ППП  
27 нарушенная 

территория 
(сдувание) 

- пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20%  

2908 0,0084 0,0994 

ИЗА №6006 - временный склад ППСП 
28 нарушенная 

территория 
(сдувание) 

- пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,0122 0,1439 
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ИЗА №6007 –участок дороги №1 

29 автосамосвал 
Volvo FMX 6х4 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
ММ) 

1 шт./ 
 6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 1,4140 26,5594 

пыль каменного угля 3749 0,0778 1,8092 
азота диоксид 0301 0,0706 2,1744 
азота оксид 0304 0,0115 0,3533 
сажа 0328 0,0011 0,0340 
углерод оксид 0337 0,1544 5,4215 
углеводороды (керосин) 2732 0,0084 0,2723 
сера диоксид 0330 0,0075 0,0606 

30 поливооросительная 
машина БелАЗ-7648 
(пыление – дорога, 
двигатель – ММ) 

1 шт./ 
1152 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,0846 1,5097 

азота диоксид 0301 0,2523 1,8049 
азота оксид 0304 0,0410 0,2933 
сажа 0328 0,0093 0,0665 
углерод оксид 0337 0,0926 0,7513 
углеводороды (керосин) 2732 0,0287 0,2349 
сера диоксид 0330 0,0208 0,0037 

ИЗА №6008 – участок дороги №2 
31 автосамосвал 

БелАЗ-75131 
(пыление – дорога, 
двигатель – 50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 1,7340 34,2145 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

32 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2779 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 
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ИЗА №6009 – участок дороги №3 

33 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога, 
двигатель – 50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 1,7340 34,2145 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

34 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2779 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

ИЗА №6010 – участок дороги №4 
35 автосамосвал 

БелАЗ-75131 
(пыление – дорога, 
двигатель – 50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 1,7340 34,2145 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

36 автогрейдер 
 ДЗ-98 

1 шт./ 
7150 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,0807 0,0955 

азота диоксид 0301 0,0678 1,7459 
азота оксид 0304 0,0110 0,2837 
сажа 0328 0,0138 0,3559 
углерод оксид 0337 0,1037 2,6694 
углеводороды (керосин) 2732 0,0895 2,3042 
сера диоксид 0330 0,0050 0,1291 
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ИЗА №6011 - участок дороги №5 

37 автосамосвал 
БелАЗ-75131 
(пыление – дорога + 
кузов, двигатель – 
50 %) 

1 шт./ 
6891 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 2,1462 44,2779 

азота диоксид 0301 0,0029 12,5353 
азота оксид 0304 0,0005 2,0370 
сажа 0328 0,0030 0,5727 
углерод оксид 0337 0,1149 24,0714 
углеводороды (керосин) 2732 0,0131 2,3301 
сера диоксид 0330 0,0393 0,9749 

ИЗА №6012 – перегрузочный пункт угля 
38 погрузчик 

Четра ПК-60 
1 шт./ 

7205 ч/год 
пыль каменного угля 3749 0,0049 0,0598 
азота диоксид 0301 0,0482 1,2492 
азота оксид 0304 0,0078 0,2030 
сажа 0328 0,0136 0,3527 
углерод оксид 0337 0,0726 1,8831 
углеводороды (керосин) 2732 0,0656 1,7015 
сера диоксид 0330 0,0041 0,1072 

39 бульдозер 
Komatsu 
WD-600 

1 шт./ 
7150 ч/год 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,0633 0,1898 

пыль каменного угля 3749 0,0225 0,0989 
азота диоксид 0301 0,2526 6,5018 
азота оксид 0304 0,0410 1,0565 
сажа 0328 0,0121 0,3106 
углерод оксид 0337 0,2534 6,5225 
углеводороды (керосин) 2732 0,0794 2,0448 
сера диоксид 0330 0,0106 0,2733 

40 штабель угля 
(сдувание + 
разгрузка самосвалов 

- пыль каменного угля 3749 0,0100 4,4181 

ИЗА №6013 – Заправка техники 
41 топливозаправщик 

АТЗ-11 КамАЗ-43118 
Нефаз 66062 

1 шт./ 
3442 ч/год 

алканы C12-C19 
(углеводороды предельные 
C12-C19) 

2754 0,0002 0,8648 

дигидросульфид 
(сероводород) 

0333 0,0000006 0,0024 

пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20% 

2908 0,1540 0,5788 

азота диоксид 0301 0,0007 0,1636 
азота оксид 0304 0,0001 0,0266 
сажа 0328 0,00006 0,0128 
углерод оксид 0337 0,0320 2,0356 
углеводороды (керосин) 2732 0,0009 0,1022 
сера диоксид 0330 0,0016 0,0201 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведены с использованием 

действующих методик. 

Методики использованы с учетом соответствующих положений «Методического 

пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», С-Пб., 2012 г. 

Количественная и качественная характеристика выбрасываемых веществ представлена 

в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 - Количественная и качественная характеристика выбрасываемых веществ 

Классы опасности и нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г. 
 

4.3.1.2 Учет воздействия рекультивационных работ  

Объектами рекультивации настоящих проектных материалов, см. PRI168.17-ООС3, 

раздел 8, часть 3, см. табл. 2 раздела «Введение» являются: 

Загрязняющее вещество 
Критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
 код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 3 3,1765 / 136,86 275,4238 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 3 0,5160 / 22,240 44,7568 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,3983 / 0 13,9062 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

 
ПДК м/р 0,500 3 0,7872 / 0 19,1812 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000006/ 0 0,0024 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 6,6515 / 439,92 529,6386 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 - 1,1196 / 0 64,3402 
2754 Углеводороды предельные C12-

C19 ПДК м/р 1,000 4 0,0002 / 0 0,8648 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 3 25,0716 / 51,37 476,4468 

3749 Пыль каменного угля ОБУВ 0,100 - 0,1311 / 0 6,4458 
Всего веществ: 10 37,8520 /650,40 1431,0066 
в том числе твердых: 3 25,6010 /51,375 496,7988 
жидких/газообразных: 7 12,2510 /599,02 934,2078 
 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6043 (2)  330 333 
6204 (2)  301 330 

 

Примечание:  Суммарные разовые выбросы (г/с) сформированы только по источникам 
выброса, которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы УПРЗА Эколог 
3 «Добычные работы»/ «Взрывные работы». Суммарные выбросы (т/год) сформированы по 
всем источникам выброса. 
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- отработанное пространство (внутренний отвал); 

- внешние отвалы №№1, 2; 

- буферная зона; 

- механическая зона; 

- дамбы; 

- водоотводные канавы и водосборники; 

- очистные сооружения; 

- временная промплощадка; 

- перегрузочный пункт угля; 

- ЛЭП; 

- нагорная канава. 

В перечень рекультивационных мероприятий горнотехнического этапа, см. PRI168.17-

ООС3, раздел 8, часть 3, подраздел 2.3.1, входят следующие виды последовательно или 

параллельно выполняемых работ: 

1) снятие и размещение на складах потенциально плодородных слоев почвы (ППСП) и 

плодородных слоев почвы (ПСП);  

2) грубая планировка; 

3) чистовая планировка; 

4) обратное нанесение ППСП; 

5) обратное нанесение ПСП; 

Для территорий внешних отвалов №№1, 2 и отработанного пространства (внутренний 

отвал), параллельно (одновременно) грубой планировке выполняются работы по отсыпке 

рекультивируемой поверхности, что сопровождается самым максимальным объемом 

перемещаемых и планируемых земляных масс и количеством задействованной техники. 

Работы по отсыпке внешних отвалов №№ 1, 2 и их грубой планировке выполняются 

(см. сведения табл. 4.5 PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 «Технологические 

решения» или сведения табл. 1.4 настоящего тома) в год вскрытия участка и в первые два года 

отработки. Также в этот период на территориях, еще не вовлечённых в разработку, 

производится снятие ПСП и ППСП.  

В последующие годы производится отсыпка и рекультивация внутреннего отвала 

(отработанное пространство), в этот период также на территориях, еще не вовлечённых в 

разработку, производится снятие ПСП и ППСП. 
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При этом максимальный объем отсыпки и грубой планировки рекультивируемых 

поверхностей установлен для 2 года отработки и составил 9324 (2940+6384) тыс.м3/год, также в 

этот период производится снятие и складирование на специально сооружаемых складах ППСП 

и ПСП в объеме 276 (106+170) м3/год. Общий объем земляных работ, приходящихся на 

транспортировку, разгрузку и планировку бульдозерами, а также снятие и размещение ППСП и 

ПСП в специальных сооружениях, составляет 9600 тыс. м3/год.  

Следующим этапом является чистовая планировка - окончательное выравнивание 

поверхности и исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. Она 

осуществляется через 2-3 года после отсыпки внутренних и внешних отвалов и реализует 

мероприятия по засыпке незначительных просадок поверхности. После чистовой планировки 

последовательно производятся работы по обратному нанесению ППСП и ПСП, однако объемы 

земляных работ, см. сведения табл. 2.16 PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, и количество 

задействованной техники в этот период не сопоставимо с таковыми на этапах грубой 

планировки отвалов, производимых во второй год отработки месторождения. 

Горнотехнические этапы, включая чистовую планировку и нанесение ПСП, для прочих 

объектов рекультивации, см. сведения табл. 2.16 PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, 

предусмотрены: 

1) буферная зона – 10 год отработки; 

2) механическая зона – 10 год отработки; 

3) дамбы – 7, 8 год отработки; 

4) водоотводные канавы и водосборники – 10 год отработки; 

5) очистные сооружения – 10 год отработки; 

6) временная промплощадка – 10 год отработки; 

7) перегрузочный пункт угля – 10 год отработки; 

8) ЛЭП – 10 год отработки; 

9) нагорная канава – 10 год отработки. 

Объемы производимых земляных работ в эти периоды также не сопоставимы с 

таковыми на этапах грубой планировки отвалов, производимых во второй год отработки 

месторождения. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ и расчет загрязнения атмосферы произведены 

для второго года отработки, при этом параллельно основному процессу разработки 

месторождения были учтены такие выполняемые работы как: 
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- погрузка вскрышных пород на транспортировку в автосамосвалы, транспортировка и их 

разгрузка на внешних отвалах предусмотрена в объеме 9600 тыс. м3/год; 

- планировка поверхностей бульдозером в объеме 9600 тыс. м3/год. 

А также параллельно происходящие процессы пыления рекультивируемых внешних 

отвалов. 

Таким образом, оценка воздействия на качество атмосферного воздуха ближайших 

нормируемых территорий (жилая зона), а также установление положения границ таких 

нормируемых территорий (СЗЗ) и установление нормативов допустимых выбросов для 

проектируемого производственного объекта, произведено с учетом рекультивационных работ. 

4.3.1.3 Период консервации объекта 

Воздействие на атмосферный воздух в период консервации участка открытых горных 

работ «Некковый» рассмотрено в разделе 12.5.1 «Подраздел 5.1 Технический проект 

консервации участка открытых горных работ «Некковый» Липовецкого каменноугольного 

месторождения. Пояснительная записка», PRI168.17-ТПК1. 

4.3.1.4 Расчет загрязнения атмосферы и его результаты 

Оценка допустимости намеченных решений производится по результатам расчета 

загрязнения атмосферы, где мощность выброса по каждому источнику накладывается на 

условия рассеивающей способности атмосферы рассматриваемой территории, искомым 

результатом являются значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы и их анализ с допустимым содержанием таких веществ в приземном слое 

атмосферы. 

Расчет загрязнения атмосферы произведен в соответствии с «Методика расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденной Приказом Минприроды  и экологии РФ № 273 от 06.06.2017 г., с использованием 

программного комплекса ПК УПРЗА «Эколог» версия 4.5 ООО «Интеграл». 

Метеорологические характеристики, участвующие в проведении расчетов загрязнения 

атмосферы, приняты в соответствии с материалами гидрометеорологических изысканий, их 

показатели представлены в табл. 4.4. 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, принят со 

значениями 200, в соответствии со сведениями представленными «Методикой расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденной Приказом Минприроды и экологии РФ № 273 от 06.06.2017 г. 
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Таблица 4.4 - Метеорологические характеристики, участвующие в рассеивающей способности 

загрязняющих веществ 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

средняя температура самого холодного месяца °С -25,9 
средняя температура самого теплого месяца °С 26,2 
наибольшая скорость ветра, превышение которой 
составляет 5% в год м/с 6,4 

средняя скорость ветра м/с 3,4 
 

В качестве существующего фонового загрязнения атмосферы, были приняты 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сообщаемые Приморским 

управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Приморское 

УГМС», см. приложение B, их значения представлены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

проектируемого объекта 

Код 
вещества 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДКм.р., 
мг/м3 

Концентрация 
мг/м3 

Концентрация в 
долях ПДК 

301 азота диоксид 0,2 0,055   0,275  
304 азота оксид 0,4 0,038   0,095  
330 диоксид серы 0,5 0,018   0,036  
337 оксид углерода 5,0 1,8   0,36  

 

Коэффициент поправки на рельеф местности принят – 1, с учетом отсутствия 

перепадов высот более 50 м на 1 км, в соответствии с рекомендациями п. 7.1 «Методика 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденной Приказом Минприроды и экологии РФ № 273 от 06.06.2017 г.  

Технические параметры источников выбросов загрязняющих веществ представлены в 

табл. 4.6. 

В соответствии с положениями п. 5.5 «Методика расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденной Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 273 от 06.06.2017 г., расчет загрязнения 

атмосферы производен для летнего периода года. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утв. Постановлением Главного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г. выполнена оценка 

комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, при совместном присутствии в 
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атмосферном воздухе азот диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией 

действия. Сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не превышает 1,6. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасных скоростей и направления ветра 

с целью определения абсолютного максимума. 

Расчетом определялись максимальные концентрации в расчетном прямоугольнике, на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки.  

Ориентировочные границы проектируемого объекта определены в соответствии с 

главой VII п. 7.1.3, п. 7.1.13, п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в следующем порядке: 

- участок открытых горных работ (промышленный объект первого класса) – 1000 м; 

- внешний отвал №1, внешний отвал №2, перегрузочный пункт угля (промышленные 

объекты второго класса) – 500 м; 

- очистные сооружения карьерных вод (производительностью до 50 тыс.м3/сут.) – 20 м. 

Положение единых границ санитарно-защитной зоны на местности представлено в 

PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая часть, лист 4. 

Расчет был выполнен с автоматическим поиском опасных направления и скорости 

ветра для определения максимально возможных приземных концентраций, изолиний с 

определенной долей ПДК по всем загрязняющим веществам и группам суммации веществ 

однонаправленного воздействия. Расчет осуществлялся на расчетной площадке 8000 х 6000 м с 

шагом расчетной сетки 500 м. Ось «У» расчетного прямоугольника совпадает с направлением 

на север. Расчет рассеивания загрязняющих веществ при производстве добычных работ на 

участке ОГР выполнен на наихудшие условия - положение горных работ второго года 

эксплуатации участка, при котором источники выбросов расположены на кратчайшем 

расстоянии по отношению к ближайшему населенному пункту (с. Липовцы). 

Взрывные работы (ИЗА № 6002) одновременно не производятся с другими видами 

работ, выброс загрязняющих веществ при взрыве является залповым и происходит на большую 

высоту, значительно отличающуюся от других источников, расчет рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы при взрывных работах выполнялся отдельно. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ, в долях ПДК, определялись в 

расчетных точках, см. рис. 4.1 на границе СЗЗ (РТ №№ 1-9) и в расчетной точке на границе 

ближайшей жилой зоны - с. Липовцы (РТ № 10). 
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Таблица 4.6 - Технические параметры источников выбросов загрязняющих веществ 

Цех (номер 
и 

наименован
ие) 

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ 

Номер 
источни

ка 
выброс

а 

Высота 
источник
а выброса 

(м) 

Диамет
р устья 
трубы 

(м) 

Параметры 
газовоздушной смеси на 

выходе из источника 
выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширин
а 

площад
- ного 
источн
ика (м) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ 

номер и 
наименование 

колич
ество 
(шт) 

часов 
работ
ы в 
год 

скоро
сть 

(м/с) 

объем 
на 1 

трубу 
(м3/с) 

темпера
тура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Площадка:      1 Открытые горные работы 
1 Добычные 
работы 

01 буровой 
станок СБР-160 

1 6732 открытые горные 
работы 

6001 2 0 0 0 0 4196,5 3200 4255 2273 430 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

1,414 66,4031 

  02 буровой 
станок Atlas 
Copco 

1 6732                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,2297 10,7905 

  03 экскаватор  
ЭКГ-12,5 

1 6817                         0328 Углерод (Сажа) 0,1116 4,117 

  04 экскаватор  
Hitachi EX-2500 

1 6817                         0330 Сера диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

0,1859 4,8583 

  05 экскаватор  
Hitachi ZX-650 

1 6817                         0337 Углерод оксид 2,2671 120,617
8 

  06 бульдозер 
Четра Т-25 

1 7150                         2732 Керосин 0,3257 19,3122 

  07 бульдозер 
Четра Т-25 

1 7150                         2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

5,6771 111,339
2 

  08 автосамосвал 
Volvo FMX 6x4 

1 6891                         3749 Пыль каменного 
угля 

0,0159 0,0598 

  09 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                                 

  10 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                                 

  11 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                                 

  12 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                                 

2 Взрывные 
работы 

13 взрыв 1 0 взрывные работы 6002 167 0 0 0 0 4025 2960 4060 2460 28 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

136,864 18,3688 

                                0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

22,2404 2,9853 

                                0337 Углерод оксид 439,92 51,3676 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

51,3756 7,2614 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Площадка:      2 Внешние отвалы 
1 Внешний 
отвал № 1 

14 бульдозер 
Четра Т-35 

1 7150 внешний отвал № 
1 

6003 55 0 0 0 0 4508 2763 5346 2895,5 260 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,2757 44,6325 

  15 бульдозер 
Четра Т-35 

1 7150                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0447 7,2528 

  16 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

1 8760                         0328 Углерод (Сажа) 0,1004 2,3239 

  17 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0330 Сера диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

0,1383 3,4523 

  18 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0337 Углерод оксид 1,1797 84,935 

  19 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         2732 Керосин 0,1856 11,0287 

                                2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

1,9107 24,6418 

2 Внешний 
отвал № 2 

20 бульдозер 
Четра Т-35 

1 7150 внешний отвал № 
2 

6004 60 0 0 0 0 3831 3484,5 3526,5 2362 380 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,7772 57,1678 

  21 бульдозер 
Четра Т-35 

1 7150                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,1262 9,2898 

  22 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

1 8760                         0328 Углерод (Сажа) 0,1183 2,8966 

  23 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0330 Сера диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

0,1776 4,4272 

  24 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0337 Углерод оксид 1,8066 109,006
4 

  25 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         2732 Керосин 0,2572 13,3588 

  26 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

4,026 68,5507 

3 
Временный 
склад ППП 

27 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

1 8760 временный склад 
ПСП 

6005 10 0 0 0 0 4949,5 3509,5 5058 3135,5 178 2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,0084 0,0994 

4 
Временный 
склад 
ППСП 

28 нарушенная 
территория 
(сдувание) 

1 8760 временный склад 
ППСП 

6006 10 0 0 0 0 5235 3590,5 5343,5 3217 190 2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,0122 0,1439 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Площадка:      3 Технологические дороги 
1 Участок 
дороги № 1 

29 автосамосвал 
Volvo FMX 6x4  

1 6891 участок дороги № 
1 

6007 5 0 0 0 0 3988 3205,5 4596 3537 24 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3229 3,9793 

  30 
поливоороситель
ная машина  
БелАЗ-7648 

1 1152                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0525 0,6466 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,0104 0,1005 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0283 0,0643 

                                0337 Углерод оксид 0,247 6,1728 
                                2732 Керосин 0,0371 0,5072 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

1,4986 28,0691 

                                3749 Пыль каменного 
угля 

0,0778 1,8092 

2 Участок 
дороги № 2 

31 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891 участок дороги № 
2 

6008 5 0 0 0 0 3959,5 3149 3961,5 2206 24 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0058 25,0706 

  32 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,001 4,074 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,006 1,1454 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0786 1,9498 

                                0337 Углерод оксид 0,2298 48,1428 
                                2732 Керосин 0,0262 4,6602 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

3,8802 78,4924 

3 Участок 
дороги № 3 

33 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891 участок дороги № 
3 

6009 5 0 0 0 0 3982 2221 4491 2254 24 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0058 25,0706 

  34 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,001 4,074 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,006 1,1454 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0786 1,9498 

                                0337 Углерод оксид 0,2298 48,1428 
                                2732 Керосин 0,0262 4,6602 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

3,8802 78,4924 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 Участок 
дороги № 4 

35 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891 участок дороги № 
4 

6010 5 0 0 0 0 4463,5 2925 4508,5 2244 24 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0707 14,2812 

  36 автогрейдер 
ДЗ-98 

1 7150                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0115 2,3207 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,0168 0,9286 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0443 1,104 

                                0337 Углерод оксид 0,2186 26,7408 
                                2732 Керосин 0,1026 4,6343 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

1,8147 34,31 

5 Участок 
дороги № 5 

37 автосамосвал 
БелАЗ 75131 

1 6891 участок дороги № 
5 

6011 5 0 0 0 0 4492,5 2915 5001,5 2990,5 24 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0029 12,5353 

                                0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0005 2,037 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,003 0,5727 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0393 0,9749 

                                0337 Углерод оксид 0,1149 24,0714 
                                2732 Керосин 0,0131 2,3301 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

2,1462 44,2779 

  Площадка:      4 Перегрузочный пункт угля 
1 Склад 
рядового 
угля 

38  погрузчик 
Четра ПК-60 

1 7205 перегрузочный 
пункт угля 

6012 9 0 0 0 0 4858 3613,5 4590 3607,5 140 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3008 7,751 

  39 бульдозер 
Komatsu WD-600 

1 7150                         0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0488 1,2595 

  40 штабель угля 
(сдувание+ 
разгрузка 
самосвалов) 

1 8760                         0328 Углерод (Сажа) 0,0257 0,6633 

                                0330 Сера диоксид-
Ангидрид 
сернистый 

0,0147 0,3805 

                                0337 Углерод оксид 0,326 8,4056 
                                2732 Керосин 0,145 3,7463 
                                2908 Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,0633 0,1898 

                                3749 Пыль каменного 
угля 

0,0374 4,5768 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Площадка:      5 Заправка техники 
5 
Топливозап
равщик 

41 
топливозаправщи
к АТЗ-11 КамАЗ-
43118 Нефраз 
66062 

1 3442 заправка техники 6013 5 0 0 0 0 4552,5 3629,5 4552,5 3544,5 20 0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,0007 0,1636 

                                0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0001 0,0266 

                                0328 Углерод (Сажа) 0,0001 0,0128 
                                0330 Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,0016 0,0201 

                                0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

6,00e-
07 

0,0024 

                                0337 Углерод оксид 0,032 2,0356 
                                2732 Керосин 0,0009 0,1022 
                                2754 Углеводороды 

предельные C12-
C19 

0,0002 0,8648 

                                2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,154 0,5788 
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Максимальные концентрации по веществам, определенные расчетом в границах 

расчетного прямоугольника и в расчетных точках, а также источники, дающие наибольшие 

вклады в значение такой концентрации, представлены в табл. 4.7.  

Результаты расчета загрязнения атмосферы, формируемые программным комплексом в 

виде отчётов и графических карт, представлены в PRI168.17-ОВОС2, приложение N– штатный 

режим, приложение P – взрывные работы. 

Максимальные концентрации на границе территории, к которым предъявляются 

повышенные требования по сохранению качества атмосферного воздуха (РТ 10), определены в 

диапазоне 0,0000000843-0,69 в долях по отношению к соответствующей предельно-допустимой 

концентрации.  

При взрывных работах приоритетными загрязняющими веществами были определены: 

- азота диоксид – 0,69 долей ПДК; 

- углерода оксид – 0,41 долей ПДК. 

Максимальные концентрации на границе СЗЗ (РТ1-РТ9) определены в диапазоне 

0,000000123-0,9 в долях по отношению к соответствующей предельно-допустимой 

концентрации.  

При взрывных работах приоритетными загрязняющими веществами были определены: 

-азота диоксид – 0,9 долей ПДК; 

- углерода оксид – 0,44 долей ПДК; 

- пыль неорганическая – 0,33 долей ПДК. 

При добычных работах приоритетными загрязняющими веществами были определены: 

- азота диоксид – 0,83 долей ПДК; 

- углерода оксид – 0,4 долей ПДК; 

- пыль неорганическая – 0,79 долей ПДК. 

Концентрации на границе ближайшей жилой застройки определены в пределах 

гигиенических нормативов, установленных для атмосферного воздуха населенных мест. 

Необходимость в разработке специальных мероприятий по защите атмосферного 

воздуха и снижению выбрасываемых загрязняющих веществ отсутствует. 

В подразделе «Перечень мероприятий по защите атмосферного воздуха» настоящего 

тома представлен перечень обязательных мероприятий, предусмотренных настоящими 

проектными материалами. 
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Таблица 4.7 - Максимальные концентрации по веществам, источники, дающие наибольшие вклады 

Загрязняющее вещество 
Контрольная точка 

Допусти
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в 

долях ПДК  

Источники, 
дающие 

наибольший 
вклад 

Принадлежность 
источника 

(площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, 

м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклад

а 
в жилой 

зоне 
на 

границе 
СЗЗ код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Взрывные работы (залповый выброс) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,8952 6002 69,28 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,8912 6002 69,14 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,6916 ---- 6002 60,24 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,1454 6002 34,66 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,1451 6002 34,51 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0337 Углерод оксид 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,4397 6002 18,13 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

0337 Углерод оксид 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,4392 6002 18,04 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 
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0337 Углерод оксид 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,4136 ---- 6002 12,95 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,3094 6002 100,00 

Плщ: Открытые 
горные работы   Цех: 

Взрывные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,3265 6002 100,00 

Плщ: Открытые 
горные работы   Цех: 

Взрывные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,1418 ---- 6002 100,00 

Плщ: Открытые 
горные работы   Цех: 

Взрывные работы 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,3851 6002 100,00 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,3876 6002 100,00 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,2604 ---- 6002 100,00 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Взрывные работы 

Добычные работы (штатный режим) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,8286 6001 60,37 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,8345 6001 59,72 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,4623 ---- 6001 36,86 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

0328 Углерод (Сажа) 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,0632 6001 83,23 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 
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0328 Углерод (Сажа) 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,0641 6001 82,45 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 8 742,50 -2330,50 0,0000 ---- 0,8552 6001 52,37 

Плщ: Открытые 
горные работы   Цех: 

Добычные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 8 742,50 -2330,50 0,0000 ---- 0,8552 6009 30,17 

Плщ: 
Технологические 

дороги   Цех: 
Участок дороги № 3 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,3163 ---- 6001 45,14 

Плщ: Открытые 
горные работы   Цех: 

Добычные работы 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,3163 ---- 6008 20,86 

Плщ: 
Технологические 

дороги   Цех: 
Участок дороги № 2 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1 -716,00 -1084,00 0,0000 ---- 0,3708 6001 88,74 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 2 -386,50 376,00 0,0000 ---- 0,3741 6001 87,64 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 10 -2267,00 -819,00 0,0000 0,1254 ---- 6001 89,43 
Плщ: Открытые 

горные работы   Цех: 
Добычные работы 
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4.3.2 Оценка физического фактора воздействия 

К физическим факторам воздействия на атмосферный воздух относят: шум, вибрацию, 

электромагнитные излучения. Специфика разработки каменноугольного месторождения 

открытым способом сопряжена с применением горнодобывающего комплекса механизмов, 

дающего значительную акустическую нагрузку на окружающее пространство. Взрывные 

работы на разрезах являются источниками ударных воздушных волн и вибрации. 

Передача и распределение электроэнергии (энергоснабжение) обеспечивается линиями 

электропередач, трансформаторными подстанциями, являющимися низкочастотными 

источниками излучения. 

Оценка влияния распространения шума от внешних источников производится на 

основании результатов расчета акустического воздействия, который выполняется 

последовательно.  

На первом этапе производится выявление источников шума и их расположение 

относительно оцениваемой территории.  
 

4.3.2.1 Инвентаризация источников шума и их характеристики 

Основным шумоизлучающими источниками в границах участка открытых горных 

работ будут являться: экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, погрузчики, буровые станки, 

автогрейдеры.  

Горнотранспортное оборудование (ИШ №№ 01-23) характеризуется как точечные 

источники постоянного шума.  

Технологические дороги (ИШ №№ 24-28) являются линейными источниками 

непостоянного шума. 

В соответствии с решениями технологической части проекта расстановка оборудования 

принята по схеме: 

На участке открытых горных работ:  

- при ведении добычных работ:  

ИШ № 12 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 13 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 14 – экскаватор ЭКГ-12,5. 

ИШ № 15 – автосамосвал Volvo FMX 6х4 . 

ИШ № 16 – экскаватор Hitachi ZX-650. 

ИШ № 17 – экскаватор Hitachi EX-2500. 
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ИШ № 19 – буровой станок СБР-160. 

ИШ № 20 – буровой станок Atlas Copco DML. 

- при ведении взрывных работ:  

ударная воздушная волна (далее УВВ) взрыва.  

На внешнем отвале № 1: 

ИШ № 01 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 05 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 06 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 09 – бульдозер Четра T-35. 

ИШ № 18 – бульдозер Четра T-35. 

На внешнем отвале № 2:  

ИШ № 02 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 03 – бульдозер Четра T-35. 

ИШ № 04 – бульдозер Четра T-35. 

ИШ № 07 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

ИШ № 08 – автосамосвал БелАЗ-75131. 

На технологических дорогах: 

- участок дороги № 1 (ИШ № 24) - автосамосвалы Volvo FMX 6х4: 

ИШ № 21 – поливооросительная машина БелАЗ-7648. 

- участок дороги № 2 (ИШ № 25) - автосамосвалы БелАЗ-75131. 

- участок дороги № 3 (ИШ № 26) - автосамосвалы БелАЗ-75131. 

- участок дороги № 4 (ИШ № 27) - автосамосвалы БелАЗ-75131. 

ИШ № 23 – автогрейдер ДЗ-98. 

- участок дороги № 5 (ИШ № 28) - автосамосвалы БелАЗ-75131. 

На перегрузочном пункте угля: 

- при перегрузке угля: 

ИШ № 10 – погрузчик Четра ПК-60. 

ИШ № 11 – бульдозер Komatsu WD-600. 

- при заправке техники:  

ИШ № 22 – топливозаправщик АТЗ-11 КамАЗ-43118 Нефаз 66062. 
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При консервации объекта источники шумового воздействия рассмотрены в разделе 

12.5.1 «Подраздел 5.1 Технический проект консервации участка открытых горных работ 

«Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения. Пояснительная записка», 

PRI168.17-ТПК1. 

Шум, вызванный вследствие распространения в воздухе постепенно затухающей 

ударной воздушной волны взрыва, характеризуется как непостоянный импульсный шум.  

Шумовыми характеристиками и нормируемыми параметрами являются: 

1) для источников постоянного шума:  

– уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 63-8000 Гц,  

– эквивалентный уровень звука (дБА),  

2) для источников непостоянного шума (для транспорта на дорогах на расстоянии 

7,5 м от оси первой полосы движения): 

– уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 63-8000 Гц,  

– эквивалентный уровень звука (дБА), 

– максимальный уровень звука (дБА). 

В определении шумовых характеристик были использованы следующие источники: 

1) «Защита от вибрации и шума на предприятиях горнорудной промышленности». 

Животовский А.А., Афанасьев В.Д. М.: Недра, 1982 г.; 

2) «Защита от шума и вибрации на предприятиях угольной промышленности».  

Флавицкий Ю.В. и др. М.: Недра, 1990 г.; 

3) «Каталог шумовых характеристик технологического оборудования» 

(приложение к СНиП II-12-77); 

4) «Каталог источников шума и средств защиты». Воронеж, 2004 г. 

5) протоколы измерений фактического уровня шума, проведенных ОАО 

«Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения» 

лабораторией охраны труда; 

6) расчетный модуль «Расчет шума от транспортного потока» ООО ««Интеграл», 

г. С-Пб. 

Инвентаризация источников шума и их шумовые характеристики представлены в  

табл. 4.8 (на штатный режим работы разреза).  



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 116 
 

Расположение ИШ было принято по принципу расположения ИЗА (положение горных 

работ на 2 год отработки), при котором источники воздействия расположены на кратчайшем 

расстоянии относительно с. Липовцы. 

Взаимное расположение шумоизлучающего оборудования, участвующего в расчете 

представлено на рис. 4.2. 

Таблица 4.8 – Инвентаризация источников шума и их шумовые характеристики штатного 

режима работы 

ИШ Наименование 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами  La,экв. 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 автосамосвал 
БЕЛАЗ- 75131 №1 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

2 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №2 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

3 бульдозер Четра 
Т-35 

109.0 96.0 87.0 85.0 88.0 81.0 70.0 61.0 55.0 85.0 

4 бульдозер Четра 
Т-35 

109.0 96.0 87.0 85.0 88.0 81.0 70.0 61.0 55.0 85.0 

5 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №3 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

6 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №4 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

7 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №5 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

8 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №6 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

9 автосамосвал 
БЕЛАЗ- 75131 №7 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

10 Бульдозер 
Четра Т-35 

109.0 96.0 87.0 85.0 88.0 81.0 70.0 61.0 55.0 85.0 

11 погрузчик Четра-
60 

93.0 77.0 81.0 77.0 66.0 59.0 56.0 52.0 51.0 79.0 

12 бульдозер 
Кomatsu 

102.0 84.0 81.0 82.0 74.0 72.0 75.0 62.0 61.0 81.0 

13 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №8 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

14 автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 №9 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

15 
автосамосвал 
БЕЛАЗ-75131 
№10 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

16 автосамосвал 
Volvo 

87.0 87.0 81.0 78.0 70.0 72.0 75.0 62.0 52.0 80.0 

17 экскаватор ЭКГ-
12,5 

104.0 91.0 86.0 82.0 75.0 72.0 67.0 65.0 60.0 81.0 
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ИШ Наименование 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами  La,экв. 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

18 экскаватор Hitachi 
ZX-650 

87.0 82.0 81.0 78.0 70.0 72.0 75.0 62.0 52.0 80.0 

19 экскаватор Hitachi 
EX - 500 

105.0 92.0 86.0 83.0 75.0 72.0 70.0 65.0 60.0 82.0 

20 бульдозер Четра 
Т-25 

103.0 98.0 90.0 87.0 85.0 83.0 78.0 70.0 65.0 83.0 

21 бульдозер Четра 
Т-25 

103.0 98.0 90.0 87.0 85.0 83.0 78.0 70.0 65.0 83.0 

22 буровой станок 
СБР-160 

103.0 98.0 95.0 90.0 86.0 80.0 78.0 75.0 70.0 85.0 

23 буровой станок 
Atlas Copco 

101.0 96.0 90.0 85.0 82.0 78.0 75.0 70.0 68.0 82.0 

24 
поливомоечная 
машина  БЕЛАЗ 
7648 

75.0 80.0 83.0 78.0 73.0 67.0 66.0 59.0 52.0 81.0 

25 автосамосвал 
Volvo 

87.0 87.0 81.0 78.0 70.0 72.0 75.0 62.0 52.0 80.0 

26 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №11 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

27 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №12 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

28 топливозаправщи
к КАМАЗ 43118 

84.0 85.0 88.0 81.0 76.0 69.0 63.0 59.0 52.0 79.0 

29 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №13 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

30 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №14 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

31 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №15 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

32 автосамосвал 
БЕЛАЗ-131 №16 

80.0 85.0 81.0 77.0 78.0 72.0 71.0 64.0 57.0 80.0 

33 ИШ №33 
автогрейдер 

78.0 80.0 79.0 75.0 70.0 66.0 62.0 60.0 55.0 78.0 
 

 

4.3.2.2 Параметры расчета акустического воздействия и его результаты 

Определение радиусов зон звукового дискомфорта, уровней звукового давления и 

скорректированного уровня звука в контрольных точках выполнено с помощью программного 

комплекса «Эколог-Шум» версии 2.4.2.4893, разработанной компанией ООО «Фирма 

«Интеграл» и реализующего положения СП 51.13330.2011 «Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука 

при распространении на местности». Расчет шумового воздействия выполнен для штатного 

режима работы разреза - добычные работы.  
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С целью корректного определения значений ожидаемых уровней шума, производится 

выявление на оцениваемой территории экранирующих, отражающих и звукопоглощающих 

устройств (стены зданий, лесные насаждения). На оцениваемой территории отсутствуют здания 

и лесные массивы. 

Оценка ожидаемых уровней шума производится на границах нормируемых территорий, 

к которым относят территории населенных мест. Дополнительно оценивались уровни 

создаваемого звукового давления, на границе ориентировочной проектной санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ), для обоснования достаточности границ, рекомендуемых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. Положение таких границ на местности представлено, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2 

графическая часть, лист 4. Расчет акустической нагрузки для добычных работ проведен на 

расчетной площадке 6510 х 4540 м с шагом расчетной сетки 500 м. Ось «У» расчетного 

прямоугольника совпадает с направлением на север. 
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Рисунок 4.2 Карта-схема расположения источников шума на местности (штатный режим) 
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Расчетные точки были определены на ориентировочной границе санитарно-защитной 

зоны и на границе ближайшей жилой застройки. Положение расчетных точек на местности 

отображено на рис. 4.2 настоящего тома. 

Границы СЗЗ являются ограждающим элементом населённых пунктов от зоны 

воздействия промышленного объекта. Таким образом, уровень звука за границей СЗЗ не должен 

превышать уровень звукового давления, установленный для территорий приближенных к 

жилым зданиям. 

Среднеквадратичные уровни звукового давления (дБ) рассчитывались в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц 

при нормативных уровнях звукового давления, соответствующих территории, непосредственно 

прилегающей к жилым зданиям. 

Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и 

уровни звука на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях нормируются 

санитарными нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Допустимый эквивалентный 

уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям, для времени 

суток с 7.00-23.00 составляет 55 дБА, с 23.00-7.00 - 45 дБА. Режим работы проектируемого 

объекта - круглосуточный, предельно-допустимый уровень шума принят 45 дБА. 

Значения гигиенических нормативов принятых в расчете представлены в табл. 4.9. 

Расчетом выполняется определение: радиусов зон звукового дискомфорта, уровней 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (дБ),  

скорректированного уровня звука (дБА).  

Результаты расчета на штатный режим в виде программных табличных отчетов и 

графических карт представлены в PRI168.17-ОВОС2, приложение Q. 

Максимальные значения (в долях ПДУ для ночного времени суток) УЗД (дБ), в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 (Гц), эквивалентный (дБА) 

и максимальный уровень звука (дБА) полученные в расчетных точках расположенных на 

границе расчетной СЗЗ и на границе жилой зоны (на штатный режим) приведены в  

таблице 4.10. 

Шум, сопутствующий взрывам является следствием распространения в воздухе 

постепенно затухающей ударной воздушной волны (далее УВВ) взрыва. Взрывной шум 

характеризуется непродолжительным временным периодом и относится к импульсным шумам.  

При таком кратковременном воздействии органы слуха не успевают рефлекторно 

изменить свою чувствительность и вызвать утомляемость слухового анализатора, такое 
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воздействие может вызвать лишь раздражающее кратковременное действие на человека 

(психологический дискомфорт). 

Таблица 4.9 - Значения нормативных уровней шума 

Назначение 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 
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но 
прилегающие к 
жилым 
зданиям, 
домам отдыха, 
домам-
интернатам 
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с 7 до 23  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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Таблица 4.10 - Максимальные значения уровней шума в расчетных точках 

Расчетная точка  
(расположение) 

Максимальный расчетный в долях ПДУ 
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РТ № 1 
на границе на СЗЗ 0,606 0,673 0,7 0,737 0,75 0,748 0,535 0 0 0,771 0,642 

РТ № 10  
на границе 
селитебных 
территорий 

0,516 0,564 0,567 0,561 0,516 0,425 0 0 0 0,542 0,477 
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Взрыв ведет к опасности физического мгновенного поражения органов слуха взрывной 

волной. Зона такого поражения определяется нормами безопасности взрывных работ, 

разрабатываются мероприятия по исключению пребывания людей в такой зоне. 

При ведении открытых горных работ наибольшей интенсивностью из всех 

сопутствующих разработке колебательных процессов (процессов вибрации), обладает процесс 

взрыва при рыхлении горных пород. При взрыве в колебательный процесс вовлекаются 

газообразная воздушная среда и твердая среда – массив горных пород. Вибрация в воздушной 

среде возникает вследствие прохождения по данной среде ударной (УВВ) и звуковой 

(шумовой) волны от взрыва. 

С целью повышения качества взрывных работ, а так же снижения величины 

избыточного давления УВВ, технологическими решениями предусматривается использование 

короткозамедленного взрывания, при котором образуется несколько следующих друг за другом 

импульсов УВВ. Применение засыпки так же уменьшает долю энергии, идущую на образование 

УВВ.  

В соответствии со сведениями см. PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 

«Технологические решения», подраздел 3.5.1, табл. 3.8, значения определяемых безопасных 

расстояний по ударной и шумовой волне в период производства взрыва составили: 

- 300 м по ударной волне; 

- 106 м по шумовой волне. 

Учитывая расстояние до ближайшей жилой территории, а также экранирующую 

способность бортов карьерной выемки, внешних отвалов, ухудшения качества жизни и 

здоровья населения при воздействии взрывного шума не ожидается. Взрывные работы 

производятся исключительно в дневное время суток. 

Настоящим проектом предусматривается проведение натурных измерений при 

осуществлении взрывных работ на границе расчетной СЗЗ разреза с целью контроля уровня 

акустической нагрузки. 

На этапе проектирования максимальные уровни шума определены в пределах 

нормативных значений, специальные мероприятия по защите от шума не разрабатывались. 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные водные объекты 

Производственная деятельность неизбежно сопровождается образованием сточных вод 

различных категорий. 
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Сточные воды угольных предприятий принято различать по следующим категориям 

«производственные», «хоз-бытовые», «поверхностные» и «технологические» 

(шахтные/карьерные). 

Одним из видов воздействий горного производства является загрязнение водных 

объектов (реки, озера, водоемы, подземные водоносные горизонты) посредством отведения в 

них сточных вод предприятия. Талые и дождевые стоки, стекающие с площадок 

производственных территорий без очистки, по условиям площади водосбора водного объекта 

способны достигать его границ. 

Шахтные или карьерные воды представляют собой стоки, откачиваемые с целью 

осушения добычных участков. 

Производственными стоками является возвратная вода объектов вспомогательного 

производства, обеспечивающих ремонт оборудования, подготовку тепло энергии, лаборатории 

и прочее. 

К хоз-бытовым стокам относят стоки, образующиеся в результате физиологических 

процессов и хозяйственной деятельности человека.  

Поверхностные воды представлены дождевыми и талыми стоками с территорий 

промплощадок и с прилегающей территории, стекающими по условиям рельефа местности. 

Особенностью образования сточных вод на предприятиях, разрабатывающих 

месторождения открытым способом, является образование такого вида сточных вод, как 

«карьерные», которые представляют собой смесь стоков, состоящую из атмосферных осадков, 

приходящихся на площадь карьерной выемки и подземных вод, вскрытых горными работами, 

водоносных горизонтов. Образуются в результате осушения участков горных работ. 

В соответствии с положениями Водного Кодекса хозяйствующими субъектами должны 

предусматриваться меры по рациональному использованию водных объектов и максимальному 

возврату образующихся сточных вод в производственные процессы. 

При разработке месторождений открытым способом осуществляются технологические 

операции, реализация которых предусматривает использование воды. К таким операциям 

относят:  

- орошение угольных и породных уступов; 

- мероприятия по гидрообеспыливанию поверхностей отвалов и территории 

перегрузочного пункта угля; 

- полив технологических дорог. 
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Настоящими проектными материалами предусмотрено использование восстановленных 

сточных вод в технологических процессах. Однако объем образующихся сточных вод 

превышает объем водопотребления на собственные технологические нужды. 

Невостребованный объем подлежит отведению. 

Образование производственных сточных вод не предусмотрено – в технических 

границах участка «Некковый» отсутствуют вспомогательные цеха и участки. На открытых 

горных работах задействован парк горнотранспортной техники РУ «Новошахтинское», 

техническое обслуживание которой обеспечивается структурой вспомогательных цехов 

собственника оборудования. Отопление временных зданий (пункта охраны; модульное блок-

здание для обогрева сотрудников) предусмотрено от электросетей.  

В результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусмотрено 

образование сточных вод следующих категорий:  

1) хоз-бытовые;  

2) карьерные,  

3) поверхностные.  

Поверхностными стоками в рассматриваемой деятельности будут являться сточные 

воды с территории перегрузочного пункта угля, площадки очистных сооружений  и территории 

внешних отвалов. Внутри территории временной промышленной площадки движение 

автотранспортных средств не предусмотрено, специальные мероприятий по сбору 

поверхностного стока с данной площадки не разрабатывались. 
 

4.4.1 Решения по хоз-питьевому водоснабжению и хоз-бытовому отведению 

В технических границах участка «Некковый» предусмотрена временная промплощадка 

на которой размещены следующие вспомогательные сооружения для бытовых нужд: 

1) модульное блок-здание заводской готовности для обогрева сотрудников и приема 

пищи;  

2) надворная уборная в деревянном исполнении с монолитным бетонным выгребом, 

объемом 4 м3 для санитарных нужд. 

Источником хоз-питьевого водоснабжения объектов временной промплощадки 

является привозная бутилированная вода. В соответствии со сведениями, см. PRI168.17 – ПЗ1, 

том 1 «Пояснительная записка», табл. 3.14, количество обслуживающего персонала, 

присутствующего на территории открытых горных работ, в сутки, без представителей 

руководства, составляет 99 чел. В соответствии со сведениями, см. PRI168.17-ИОС2 раздел 5, 
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подраздел 2 «Система водоснабжения», суточный объем воды необходимый на питьевые 

нужды составляет 0,147 м3; среднечасовой 0,006125 м3; 

Хоз-бытовое обслуживание трудящихся (мойка, стирка спецодежды) предусмотрено в 

административно-бытовом комбинате (АБК) ШУ «Восточное», расположенном на 

промышленной территории ШУ «Восточное» ООО «Проморскуголь», на расстоянии около  

7,0 км в северо-западном направлении от участка ОГР «Некковый». 

Присутствие персонала в районе размещения временной промплощадки предусмотрено 

в количестве 22 чел. (вспомогательный персонал в две смены), см. PRI168.17 – ПЗ1, том 1,  

табл. 3.14. Прочие трудящиеся находятся на участке ОГР. Объем образующихся хоз-бытовых 

стоков равен 100% отведению потребленных норм. Объем хоз-бытовых сточных вод, 

образующихся в надворной уборной составит 0,00136 м3/час, 0,033 м3/сутки, 0,0121 тыс м3/год. 

На промышленной площадке ШУ «Восточное», где предусмотрена мойка рабочих и 

стирка спецодежды, отведение хоз-бытовых сточных вод от здания АБК предусмотрено в 

собственные действующие очистные сооружения.  

Сточные воды от надворной уборной ассенизационной машиной транспортируются на 

очистные сооружения хоз-бытовых сточных вод ШУ «Восточное». 

Добыча угля, осуществляемая ШУ «Восточное» на сегодняшний день прекращена, 

однако работа инфраструктурных объектов, расположенных на территории промплощадки 

(котельная, АБК, очистные сооружения хоз-бытовых стоков) не остановлена. Ликвидационные 

мероприятия проводятся под контролем соответствующего персонала. Санитарные приборы 

для хоз-бытовых нужд и очистные сооружения хоз-бытовых сточных вод, способны освоить 

объемы водопотребления и водоотведения, предусмотренные настоящим проектом. 

Водобалансовая схема в границах участка «Некковый» представлена на рис. 4.3, 4.4. 
 

4.4.2 Карьерный водоотлив и поверхностный сток 

4.4.2.1 Количественная оценка ожидаемого карьерного водопритока 

Карьерные воды представляют собой смесь стоков, состоящую из атмосферных 

осадков, приходящихся на площадь карьерной выемки и подземных вод, вскрытых горными 

работами водоносных горизонтов. Дополнительно объем карьерного водопритока будут 

дополнять стоки, образующиеся при проведении мероприятий по пылеподавлению и орошению 

(поливомоечный сток). 

Подземный водоприток в карьерную выработку 
В рамках реализации геологоразведочных работ на участке «Некковый» с целью 

уточнения прогнозируемого подземного водопритока, ОАО Дальвостуглеразведка были 
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проведены дополнительные гидрогеологические изучения, по результатам которых было 

определено заключение «о гидрологических условиях участка «Некковый». 

В ходе работ вблизи реки Липовцы был заложен гидрогеологический куст скважин на 

всю мощность аллювия, на основании полученных результатов и дополнительно 

произведенных расчетов, был определен предполагаемый водоприток, материалы изложены в 

отчете «Корректировка прогнозной оценки водопритоков в горные выработки разреза при 

отработке запасов угля открытым способом». 

Расчет произведен для условий формирования водопритока в блоке I и блоке II.  

По гидрогеологическим особенностям восточный блок (блок II), в свою очередь, 

условно разделен на два участка № 1 и № 2, представляющие собой западный и восточный 

фланги соответственно: 

– участок № 1 (западный фланг) отработка той части разреза, где аллювиальные 

отложения отсутствуют (угольные пласты выходят под делювий); 

– участок № 2 (восточный фланг) отработка запасов с предварительным вскрытием 

аллювиальных отложений р. Липовцы (угольные пласты выходят непосредственно под 

аллювий). 

В период отработки западного фланга блока II, водопритоки в блоке I сохраняются. 

В период отработки восточного фланга блока II, в границах блока I завершены 

технические этапы рекультивации, поверхностные отметки приведены в положение отметок 

дневной поверхности – водопритоки в границах блока I отсутствуют. 

Из создавшихся условий следует выделить этап с наибольшим значением подземных 

водопритоков из двух следующих возникших: 

1) доработка блока I с параллельным вскрытием западного фланга блока II 

горные работы ведутся в блоке II, водопритоки образуются на западном и восточном фланге 

блока II, водоприток в блоке I отсутствует. 

Параметры гидрогеологических условий, применяемых в расчете прогнозных 

водопритоков, представлены в PRI168.17-ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 

«Технологические решения», подраздел 8.  

В соответствии со сведениями табл. 8.1, PRI168.17-ИОС7.1, прогнозные водопритоки в 

период максимального развития горных работ в блоке I (горизонт отработки + 20 м) составят 

значение 472 м3/час. 

Прогнозный водоприток в границах западного фланга блока II, составит значение  

259 м3/час, см. табл. 8.2 PRI168.17-ИОС7.1. 
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Суммарный объем водопритока в первый период из возникших условий составит 

значение 731 м3/час (472+259). 

Прогнозный водоприток в границах восточного фланга блока II, см. табл. 8.2 

PRI168.17-ИОС7.1, составит значение 490 м3/час.  

Суммарный объем водопритока во второй период из возникших условий составит 

значение 749 м3/час (259+490). 

Объем подземного водопритока в составе карьерного водоотлива принят 749 м3/час. 

Сведения об объемах подземного водопритока приведены, см. табл. 4.11 настоящего тома. 

Водобалансовая схема в границах участка «Некковый» представлена на рис. 4.3, 4.4. 
 

Поверхностный сток, приходящийся на площадь карьерной выемки 
В рамках настоящих проектных материалов определено количество поверхностных 

сточных вод, приходящихся на площадь карьерной выемки, параметры расчета представлены в 

разделе 5, том 5.3 «Система водоотведения», шифр PRI168.17-ИОС3. Значения приведены в 

табл. 4.11 настоящего тома. 

При определении прогнозного количества атмосферных сточных вод были выделены 4 

этапа: 

- этап 1 начальное положение горных работ (горно-капитальные работы); 

- этап 2 горные работы ведутся в блоке I на горизонте + 80 м; 

- этап 3 горные работы ведутся в блоке I на горизонте + 20 м с параллельным вскрытием 

блока II; 

- этап 4 горные работы ведутся в блоке II, верхняя отметка блока I приведена в 

положение отметок дневной поверхности. 

Определение годового объема поверхностных сточных вод выполнено с целью 

определения максимального объема сточных вод, образующихся на предприятия и подлежащих 

отведению. Дополнительно, для подбора оборудования произведён расчет суточного объема из 

расчета максимального дождя.  

Наихудшими условиями в отношения годового объема образования поверхностных вод 

с участка открытых горных работ является этап № 3. В этот период значения годового 

поверхностного стока составили 109474,60 тыс. м3, см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 

«Система водоотведения», табл.1.2.2. Однако поверхностный сток в общем объеме карьерного 

водоотлива составляет около 8%. Наибольший объем составляет подземный водоприток. 

Максимальный объем подземного водопритока определен на этапе ведения горных работ в 



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 128 
 

блоке II, соответственно поступление поверхностных сточных вод принимаем в этом же 

периоде, его значения составят  97211,37 тыс. м3/год. 

Наихудшими условиями в отношения суточного объема образования поверхностных 

вод с участка открытых горных работ является этап № 3. В этот период значения суточного 

поверхностного стока составили 1974,63  м3/сутки (82,28 м3/час), см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, 

том 5.3 «Система водоотведения», табл.1.2.3. В соответствии с п.7.3.2 СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения», для территорий промышленных предприятий 

величина суточного объема поверхностных сточных вод принимается с периодом однократного 

превышения расчетной интенсивности 0,1 года (дожд.0,1). 

Таким образом, прогнозируемый карьерный водоприток, исходя из условий 

максимального подземного притока, определенного со значением 749 м3/час и наихудших 

условий в отношении объема поверхностных вод, приходящихся на площадь карьерной выемки 

и определённых со значением 82,28 м3/час, составит  831,28 м3/час. 

Карьерный водоотлив из зумпфов перекачивается в пруд-отстойник размером  

50x90x5 м, на существующее положение построенный и введенный в эксплуатацию в 

соответствии с решениями ПД «Проект опытно-промышленной разработки участка Некковый 

Липовецкого каменноугольного месторождения», разработанной  

ООО «Сибнииуглеобогащение», согласованной в установленном порядке с территориальной 

комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых по Приморскому краю (ТКР 

Приморнедра), решение комиссии засвидетельствовано протоколом № 5/17 от 14.04.2016 г. 

Водобалансовая схема в границах участка «Некковый» представлена, см. рис. 4.3, 4.4. 

Поливомоечный сток 
Объем сточных вод, образующийся в границах участка открытых горных работ в 

результате проведения мероприятий по орошению и пылеподавлению, определен в рамках 

настоящих проектных материалов. Параметры расчета представлены, см. PRI168.17-ИОС3 

раздел 5, том 5.3 «Система водоотведения», подраздел 1.2.  

Аналогично, как и для объемов поступающих поверхностных сточных вод, наихудшим 

этапом является третий. Для подземного водопритока составляющего 90 % долю вклада в 

карьерном водоотливе, наихудшим периодом является 4 этап. Принимаем объем 

поливомоечных сточных вод в соответствии со значениями, определяемыми для 4 этапа, см. 

PRI168.17-ИОС3, табл.1.2.1 –126,426 тыс. м3/год; 346,4 м3/сутки; 14,4 м3//час 

Сведения приведены, см. табл. 4.11 настоящего тома. Водобалансовая схема в границах 

участка «Некковый» представлена на рис. 4.3, 4.4. 
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4.4.2.2 Количественная оценка поверхностных сточных вод с прочих территорий 

строительства 

В соответствии со сведениями, см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система 

водоотведения», настоящими проектными материалами сбор поверхностных сточных вод 

предусмотрен для следующих территорий: 

- внешний отвал № 1; 

- внешний отвал №2; 

- площадка перегрузки угля. 

Объем поверхностного стока с территории площадки перегрузки угля принят в 

соответствии со сведениями, см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система водоотведения», 

табл. 3.1, 3.2 и составляет 3,81 м3/час, 91,42 м3/сутки, 4,855 тыс. м3/год. 

Проектной документацией «Строительство очистных сооружений карьерных вод 

разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь», шифр PRI250.18, 

предусмотрена система сбора поверхностных сточных вод с территории очистных сооружений. 

В соответствии со сведениями раздела, шифр PRI280.18–ИОС3, том 5.3 «Система 

водоотведения», объем поверхностного стока с территории очистных сооружений составляет: 

19817,5 м3/сут, 825,7 м3/час. 

Настоящими проектными материалами в пруд-отстойник, запроектированных 

очистных сооружений предусмотрено отведение следующих сточных вод: 

- карьерный водоотлив; 

- поверхностный сток с площадки перегрузочного пункта угля; 

- поверхностный сток с площадки очистных сооружений. 

Для приема на очистку поверхностного стока с территорий внешних отвалов №№ 1, 2 

предусмотрено строительство водосборников №№ 1, 2. 

Отведение поверхностного стока с территорий внешних отвалов предусмотрено по сети 

канав, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 6, по следующей схеме: 

- с части поверхности отвала № 1, по водоотводной канаве № 1 →в водосборник № 2; 

- с части поверхности отвала № 1и поверхности отвала № 2, по водоотводной 

канаве№2→в водосборник № 1; 

- из водосборника № 2, по водоотводной канаве № 3 →в водосборник № 1. 
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Максимальный объем, исходя из положения отвалов с наибольшей площадью (4 этап), 

в соответствии со сведениями, см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система водоотведения», 

табл. 2.1, составляет 17515,44 м3/год (по талому); 86,5 тыс. м3/год. 

Пройдя соответствующую очистку, сточные воды из водосборников №1, 2 

используются на собственные технологические нужды (мероприятия по орошению и 

гидрообеспыливанию). 

Поверхностный сток с территорий внешних отвалов представляет собой атмосферные 

осадки, в состав которых антропогенной деятельностью (перемещение породной массы) 

привнесены взвешенные вещества. Для извлечения такого вида загрязнения в водосборниках 

№№1, 2 предусмотрено механическое отстаивание твердой части вещества. 

Водобалансовая схема в границах участка «Некковый» представлена на рис. 4.3, 4.4. 
 

4.4.2.3 Объем технологического водопотребления 

Настоящими проектными материалами водопотребление на технологические нужды 

(орошение угольных и породных уступов, гидрообеспыливание поверхностей отвалов и 

площадки перегрузки угля, полив технологических дорог) предусмотрено обеспечивать за счет 

восстановленной воды из двух источников: 

1) водосборники №№ 1, 2 - восстановленные поверхностные воды с поверхностей внешних 

отвалов;  

2) очистные сооружения карьерных вод - очищенный карьерный водоотлив. 

Невостребованный объем подлежит отведению. 

Объем воды, необходимый на технологические нужды определён в рамках настоящей 

проектной документации, его значения приняты в соответствии со сведениями, см. PRI168.17-

ИОС2, раздел 5 «Система водоснабжения», табл. 3.1, (4 этап), со значениями: 

364,444тыс.м3/год; 2196,77 м3/сутки; 91,5 м3/час. 

Годовая потребность в технологическом водоснабжении составляет 364,444 тыс.м3/год, 

из них обеспечивается: 

- из водосборников №№ 1, 2 (очищенные воды с поверхностей отвалов) в объеме  

86,2 тыс.м3/год; 

- с очистных сооружений (очищенный карьерный водоотлив) в объеме 278,2 тыс. м3/год. 

Водобалансовая схема в границах участка «Некковый» представлена на рис. 4.3, 4.4. 
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Таблица 4.11 - Количественная характеристика сточных вод, образующихся в технических границах участка «Некковый» 

Максимальный 
объем 

подземного 
водопритока 

Максимальный 
объем 

поверхностных 
вод в границах 
участка ОГР 

Максимальный 
объем 

поливомоечных 
сточных вод в 

границах 
участка ОГР 

Максимальный 
объем 

карьерного 
водопритока, 
откачиваемый 
из зумпфов*, 

 м3/час 
м3/сутки, 

(колонка 1 + 
колонка 3 +) 

Объем 
поверхностного 

стока с 
площадки 
очистных 

сооружений 
 

Объем 
поверхностного 

стока с 
площадки 

перегрузочного 
пункта 

 

Объем сточных 
вод 

поступающих в 
пруд-

отстойник* 
 м3/сут 
м3/час 

(колонка 1+ 
колонка 3 +  
колонка 8+ 
колонка 10) 

Объем сточных 
вод 

поступающих в 
пруд-отстойник, 

тыс. м3/год 
(колонка 2+ 
колонка 4+ 
колонка 6+ 
колонка 9 + 
колонка 11) 

Объем воды на 
нужды 

орошения и 
пылеподавления 

Объем сточных 
вод с 

поверхностей 
внешних 

отвалов** 

Годовой объем 
сточных вод, 
подлежащих 
отведению 

тыс. м3/год,*** 
 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с.

 м
3 /г

од
 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с.

 м
3 /г

од
 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

м3 /ч
ас

 
м3 /с

ут
ки

 

ты
с 

м3 /г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

749 
17976 6561,2 82,28 

1974,63 97,211 14,4 
346,4 126,426 845,68 

20297,03 
0,84 
20,21 6,0347 3,81 

91,42 4,8504 850,33 
20408,66 6795,722 91,5 

2196,77 364,4 170,75 
1707,5 86,5 825,72 

19817,5 6516,8 

 

*-в дни с дождем мероприятия по пылеподавлению отсутствуют 

**Собранный и очищенный с поверхности отвалов поверхностный сток является оборотным водоснабжением и используется на гидрооросительные мероприятия. 

***Годовой объем, подлежащий водоотведению, рассчитан: 6795 (объем воды поступающий в пруд-отстойник) – 278,2 (объем воды, забранный на технологические нужды из очистных сооружений 

карьерных вод)=6516,8 тыс. м3/год. Суточный и часовой объем, подлежащий водоотведению, определен по производительности очистных сооружений карьерных вод, которая составляет 825,7 м3/час; 

19817,5 м3/сутки. 

Общий объем воды необходимый на технологические нужды составляет 364,444 тыс.м3/год, из них: 86,2 тыс. м3/год обеспечиваются из водосборника №1, где предусмотрено самостоятельное 

очищение поверхностных вод с поверхности отвалов, недостающий объем равный 278,2 восполняется за счет стока очищенного, на очистных сооружениях, карьерного водоотлива. 

Расчет НДС произведен без учета различных климатических условий (необходимость в проведении мероприятий по пылеподавлению, атмосферные осадки и подобное), расчетные значения 

приняты исходя из объема воды, поступающего на очистные сооружения со значениями 825,72 м3/час; 19817,5 м3/сутки; 6784 тыс. м3/год 
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Рисунок 4.3 Водобалансовая схема предприятия (I этап водоотведения) 

*-в дни с дождем мероприятия по пылеподавлению отсутствуют  
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Рисунок 4.4 Водобалансовая схема предприятия (II этап водоотведения) 

*-в дни с дождем мероприятия по пылеподавлению отсутствуют 

* 
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4.4.2.4 Характер загрязнений сточных вод 

Состав и свойства карьерных вод, а также количественное содержание в них 

химических элементов весьма не однозначны и зависят от горно-геологических условий 

месторождения и технологии производства горных работ. 

Основными химическими элементами в составе карьерных вод будут являться 

растворенные формы металлов. Их присутствие обусловлено миграцией этих химических 

элементов из горных пород.  

Также в составе сточных вод прогнозируется достаточно высокое содержание 

минеральных и органических частиц (взвешенные вещества), образованию которых 

способствует непосредственно ведение горных работ, а величину концентрации определяет тип 

применяемого оборудования, крепость сложенных пород и технология разработки 

месторождения.  

Применение эмульсионных взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, 

повлечет за собой присутствие в составе карьерных вод веществ аммонийной группы.  

Концентрация нефтепродуктов в составе карьерных вод будет находиться в прямой 

зависимости от типа применяемого горнотранспортного оборудования, его количества и 

надлежащего технического состояния.  

Намечаемая разработка лицензионного участка является этапом нового строительства, 

на существующее положение цикличные результаты исследований карьерных вод отсутствуют. 

На этапе предпроектных работ необходимо установить перечень веществ, 

присутствующих в карьерном водоотливе, спрогнозировать их количественное содержание и 

определить приоритетные показатели загрязнения, подлежащие нормированию. 

Перечень должен формироваться на основе исходной информации о технологии 

производства работ, использовании тех или иных веществ в производственном процессе и 

анализе данных о гидрохимическом составе подземных вод.  

Карьерный водоотлив формируют как подземные воды, вскрытые горными работами, 

так и атмосферные осадки, последние - без участия антропогенной деятельности, не являются 

источником загрязнения поверхностных водных объектов, подземные воды могут содержать 

соли металлов, повышенное содержание которых нарушает привычную среду обитания водных 

биологических ресурсов.  

В соответствии со сведениями «Геологического отчета по результатам 

геологоразведочных работ 2017 г. на участке «Некковый» Липовецкого каменноугольного 

месторождения с подсчётом запасов угля для добычи открытым способом», выполненного  
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ООО «Дальвостокуглеразведка» подраздел «Гидрогеологические условия», в границах 

гидрогеологической структуры выделены следующие водоносные подразделения:  

- водоносный горизонт четвертичных отложений;  

- водоносный комплекс трещинных меловых осадочных и интрузивных образований 

(ТВК); 

- водоносный комплекс трещинно-жильных вод тектонических нарушений и 

геологических контактов осадочных и интрузивных пород (ТЖВК). 

Далее представлена цитата из геологического отчета:  

«Четвертичные аллювиальные, элювиальные и делювиальные отложения на 

месторождении имеют повсеместное распространение. Делювий представлен суглинисто-

щебнистыми породами, элювий - суглинками, глинами и переотложенной гранитной дресвой, 

мощность их - до первых метров. Более широко на месторождении представлен аллювий 

мощностью до 30 м, сложенный суглинками, песками, супесями и галечниками. В пределах 

участка Неккового четвертичные отложения характеризуются аномально большой мощностью, 

от первых метров до 30 м. 

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений приурочен к долинам 

рек Абрамовка, Липовцкой, Краснопольской, Охотенки и пади Безымянной. Залегает он 

первым от поверхности земли. Водовмещающие породы представлены суглинками и глинами с 

галькой, затрудняющими инфильтрацию, реже песками и супесями. Мощность аллювия 

изменяется от 5 до 20 м. 

Горизонт гидравлически взаимосвязан с нижележащим водоносным комплексом 

меловых отложений. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка – в речные долины и нижележащие водоносные комплексы. Направление потока 

совпадает с уклоном рельефа, преимущественно с севера на юг, а также с направлением рек и 

ручьев. Воды пресные, гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Минерализация достигает  

0,32 г/л. Отмечается повышенное содержание фенолов, железа, марганца и алюминия». 

Содержания химических элементов в подземных водах ТВК и ТЖВК изучены не были. 

В подразделе 7.2. «Геологичсекий отчет…» представлены результаты, ранее 

проведенных исследований шахтных (подземных) вод, отобранных на смежных лицензионных 

участках. Предмет исследования группа приоритетных тяжелых металлов и редкоземельных 

металлов, присутствие которых характерно для рассматриваемого месторождения. 

Результаты исследований представлены со следующими значениями: 

- марганец - 0,026 мг/л (ПДК р/х 0,01); 



 

 
PRI168.17-ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 136 
 

- никель - 0,0088 мг/л (ПДК р/х 0,01); 

- титан 0,0024 мг/л- (ПДК р/х 0,06); 

- цинк не обн.; 

- кобальт не обн.; 

- молибден следы; 

- ванадий не обн.; 

- висмут не обнаруж.; 

- медь 0,032 мг/л- (ПДК р/х 0,001); 

- свинец следы. 

Руководствуясь сведениями геологического отчета, экологический интерес в составе 

подземных вод рассматриваемого месторождения представляют такие вещества, как: фенол, 

железо, алюминий, марганец, никель, медь.  

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий на геоэкологические 

исследования отобрана проба грунтовых вод из геологических скважин №329 (водоносный 

горизонт встречен на глубине 2,2 м) с целью оценки их качества, как компонента природной 

среды, протокол исследования представлен, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение R. 

Исследование проводились по таким веществам как: нитрат – ион, хлорид – ион, 

сульфат – ион, нефтепродукты, АПАВ, цинк, кадмий, свинец, медь, марганец, мышьяк, ртуть, 

фенол, бенз(а)пирен.  

Из всех исследуемых веществ концентрации, представляющие экологический интерес, 

обнаружены по таким веществам, как марганец и медь, что совпадает со сведениями 

предоставленными «Геологический отчет». Концентрации меди определена на уровне  

0,0046 мг/л (ПДК р/х 0,001), марганца - 0,058 мг/л (ПДК р/х 0,01).  

Определение интереса к содержанию того или иного вещества производится на 

основании сравнительного анализа с соответствующей предельно-допустимой концентрацией, 

разработанной для рек рыбохозяйственного назначения. Одним из методов отведения сточных 

вод является их сброс в поверхностные водные объекты. 

На момент разработки проектной документации в рамках геологоразведочных работ 

выполненных ООО «Дальвостокуглеразведка» и в рамках инженерно-изыскательских работ 

химический состав подземных вод был изучен только водоносного комплекса четвертичных 

отложений. Подземные воды нижележащих водоносных комплексов на момент проектирования 

остаются неизученными.  
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Кроме подземных природных вод состав карьерного водоотлива будет формировать 

непосредственно антропогенная деятельность.  

Растворенный молекулярный азот (N2) - наиболее постоянный газ в природных водах, 

однако значение его концентрации в подземных водах угольных месторождений составляет 

сотые доли и не представляет интереса в условиях сброса в поверхностный водный объект.  

Присутствие в составе карьерных вод азотной группы в концентрациях, 

представляющих экологический интерес, повлечет ведение горных работ с предварительным 

взрыванием горного массива.  

Применение взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры определяет 

необходимость в разработке мероприятий по снижению азотной группы. Определение 

теоретических концентраций этой группы веществ затрудняют условия их мгновенного 

взаимного превращения, на скорость которых влияют температурный и кислородный режим. 

На первой стадии азотная группа представлена аммоний иона (NH4
+), который впоследствии 

окисляется до нитритов (NO2
-), а нитриты окисляются до нитратов (NO3

-). 

Экскавация и перемещение горной массы привнесет в состав сточных вод минеральные 

и органические частицы (взвешенные вещества), эксплуатация горнотранспортного 

оборудования повлечет присутствие в карьерном водоотливе нефтепродуктов, находящихся в 

эмульсированном состоянии. Концентрации по таким группам веществ также неоднозначны и 

могут быть установлены, как практические значения в период выхода промышленного объекта 

на полную производственную мощность.  

На этапе проектирования допускается значения концентраций по группам веществ, 

привносимых антропогенной деятельностью, принимать по сведениям, предоставленным 

предприятиями-аналогами, имеющими схожие горно-геологические условия и подобную 

систему разработки месторождения. 

На сегодняшний день РУ «Новошахтинское» ведет разработку Павловского угольного 

месторождения, система разработки – открытая, с применением взрывных работ. 

Территориально Павловское угольное месторождение расположено в Михайловском 

Муниципальном районе Приморского края.  

По группам веществ, формирование которых определяет ведение антропогенной 

угледобывающей деятельности (взвешенные вещества, аммонийная группа, нефтепродукты), 

показатели могут быть приняты по фактическим результатам исследований, проведенных в 

отношении карьерного водоотлива участков открытых горных работ (ОГР) «Северная 

депрессия» и «Павловский-2». 
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В соответствии с утвержденной программой производственного мониторинга, на 

участках ОГР «Северная Депрессия» и «Павловсвкий-2» производится контроль, в фоновых и 

контрольных створах и непосредственно в точках выпуска сточных вод. Учитывая такой вид 

контроля, оценить по протоколам исследований действительное содержание загрязняющих 

веществ, в стоках, отводимых от аккумулирующих водосборников, не представляется 

возможным. Концентрации на выпуске не являются показательными о характере загрязнения. 

Сточные воды, предварительно, проходят отстаивание в прудах-отстойниках и (или) отводятся 

посредством нагорной канавы, что, соответственно, влечет за собой изменение концентраций и 

показателей качества сточных вод, как в сторону снижения, так и в сторону увеличения. 

Разрезоуправлением «Новошахтинское» в период подготовки технического задания на 

строительство очистных сооружений карьерных вод для участков ОГР «Северная депрессия» и 

«Павловсикй-2», была привлечена ведущая компании в сфере разработки методов очистки 

сточных вод НИЦ «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», специалистами которой были проведены 

исследования карьерных вод отобранных непосредственно в зумпфах - водосборниках.  

Пробы были отобраны в водосборнике ПК 2, расположенном на участке ОГР 

«Северная Депрессия» и водосборнике ПК 66, расположенном на участке ОГР «Павловский-2». 

Для водосборника ПК 2 в соответствии со схемой водоотведения карьерных вод определена 

точка «Т.2.4», см. рис.4.5, для водосборника ПК 66 – точка «Т.1.4». 

Результаты исследований представлены см. PRI168.17-ОВОС2, приложение S. Сводная 

таблица результатов представлена см. табл. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

В настоящее время в границах рассматриваемого лицензионного участка ведется 

опытно-промышленная разработка, в ходе которой определяются технологические параметры 

месторождения, горнотехнические и гидрологические условия, с целью установления: 

- выходов пластов угля под наносы; 

- качества углей и их технологические свойства; 

- зоны негодности и окисления угля; 

- физико-механических свойств вмещающих пород; 

- условий залегания, водообильности и водопроницаемости водоносных горизонтов 

химический состав подземных вод и их разгрузка. 
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Рисунок 4.5 – Схема водоотведения карьерных вод на участках ОГР «Северная депрессия» и «Павловский-2» 
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На этапе опытно-промышленного изучения участка, в контуре лицензионных границ 

предусмотрен пруд-отстойник, назначение которого - аккумуляция незначительного объема 

карьерного водопритока и его убыль за счет естественных процессов (испарение). 

Необходимость в сбросе сточных вод, с учетом их незначительного объема в этот период, 

отсутствует.  

Сточные воды, аккумулируемые в пруде-отстойнике, были отобраны для проведения 

исследований. В ходе исследований устанавливалось количественное содержание химических 

элементов, привносимых подземными межпластовыми водами рассматриваемого 

месторождения.  

В ходе исследований содержание взвешенных веществ было установлено со значением 

91 мг/дм3, что значительно выше значений, установленных на эксплуатационных участках 

«Павловский 2» и «Северная Депрессия». Прогнозная концентрация по данному веществу 

принята по результатам исследований проведенных на геологическом участке Некковый. 

Исследования проведены ФГБУ «ЦЛАТИ», протокол представлен, см..PRI168.17-ОВОС2, 

приложение T. Значения установленных концентраций в сточных водах участка Некковый, в 

период опытно-промышленной разработки представлены, см. табл. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

В период проведения исследований на опытно-промышленном участке, отметка 

отработки составляла +90 м, в таких условиях горными работами не были вскрыты 

трещиноватые водоносные комплексы. Карьерный водоприток в этот период представлен 

верховодкой и водами аллювиальных и элювиальных отложений. Концентрации веществ, 

привносимых водами подземных горизонтов, не являются показательными.  

В рамках инженерно-изыскательских работ была проведена оценка гидрогеологических 

условий, в ходе которой подземные воды были изучены до глубины 40 м, см. PRI168.17-ИЭИ. 

Встречены три водоносных горизонта.  

Первый водоносный горизонт приурочен к торфам, распространен в пойме реки 

Липовцы и относится к типу «верховодка». Вода имеет свободную поверхность и 

непосредственную связь с атмосферой, наблюдается на отметках 105,4-106,8 м. абс. Питание 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Второй водоносный горизонт приурочен к аллювиальным грунтам, воды напорные и 

безнапорные, напор составляет до 8,5 м. Вода встречена на глубинах 3,4-13,0 м, на отметках 

100,1-110,1 м. абс, установилась на глубине 0,3-13,0 м, на отметках 103,0-111,7 м. абс.  

Третий водоносный горизонт безнапорный, приурочен к элювиальным грунтам и 

встречен на глубинах 21,0-14,4 м, на отметках 92,6-96,9 м. абс.  
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Результаты инженерно-изыскательских работ подтверждают приуроченность 

подземных вод на отметке +90 к водоносному комплексу четвертичных отложений. В 

соответствии со сведениями «Геологический отчет…» питание вод четвертичного водоносного 

комплекса происходит за счет атмосферных вод, соответственно концентрации растворенных 

форм металлов будут в них неинформативными.  

В ходе предпроектных работ был проведен анализ многолетних исследований 

подземных (шахтных) вод, граничащего лицензионного участка «Южный», ранее 

разрабатываемого ООО «Приморскуголь» и имеющего единые горно-геологические условия. 

Концентрации по растворенным формам металлов были приняты по данным многолетнего 

мониторинга, так как их показатели составляют более высокие значения.  

Прогнозные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах участка 

«Некковый» на проектное положение представлены в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 – Сводная таблица результатов исследований карьерных вод 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Лаборатория 
ИНВИРО ХИМИ 

водосборник 
ПК66 (Т.1.4) 
участок ОГР 

«Павловский-2», 
протоколы 

№№46; 473, 
мг/дм3 

Лаборатория 
ИНВИРО ХИМИ 
водосборник ПК2 

(Т.2.4) участок ОГР 
«Северная 

Депрессия», 
протоколы 

№№47;474, мг/дм3 

Лаборатория 
ЦЛАТИ  

карьерные воды 
экспериментального 

участка ОГР 
Некковый, зумпф 
угольного забоя, 
протокол № 01У, 

мг/дм3 

Прогнозируемая 
концентрация в 

карьерных водах 
участка ОГР 

Некковый, мг/дм3 

(проектное 
положение) 

взвешенные 
вещества - - 91,0 91,0 

pH - - 7,45 7,45 
ионы аммония 1,54 1,35 0,13 1,54 
ХПК 8,64 6,2 - 8,64 
нефтепродукты 0,067 0,065 0,035 0,07 
фенолы - - 0,0005 0,0007* 

медь - - 0,0017 0,0021* 

цинк - - 0,0053 0,011* 

железо общее - - 0,11 0,3* 

алюминий - - 0,04 0,04 
 

*Значения установлены по результатам многолетних исследований подземных вод 
смежного лицензионного участка «Южный» ШУ «Восточное», ранее разрабатываемого 
подземным способом ООО «Приморскуголь» 
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4.4.3 Оценка проектных решений по отведению карьерных вод 

Положениями статьи 1 ФЗ РФ № 74 от 03.03.2006 г. Водного Кодекса РФ, 

предусмотрена возможность отведения (сброса) сточных вод в водные объекты, в т. ч. 

поверхностного типа. Обязательным условием, при таком виде водопользования, является 

соблюдение и сохранение качества природной воды, в соответствии с хозяйственной 

категорией водного объекта.  

Непосредственно участок строительства объекта расположен на территории 

водосборной площади реки Липовцы. На рассматриваемом участке, см. PRI168.17-ОВОС2, том 

2 графическая часть, лист 1, р. Липовцы имеет два притока - руч. Безымянный1 и  

руч. Безымянный2.  

Ручей Безымянный, протекает с севера на юг, относительно технических границ 

участка - с западной стороны, кратчайшее расстояние составляет 62 м (положение внешнего 

отвала № 2), впадает в р.Липовцы с левого берега.  

Ручей Безымянный 2 протекает с востока на запад, относительно технических границ 

участка – с северной стороны, кратчайшее расстояние составляет 178 м (положение внешнего 

отвала №2), впадает в руч. Безымянный с левого берега, у северо–западных технических границ 

участка. 

По сведениям, предоставленным Федеральным агентством по рыболовству 

(Росрыболовство), руч. Безымянный 1, руч. Безымяный 2 отнесены к объектам первой 

категории рыбохозяйственного значения, приложение F. 

По сведениям, предоставленным ФГБУ «Приморрыбвод», в составе 

рыбохозяйственной характеристики ручьев Безымянный и Безымянный 2, приложение E, 

ихтиофауна водотоков представлена такими видами рыб, как: карась, амурские сазан, сом 

амурский, гольян озерной, ротан-головешка, вьюн, щиповки. Рассматриваемые водотоки 

являются местом сезонных миграций и нагула вышеперечисленных видов рыб.  

В нижних и средних течениях руч.Безымянный расположены места нерестилищ, на 

глубоководных участках - зимовальные ямы. Водоток облавливается рыбаками любителями. 

В соответствии с положениями Приказа Минприроды № 1118 от 29.12.2020 г., в случае 

одновременного использования водного объекта или его участка для различных нужд для 

состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды из числа 

установленных.  

Во исполнение положений статьи 1 ФЗ РФ № 74 от 03.03.2006 г. ВК РФ, отведение 

карьерных вод в ближайший поверхностный водоток возможно при соблюдении условий 

сохранения качества природной воды соответствующей рыбохозяйственному значению. 
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По прогнозной оценке, концентрации химических веществ в составе карьерных вод из 

зумпфов - водосборников будут превышать допустимые нормативы качества окружающей 

среды. Карьерный водоотлив подлежит очистке методами, позволяющими достичь 

необходимых показателей.  

Определяемые в рамках настоящих проектных материалов перечень загрязняющих 

веществ, присутствующих в составе карьерных вод, и их количественное содержание являются 

ориентировочными.  

С целью установления конкретных полного перечня веществ и определения их 

действительных концентраций, настоящими проектными материалами было предусмотрено 

отведение карьерного водоотлива двухэтапное.  
 

Этап I 
В северо-восточном направлении от границ лицензионного участка «Некковый», на 

расстоянии 3,5 км объединением «Приморскуголь» разрабатывались открытым способом 

запасы лицензионного участка «Восток - 2». Горные работы на участке ОГР «Восток-2» 

прекращены в 2010 г., лицензионные запасы отработаны, на данном этапе производится 

ликвидация горных выработок участка подземной разработки «Восточный-2».  

На сегодняшний день в границах участка открытой разработки проведены 

рекультивационные мероприятия. Результатом изъятых запасов является нарушение земной 

поверхности, представляющее собой остаточную (незаполненную) часть карьерной выемки.  

Искусственно созданные понижения рельефа являются причиной следующих 

негативных явлений: 

- изменение гидрологического и гидрогеологического режимов прилегающей территории 

и, как следствие, -  снижения уровня почвенной влаги; 

- активизация оползней, осыпей, необратимых нарушений в плодородном слое почвы, 

приводящих к ее деградации и гибели растительности и, как следствие, оскудение 

представителей животного мира. 

Интеграция в ландшафт техногенных форм рельефа происходит очень медленно. 

Природное наполнение таких техногенных котлованов в некоторых случаях не происходит 

вообще. Учитывая, тот факт, что данный участок в этих же лицензионных границах отработан 

подземным способом, здесь наблюдается явление депрессионной воронки.  

Горные работы на подземном участке разработки «Восточный-2» прекращены в 2016 г., 

ликвидация определена путем затопления. В марте 2017 г. работа водоотлива остановлена. В 

рамках проекта ликвидации объектов поверхности АО «ШУ Восточное», были разработаны 
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мероприятия по затоплению остаточной карьерной выемки «Восток-2», в границах которой 

были предусмотрены выходы стволов с участков подземной добычи «Восточный-2». 

Документированные материалы о согласовании рекультивационных мероприятий 

представлены, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение U. 

В соответствии с расчетами, выполненными Межотраслевым научным центром 

ВНИМИ в рамках подготовки «Заключение по геомеханическому обоснованию и выбору 

способа ликвидации предприятия АО «ШУ Восточное», период заполнения остаточной 

карьерной выемки «Восток- 2», с учетом водопритоков к подземным отработанным участкам, 

может составить около 20 лет. 

В соответствии со сведениями «Заключения по геомеханическому обоснованию и 

выбору способа ликвидации …», анализ схемы формирования водопритоков установил - 

гидравлическая система подземного участка «Восточный» и участка ОГР «Восточный-2», 

едина. 

Приоритетным направлением при разработке технологических решений разработки 

месторождений является сохранение качества компонентов природной среды и придания им 

эстетических форм. 

Настоящими проектными материалами как альтернатива способу отведения в 

поверхностный водоток рыбохозяйственного назначения определен способ заполнения 

остаточной карьерной выемки «Восток-2» карьерными водами с участка открытых горных 

работ «Некковый».  

Данное решение позволит: 

1) провести цикл мониторинговых исследований и установить полный перечень 

загрязняющих веществ, представляющих экологический интерес; 

2) определить действительное количественное содержание поллютантов, 

присутствующих в составе карьерных вод; 

3) оценить возможность снижения установленных концентраций технологией очистки 

предусмотренной ПД «Строительство очистных сооружений карьерных вод разреза 

«Некковый» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»; 

4) ускорить процесс наполнения остаточной карьерной выемки и придание техногенным 

формам рельефа эстетического восприятия; 

5) фильтрующиеся через ложе и борта выемки сточные воды позволят восстановить 

уровень грунтовых вод на прилегающих территориях, в условиях создавшейся 

депрессионной воронки. 



 

 
PRI168.17 –ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 145 
 

Процесс заполнения путем целенаправленных работ позволит создать водоем, который 

разнообразит на данной территории видовой состав представителей животного мира.  

Возможность реализации такого решения, прежде всего, оценивается через достижение 

экологического эффекта путем соблюдения норм и сохранения качества существующих 

природных комплексов. 

В составе карьерных вод присутствуют вещества, которые условно можно определить 

по двум направлениям: 

1) обоснованные природным составом подземных вод; 

2) привнесенные антропогенной деятельностью. 

Фильтрация в подземные горизонты растворенных форм металлов не нарушит 

естественного гидрохимического состава подземных вод. Вещества, привнесенные 

антропогенной деятельностью, должны быть снижены до естественных показателей. Для этих 

целей предусмотренные специальные мероприятия (I этапа). 

Вторым показателем возможности реализации такого решения является наличие 

ресурсов. В соответствии со сведениями «Заключение по геомеханическому обоснованию и 

выбору способа ликвидации предприятия АО «ШУ Восточное» ВНИМИ, затопление участка 

ОГР возможно до отметки + 111,3 абс. 

Параметры остаточной карьерной выемки участка ОГР «Восток-2», составляют 

следующее значения: 

- Sдна - 3,73 га; 

- Sоткосов (накл.) – 62,09 га; 

- V – 8400 тыс. м3, до отметки +111,3 м. 

Фильтрационные способности в настоящем расчете не учтены. Необходимо определить 

наименьший временной период заполнения, как наихудшие условия такого вида отведения 

карьерного водоотлива. На данном этапе не установлен процесс восстановления водоносных 

горизонтов в выработанном шахтном пространстве и миграция притоков в смежные участки. 

Все эти явления возможно установить опытным путем. 

Сведения об объеме карьерного водоотлива представлены в подразделе 4.4.2 

настоящего тома, его значение определено на условия максимально возможной обводненности 

карьера и составляет 749 м3/час при годовом объеме образования 6774 тыс.м3/год и 

достигаются, согласно календарному плану работ в третьем году эксплуатации. В соответствии 

со сведениями «Геологический отчет по результатам геологоразведочных работ 2017 г. на 

участке «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения с подсчётом запасов угля 
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для добычи открытым способом», выполненного ООО «Дальвостокуглеразведка» прогнозный 

водоприток в первые два года будет составлять значения 350-500 м3/час, среднегодовой - 

3723,0 тыс м3. Ориентировочный срок заполнения остаточной карьерной выемки - 2 года.  

Для подземных вод характерно сезонное изменение концентраций, для установления 

абсолютных значений необходим не менее чем  годовой цикл исследований. 

Отведение в первые два года эксплуатации участка карьерных вод в остаточную 

выемку позволит провести необходимый цикл исследований и установить практические 

значения. 
 

Этап II 
Вторым этапом водоотведения предусмотрено сброс карьерных вод в поверхностный 

водный объект. 

При отведении сточных вод в поверхностный водоток, допустимое содержание 

загрязняющих веществ определяется, исходя из нормативов качества воды водного объекта, 

определяющих его пригодность для конкретных целей. 

Ближайшим водным объектом по отношению к площадке проектируемых очистных 

сооружений является руч. Безымянный, являющийся водотоком рыбохозяйственного значения 

первой категории. 

В ходе подготовки инженерных изысканий ООО «Сибнииуглеобогащение», в адрес 

ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

был направлен запрос о предоставлении информации о существующем (фоновом) содержании 

химических элементов на рассматриваемом участке водотока. Полученные значения и их 

сравнительный анализ представлен, см. табл. 4.13.  

По результатам запроса, см.PRI168.17-ОВОС2, приложение V, установлены 

превышения значений соответствующих ПДК по следующим веществам: ион аммония, цинк, 

железо. Значения концентраций на уровне ПДК были установлены для таких веществ, как 

фенол, медь. 

В соответствии со сведениями, представленными ФГБУ «Приморрыбвод»,  

приложение E, руч. Безымянный протекает по территории Октябрьского муниципального 

района. Берет начало с возвышенности, расположенной в распадке, далее течет с северо-востока 

в юго-западном направлении, расположенном в 3,9 км на северо-восток от северной окраины 

с.Липовцы. Впадает в левостороннюю пойму р.Липовцы на расстоянии около 15 км от ее устья.  

Происхождение водного объекта естественное. Питание смешанное, осуществляется за 

счёт грунтовых и дождевых вод. 
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Из представленной характеристики следует, что водоток не пересекает населенные 

пункты, что исключает влияние на него жизнедеятельности человека. 

По сведениям, представленным Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края, см.PRI168.17-ОВОС2, приложение W, документы по 

предоставлению водных объектов или их частей в пользование для целей сброса сточных вод 

по ручью Безымянный, не выдавались. Как следует из материалов письма, на рассматриваемом 

водотоке отсутствуют источники антропогенной деятельности, способные повлечь за собой 

концентрации веществ в установленных фоновых значениях.  

Таблица 4.13 - Анализ качественно-количественных показателей сточных вод и вод 

руч.Безымянный 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
Руч.Безымянный 

мг/дм3 ПДК* 
Прогнозируемая 
концентрация в 

карьерных водах 
мг/дм3 

Нормативные 
требования 

взвешенные 
вещества 8,4 +0,251 91,0 

соблюдения ПДК в 
контрольном створе с 

учетом процессов 
разбавления 

pH 6,75 6,5-8,5 7,45 - 

ионы аммония  0,679 0,5 1,54 

соблюдение в 
контрольном створе 
сформировавшегося 
природного качества 

воды 

ХПК 10 30 8,64 
соблюдения ПДК в 

контрольном створе с 
учетом процессов 

разбавления  

нефтепродукты  0,047 0,05 0,07 -//- 

фенолы 0,001 0,001 0,0007 

соблюдение в 
контрольном створе 
сформировавшегося 
природного качества 

воды 

медь 0,001 0,001 0,0021 -//- 

цинк 0,017 0,01 0,011 -//- 

железо общее 0,27 0,1 0,3 -//- 

алюминий 0,036 0,04 0,04 
соблюдения ПДК в 

контрольном створе с 
учетом процессов 

разбавления 
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*приняты в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 552 от 
13.12.2016г. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения 

**для рек первой рыбхозяйственной категории, допустимое приращение к фону, по 
взвешенным веществам, устанавливается в размере +0,25 мг/дм3 

 

Значение концентраций, превышающих ПДК или определенных на ее уровне, были 

установлены по веществам, содержащимся в межпластовых водах рассматриваемых 

горногеологических участков. На этапе предпроектных работ был проведен анализ 

многолетних мониторинговых исследований подземных вод граничащего лицензионного 

участка «Южный», отрабатываемого раннее АО «Прирморскуголь». Производственный 

процесс отработки месторождения подземным способом не способен привносить такие 

вещества как фенолы, медь, цинк, железо. Их присутствие в подземных водах обусловлено 

контактом воды с горными породами, а водах поверхностных водотоков за счет питания 

последних водами аллювиальных отложений. Природная высокая концентрация ионов аммония  

обусловлена зарегулированием стока ручья в среднем течении небольшими озерами. 

Установленные фоновые концентрации являются следствием питания водотока за счет 

подземных вод и зарегулированием стока озерами. 

В соответствии с положениями п.1, п.п.3 «Методики разработки НДС веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной Приказом 

Минприроды № 1118 от 29.12.2020 г., в случаях, если условные фоновые концентрации 

химических веществ в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся под 

влиянием природных факторов и характерные для конкретного речного бассейна или его части, 

водного объекта или его части, превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных 

нормативов, то НДС разрабатываются с учетом пункта 15 Положения о разработке, 

установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и 

физических показателей состояния окружающей среды, утв.постановлением Правительства РФ 

от 13.02.2019 г. N 149 (п.15. В случаях если природные фоновые концентрации химических 

веществ в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся под влиянием природных 

факторов и характерные для конкретного речного бассейна или его части, водного объекта или 

его части, превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, нормативы 

качества разрабатываются и устанавливаются на уровне значений (в интервале допустимого 

отклонения от значений) показателей природных фоновых концентраций химических веществ в 

этом речном бассейне или его части, водном объекте или его части). 

Степень необходимой очистки определяется, исходя из условий соблюдения 

природного (фонового) качества воды в контрольном створе, для следующих веществ: ионы 
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аммония, фенолы, медь, цинк, железо общее. Для остальных веществ, - исходя из условий 

соблюдения предельно допустимой концентрации веществ в контрольном створе. 

Концентрации химических элементов в природных и карьерных водах, их сравнительный 

анализ и предъявляемые требования к очистке, представлены в табл. 4.13. 

4.4.4 Решения по очистке карьерных вод 

I этап - водоотведение в остаточную карьерную выемку 

На данном этапе необходимо извлечь из воды перечень загрязняющих веществ, 

привносимых угледобывающей деятельностью, соли металлов при таком виде отведения не 

нарушат естественного природного баланса. По результатам оценки качественного состава 

карьерного водоотлива, см. подраздел 4.4.2 настоящего тома, вещества, привносимые 

антропогенной деятельностью, представлены следующим перечнем: ионы аммония, 

взвешенные вещества и нефтепродукты. 

Для целей их очистки предусмотрена эксплуатация существующего пруда-отстойника 

размером 50x90x5 м, с временной плавучей насосной станцией, осуществляющей перекачку 

осветленного стока в остаточную карьерную выработку разреза «Восток-2».  

Механическое отстаивание является самым распространенным методом для 

предварительного снижения твердой части вещества, содержащегося в воде в виде 

пылепородных частиц. Предварительное механическое отстаивание реализуется в земляных 

емкостях прудах – отстойниках, которые позволяют, в зависимости от длины проточной части, 

снизить исходную концентрацию  взвешенных веществ до 99 %. 

Предусматриваемые параметры пруда-отстойника - его проточная часть и полезный 

объем - позволяют осуществлять процесс отстаивания не менее 2 суток, что обеспечивает 

эффект осветления по твёрдому веществу на 88,8 %.  

Для извлечения из карьерных вод нефтепродуктов предусмотрено устройство боновых 

фильтров, эффективность извлечения составляет от 30 до 90 %, в зависимости от выбора 

оборудования. 

Удаление аммония осуществляется в результате окисления кислородом сточной воды с 

высоким значением рН среды. При этом происходит окисление аммонийного азота, имеющего 

отрицательную степень окисления до его нитритных и нитратных оксидов. Эффективность 

такого метода составляет 35-98 процентов, в зависимости от температуры окружающего 

пространства, температуры воды и ее показателя. pH. В условиях низких температур и низкого 

значения pH эффективность окисления снижается.  
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Для насыщения карьерного водоотлива кислородом предусмотрено устройство 

гребенки, размещаемой по борту отстойника на высоте не менее 0,6 м, задача которой 

рассредоточивать и фонтанировать сточные воды по поверхности зеркала воды.  

Упрощенная аэрация сточных вод также будет выступать катализатором в отношении 

показателей железа общего (растворенного). В результате химического окисления Fe(II) 

переходит в Fe(III), который, гидролизуясь, выпадает в осадок в виде Fe(OH)3 и осаждается в 

проточной части отстойника. 

Сведения о прогнозируемых концентрациях загрязняющих веществ в сточных водах 

после предусматриваемых мероприятий по их снижению представлены в табл. 4.14. 

Реакция окисления возможна при показателях pH среды в интервале 6-8, свойства 

карьерного водоотлива соответствуют предъявляемым условиям. 

После очистки карьерные воды по напорному подземному трубопроводу, 

проложенному в две нитки, подаются в остаточную карьерную выемку. Остаточное 

незначительное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов не представляет 

экологического вреда, мигрировать с фильтрационными водами сквозь толщу пород они не 

способны. В столь незначительных концентрациях образование осадка на дне выемки 

невозможно. 
 

Таблица 4.14 - Прогнозируемые концентрации загрязняющих веществ на выходе из пруда-

отстойника 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Прогнозируемая концентрация в 
карьерных водах (стадия проект), мг/дм3  

Концентрация после 
пруда-отстойника 

взвешенные вещества 91,0 10,15 

ионы аммония 1,54 устанавливается 
практически 

нефтепродукты 0,07 0,05 
 

В период заполнения карьерной выемки предусмотрено проведение цикла 

исследований, по результатам которого устанавливается перечень веществ, содержащийся в 

карьерных водах этого геологического участка, также определяется количественное содержание 

таких веществ. Дополнительно оценивается эффект насыщения карьерных вод кислородом, 

процесс окисления Fe(II)  и процент его выпадения в осадок. 

В период отведения карьерных вод в остаточную выемку предусмотрено строительство 

второго этапа очистных сооружений. 

II этап – отведение сточных вод в поверхностный водоток 
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Технологические решения по очистке приняты в рамках проекта «Строительство 

очистных сооружений карьерных вод разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское»  

ООО «Приморскуголь», шифр PRI250-18. 

Поверхностные водные объекты являются средой обитания биологических организмов, 

присутствие растворенных металлов в значениях, обусловленных их вымыванием из горных 

пород, нарушает привычную среду обитания водной биоты. 

С учетом условий допущения реализации такого решения на втором этапе 

водоотведения предусмотрен следующий набор технологических узлов: 

- пруд-отстойник №1; 

- пруд-отстойник №2; 

- приемный водосборник; 

- фильтрующий массив из базальтового щебня с прослойкой из цеолита; 

- водосборник осветленной воды; 

- дамба по периметру очистных сооружений; 

- трубопровод карьерных вод (К3); 

- сбросной трубопровод очищенного карьерного стока (Ск). 

Схема очистных сооружений второго этапа водоотведения представлена на рис. 4.6. 

По наземным трубопроводам карьерного водоотлива сточные воды поступают в камеру 

переключения №1 и далее по подземному самотечному трубопроводу через распределительную 

гребенку в отстойник №1. Поступление карьерных вод посредством водораспределительной 

гребенки не только обеспечивает равномерность подачи воды, тем самым предотвращая 

взмучивание осадка, но и приводит к дополнительной аэрации сточных вод. 

После гравитационного отстаивания в прудах-отстойниках №№1 и 2, вода через 

водосливы-аэраторы попадает в приемный водосборник. 

В качестве гидроизоляции на дне и бортах отстойников предусмотрен 

противофильтрационный экран. Противофильтрационный экран выполнен из полиэтиленовой 

пленки «В», толщиной 0,3 мм, с защитным слоем из песка. Конструкция 

противофильтрационного экрана принята по СН 551-82 «Инструкция по проектированию и 

строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для 

искусственных водоемов». 

По мере накопления осадка в отстойниках предусматривается их очистка один раз в три 

года в летний период с поочередной остановкой. 
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Дополнительно в пруде-отстойнике №1 предусматривается установка боновых 

фильтров для задержания нефтепродуктов. 

Приемный водосборник служит для равномерного распределения воды на всю площадь 

фильтрующего массива, что позволяет максимально использовать поверхность фильтрования. 

Сточные воды из приемного водосборника через фильтрующий массив проходят в 

водосборник осветленной воды, который предусмотрен для возможности забора очищенной 

воды на технологические нужды. 

Из водосборника осветленной воды очищенные стоки по подземному самотечному 

трубопроводу поступают в камеру переключения №2. 

Камера переключения №2 предусмотрена для приема и дальнейшего направления 

очищенных стоков по подземному самотечному сбросному трубопроводу в блок 

ультрафиолетового обеззараживания. 

Далее очищенные и обеззараженные сточные воды самотеком, по сбросному 

подземному трубопроводу, поступают в ручей Безымянный по выпуску № 1 (выпуск 

проектируемый). 
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Рисунок 4.6 Схема очистных сооружений 
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Методы очистки сточных вод 

Механический способ: 

Отстаивание применяется для выделения из сточных вод твердых примесей под 

действием гравитационных сил и/или сепарации (разделении) фракций с разными физическими 

характеристиками. 

Важным условием для осаждения взвесей является малая скорость движения воды, при 

которой поток почти полностью лишен, так называемой, транспортирующей способности. 

Осаждение взвеси в таком потоке подчиняется законам осаждения в неподвижном объеме 

жидкости. На характер осаждения частиц влияют так же их размеры, форма, плотность и др. 

физические свойства.  

Если загрязнение имеет меньший удельный вес, чем вода (например, масло или 

нефтепродукты), то при гравитационной сепарации очищенная вода остается внизу. 

Исходя из расхода сточных вод, количества взвешенных веществ, содержащихся в 

сточных водах, а также их гранулометрического состава, проектной документацией 

предусматриваются последовательно расположенные отстойники №№1, 2, в которых частицы 

загрязнений оседают под действием тяжести, а очищенная вода из верхнего слоя переливается в 

следующий отстойник и далее в приемный водосборник. Для сбора всплывающих 

нефтепродуктов в отстойниках предусматриваются боновые фильтры. 

Между первым и вторым отстойником, а так же между вторым отстойником и 

приемным водосборником предусматривается устройство переливных лотков. За счет перепада 

высотных отметок данное технологическое решение так же выполняет функцию ступенчатого 

водослива-аэратора.  

Аэрация воды предусматривается с целью насыщения сточной воды кислородом. При 

попадании в воду кислород связывает ионы железа и других металлов, вступает в контакт с 

другими элементами, газами, растворенными в воде, и делает их доступными для фильтрации. 

Особенно применение аэрации воды эффективно при обезжелезивании воды. Кислород 

вступает в реакцию с растворенным железом, в результате чего железо из двухвалентной 

формы переходит в трехвалентную форму. Окисленное нерастворимое железо легко осаждается 

и удаляется на фильтрах.  
 

Физико-химический способ: 

Метод фильтрования заключается в пропуске воды через фильтрующий материал 

(пористый материал или засыпной наполнитель).  
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Процесс фильтрования зависит от многих технологических параметров, и в первую 

очередь от свойств фильтрующего материала, который выбирается в зависимости от вида 

загрязнения. 

Технологическими решениями для доочистки сточных вод после гравитационного 

отстаивания и аэрации предусматривается фильтрация сточных вод через безнапорный 

открытый зернистый фильтр (фильтрующий массив).  

В качестве фильтрующего материала (экрана) принят цеолит активированный. 

Санитарно-эпидемиологический допуск данного материала установлен см.PRI168.17-ОВОС2, 

приложение Х; эффективность его использования установлена экспериментальным путем, 

результаты предоставлены в PRI168.17-ОВОС2, приложение Y.  

Для исключения вымывания частиц сорбента из экрана предусматривается устройство 

переходных слоев – обратных фильтров по 2 с каждой стороны экрана. 

1 слой – гравий 2-10 мм,  шириной 0,5 м. 

2 слой – гравийно-песчанистый грунт 0,5-2 мм,  шириной 0,5 м. 

Слой сорбента «Цеолит активированный», шириной 2,0-2,5 м. 

3 слой – гравийно-песчанистый грунт 0,5-2 мм, шириной 0,5 м. 

4 слой – гравий 2-10 мм,  шириной 0,5 м. 

Применение цеолита обосновывается его широким спектром сорбции загрязняющих 

веществ (от аммиака до цианидов). Многочисленные исследования свойств природных 

цеолитов и возможности их применения для очистки воды свидетельствуют об эффективности 

применения природных цеолитов в качестве фильтрующего материала в технологических 

схемах очистки сточной и водоподготовке хозяйственно-питьевой воды. 

Природный цеолит (сокирнит) – минерал клиноптилолит, по своему составу относится 

к алюмосиликатам: содержание SiO2 составляет 65,0-71,3%, Al2O3 – 11,5-13,1%, CaO – 2,7-5,2%, 

K2O – 2,2-3,4%, Na2O – 0,2-1,3%. Устойчив к воздействию сильных щелочей, нерастворим в 

воде. Уникальные свойства природных цеолитов обусловлены их катионообменными, 

сорбционными, молекулярно-ситовыми и каталитическими способностями. 

Цеолиты – это молекулярные сита, которые могут быть использованы для разделения 

веществ на основе избирательности адсорбции и на основе разницы в размерах и форме 

поглощаемых молекул. Благодаря строго определенным размерам пор (каналов) и внутренних 

полостей цеолит является отличным сорбентом для многих органических и неорганических 

веществ. 
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При фильтровании воды природный цеолит эффективно сорбирует из воды ионы 

аммония и другие органические азотные соединения, железо, тяжелые металлы, незначительно 

снижает жесткость, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение Y. 

Обеззараживание – завершающий этап процесса очистки сточных вод. Целью 

обеззараживания является подавление жизнедеятельности содержащихся в воде 

болезнетворных микроорганизмов. 

Проектом строительства очистных сооружений предусмотрено использование 

физического метода обеззараживания воды ульрафиолетовыми лучами, которые оказывают 

разрушающее воздействие на нуклеиновые кислоты и белки клетки микроорганизмов, 

приводящее к их гибели. Для УФ обеззараживания воды  применяются волны довольно узкого 

диапазона – от 250 до 270 нм. В этих рамках бактерицидное воздействия ультрафиолета 

приобретает свое максимальное значение.  

Технологическими решениями принята установка обеззараживания «ОДВ-800СА»,  

см. см.PRI168.17-ОВОС2, приложение Z, в которой применяются лампы низкого ртутного 

давления с длиной волны 254 нм. 

Принцип работы установки: вода, проходя через цилиндрический металлический 

корпус блока УФ обеззараживания воды, омывает кварцевые кожухи, в которых установлены 

лампы, и получает необходимую дозу ультрафиолетового облучения. 

Показатели эффективности принятых технологических решений по очистке сточных 

вод (стадия проект) см. табл. 4.15. 

Таблица 4.15 – Показатели эффективности очистки сточных вод  

Наименование  
загрязняющего вещества 

Концентрация, мг/дм3 Эффективность 
очистки, % до очистки после очистки* 

pH 7,45 7,45 - 
взвешенные вещества 91,0 10,15 88,8 
нефтепродукты  0,07 0,05 28,6 
алюминий 0,04 0,04 - 
ХПК 8,64 8,64 - 
ионы аммония  1,54 0,5 67,5 
фенолы 0,0007 0,0007 - 
медь 0,0021 0,001 52,4 
цинк 0,011 0,011 - 
железо общее 0,3 0,19 36,7 
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После обеззараживания сточные воды в объеме 825,7 м3/час, 19817,5 м3/сутки,  

6784 м3/год по самотечному трубопроводу отводятся в руч.Безымянный. 

Для исключения размыва грунта в месте выпуска сточных вод предусмотрено 

устройство каменной  наброски. 

В рамках проекта строительства очистных сооружений для проектируемого выпуска 

№1 были разработаны нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностный 

водный объект, которые представлены в настоящем разделе, см. PRI168.17-ОВОС2, 

приложение 1. 
 

4.4.5 Оценка размещения проектируемого объекта относительно положения границ 

водоохранных зон 

В соответствии с положениями Водного Кодекса РФ на территории, примыкающей к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, являющейся водоохраной 

зоной, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира.  

Участок строительства проектируемого объекта расположен на территории 

водосборной площади реки Липовцы, длина которой по сведениям выписки из ГВР, 

предоставленной отделом водных ресурсов по Приморскому краю Амурского БВУ, составляет 

41 км. 

На рассматриваемом участке, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая часть, лист 1, 

река Липовцы имеет два притока – руч. Безымянный 1 и руч. Безымянный 2, длина которых, в 

соответствии с информацией представленной ФГБУ «Приморрыбвод», приложение E, 

составляет 6,2 км и 3,2 км, соответственно.  

Ширина водоохранных зон рассматриваемых водотоков, в соответствии с положениями 

п.4 ст.65 Водного Кодекса РФ, составляет: 

- для реки Липовцы, как для водотока протяженностью от 10 до 50 км – 100 м; 

- для руч. Безымянный 1 и Безымянный 2, протяженностью до 10 км – 50 м. 

Размещение проектируемого объекта предусмотрено вне водоохранных зон водных 

объектов. Водотоки, в площадях водосбора которых находится производственный участок, не 

отнесены к водным объектам, содержащим природные лечебные ресурсы и к особо охраняемым 
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водным объектам. В створе проектируемого выпуска сточных вод отсутствуют зоны, 

установленные п.3, ст.44 ВК РФ. 

В соответствии со сведениями приложения F, река Липовцы и ее левый приток - 

руч.Безымяный 1, не являются водными объектами хоз-питьевого назначения, соответственно 

нарушение зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения 1, 2  и 3 поясов в 

ходе реализации проектных решений не предусмотрено. 
 

4.4.6 Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания  

Производственная деятельность, следствием которой является нарушение природного 

равновесия в водоемах, наносит определённый ущерб рыбным запасам, величина которого 

находится в прямой зависимости от характера техногенного воздействия, его 

продолжительности и рыбохозяйственного значения водоёмов. 

Работы в русле водотоков, в их пойменной и водоохранной части или на водосборной 

площади, а также отведение сточных вод предприятий в поверхностные водные объекты 

приводят к изменению среды обитания объектов животного мира, ухудшению условий их 

размножения, нагула и путей миграции, что может повлечь за собой сокращение их 

численности.  

Воздействие непосредственно угледобывающей деятельности на водные биологические 

ресурсы (ВБР) может рассматриваться по следующим аспектам: 

- проникновение загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод; 

- сокращение площади водосбора в результате планировочных работ и изменения отметок 

поверхности; 

- производство работ в русловых и пойменных участках, влекущее за собой гибель 

зообентоса. 

Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований, 

обеспечивающих охрану водных биологических ресурсов (ВБР), для этих целей при разработке 

проектной документации выполняется прогнозная оценка воздействия на среду обитания ВБР, 

разрабатываются необходимые мероприятия по исключению, снижению такого воздействия.  

В случае невозможности полного исключения воздействия определяется масштаб 

наносимого вреда (ущерба) и характер необходимых компенсационных мероприятий.  

В рамках настоящих проектных материалов, для намечаемой хозяйственной 

деятельности, произведена оценка воздействия на водные биологические ресурсы, представлен 
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перечень мероприятий, направленных на исключение / сокращение определяемых видов 

негативного влияния, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 2.  

Для всех видов воздействия разработаны специальные мероприятия по их полному 

исключению. С учетом предусмотренных технический решений, направленных на сохранение 

условий среды обитания ВБР, характер нарушений природного равновесия установлен 

незначительный - не требующий компенсационных мероприятий. 

4.5 Обращение с отходами производства и потребления 

Производственные процессы неизбежно сопровождаются образованием отходов 

промышленного и бытового характера. 

В настоящем подразделе произведена процедура отнесения веществ (материалов), 

образующихся в результате производственной деятельности проектируемого объекта, к 

определённому виду отходов, идентифицированы их коды, приведены решения по обращению 

с ними. 

Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму 

образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также поиском 

потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами.  

В соответствии с положениями ст. 18 ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления» для отходов, образующихся на объектах, подлежащих Федеральному 

Государственному экологическому надзору, устанавливаются: 

1) нормативы их образования; 

2) лимиты на их размещение 

В соответствии с критериями определения объектов подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, утвержденных ПП № 903 от 28.08.2015 г., участок 

открытых горных работ «Некковый» является объектом государственного экологического 

надзора, как объект, отнесенный к I категории по уровню оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Консервация участка ОГР 

В результате реализации решения о консервации участка открытых горных работ 

«Некковый» сведения об отходах производства и потребления представлены в. разделе 12.5.1  

«Подраздел 5.1 Технический проект консервации участка открытых горных работ «Некковый» 

Липовецкого каменноугольного месторождения. Пояснительная записка», PRI168.17-ТПК1. 
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4.5.1 Инвентаризация источников образования отходов  

На первом этапе осуществляется инвентаризации источников образования отходов по 

следующим производственным территориям: 

- участок открытых горных работ; 

- площадка очистных сооружений; 

- временная промплощадка; 

- перегрузочный пункт угля. 

Участок открытых горных работ 

Участок открытых горных работ представляет открытую горную выработку, 

пройденную с поверхности земли с целью добычи полезных ископаемых. На начало 

производства работ полезные ископаемые перекрыты горными породами. Перекрывающие 

угленосную толщу породы участка представлены четвертичными глинистыми отложениями и 

полускальными отложениями раннемелового возраста. 

Четвертичные отложения развиты повсеместно, как на месторождении, так и на 

лицензионном участке. Представлены они аллювиальными и делювиальными породами. 

Аллювий в долинах рек слагает террасы и поймы и представлен глинами, суглинками, песчано-

галечными отложениями с супесчано-суглинистым заполнителем. Делювий представлен 

суглинисто-щебнистым материалом. Мощность четвертичных отложений на месторождении от 

первых метров до 30 м. Галька и гравий в составе аллювия встречаются в небольшом 

количестве. 

Коренные породы углевмещающей толщи представлены преимущественно 

песчаниками различной зернистости и состава, с прослоями алевролитов, туффитов и 

аргиллитов. 

В ходе геологоразведочных работ, см. подраздел 6.1 «Геологический отчет по 

результатам геологоразведочных работ 2017 г. на участке «Некковый» Липовецкого 

каменноугольного месторождения с подсчётом запасов угля для добычи открытым способом», 

выполненного ООО «Дальвостокуглеразведка», четвертичные отложения оценивались на 

пригодность их использования в качестве керамического сырья. Углевмещающие породы 

оценивались на содержание редкоземельных металлов и прочих элементов в количествах, 

представляющих практический интерес.  

По результатам исследований четвертичные глины потенциально пригодны для 

производства грубой керамики: кирпича обыкновенного, кирпича эффективного, дренажных 

труб, отчасти черепицы. Ввиду повсеместного распространения подобных рядовых глин на всех 
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угольных месторождениях Приморья, потребности в подобном сырье у местных предприятий 

отсутствуют.  

Песчаники угленосной толщи практического интереса, как сырье для получения щебня, 

не представляют ввиду их интенсивной трещиноватости и слабой механической прочности. 

По результатам оценки попутных полезных ископаемых, содержания ртути, бериллия, 

фтора, мышьяка не превышают нормируемых значений, требующих их количественной оценки. 

Кадмий, селен, лантан, скандий и индий в углях содержатся в количествах, не превышающих 

уровня чувствительности метода определения. Все остальные элементы содержатся на уровне 

фоновых значений известных месторождений угля и не представляют практической ценности.  

Результаты оценки вскрышных пород в качестве попутно добытого полезного 

ископаемого обосновали необходимость в поиске иных методов их рационального применения 

или решений по их размещению в специальных сооружениях. 

Настоящими проектными материалами в качестве альтернативного метода применения 

(использования) вскрышных пород предусмотрено их обратное складирование в отработанную 

горную выработку, что в свою очередь приводит к сокращению площадей земельных участков, 

изымаемых из хозяйственного оборота под размещение внешних отвалов, и скорейшему 

восстановлению нарушенных ландшафтов. 

Однако, реализация данного решения возможна после выемки запасов блока № I. До 

периода образования отработанного пространства вскрышные породы предусмотрено 

размещать во внешних отвалах №№1, 2.  

Положениями ст. 12 ФЗ № 89 предусмотрена возможность ликвидации горных 

выработок вскрышными породами в соответствии с проектом ликвидации горных выработок. 

Настоящей проектной документацией предусмотрена засыпка отработанного пространства 

вскрышными породами, данный технологический прием классифицируется как мероприятие по 

восстановлению нарушенных земель (рекультивация).  

Руководствуясь положениями п.10 ст. 18 ФЗ № 89 «Об отходах производства 

потребления» для вскрышных пород, используемых для закладки выработанного пространства 

(в соответствии с термином горного производства – внутренние отвалы), лимит на их 

размещение не определяется.  

Таким образом, для количества пород, размещаемых во внутренних отвалах, определен 

только норматив их образования, и в соответствии с положениями статьи 16 ФЗ № 7 «Об 

охране окружающей среды», компенсационные платежи за такой вид обращения с отходами не 

осуществляются. 
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Разработка месторождения производится с применением взрывных работ. Взрывные 

работы осуществляются с применением взрывчатых веществ (ВВ): Гранулит АСП и Березит Э-

70. Проведение взрывных работ осуществляется с привлечением на договорных отношениях 

специализированых организаций.  

Эмульсионное взрывчатое вещество доставляется на участок открытых горных работ в 

готовом виде в смесительно-зарядной машиной на базе автомобиля КамАЗ 6522, с помощью 

которой также осуществляется заряжение скважин, соответственно в границах лицензионного 

участка «Некковый» отсутствуют цеха по производству взрывчатых материалов. Образование 

отходов упаковочных материалов и тары, содержащих остатки взрывчатых веществ на 

рассматриваемой производственной территории не предусмотрено.  

В границах производственной территории «участок открытых горных работ» 

предусмотрена эксплуатация многочисленного парка горно-транспортной техники. Разработку 

месторождения предусмотрено осуществлять с привлечением резервного парка 

горнотранспортного оборудования РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь».  

Транспортный парк РУ «Новошахтинское» в обязательном порядке, после 

определенного пробега, наработки или временного интервала, по заранее утвержденному 

регламенту, направляется на профилактическое обследование и технический ремонт.  

В состав РУ «Новошахтинское» входят обособленные подразделения: основная 

промплощадка «Павловский-2», разрез «Павловский-2», разрез «Северная депрессия», 

каменный карьер «Бойковский». На территории основной промплощадки «Павловский-2» 

расположен «бокс для ремонта самосвалов и бульдозеров» и «гараж автокранов и 

хозяйственных машин», в котором предусмотрено проведение технического обследования и 

ремонта карьерной техники. Для данных производственных участков предусмотрено 

образование таких видов отходов как:  

- аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита код по  

ФККО 9 20 110 02 52 3; 

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные код по  

ФККО 9 21 303 01 52 3; 

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные код по  

ФККО 9 21 302 01 52 3; 

- кислота аккумуляторная серная отработанная код по ФККО 9 20 210 01 10 2; 

- отходы минеральных масел моторных код по ФККО 4 06 110 01 31 3; 
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- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) код по ФККО 9 19 204 01 60 3; 

- отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3; 

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены код по  

ФККО 4 06 120 01 31 3; 

- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные код по  

ФККО 9 21 301 01 52 4; 

- покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные код по  

ФККО 9 21 130 01 50 4; 

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

несортированные код по ФККО 4 61 010 01 20 5; 

- отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные код 

по ФККО 4 62 200 99 20 4; 

- обрезки вулканизированной резины код по ФККО 3 31 151 02 20 5. 

Для всех видов отходов, образование которых связано с заменой деталей, узлов, 

агрегатов и горюче-смазочных материалов транспортных средств, на существующее положение 

определены нормативы образования, лимиты на их размещение и операции по обращению с 

ними, которые утверждены Приказом УФС Росприроднадзора по Приморскому краю № 490-Н 

от 28.09.2017 г., см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 3. 

С учетом специфики определения норматива образования отходов, образующихся в 

результате эксплуатации карьерной техники (пробеговый ресурс до замены, эксплуатационный 

срок службы до замены, среднегодовое время эксплуатации), использование 

горнотранспортной техники на территории обособленного подразделения участок ОГР 

«Некковый» не повлечет увеличения установленных значений нормативов образования 

отходов.  

Мойка колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадок, осуществляется на 

пункте мойки колес «Каскад Оптима» (см. раздел 6 «Проект организации строительства», 

ш.PRI168.17–ПОС).  

Освещение участка Некковый предусмотрено с помощью передвижных матч, 

оснащенных светодиодными светильниками, срок эксплуатации которых 10 лет. Норматив 

образования такого вида отхода, с учетом периода разработки участка, не предусмотрен. 

Площадка очистных сооружений 



 

 
PRI168.17–ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 164 
 

Процесс разработки месторождения сопровождается образованием сточных вод 

карьерных и поверхностных сточных вод, стекающих с территорий вспомогательных 

производственных площадок. Для таких сточных вод предусмотрены процессы механической и 

физико-химической очистки. 

Очистка сточных вод на первом механическом этапе достигается путем осаждения  в 

проточной части прудов-отстойников минеральных и органических частиц. Всплывающая на 

поверхность воды пленка, содержит нефтепродукты и задерживается устройством боновых 

фильтров. Из каскадных прудов-отстойников сточные воды поступают на фильтрующий массив 

из базальтового щебня с прослойкой из цеолита, способного на катионообменном уровне 

снижать концентрации растворенных форм металлов. Процесс очистки завершается 

обеззараживанием сточных вод с помощью установок ультрафиолетового воздействия, 

излучаемого ртутной лампой, подлежащей периодической замене. 

Пруды-отстойники выполнены в две дублирующие друг друга линии и работающие 

попеременно, что позволяет извлекать осадок, без нарушения технологического процесса 

очистки сточных вод. Осадок извлекается по достижении им верхней отметки зоны накопления.  

Боновые фильтры предназначены для удаления всплывающей на поверхность зеркала 

воды пленки. Данное сооружение представлено в различных модификациях и не имеет срока 

эксплуатации, впитывающая загрузка по мере накопления (устанавливается в каждом 

конкретном случае в зависимости от выбранной и приобретенной модификации и от 

фактической концентрации нефтепродуктов) подлежит отжиму. Процедура отжима 

осуществляется в специальную емкость, предусмотренную комплектацией модели. Далее 

устройство подлежит дальнейшему использованию. 

В теле фильтрующей дамбы устроена фильтровальная загрузка – природный цеолит. 

Срок эксплуатации фильтрующей дамбы устанавливается по результатам мониторинга. Точки 

мониторинга определены в секциях приемных водосборников и секциях водосборников 

осветленной воды. Рост концентрации в секции осветленной воды свидетельствует об эффекте 

повторного загрязнения и необходимости замены фильтрующего материала. 

Также показателем, указывающим на необходимость замены фильтрующего массива, 

является значительный перепад уровня воды у бокового откоса, обращенного к секции 

приемного водосборника и откоса, обращенного к секции осветленной воды, 

свидетельствующий о создавшемся сопротивлении. 

Ориентировочный срок эффективной работы фильтрующего массива установлен около 

6 лет и определен расчетами, произведенными в ПД «Строительство очистных сооружений 

карьерных вод разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь», шифр 
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PRI250.18. Принимая во внимание тот факт, что значения концентраций в сточных водах для 

вновь строящегося объекта являются прогнозными, такой срок классифицируется, как 

ориентировочный.  

Временная промплощадка 

На временной промплощадке предусмотрено размещение модульного блок-здания для 

обогрева сотрудников и приема пищи, в результате таких процессов жизнедеятельности 

образуются отходы, подобные бытовым. Также в условных границах территории 

промплощадки предусмотрено размещение надворной уборной. 

Отходы выгребных ям, удаляемые из выгреба надворной уборной, настоящими 

проектными материалами классифицированы, как хоз-бытовые сточные воды, сведения об их 

очистке представлены, см. подраздел 4.4.1 настоящего тома. 

Перегрузочный пункт угля 

На территории перегрузочного пункта угля источники образования отходов 

отсутствуют, см. сведения о составе объектов перегрузочного пункта угля, подраздел 1.3 

настоящего тома. Емкость сбора ливневых стоков, установленная на территории 

перегрузочного пункта, оснащена насосным оборудованием, исключающим накопление 

твердого осадка на дне резервуара.  

По результатам проведения инвентаризации источников образования отходов, 

настоящими проектными материалами определение нормативов образования и лимитов на их 

размещения произведено для следующих видов отходов: 

1) участок ОГР 

- вскрышная порода при добыче угля открытым способом, идентификационный  

код 2 11 111 01 20 5; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, идентификационный код 7 23 102 02 39 4; 

- шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением 

бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные, идентификационный код  

8 11 123 11 39 4. 

2) площадка очистных сооружений 

- осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод, 

идентификационный код 2 11 289 11 39 5; 
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- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, 

идентификационный код 4 06 350 01 31 3; 

- фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами, 

(содержание нефтепродуктов менее 15%), идентификационный код 4 43 703 15 29 4; 

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства, идентификационный код 4 71 101 01 52 1; 

3) временная промплощадка 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, 

идентификационный код 7 33 100 01 72 4. 

Идентификация наименований и классов опасности для образующихся отходов, 

произведена в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», 

утвержденным Приказом ФС по надзору в сфере природопользования № 242 от 20.05.2017 г. 

Количество отходов образующихся в результате производственной деятельности 

определено расчетным путем, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 4. 

Номенклатурный перечень отходов, их количественные характеристики и операции по 

обращению с ними представлены в таблице 4.16. 

Операции движения отходов разработаны с учетом экономической и технической  

возможности их переработки на собственном объекте.  

Вскрышная порода и осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля 

размещается на собственных объектах размещения отходов (внешние отвалы №№1, 2), для 

прочих видов отходов предусмотрена их передача сторонним организациям, лицензированным 

на соответствующий вид обращения с определенной категорией отходов. 

В соответствии с технологическими решениями, для территорий внешних отвалов, 

также предусмотрены рекультивационные мероприятия, включая биологические этапы, что 

значительно сокращает их уровень негативного воздействия. 

В течение 6 месяцев после ввода объектов размещения отходов в эксплуатацию 

необходимо произвести процедуру их постановки на учет. 

В рамках программы мониторинговых наблюдений определен перечень и 

периодичность исследований производимых на собственных объектах размещения отходов. 

4.5.2 Операционная схема движения отходов 

Для всех видов отходов, образование которых связанно с заменой деталей, узлов, 

агрегатов и горюче-смазочных материалов горно – транспортной техники предусмотрена 

действующая схема движения отходов и операции по обращению с ними.  
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После предельного накопления в предусмотренных емкостях, площадках, тарах, цехах, 

сроком не более 11 месяцев, отходы передаются в соответствии с условиями лицензии, см. 

PRI168.17-ОВОС2, приложение 5, ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» по следующему перечню: 

- аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита, код по ФККО 9 20 110 

02 52 3; позиция лицензии 2193; 

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 9 21 

303 01 52 3; позиция лицензии 2216; 

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 9 21 302 

01 52 3; позиция лицензии 2215; 

- кислота аккумуляторная серная отработанная, код по ФККО 9 20 210 01 10 2; позиция 

лицензии 2202; 

-отходы минеральных масел моторных, код по ФККО 4 06 110 01 31 3;  позиция лицензии 

955; 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более), код по ФККО 9 19 204 01 60 3; позиция лицензии 2168; 

- отходы минеральных масел трансмиссионных, код по ФККО 4 06 150 01 31 3; позиция 

лицензии 959; 

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, код по ФККО 4 

06 120 01 31 3 позиция лицензии 956; 

- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 9 21 301 01 

52 4 позиция лицензии 2214; 

- покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные, код по ФККО 9 

21 130 01 50 4 позиция лицензии 2209; 

- отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные, код 

по ФККО 4 62 200 99 20 4 позиция лицензии 1605; 

- обрезки вулканизированной резины, код по ФККО 3 31 151 02 20 5 (не лицензируется). 
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Таблица 4.16 – Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (проектное положение) 

Наименование 
отхода 

Код отхода в 
соответствии с 

ФККО 

Класс 
опасности 

отхода 

Норматив 
образования 
отхода, т/год 

или 
м3/год 
т/год 

Лимит на размещение отходов, т/год или 
тыс.м3 

тыс тонны Способ обращения 

всего 1 2 3 4 5 6 7 8 

лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1 
I  

чрезвычайно 
опасные 

0,002 - - - - - - - - - обезвреживание 
(демеркуризация) 

Итого по I классу опасности: 0,002 - - - - - - - - -  
всплывшие нефтепродукты 
из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3 
III  

умеренно 
опасные 

0,45 - - - - - - - - - обезвреживание 
отходов (сжигание) 

Итого по III классу опасности: 0,45 - - - - - - - - -  
мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный исключая 
крупногабаритный 

7 33 100 01 72 4 IV 
малоопасные 1,21 9,68 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

размещение на 
сторонних объектах 
размещения отходов 

 

фильтрующая загрузка на 
основе алюмосиликата, 
загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 703 15 29 4 IV 
малоопасные 

0,9 
однократное 
образование 
за весь цикл 

эксплуатации 
объекта 

- - - - - - - - - утилизация 
(регенерация) 

осадок механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15%  

7 23 102 02 39 4 IV 
малоопасные 0,3 - - - - - - - - - обезвреживание 

шламы буровые при 
горизонтальном, наклонно-
направленном бурении с 
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе малоопасные 

8 11 123 11 39 4 IV 
малоопасные 165,18 - - - - - - - - - обезвреживание 

Итого по IV классу опасности: 167,59 9,68 - - - - - - - -  

вскрышная порода при 
добыче угля открытым 
способом 

2 11 111 01 20 5 V 
неопасные 

9 494 000* 

23 735 000 
26 084 
65 210 

7865 
19662,5 

9324 
23310 

7466 
18665 - - - - 1429 

3572,5 

использование при 
ликвидации горной 

выработки / 
размещение на 

собственном объекте 
размещения отходов 

осадок механической 
очистки смеси шахтных, 
карьерных, ливневых вод 

2 11 289 11 39 5 V 
неопасные 5484,9 43879,2 5484,9 5484,9 5484,9 5484,9 5484,9 5484,9 5484,9 5484,9 

размещение на 
собственном объекте 
размещения отходов  

Итого по V классу опасности: 23 740 484,9 65253879,2          
Всего: 23 740 652,98 65 253 888,9          

*-норматив образования принят на год выхода объекта на проектную мощность (II год эксплуатации) без учета ПСП 
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После предельного накопления в предусмотренных емкостях, площадках, тарах цехах, 

сроком не более 11 месяцев, отходы передаются в соответствии с условиями лицензии, см. 

PRI168.17-ОВОС2, приложение 5, ООО «Внешторг» по следующему перечню: 

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

несортированные код по ФККО 4 61 010 01 20 5. 

На территории основной промплощадки «Павловский-2» расположен «бокс для 

ремонта самосвалов и бульдозеров» и «гараж автокранов и хозяйственных машин», в котором 

предусмотрено проведение технического обследования и ремонта карьерной техники. 

Предельное накопление отходов с момента их образования и до момента их передачи 

соответствующим организациям предусмотрено на действующих местах их временного 

накопления (емкости, площадки, контейнеры), см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 6. 

Для отходов, норматив образования которых определён настоящими проектными 

материалами, предусмотрена следующая операционная схема движения: 

1) вскрышная порода при добыче угля открытым способом, идентификационный код 2 11 

111 01 20 5 – складирование на собственных объектах размещения отходов/ликвидация горной 

выработки; 

2) осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод, 

идентификационный код 2 11 289 11 39 5 - складирование на собственных объектах размещения 

отходов; 

3) всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, 

идентификационный код 4 06 350 01 31 3 – возможна передача ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», 

позиция лицензии 970, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 5; 

4) фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами, 

(содержание нефтепродуктов менее 15%), идентификационный код 4 43 703 15 29 4 - возможна 

передача ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», позиция лицензии 1512, см. PRI168.17-ОВОС2, 

приложение 5; 

5) лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства, идентификационный код 4 71 101 01 52 1 - возможна передача  

ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», позиция лицензии 1672, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 5;  

6) мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, 

идентификационный код 7 33 100 01 72 4 - возможна передача ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», 

позиция лицензии 1903, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 5; 
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7) осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, идентификационный код 7 23 102 02 39 4 - возможна 

передача ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», позиция лицензии 1817, см. PRI168.17-ОВОС2, 

приложение 5; 

8) шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением 

бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные, идентификационный код 8 11 

123 11 39 4 - возможна передача ООО «ЭкоСтарТехнолоджи», позиция лицензии 2042, см. 

PRI168.17-ОВОС2, приложение 5. 

Виды отходов, образование которых предусмотрено в рамках настоящей проектной 

документации, будут образовываться после ввода объекта в эксплуатацию, договоры подряда, 

на такие виды отходов, на существующее положение, отсутствуют. Предприятию необходимо 

до начала ввода объекта в эксплуатацию предусмотреть заключение договоров с 

контрагентами.  

Гарантийное письмо ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» на утилизацию/размещение отходов 

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%, и шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном 

бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные, 

представлено в PRI168.17-ОВОС2, приложение 15. 
 

4.5.3 Сведения о местах временного накопления и предельного количества отходов  

Вскрышная порода складируется во внешних отвалах и используется для закладки 

горной выработки. Объем ее возможного использования при ликвидации выработанного 

пространства определен технологической частью настоящих проектных материалов и 

представлен в подразделе 1.3 настоящего тома, табл. 1.3.2. Количество породы, используемой 

для рекультивации нарушенных территорий составляет 30 958 тыс.м3, что при средней 

плотности равной 2,25 т/м3, составит 69 655 тыс. тонн.  

Площадь и прочие технологические параметры собственных объектов размещения, 

также определены технологической частью настоящих проектных материалов, исходя из 

объема вскрышных пород, подлежащих складированию во внешних отвалах. 

В соответствии со сведениями табл. 1.3 подраздела 1.3 настоящего тома, объем 

вскрышных пород размещаемый во внешних отвалах распределён следующим образом: 

1) внешний отвал № 1- 10434 тыс.м3, что при средней плотности равной 2,5 т/м3составит 

26 085 тыс.тонн; 
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2) внешний отвал № 2 – 15650 тыс .м3, что при средней плотности равной 2,5 т/м3 

составит 39 125 тыс.тонн. 

Сведения об объектах размещения отходов представлены в подразделе 4.5.4 

настоящего тома. 

Согласно положениям ФЗ № 49 от 25.11.1994 г., отнесение веществ (материалов), 

образующихся в результате производственной деятельности на предприятии к отходам, а также 

отнесение технологических процессов и операций на предприятии к сбору, транспортированию, 

обработке и утилизации, обезвреживанию, размещению отходов определяется в соответствии с 

уставной, проектной технологической и иной документацией. Настоящими проектными 

материалами зона накопления осадка определена как элемент инженерно-технического 

сооружения, а не площадка временного накопления отхода - твердые вещества (осадок), 

находящиеся в зоне отстаивания принимают статус отхода, только после его извлечения. 

Для отхода – осадок, образующийся в зоне отстаивания прудов-отстойников, срок 11 

месяцев, в соответствии с приведенными обоснованиями, устанавливается с момента его 

извлечения из зоны отстаивания. 

В соответствии со сведениями представленными, см. PRI250-ИОС5.7, подраздел 1.1.2, 

объем зоны накопления осадка, одной секции, составляет 2048 м3, общий объем зоны 

накопления пруда-отстойника - 4096 м3. 

С учетом норматива образования твердого вещества в зоне отстаивания пруда–

отстойника, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 4, составляющего 5484,9 т/год (с суммарного 

годового объема воды равномерно распределяемого по обеим секциям) и истинной плотности 

составляющей, во влажном состоянии, 2,61 т/м3, необходимая периодичность очистки пруда-

отстойника составляет 1 раз в 2 года. 

Для извлечения осадка из зоны осаждения пруда-отстойника, производится осушение 

одной из секций - параллельная секция осуществляет основную функцию. Осадок из зоны 

осаждения откачивается машинами, оснащенными насосным оборудованием и помещается на 

борт нерабочей секции пруда-отстойника, для сокращения объема влаги в осадке. После 

высушивания, осадок грузится в автосамосвалы и транспортируется для дальнейшего 

размещения во внешние отвалы. Установленный класс его опасности на окружающую 

природную среду позволяет данный вид отхода разметить совместно с вскрышными породами 

на собственном объекте размещения отхода. 

Боновые фильтры представлены в различных модификациях и не имеют срока 

эксплуатации, впитывающая загрузка по мере накопления (устанавливается в каждом 

конкретном случае в зависимости от выбранной и приобретенной модификации и от 
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фактической концентрации нефтепродуктов) подлежит отжиму. Процедура отжима 

осуществляется в специальную емкость, предусмотренную комплектацией модели. Далее 

устройство подлежит дальнейшему использованию. Мест накопления ретентата (продукт 

отжима) не предусмотрено, необходимо организовать передачу такого вида отхода в момент его 

образования. 

В теле фильтрующей дамбы устроена фильтровальная загрузка – природный цеолит. 

Срок эксплуатации фильтрующей дамбы устанавливается по результатам мониторинга. Точки 

мониторинга определены в секциях приемных водосборников и секциях водосборников 

осветленной воды. Рост концентрации в секции осветленной воды свидетельствует об эффекте 

повторного загрязнения и необходимости замены фильтрующего материала. 

Также показателем, указывающим на необходимость замены фильтрующего массива, 

является значительный перепад уровня воды у бокового откоса, обращенного к секции 

приемного водосборника и откоса, обращенного к секции осветленной воды, 

свидетельствующий о создавшемся сопротивлении. 

Ориентировочный срок эффективной работы фильтрующего массива установлен около 

6 лет и определен расчетами, произведенными в ПД «Строительство очистных сооружений 

карьерных вод разреза «Некковый» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь», шифр 

PRI250.18. Принимая во внимание тот факт, что значения концентраций в сточных водах для 

вновь строящегося объекта являются прогнозными, такой срок классифицируется как 

ориентировочный.  

Место накопления такого вида отхода не предусмотрено, фильтровальная загрузка 

должна быть передана сторонней организации в момент ее образования. 

Лампы ртутные демонтируются в соответствии со сроком их службы, который 

составляет 12000 часов, периодичность замены 1,3 года. В границах разреза не предусмотрено 

мест для временного предельного накопления такого вида отхода, лампы ртутные передаются 

специализированной организации незамедлительно в момент их образования. 

Для благоустройства территории и содержания ее в соответствии с гигиеническими 

требованиями, временное накопление такого вида отхода, как мусор от офисных и бытовых 

помещений предусмотрено в устанавливаемом в непосредственной близости от модульного 

блок-здания на бетонную плиту, металлическом контейнере, объемом 0,75 м3.  

С учетом норматива образования, данного вида отхода, равного 1,21 т/год, что при 

насыпной плотности 0,25 т/м3, составит 4,84 м3/год, периодичность передачи отходов 

специализированной лицензированной организации, составит 6 раз в год. С учетом санитарно – 
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гигиенических показателей, передачу такого вида отхода предусмотреть по мере 

необходимости.  
 

4.5.4 Сведения о собственных объектах размещения отходов 

Настоящими проектными материалами предусмотрено строительство следующих 

объектов размещения отходов (ОРО): 

1) внешний отвал № 1, S=40,0058 га в плане; 

2) внешний отвал №2, S=52,8734 га в плане. 

Собственником объектов размещения отходов, строительство которых предусмотрено 

настоящей проектной документацией, выступает ООО «Приморскуголь». 

Объемы пород, планируемых к размещению, приняты в соответствии со сведениями 

табл. 1.3:  

- внешний отвал № 1– 10434 тыс м3/куб, что при средней плотности равной 2,5 т/м3 

составит 26085 тыс. тонн; 

- внешний отвал № 2 – 15650 тыс м3/куб, что при средней плотности равной 2,5 т/м3 

составит 39125 тыс. тонн. 

Также, согласно настоящим проектным материалам, на собственных объектах 

размещения отходов предусмотрено размесить осадок механической очистки смеси шахтных, 

карьерных, ливневых вод, который, в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом отходом, отнесен к пятому классу опасности отходов на окружающую природную 

среду, что характеризует его как инертный. Объектом размещения определен отвал № 2. Масса 

предусмотренного к размещению данного вида отходов составляет 43879,2 тонн. 

Масса отходов, предусмотренных к размещению на собственных ОРО, с учетом всех 

проектных решений, составит значения: 

- внешний отвал № 1–26085 тыс. тонн; 

- внешний отвал № 2 – 15650 тыс. м3/куб, что при средней плотности равной 2,5 т/м3 

составит 39169 тыс. тонн. 

Параметры ОРО определены исходя из объема отходов, планируемых к размещению. 

Сведения о них представлены в табл. 4.17.  

Расположение ОРО на местности, с указанием характерных координат представлено в 

PRI168.17-ОВОС2, графическая часть, лист 7. 



 

 
PRI168.17–ОВОС1-Т 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 174 
 

Порядок формирования определён технологической частью проекта, см. PRI168.17-

ИОС7.1, подраздел 7, том 5.7.1, часть 1 «Технологические решения», глава 4 «Отвальное 

хозяйство». 

Таблица 4.17 – Параметры объектов размещения отходов  

Параметры  
отвала Ед. изм. 

Наименование ОРО 
Внешний отвал 

№1 
Внешний отвал 

№2 
Количество отвальных ярусов шт. 4 4 
Площадь га 40,01 52,87 
Высота м 73 81 
Отметка верха отвала м +180 +190 
Емкость отвала:    
- «в целике» тыс. м3 10434 15650 
- геометрическая* тыс. м3 11686 17528 

Примечание:*Геометрическая емкость отвала включает объем вскрышных пород с 
учетом остаточного коэффициента разрыхления Кр = 1,12 
 

Строительство ОРО предусмотрено с соблюдением требований статьи 12 ФЗ № 89 «Об 

отходах производства и потребления» и положений СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Для территории объектов размещения отходов предусмотрен сбор и очистка 

поверхностного стока, см. подраздел 4.4.2.2 настоящего тома 

Создание экрана, изолирующего отходы от внешней среды, не предусмотрено. В 

соответствии с материалами протокола отнесения отходов к классу инертных методом 

биотестирования для вскрышной породы установлен V класс опасности на окружающую 

природную среду, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 7. 

Строительство ОРО предусмотрено с соблюдением зон санитарной охраны источников 

хозяйственно – питьевого водоснабжения.  

В соответствии со сведениями приложения F, река Липовцы и ее левый приток - 

руч.Безымяный не являются водными объектами хоз-питьевого назначения, соответственно, 

нарушение зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения 1, 2  и 3 поясов в 

ходе реализации проектных решений не предусмотрено. 

Проектными решениями предусмотрен комплекс мероприятий по рекультивации ОРО 

и программа мониторинговых наблюдений, сведения представлены в подразделе 5.1 

настоящего тома и PRI168.17-ОВОС2, приложение 8. 
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4.6 Оценка воздействия на объекты животного и растительного мира 

Основными видами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный 

мир могут быть: 

– отчуждение территорий под размещение объектов; 

– ландшафтное изменение территории; 

– изменение видового состава за счет сокращения популяций и нарушений пищевой 

цепочки; 

– шумовые, вибрационные и световые воздействия. 

Изъятие территорий под строительство проектируемого объекта приведет к нарушению 

естественных и привычных мест обитания животного мира, сокращению их численности и 

видового состава, на территориях непосредственного размещения объектов будет сокращен 

размер растительных популяций.  

Определение уровня воздействия затрудняет отсутствие нормативных показателей 

качества компонентов природы, при достижении которых ухудшаются условия привычного 

обитания представителей животного мира и условий произрастания растительных сообществ. 

В соответствии со сведениями, представленным в отчете инженерно-экологических 

изысканий, см. PRI168.17-ИЭИ, видовой состав флористического и фаунистического сообществ 

Октябрьского и Михайловского района весьма разнообразен. 

Описание растительного и животного мира района приведено в п.3.10 настоящего 

раздела. 

4.7 Оценка воздействия на социальную среду 

В результате проведенной прогнозной оценки реализация намечаемой хозяйственной 

деятельности не приведет к ухудшению условий проживания населения с. Липовцы. С 

введением в эксплуатацию участка открытых горных работ, появятся дополнительные рабочие 

места. 

4.8 Анализ экологических рисков 

В данном разделе выполнен анализ экологических рисков, связанных с намечаемой 

деятельностью в условиях существующего состояния окружающей среды.  

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 
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Анализ рисков включает: выявление (идентификацию) возможных неблагоприятных 

событий и оценку значимости их последствий для компонентов окружающей среды. 

Для учета множества источников неблагоприятных событий оценка экологических 

рисков разделена на три составляющие: 

- оценка природных рисков территории; 

- оценка существующих антропогенных рисков в районе реализации намечаемой 

деятельности; 

- оценка экологических рисков, связанных с намечаемой производственной 

деятельностью. 

Оценка опасных природных проявлений (ОПП) и их поражающих факторов показала, 

что опасность значимых природных рисков заключается в неопределенности момента 

возникновения неблагоприятных ситуаций (низкая прогнозируемость) и в их способности 

влиять на безопасность жизнедеятельности людей. При оценке рассматривались максимально 

возможные проявления каждого ОПП на данной территории.  

К наиболее значимым ОПП относятся землетрясения, низкие температуры, сильные 

ветры и осадки. 

На этапе идентификации были выявлены следующие экологические аспекты 

(неблагоприятные события), связанные с существующей антропогенной деятельностью и их 

последствия для компонентов окружающей среды: 

1) Выбросы твердых и газообразных веществ – загрязнение атмосферного воздуха, 

почв, накопление вредных веществ в растениях и организмах животных, 

изменение условий обитаний флоры и фауны. 

2) Аварийные ситуации, связанные с автомобильным транспортом – загрязнение 

почв, водных объектов, атмосферного воздуха. 

3) Аварийные ситуации в период консервации рассмотрены в разделе 12.5.1 

«Подраздел 5.1 Технический проект консервации участка открытых горных 

работ «Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения. 

Пояснительная записка», PRI168.17-ТПК1. 

По итогам оценки рисков существующей антропогенной нагрузки на территорию к 

наиболее значимым были отнесены: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение почв в результате размещения отходов; 
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- загрязнение поверхностных вод. 

К возможным негативным последствиям для окружающей среды при реализации 

намеченной хозяйственной деятельности по результатам оценки экологических рисков 

относятся аварийные ситуации, связанные с поступлением загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, загрязнением почв. 

Характерной особенностью аварийных ситуаций является высокая степень защиты, т.е. 

при соблюдении правил и норм аварийные ситуации можно избежать (выполнение 

мероприятий, заложенных в проекте, соблюдение правил при эксплуатации спецтехники, 

правил пожарной безопасности и т.д.). 

С целью минимизации и предотвращения возникновения возможных аварийных 

ситуаций техническими решениями проектной документации предусматриваются мероприятия 

по управлению экологическими рисками намечаемой деятельности, заключающиеся в 

соблюдении технических регламентов, правил безопасности, ведении производственного 

контроля и т.д., позволят значительно снизить показатели экологических рисков. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на данном объекте могут 

являться нарушение технологического процесса, нарушение противопожарных правил и правил 

техники безопасности, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Общие правила безопасности для подобных объектов приведены в Разделе 9 «Перечень 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». 

Согласно данным, приведенным в отчете по результатам инженерно- 

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации (PRI168.17-

ИГМИ), на территории существует угроза возникновения сильного и ураганного ветра, 

снежных заносов, гололедных явлений, сильных продолжительных дождей. 

Наибольшую опасность данные метеорологические явления представляют для систем 

электроснабжения данного объекта. 

В качестве основного источника электроснабжения участка открытых горных работ 

принята существующая ПС 35/6 кВ Восток. Электроснабжение осуществляется от разных 

секций шин 6 кВ ПС 35/6 кВ Восток по двум существующим одноцепным параллельным  

ВЛЗ-6 кВ, протяженностью 2500 метров каждая. Выбор опор и сечения провода выполнено с 

учетом климатических характеристик района строительства. Для электроприемников 

промплощадки, плавучих водоотливов, передвижной буровой техники и питания осветительной 

аппаратуры отвалов предусмотрена установка передвижных комплектных трансформаторных 

подстанций типа ПСКТП-Л. Комплектные передвижные трансформаторные подстанции 
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ПСКТП-Л мощностью 25-630 кВА напряжением 6 (10) 0,4//0,23 кВ предназначены для 

электроснабжения переменным током передвижных токоприемников угольных, рудных и 

других разрезов (карьеров), ведущих добычу полезных ископаемых открытым способом. 

Электроприемники II категории (насосы водосборников с водопритоком свыше  

50 м3/час) должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для 

включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной 

бригады. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного 

источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта 

или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток (том 

5.1 «Система электроснабжения»,  PRI168.17-ИОС1). 

Для защиты объекта от аварийных ситуаций в период эксплуатации и строительства на 

очистных сооружениях предусматривается резервирование всего технологического 

оборудования (насосного, фильтровального и т.д.). При соблюдении технологического 

процесса, противопожарных правил и правил техники безопасности возникновение аварийных 

ситуаций исключается. 

Разгерметизация трубопровода карьерных вод может повлечь за собой проникновение 

сточных вод в окружающую среду, карьерные воды не являются источником содержания 

возбудителей бактериологических инфекция, кроме того, технологией очистки сточных вод 

предусмотрено их обеззараживание. 

Ликвидация локальных аварий будет осуществляться силами и средствами 

эксплуатационного персонала. 

Проектной документацией предусмотрены следующие гидротехнические сооружения: 

водоотводные и нагорные канавы, водосборники, зумпф, трубопроводы. На данных 

гидротехнических сооружениях отсутствуют дамбы, плотины, насыпные ограждения. 

Канавы, водосборники и зумпфы строятся путем выемки в земле, соответственно, риск 

возникновения гидродинамической аварии на данных гидротехнических сооружениях 

полностью отсутствует. Зумпф расположен в низшей точке карьерной выемки, при его 

затоплении проектной документацией предусмотрено подтопление рабочих горизонтов. 

Предусмотренные проектной документацией гидротехнические сооружения не 

являются опасными производственными объектами. Строение гидротехнических сооружений и 
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технология эксплуатации не приведет к возникновению чрезвычайной ситуации (п.8.11, том 

5.7.1 «Технологические решения»,  PRI168.17-ИОС7.1).  

Аварийные ситуации, связанные с пожаробезопасностью, прогнозу не поддаются. 

Мероприятием, по профилактике таких аварийных ситуаций, является соблюдение правил 

пожаробезопасности. 
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5 Перечень мероприятий по предотвращению или снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных 

ресурсов на период эксплуатации объекта капитального строительства 

5.1 Мероприятия по охране земельных и почвенных ресурсов 

Охрана земельных ресурсов, как понятие в целом, основывается на скорейшем 

восстановлении и возвращении в хозяйственный оборот нарушенных территорий.  

Для реализации намечаемой деятельности из хозяйственного оборота изымаются 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Осуществление производственной деятельности предусмотрено на 13 кадастровых 

участках, общей площадью 388,6484 га, из них, пользование осуществляется на правах: 

1) собственности – 4 участка, общей площадью 193,5122 га; 

2) договоров аренды и договоров переуступки аренды - 9 участков, общей площадью 

195,1362 га. 

Изъятие земельных участков по правам договора аренды предусмотрено в 

долгосрочное (постоянное) пользование. Сведения об основных землепользователях земельных 

участков их кадастровые номера, границы и положение на местности, представлено в 

подразделах 1.2 и 4.1.1 настоящего тома. 

Земельные участки, пользование которыми осуществляется на основании договоров 

аренды, после проведения цикла восстановительных мероприятий будут переданы основному 

землепользователю. 

Настоящими проектными материалами направление рекультивации принято санитарно-

гигиеническое на основании технических условий, определяемых основным 

землепользователем, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 9 и исходя из характера намечаемой 

производственной деятельности. Несмотря на то, что по своей сути открытая разработка 

месторождений не является масштабным или колоссальным источником загрязнения почв, в 

соответствии с категорированием объектов по отношению уровня воздействия на окружающую 

среду угледобывающая деятельность отнесена к I категории.  

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации является природоохранным 

мероприятием, направленным на поэтапное возвращение в хозяйственный оборот земель, 
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рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически не 

целесообразна или преждевременна. 

В почвенном профиле должны пройти восстановительные процессы, которые 

невозможно ускорить или компенсировать традиционными приемами сельскохозяйственного 

направления рекультивации. К таким процессам относят восстановление прочных почвенных 

связей и восстановление гидрологического режима подземных вод, от которого напрямую 

зависит увлажнение почв. В таких процессах единственным действенным средством является 

временной промежуток. В этот период земля находится в стадии мелиоративной подготовки. 

В соответствии с положениями подпункта (а) п. 13 ПП РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» мероприятия по рекультивации земель 

разрабатывают с учетом степени и характера их деградации. 

В соответствии с положениями п. 2 ПП РФ от 10.07.2018 г. № 800 различают 

следующие виды ухудшения земель: 

1) деградация земель - ухудшение качества земель в результате негативного воздействия 

хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факторов;  

2) нарушение почвенного слоя - снятие или уничтожение почвенного слоя;  

3) нарушенные земли - земли, деградация которых привела к невозможности их использования 

в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

Характер ухудшений земельных участков, вовлечённых в намечаемую деятельность, 

будет проявляться в виде разрушения почвенного покрова и деградации земель, не приводящий 

при этом к нарушению земель. Деградации земель поспособствует образование депрессионной 

воронки и как следствие снижения содержания влаги в почвах, разрушение почвенных связей 

будет являться следствием нарушения земной поверхности, однако все эти процессы обратимы. 

Разработка месторождения обеспечиваются с привлечением горных комплексов и 

механизмов, которые в обязательном порядке, после определенного пробега, наработки или 

временного интервала, по заранее утвержденному регламенту, направляется на 

профилактическое обследование и технический ремонт. Такие средства механизации процесса, 

не способны повлечь за собой проливы топливных и смазочных жидкостей. Наливы таких 

жидкостей в баки автотехники на участке горных работ предусматривается с соблюдением 

правил – под сливное устройство устанавливается защитный поддон. 

Источники прямого возможного поступления свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, 

мышьяка, ртути, сульфатов, бенз(а)пирена, на всех этапах разработки месторождения 

отсутствуют. Однако миграция таких элементов возможна из карьерных вод, контактируемых с 
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горными породами и из самих горных пород. Для целей контроля за такими показателями 

предусмотрена программа мониторинга за состоянием почвогрунтов. 

Комплекс рекультивационных мероприятий разработан, исходя из характера и вида 

нарушения земель. 

Настоящими проектными материалами предусмотрены следующие мероприятия, 

направленные на максимальное сохранение качества почв и скорейшее их восстановление: 

1) на всех без исключения территориях производственной деятельности, включая 

площадки инфраструктурных сооружений, предусмотрено предварительное снятие ПСП, см. 

PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, подраздел 2.3.3; 

2) в целях сохранения физических и химических свойств плодородного слоя почвы 

предусмотрено его временное складирование на территории специально сооружаемого склада 

(склад ПСП), территории склада графически представлены на начальное и конечное 

положение горных работ, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 5, 6  

соответственно; 

3) насыщение гумусной массы кислородом способствует интенсивной минерализации 

органического вещества ПСП, что является причиной повышения нитратов, в целях 

исключения таких негативных процессов, предусмотрено залужение территории склада 

травой, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, подраздел 2.4.4, табл. 2.30; 

4) разработка вскрышных пород производится селективно, проектом предусмотрена 

раздельная разработка потенциально плодородных пород и дальнейшее их складирование на 

складе ППСП, положение территории склада на начальное и конечное положение графически 

представлено в PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 5, 6 соответственно; 

5)  поверхность склада ППСП в целях исключения образования процессов водной и 

ветровой эрозии, так же засеивается травой, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, подраздел 

2.4.4, табл. 2.30; 

6) обратная засыпка отработанной карьерной выемки осуществляется с соблюдением 

сочетания генетических горизонтов – в первые ярусы внутренних отвалов укладываются 

коренные породы, на их поверхности формируются ярусы из четвертичных пород и 

потенциально плодородных пород, завершающим этапом восстановления нарушенной 

поверхности является обратное нанесение ПСП; 

7) нанесение плодородного слоя почвы предусмотрено без уплотнения, в целях 

сохранения его кислородного и водного обмена; 
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8) отметки восстанавливаемой поверхности приведены в положение выше уровня 

грунтовых вод; 

9) для остаточной карьерной выемки предусмотрено создание пруда методом 

естественного заполнения; 

10) внесение минеральных удобрений, способствующих улучшению показателей 

всхожести, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, подраздел 2.4.4, табл. 2.30; 

11) для целей исключения образования процессов водной и ветровой эрозии 

рекультивируемые участки засеиваются травой, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3, 

подраздел 2.4.4, табл. 2.30. 

В рамках настоящих проектных материалов подготовлен специальный раздел, которым 

рассмотрены вопросы технического и биологического этапа восстановления земель, включая 

технические параметры, потребность в механизированных средствах, календарный план 

производства работ, см. PRI168.17-ООС3, раздел 8, часть 3. 

Раздел 8, часть 3 «Мероприятия по охране, рациональному использованию земельных 

ресурсов и рекультивации нарушенных земельных участков», шифр PRI168.17-ООС3, 

согласован администрациями Михайловского муниципального района и Липовецкого 

городского поселения Октябрьского района Приморского края (PRI168.17-ООС3, приложение Е 

или PRI168.17-ОВОС2, приложение 10). Корректировка проектной документации в связи с 

учетом этапа консервации не вносит изменения в технический и биологический этапы 

рекультивации. 

5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для горнодобывающего предприятия, в общем объеме выбросов в атмосферу, 

наибольшую долю составляет углепородная пыль. Физические свойства пылевидных частиц 

(агрегатное состояние, крупность) повышают эффект их скорейшего оседания, вблизи от самого 

источника выброса, затрудняют их подъем из карьерной выемки и их перенос на большие 

расстояния, что способствует сохранению качества атмосферного воздуха на границе 

ближайших нормируемых территорий. 

Настоящими проектными материалам предусмотрены основные мероприяти по защите 

атмосферного воздуха от пыли, которые применяются независимо от практически полученных 

значений уровня воздействия, устанавлаимаемого в рамках производственного мониторинга.  

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

предусматривается: 
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- водо-воздушное пылеподавление при бурении скважин; 

- гидрозабойка скважин; 

- гидроорошение поверхности взрываемого блока, зон экскавации, поверхности отвалов, 

технологических дорог, открытого склада угля.  

На производстве предусмотрено применение обновленного парка горно-транспортного 

оборудования отечественного и зарубежного производства с наилучшими экологическими 

показателями. 

Горнотранспортный парк РУ «Новошахтинское» в обязательном порядке, после 

определенного пробега, наработки или временного интервала по заранее утвержденному 

регламенту, направляется на профилактическое обследование и технический ремонт. 

По результатам произведённых расчетов физического и химического воздействия на 

атмосферный воздух установлено отсутствие необходимости в разработке специальных 

мероприятий по сокращению технологических процессов, оказывающих такие виды влияния. 

В рамках соблюдения положений законодательства настоящими проектными 

материалами предусмотрены следующие процедуры по защите качества атмосферного воздуха: 

1) определение расчетных границ санитарно-защитной зоны; 

2) определение значений предельно-допустимых выбросов проектируемого 

объекта. 

5.2.1 Установление предельно-допустимых выбросов 

В соответствии с приказом МПР и Экологии РФ № 776 от 06.07.2020 г., для 

хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или 

реконструированных объектов, при наличии нормативов ПДВ, установленных в том числе на 

период ведения строительных работ, в составе утвержденной проектной документации 

строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов, разрешение на выбросы 

выдается на срок ведения строительных работ в соответствии с утвержденной проектной 

документацией для вводимых в эксплуатацию новых или реконструированных объектов. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ 96 от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» 

предельно допустимые выбросы устанавливаются для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности 

(организации в целом). 

C учетом рекомендаций «Методического пособия по расчету и нормированию 

выбросов…», С-П., 2012 г., п.п.2 раздела 1.1, п.п.5 раздела 1.2, в рамках работ по учету, 

инвентаризации, нормированию и контролю выбросов, к стационарным (неорганизованным) 
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источникам, также относятся: транспортные средства, эксплуатируемые на производственной 

территории. 

В соответствии с положениями ПП № 2055 от 09.12.2020 г. «О предельно допустимых 

выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», при определении нормативов ПДВ применяются методы 

расчетов рассеивания выбросов в атмосферном воздухе. Критерием их установления является 

не превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границах 

нормируемых территорий. 

В составе настоящей проектной документации обоснована достаточность проектных 

границ СЗЗ, соответственно концентрации на ее границе, с учетом выхода на проектную 

мощность, - в пределах нормативных значений. 

Выбросы, полученные расчетным путем, предложено классифицировать как проектные 

значения нормативов ПДВ, которые установляются сроком на 2 года. 

Таблица 5.1-Проект нормативов предельно-допустимых выбросов 

Код 
загрязняющего 

вещества 
Наименование 

вещества 

эксплуатация ПДВ/ 
ВСВ выброс, г/с выброс, 

т/год 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,1765 / 136,8640 275,4238 ПДВ 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,5160 / 22,2404 44,7568 ПДВ 
0328 Углерод (Сажа) 0,3983 / 0 13,9062 ПДВ 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,7872 / 0 19,1812 ПДВ 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000006/ 0 0,0024 ПДВ 
0337 Углерод оксид 6,6515 / 439,9200 529,6386 ПДВ 
2732 Керосин 1,1196 / 0 64,3402 ПДВ 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0002 / 0 0,8648 ПДВ 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 25,0716 / 51,3756 476,4468 ПДВ 
3749 Пыль каменного угля 0,1311 / 0 6,4458 ПДВ 

Всего веществ: 37,8520 / 650,4000 1431,0066  

в том числе: 
твердых  25,6010 / 51,3756 496,7988  

жидких/газообразных 12,2510 / 599,0244 934,2078  
Примечание:  Суммарные разовые выбросы (г/с) сформированы только по источникам выброса, которые 
учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы УПРЗА Эколог 3 «Добычные работы»/ «Взрывные 
работы». Суммарные выбросы (т/год) сформированы по всем источникам выброса. 
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5.2.2  Проектные границы санитарно-защитной зоны 

По результатам проведенных расчетов рассеивания вредных веществ с учетом 

фонового загрязнения атмосферы расчетные зоны (изолинии равные 1 ПДК) получены по 

следующим веществам:  

1) при взрывных работах - по азота диоксиду; 

2) при добычных работах азота диоксиду; пыль неорганическая (SiO270-20%). 

Изолинии в 1 ПДК по всем загрязняющим веществам, показывающие зоны загрязнения 

атмосферного воздуха при осуществлении взрывных и при добычных работах, показаны на 

рисунках 5.1и 5.2, соответственно. Контур, огибающий эти изолинии, будет являться границей 

зоны загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации разреза «Некковый», т.е. 

границей расчетной санитарно-защитной зоной по фактору химического воздействия, см. 

PRI168.17-ООС2, том 8.2 графическая часть, лист 4. 

По результатам проведенных расчетов зоны акустического дискомфорта (изолинии 

равные и более 1 ПДУ) получены: 

1)  по УЗД (дБ) в частотах 125, 500, 1000, 2000 Гц; 

2)  по эквивалентному уровню звука (дБА); 

3) по максимальному уровню звука (дБА). 

Изолиния в 1 ПДУ по эквивалентному уровню звука (дБА), см. рис. 5.3, является 

границей зоны акустического дискомфорта при осуществлении добычных работ на разрезе 

«Некковый» и принята границей расчетной СЗЗ по фактору физического (шумового) 

воздействия, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2, графическая часть, лист 4. 

Настоящим проектом для разреза «Некковый» была определена единая расчетная СЗЗ 

по границам ориентировочных СЗЗ участка открытых горных работ и внешнего отвала №2. 

Согласно требованиям гл. II пп. 2.1, 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы единой расчетной 

СЗЗ были подтверждены соответствующими расчетами и оценкой химического и физического 

факторов воздействия на атмосферный воздух. 

По результатам проведенных расчетов определено:  

- границы расчетных СЗЗ по химическому и физическому факторам загрязнения 

атмосферы проходят в границах единой расчетной СЗЗ PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая 

часть, лист 4; 
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- максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и уровни акустической 

нагрузки в РТ на границе единой расчетной СЗЗ не превышают установленные санитарно-

гигиенические нормативы (ПДК и ПДУ). 

Таким образом, на период эксплуатации разреза «Некковый» расчетную СЗЗ 

предлагается установить: 

– в северном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320201:270 – 795 м; 

– в северо-восточном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320201:270 – 288 м; 

– в восточном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320201:237 – 780 м; 

– в юго-восточном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320201:237 – 1000 м; 

– в южном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:09:320201:237 – 900 м; 

– в юго-западном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:11:020101:640 – 855 м; 

– в западном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:11:020101:640 – 120 м; 

– в северо-западном направлении от границ земельного участка с кадастровым номером 

25:11:000000:2601 – 515 м. 

Координаты и местоположение характерных точек границы расчетной санитарно-

защитной зоны разреза «Некковый» в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 5.2 и на ситуационном плане 

PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 4. 

Таблица 5.2 – Перечень и координаты характерных точек расчетной СЗЗ 

Обозначение  
точки 

Координаты, м 
Х Y 

1 477507.08 2144804.04 
2 478113.98 2145784.02 
3 478185.49 2146441.94 
4 478095.02 2147219.53 
5 477641.38 2147879.24 
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6 477194.15 2148155.49 
7 476626.9 2148391.56 
8 475927.81 2148168.87 
9 475567.72 2147639.13 
10 475428.57 2147349.09 
11 475443.55 2146966.01 
12 475388.45 2146834.67 
13 475152.13 2146666.15 
14 474958.03 2146369.54 
15 474786.21 2145934.00 
16 474785.69 2145326.06 
17 475172.30 2144793.14 
18 475787.17 2144501.25 
19 476035.01 2144465.29 
20 476366.82 2144360.83 
21 476950.04 2144481.90 
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Рисунок 5.1 - Расчетная зона воздействия по фактору химического воздействия на атмосферный 

воздух (залповый выброс) 
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Рисунок 5.2 - Расчетная зона воздействия по фактору химического воздействия на атмосферный 

воздух (штатный режим)
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Рисунок 5.3 - Зона акустического дискомфорта 
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В составе настоящих проектных материалов разработан раздел 12 «Иная документация 

в случаях, предусмотренных законодательством. Экспертное и санитарно-эпидемиологическое 

заключения на санитарно-защитную зону представлены в PRI168.17-ОВОС2, приложение 11. 

5.2.3 Оценка риска и здоровью населения 

Согласно гл. III п. 3.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для группы 

промышленных объектов или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят 

объекты I и II классов опасности, размер единой расчетной санитарно-защитной зоны 

устанавливается с учетом оценки риска для здоровья населения. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств 

(см. гл. VII п. 7.1.3, п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): 

- проектируемый участок ОГР является промышленным объектом I класса опасности с 

ориентировочным размером СЗЗ равным 1000 м;  

- внешние отвалы №1 и №2, перегрузочный пункт угля – промышленные объекты II 

класса с размером СЗЗ 500 м. 

Согласно гл. IV п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в случае, если расстояние от границы 

промышленного объекта в 2 раза и более превышает нормативную (ориентировочную) 

санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке 

риска для здоровья населения нецелесообразно. 

Расстояние от технических границ проектируемых объектов до ближайшего 

населенного пункта (село Липовцы) составляет: 

- от участка ОГР – 2460 м (в ≈ 2,5 раза больше размера нормативной (ориентировочной) 

СЗЗ промышленного объекта); 

- от внешнего отвала №1 – 3015 м (в ≈ 6 раз больше размера нормативной СЗЗ объекта); 

- от внешнего отвала №2 – 1953 м (в ≈ 4 раза больше размера нормативной СЗЗ объекта); 

- от перегрузочного пункта угля – 3300 м (в ≈ 6,6 раз больше размера нормативной СЗЗ). 

Учитывая расстояние от проектируемых объектов разреза «Некковый» до ближайшей 

нормируемой территории, оценка риска здоровью населения не проводилась. 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

В данной проектной документации с целью реализации намерений по охране водных 

объектов предусмотрены следующие мероприятия: 
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- двухэтапное отведение карьерного водоотлива, позволяющее определить перечень и 

количество загрязняющих веществ в соответствии с действительным их содержанием, до 

условий его сброса в водоток рыбохозяйственного значения; 

- по результатам мониторинга I этапа водоотведения - оценка целесообразности 

разработанной технологии очистки карьерных вод на очистных сооружениях II этапа, в случае 

необходимости, - разработка дополнительных мероприятий; 

- разработка технологических решений по очистке сточных вод категории «карьерные», 

образующихся в результате производственной деятельности предприятия, до нормативных 

требований, предъявляемых к составу и свойствам сточных вод, отводимых в поверхностный 

водный объект рыбохозяйственного значения; 

- сбор загрязненного поверхностного стока с последующей его очисткой со всех 

территорий и площадок; 

- в целях предотвращения загрязнения подземных вод, возникающего в результате 

фильтрации сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ в подземные 

водоносные горизонты, дно и борта пруда-отстойника изолированы устройством 

противофильтрационного экрана; 

- с целью контроля объема сточных вод, отводимых в поверхностный водоток, 

предусмотрена установка «Взлет РСЛ-212» (контрольно-измерительной аппаратуры);  

- исключение изъятия водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов, 

путем максимального использования восстановленных сточных вод на собственные 

технологически нужды;  

- размещение проектируемого объекта вне водоохранных зон;  

- разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты, при реализации 

хозяйственной деятельности. 

5.3.1 Мероприятия по охране водных биологических ресурсов и среды их обитания 

В ходе оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

были выявлены характер и масштаб нарушений природного равновесия, являющиеся 

результатом намечаемой хозяйственной деятельности. 

По итогам оценки воздействия были выявлены следующие виды влияний на 

привычную среду обитания ВБР: 

 проникновение загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод; 

 сокращение площади водосбора в результате планировочных работ и изменения 

отметок поверхности; 
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 производство работ в русловых и пойменных участках, влекущее за собой гибель 

зообентоса. 

На этапе проектных работ для всех видов воздействия разработаны специальные 

мероприятия по их полному исключению. 

Перечень мероприятий представлен следующими технологическими решениями: 

1) размещение производственных территорий, проектируемых сооружений и прочих 

инфраструктурных объектов предусмотрено вне границ водоохранных зон; 

1) для всех производственных территорий предусмотрен сбор поверхностных сточных вод; 

2) для всех категорий сточных вод, образующихся при реализации намечаемой 

деятельности, предусмотрен их сбор и очистка до нормативов допустимого воздействия, 

установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

На первом этапе отведение карьерного водоотлива из пруда-отстойника предусмотрено 

в отработанную карьерную выемку «Восток-2», для этих целей в рамках настоящих проектных 

материалов предусмотрено строительство подземного полиэтиленового трубопровода длиной 

2898,8 м в две нитки (одна рабочая, другая резервная), см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 

«Система водоотведения», подраздел 5.2, трасса трубопровода – см. PRI168.17-ИОС3, 

графическая часть, лист 5. 

Фрагмент трассы трубопровода пересекает руч. Безымянный 2, дополнительно, в месте 

пересечения, предусмотрен монтаж колодцев узла переключения (КК1-КК4), что 

соответственно повлечет производство работ в русловых и пойменных участках водотока и 

приведет к разрушению бентосных биоценозов. 

Ручей Безымянный 2 протекает по территории Михайловского и Октябрьского 

муниципальных районов Приморского края. Берет начало с болотистой местности, 

расположенной в 5,5 км на северо-восток от северной окраины с.Липовцы. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ФГБУ «Приморрыбвод»,  

см. приложение E, ручей Безымянный имеет следующие морфометрические характеристики: 

− длина водотока около 3,2 км; 

− средняя ширина русла около 0,5 до 2,0 м; 

− средняя глубина от 0,1 – 0,7м. 

Пойма двухсторонняя, средней шириной около 10 м по каждому берегу водотока. На 

рассматриваемом участке ширина поймы, в соответствии со сведениями, предоставленными 

ФГБУ «Приморрыбвод», составляет 10 м. 
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Учитывая метрические, гидрологические и рыбохозяйственные характеристики, 

настоящей проектной документацией предусмотрен следующий перечень мероприятий по 

исключению такого вида воздействия: 

1) напорный трубопровод прокладывается подземно, монтажные работы предусмотрено 

производить с ноября по март, как в период отсутствия стока в ручье, см. PRI168.17 – ПОС, 

лист 9 «Календарный план строительства» - вынос взвешенных частиц на поверхность зеркала 

воды при приведении землеройных работ исключен; 

2) в месте пересечения с ручьем, см. PRI168.17-ИОС3 раздел 5, том 5.3 «Система 

водоотведения», подраздел 5.2, прокладка трубопровода предусмотрена бестраншейным 

способом, методом горизонтального направленного бурения (ГНБ), протяженность данного 

участка составляет 170,2 м, включая ширину ручья на данном участке и ширину водоохраной 

зоны по обе стороны водотока, см. рис. 5.4, - производство работ в русловых и пойменных 

участках исключено;  

3) монтаж колодцев узла переключения (КК1-КК4), см. рис.5.4, предусмотрен вне 

водоохраной зоны ручья, см. PRI168.17-ИОС3, лист 7 – производство работ в русловых и 

пойменных участках исключено. 

Технология производства работ прокладки трубопровода методом ГНБ представлена в 

разделе 6 «Проект организации строительства», PRI198.17-ПОС. 

С учетом предусмотренных технический решений, направленных на сохранение 

условий среды обитания ВБР, характер нарушений природного равновесия установлен 

незначительный и допустимый - не требующий компенсационных мероприятий. 

5.3.2 Мероприятия по охране водных объектов в период проведения рекультивационных 

работ 

Настоящими проектными материалами предусмотрена рекультивация отработанного 

пространства и территорий внешних отвалов №№ 1, 2. 

Техническим этапом рекультивации отвалов является их отсыпка и планировка, 

которая реализуется параллельно основному производственному процессу с 1-3 года 

эксплуатации разреза, см. табл.1.4 настоящего тома.  
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Рисунок 5.4 Расположение колодцев (КК1-КК4) относительно границ водоохраных зон 

 

Биологическим этапом рекультивации внешних отвалов является нанесение ППСП и 

ПСП и посев травосмесей, которые предусмотрено осуществлять с 4-5 год отработки, см. 

PRI168.17-ООС3, табл.2.30. 

Рекультивация (засыпка) отработанного пространства является техническим этапом 

рекультивации, ее начало соответствует 3 году эксплуатации разреза, завершение – 8 год, см. 

табл.1.4 настоящего тома. Работы по засыпке также производятся параллельно основному 

производственному процессу. Биологический этап рекультивации отработанного пространства 
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предусмотрен через год после завершения отсыпки и усадки пород – 10 год от начала 

эксплуатации участка, см. PRI168.17-ООС3, табл.2.30. 

В период проведения рекультивационных мероприятий защита водных объектов от 

загрязнения обеспечивается мероприятиями, предусматриваемыми для всего технологического 

процесса отработки месторождения. 

Карьерный водоотлив сохраняется до полного завершения работ. С целью осушения 

участка горных работ, а впоследствии участка рекультивации горной выработки предусмотрена 

сеть водоотливных канав, зумпфы-водосборники и система насосного оборудования. По 

наземным трубопроводам карьерного водоотлива сточные воды поступают на очистные 

сооружения, где проходят очистку в соответствии с решениями, представленными в подразделе 

4.4.2. По мере продвижения фронта работ по засыпке выработанного пространства в границах 

незаполненной части нарезается новый зумпф-водосборник, куда по канавам стекают сточные 

воды с рекультивируемых поверхностей. 

Для приема на очистку поверхностного стока с территорий внешних отвалов №№ 1, 2 

предусмотрено строительство водосборников №№ 1, 2. 

Отведение поверхностного стока с территорий внешних отвалов предусмотрено по сети 

канав, см. PRI168.17-ОВОС2, том 2 графическая часть, лист 6, по следующей схеме: 

- с части поверхности отвала № 1, по водоотводной канаве № 1 - в водосборник № 2; 

- с части поверхности отвала № 1и поверхности отвала № 2, по водоотводной канаве№2 - 

в водосборник № 1; 

- из водосборника № 2, по водоотводной канаве № 3 - в водосборник № 1. 

Пройдя соответствующую очистку, сточные воды из водосборников №1 и 2 

используются на собственные технологические нужды (мероприятия по орошению и 

гидрообеспыливанию). 

Поверхностный сток с территорий внешних отвалов представляет собой атмосферные 

осадки, в состав которых антропогенной деятельностью (перемещение породной массы) 

привнесены взвешенные вещества. Для извлечения такого вида загрязнения в водосборниках 

№№1 и 2 предусмотрено механическое отстаивание твердой части вещества. 

Исключение выноса взвешенных частиц на поверхность зеркала воды водотоков 

обеспечивается постоянным проведением мероприятий по гидрообеспыливанию, как пород в 

массиве, так и на поверхностях отвалов. 
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Рекультивируемыми участками являются территории проектируемых объектов, для 

которых было предусмотрено их размещение вне границ водоохранных зон, см. подраздел 4.4.5 

настоящего тома. 

5.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

В ходе проведения полевых работ, производимых в рамках инженерно-экологических 

изысканий, на территории маршрутного обследования участка редкие виды животных и 

растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского 

края, не обнаружены. Специальные мероприятия по охране таких объектов природы не 

разрабатывались. 

В соответствии со сведениями информационного материала инженерно-экологических 

изысканий в зоне намечаемой деятельности отсутствуют пути миграции наземных животных. 

Установка специальных ограждений не предусмотрена.  

В настоящее время на территории рассматриваемого лицензионного участка недр 

ведется опытно-промышленная разработка, в ходе которой определяются технологические 

параметры месторождения, горнотехнические и гидрологические условия. Такие работы 

сопровождаются шумовыми спецэффектами, что уже поспособствовало распугиванию 

представителей животного мира и вынужденной их миграции с территорий отчуждения. 

С целью исключения попадания животных в горную выработку, вокруг территорий 

участка ОГР и внешних отвалов предусмотрено строительство специальной буферной зоны, с 

конструктивными параметры b=20 м, h=3 м, см. подраздел 1.3, настоящего тома. 

На обеспечение охраны объектов животного и растительного мира направлены те же 

нормы, которые обеспечивают защиту земельных ресурсов, объектов водного комплекса и 

состояние воздушного бассейна. Соблюдение в целом разработанных настоящими проектными 

материалами мероприятий по охране окружающей среды ограничивает распространение и 

перемещение вредного оказываемого влияния из зоны непосредственного воздействия на 

территории природных комплексов прилегающих земель, куда предположительно сместится 

ореол обитания фаунистического сообщества.  

Одним из видов мероприятий, направленных на охрану объектов животного мира, 

является скорейшее восстановление природных комплексов и возвращение в них видового 

состава.  

Техническими решениями настоящей проектной документации предусмотрено 

затопление открытой горной выработки «Восток-2», путем перекачивания в нее карьерного 

водоотлива с участка «Некковый». В лицензионных границ участка недр «Восток-2» до 2017 г., 
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также осуществлялась подземная разработка месторождения, что повлекло за собой 

образование депрессионной воронки, радиус которой может распространяться до 2 км. 

Интеграция в ландшафт техногенных форм рельефа происходит очень медленно. Природное 

наполнение таких техногенных котлованов в некоторых случаях не происходит вообще. 

Решение по заполнению участка «Восток-2»позволит ускорить процесс наполнения 

остаточной карьерной выемки и придание техногенным формам рельефа эстетического 

восприятия. Фильтрующиеся через ложе и борта выемки сточные воды позволят восстановить 

уровень грунтовых вод на прилегающих территориях, в условиях создавшейся депрессионной 

воронки, что поспособствует восполнению дефицита влаги почв и возврату утраченного 

флористического видового состава, являющегося кормовой базой представителей животного 

мира. 

Также мерой, направленной на сохранение объектов растительного и животного мира, 

являются рекультивационные мероприятия, обеспечивающие скорейшее восстановление 

нарушенных территорий и возобновление утраченных природных компонентов. 

Обратная засыпка почвы и почвообразующих пород предусмотрена, в соответствии с 

генетически сочетанием, что обеспечит сохранение их качества и плодородия. 

Основными задачами биологической рекультивации является возобновление процесса 

почвообразования. Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных приемов, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 

биохимических и других свойств почвы. 

При проведении землеройных работ многократно усиливается насыщение 

гумусированной части почвенного профиля кислородом воздуха - запускаются окислительные 

процессы гумусовых веществ и их минерализации.  

В ходе работ биологического этапа необходимо повысить качество возвращаемых в 

оборот почв, что достигается путем внесения минеральных удобрений, которое предусмотрено 

настоящими проектными материалами. 

Мероприятия биологического этапа разработаны в обеспечение исключения водной 

ветровой эрозии восстанавливаемых и весьма уязвимых в такой период почв. Для 

рекультивируемых территорий предусмотрено залужение травами, создаваемое в виде плотного 

дернового слоя с использованием растений, эколого-биологические свойства которых 

соответствуют почвенно-климатическим условиям местности. 

Для залужения земель рекультивируемого участка выбраны бобово-злаковые 

травосмеси. Бобовые травы способны за счет симбиоза с бактериями повышать плодородие 
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грунтов и обеспечивать себя азотом. В состав травосмеси входят: бобовое - клевер луговой, 

рыхлокустовой злак - овсяница луговая и корневищно-рыхлокустовой злак - лисохвост луговой. 

Восстановление первичных одноярусных травянистых сообществ возможно ожидать в 

течение первых двух лет после проведения мероприятий биологического этапа, к 5-летнему 

периоду видовой состав обильно разнообразится - сформируются разнотравнозлаковые 

сложные фитоценозы. К 15-20-летнему возрасту возникнут сложные по составу многоярусные 

насаждения. 

5.5 Мероприятия по обращению с отходами 

Воздействие образующихся отходов производства и потребления на окружающую 

среду обусловлено: 

- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов 

(количество, класс опасности, физико-химические свойства отходов); 

- условиями сбора и накопления отходов;  

- условиями транспортирования отходов, размещения отходов и/или передачи 

специализированным организациям. 

Проектной документацией предусмотрена следующая деятельность по обращению с 

отходами, образующимися в результате строительства и эксплуатации очистных сооружений: 

- операция по сбору и накоплению (сроком не более чем 11 месяцев); 

- передача на обезвреживание и/или размещение лицензированным организациям. 

Сбор и временное накопление отходов предусматривается осуществлять раздельно 

согласно классам опасности в металлических контейнерах, герметичных емкостях, в закрытой 

таре, на специально оборудованных площадках. 

Места временного складирования (накопления) образующихся отходов обустроены в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

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

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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5.6  Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте 

В составе проектируемого объекта не предусмотрено сооружений, способных в 

результате аварийной ситуации нанести крупномасштабные экологические последствия. 

Угольный разрез относится к технически сложным объектам и при его эксплуатации 

могут возникнуть аварийные ситуации природного и техногенного характера. Основными 

причинами возникновения аварийных ситуаций на карьере являются нарушения 

технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные бедствия и т.п. На 

проектируемом объекте возможны аварийные ситуации, которые могут возникнуть в результате 

возгорания угля. 

Помимо вышеперечисленных можно выделить еще факторы природного и 

техногенного характера, способствующие возникновению и развитию локальных аварий на 

проектируемом объекте. Данные факторы не носят интенсивный характер воздействия, тем не 

менее, исключать их проявление нельзя.  

Наиболее опасными природными процессами, которые гипотетически могут негативно 

влиять на объект, являются: сильный ветер (бури), землетрясения, грозы, сильные 

продолжительные дожди. 

К факторам техногенного характера, способствующим возникновению локальных 

аварий, можно отнести: нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, 

отключение системы электроснабжения, выключение освещения, нарушение технологического 

процесса или режима работы отдельных агрегатов, террористические акты и т.п. 

Ликвидация локальных аварий будет осуществляться силами и средствами 

эксплуатационного персонала. 

Основные аварийные ситуации на проектируемом объекте и последствия их 

воздействия на экосистему региона, а также персонал представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Основные аварийные ситуации на проектируемом объекте и последствия их 

воздействия на экосистему региона 

Объекты воздействия Результат воздействия  

Возгорание угля 
Воздействие на персонал Раздражение кожных покров и слизистых оболочек, возможны 

ожоги и травмы, поражение ударной волной 
Воздействие на экосистему Образование дополнительных объемов отходов, аварийный 
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Объекты воздействия Результат воздействия  
выброс угольной пыли, которая впоследствии осядет на почву, 
временное акустическое загрязнение среды, нарушение 
водоносных структур подземных вод. При возгорании штабеля 
угля произойдет неорганизованный выброс в атмосферу таких 
веществ, как сажа, азота диоксид, азота оксид, оксид серы, 
углерода оксид, пыль неорганическая. При соблюдении 
противопожарных мероприятий пожар будет быстро потушен и 
негативное воздействие на экосистему минимизируется. 

 

При обнаружении появившихся в штабелях угля очагов самонагревания угля с 

температурой выше 30-35 °С принимаются следующие меры: 

- производится немедленная отгрузка из штабеля нагретого угля; 

- при невозможности такой отгрузки проводится дополнительное уплотнение угля в 

районе очагов нагрева. 

- нагретый или загоревшийся уголь из штабеля, складируется на отдельную площадку 

тонким слоем высотой не более 0,5 м и интенсивно поливается водой до полного тушения. Для 

предупреждения повторного самовозгорания угля он немедленно отгружается в охлажденном 

виде. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций: 

- конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие инженерную 

защиту сооружений от неблагоприятных природных явлений (сильный ветер (бури), 

землетрясения, грозы); 

- во избежание аварийных ситуаций, связанных с человеческим фактором: к 

обслуживанию машин и механизмов допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие 

документ, удостоверяющий право на выполнение обязанностей по профессии; периодически 

проводится инструктаж по технике безопасности; 

- для обеспечения безопасного функционирования проектируемого объекта и 

предотвращения возможных противоправных действий третьих лиц на территории предприятия 

установлен контрольно-пропускной пункт (КПП). На КПП ведется видеонаблюдение, 

осуществляется проверка пропусков и документов, досмотр всех видов транспорта и 

провозимых грузов. 

- при возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с 

разработанными на предприятии «Планами локализации аварийных ситуаций», 
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определяющими возможные аварийные ситуации, порядок действия персонала и ответственных 

лиц; 

- предусмотрен организованный сбор поверхностных стоков с территории с отведением на 

очистные сооружения; 

- организация мест временного хранения отходов, откуда они по мере накопления 

своевременно вывозятся на предприятия, осуществляющие переработку, использование, 

обезвреживание или захоронение отходов. Не допускается накапливать отходы в 

неположенных местах. Запрещается сжигание отходов в контейнере и на контейнерной 

площадке. 

Для предотвращения пожара предусматриваются следующие меры: 

- вывешивание аншлагов «КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО» вблизи емкостей с отходами 

потребления; 

- круглосуточная охрана;  

- предусмотрены средства противопожарной защиты; 

- недопущение складирования вместе с отходами потребления посторонних 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. 

К мероприятиям по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

также относится: 

 соблюдение технологии и параметров погрузки, разработанных в проектной 

документации; 

на каждом рабочем месте предусмотрено обеспечение благоприятных и безопасных 

условий труда, разработанных с соблюдением положений и требований действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов по охране труда на 

производстве. 

Для защиты объекта от аварийных ситуаций в период эксплуатации на очистных 

сооружениях предусматривается резервирование всего технологического оборудования 

(насосного, фильтровального и т.д.). При соблюдении технологического процесса, 

противопожарных правил и правил техники безопасности возникновение аварийных ситуаций 

при эксплуатации и в период строительства исключается. 

После очистки карьерные воды по напорному трубопроводу подаются в остаточную 

карьерную выемку.  
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Напорный трубопровод насосной станции второго подъема очищенных карьерных вод 

выполнен преимущественно из полиэтиленовых труб, проложенных в две нитки. Диаметр 

напорного трубопровода определен исходя из пропуска расчетного расхода воды по одной 

нитке. Для поддержания оптимального гидравлического режима в напорном коллекторе, на 

время строительного периода разреза постоянно в работе должна находится одна нитка, втора - 

в резерве. При увеличении расходов на период освоения проектной мощности перекачка воды 

может осуществляться по двум ниткам. 

Пересечение ручья Безымянный-2 осуществляется на глубине 0,5 м, считая от русла до 

верха трубы, протяженность данного участка составляет 170,2 м. На концах данного участка 

предусмотрено устройство колодцев с запорной арматурой и перемычками, связующими две 

нитки напорного коллектора. В случае аварии данное решение позволит вывести из работы 

только аварийный участок без отключения всей нитки трубопровода. Также для опорожнения 

трубопровода перед устранением аварии по обе стороны от данного участка предусмотрено 

устройство мокрых колодцев. 

Также разгерметизация трубопровода может повлечь за собой проникновение сточных 

вод в окружающую среду. 

Очищенные карьерные воды не представляют экологического вреда (см. PRI168.17-

ИОС3, подраздел 5.3 «Система водоотведения»), карьерные воды не являются источником 

содержания возбудителей бактериологических инфекций, кроме того, технологией очистки 

сточных вод предусмотрено их обеззараживание. 

Ликвидация локальных аварий будет осуществляться силами и средствами 

эксплуатационного персонала. 

Предупреждение негативных последствий аварийных ситуаций на очистных 

сооружениях карьерных и поверхностных сточных вод обеспечивается выполнением очистных 

сооружений в составе двух секций (рабочая и резервная). 
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6 Рекомендации по организации и проведению производственного 

экологического контроля (мониторинга) при эксплуатации объекта 

Одной из основных задач системы управления природоохранной деятельности является 

оценка и прогноз по результатам проведенных наблюдений, состояния окружающей среды и ее 

изменений под воздействием природных и антропогенных факторов, а также анализ 

возможности дальнейшего использования природных ресурсов. 

Мониторинг источников антропогенного воздействия на окружающую среду 

осуществляют субъекты хозяйственной и иной деятельности в составе производственного 

экологического контроля.  

Собранные материалы исследований, являются информационным обеспечением 

государственных природоохранных органов по вопросам состояния окружающей природной 

среды и по вопросам соответствия режима эксплуатации, проектному режиму. 

По данным мониторинга корректируются прогнозы изменения состояния окружающей 

среды, экологические и технологические нормативы. 

Настоящими проектными материалами разработаны программы наблюдений за 

состоянием водной среды, атмосферного воздуха и почв. Определен перечень и периодичность 

исследований на собственных объектах размещения отходов. 

Программа наблюдений за гидрохимическими показателями предусматривает 

проведение различных видов исследований и по различным направлениям, в зависимости от 

этапа водоотведения карьерного водоотлива. По результатам мониторинговых исследований 

рассматривается целесообразность решений, предусмотренных вторым этапом водоотведения. 

В случае необходимости корректируется набор и состав очистного оборудования, 

рассматривается возможность применения реагентов. Параллельно контроль ведется над 

гидрологическим режимом подземных вод в зоне остаточной карьерной выемки Восток-2, это 

определяет возможность продления первого этапа или, напротив, сокращение проектных 

сроков затопления.  

Программа мониторинговых наблюдений за состоянием и качеством окружающей 

среды представлена, см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 8. 
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7 Участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 

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

экспертизе» (с изменениями и дополнениями), «в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», участие общественности, в том числе 

информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности является 

неотъемлемой частью процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду, направленных на информирование общественности о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 

среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 

воздействия. 

Основные шаги при взаимодействии с общественностью: 

- выявление заинтересованных сторон и их анализ; 

- разработка порядка и графика взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

- обнародование информации и проведение консультаций в соответствии с разработанным 

планом. 

Процедура представления ОВОС общественности. 

В рамках организации и проведения общественных обсуждений можно выделить 

несколько ключевых этапов:  

1. Согласование мест, сроков, форм и порядка проведения общественных обсуждений. 

Данная процедура проводится совместно: 

- с Заказчиком; 

- с Администрациями муниципальных образований, на территории которых намечается 

планируемая деятельность; 

- с представителями заинтересованной общественности, прежде всего – с 

неправительственными природоохранными организациями, местным населением, коренными 

малочисленными народами и др. 

На данном этапе совместно с Администрациями выявляются все заинтересованные 

стороны (органы контроля и надзора и др.). В зависимости от степени заинтересованности 
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общественности принимается решение о целесообразности проведения общественных 

слушаний. Если общественные слушания признаются нецелесообразными, то общественные 

обсуждения проводятся в форме регистрации мнения общественности в письменном виде в 

общественных приемных (пунктах приема замечаний и предложений от общественности). В 

рамках данного этапа также проводится подготовка макетов объявлений в СМИ, 

информационных раздаточных материалов по проекту и др. организационные мероприятия. 

2. Проведение общественных слушаний. 

Данное мероприятие проводится в случае принятия Администрациями муниципальных 

образований с учетом пожеланий общественности решения о целесообразности общественных 

слушаний. Общественные слушания являются очной и наиболее открытой формой 

общественных обсуждений. В рамках слушаний проводится презентация проекта (в форме 

докладов) Заказчиком, Проектировщиком и другими сторонами, участвующими в подготовке 

проектной документации, ведется открытый диалог с общественностью. 

Итогом общественных слушаний является протокол, подписанный представителем 

Администрации, общественности и Заказчика. 

3. Подготовка итогового отчета по общественным обсуждениям. 

В рамках данного этапа производится сбор, обработка и анализ замечаний и 

предложений, поступивших от общественности. Готовится итоговый отчет по общественным 

обсуждениям. 

План-график проведения работ по общественным обсуждениям согласовывается с 

Заказчиком. Заказчик информируется о ходе проведения общественных обсуждений. 

Исследование общественного мнения является частью процесса общественных 

обсуждений. При этом могут использоваться различные методы: анкетирование, опросы 

населения, семинары, встречи, слушанья и др. 

Основные замечания, выводы, результаты общественных консультаций 

аккумулируются в итоговом отчете, в котором приводится обработка и анализ замечаний, а 

также ответы на замечания. По замечаниям общественности в случае необходимости 

корректируются материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

По материалам общественных консультаций выявляются спорные вопросы. При 

необходимости разрабатывается план мероприятий по их решению и снятию социальной 

напряженности. 
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8 Резюме нетехнического характера 

Планируемая хозяйственная деятельность 

Проектом предусматривается разработка Липовецкого каменноугольного 

месторождения открытым способом в лицензионных границах участка недр «Некковый». с 

учетом возможного этапа консервации участка открытых горных работ.  

Производственная мощность участка по добыче принята 500 тыс. тонн в год и 

достигается во втором году эксплуатации. 

Первым к отработке принят блок № I, вскрышные породы в этот период 

транспортируются во внешние отвалы №№1, 2. В период отработки блока № II вскрышные 

породы транспортируются в отработанное пространство блока № I, что приводит к более 

рациональному использованию земель, занимаемых под размещение вскрышных пород во 

внешних отвалах и скорейшему восстановлению нарушенных ландшафтов.  

Угольное сырье из забоя транспортируется на перегрузочный пункт угля, 

расположенный у северных границ лицензионного участка, откуда по существующей внешней 

технологической автодороге доставляется потребителю.  

В состав перегрузочного пункта угля и промплощадки входят здания и сооружения, 

необходимые для обеспечения транспортировки и погрузки угля. 

При нестабильных экономических условиях рассмотрена временная консервация 

проектируемого участка открытых горных работ при минимизации воздействия на 

окружающую природную среду. 

Анализ альтернативных вариантов отработки объекта 

При выборе варианта отработки запасов угля участка были рассмотрены следующие 

варианты: 

1) валовая схема отработки пластов с потерями; 

2) валовая схема отработки пластов с присечкой вмещающих пород в кровле и почве 

пластов; 

3) валовая схема отработки пластов с присечкой вмещающих пород в почве и потерями в 

кровле пласта. 

В результате проведенного анализа принято решение о приоритетности отработки с 

присечкой вмещающих пород в почве и потерями в кровле пласта. 

Характеристика размещения проектируемого объекта 
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Участок открытых горных работ «Некковый» расположен на территории 

Михайловского и Октябрьского муниципальных районов Приморского края, в 6 км к востоку от 

пос. Липовцы. Используемые земельные участки находятся либо в собственности, либо в 

аренде. 

Площадь участка в границах лицензии на отработку – 5,67 км². 

Зоны с особыми условиями использования территории 

По данным, представленным специально уполномоченными органами, в границах 

участка проектирования отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории федерального значения; 

- государственных природных заказников и природных парков регионального значения 

- выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия; 

- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Ближайшими водными объектами являются: р. Липовцы, в 150 м с южной стороны 

относительно технических границ участка и два ее притока - руч. Безымянный 1 и руч. 

Безымянный 2, расположенные на расстоянии 62 м западнее и 178 м севернее участка работ 

соответственно. В связи с удаленностью водных объектов, негативного воздействия на данные 

водные объекты оказываться не будет. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Фоновые концентрации для исследуемой территории, предоставленные Приморским 

УГМС, свидетельствуют, что уровень загрязнения атмосферы не превышает установленные 

санитарные нормы. 

В период эксплуатации участка ОГР основными источниками выбросов загрязняющих 

веществ являются: добычные, взрывные и перегрузочные работы, транспортировка угля 

автосамосвалами, работа бульдозеров, экскаваторов, автосамосвалов, погрузчиков, ветровая 

эрозия (сдувание пыли с отвалов, со складов ПСП, ППСП). 

В результате реализации проекта в атмосферный воздух ожидается поступление 

1431,0066 т/год (37,8520 г/с) загрязняющих веществ 10 наименований и 2 групп суммации при 

добычных работах. 

Результаты расчета рассеивания показывают, что при нормальном режиме работы 

оборудования с учетом фона, превышений санитарно-гигиенических норм ни по одному 

веществу на границе санитарно-защитной и жилой зоны не наблюдается. Максимальные 
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приземные концентрации при взрывных работах на границе жилой зоны будут достигаться для 

диоксида азота и не превысят 0,69 ПДК с учетом фона, на границе СЗЗ для диоксида азота не 

превысят 0,9 ПДК с учетом фона. Максимальные приземные концентрации при добычных 

работах на границе жилой зоны будут достигаться для диоксида азота и не превысят 0,46 ПДК с 

учетом фона, на границе СЗЗ для диоксида азота не превысят 0,83 ПДК с учетом фона. 

Для РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» и участка «Некковый» разработан 

проект обоснования санитарно-защитной зоны (СЗЗ), имеющий положительные санитарно-

эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.01.000.Т.000209.03.20 от 10.03.2020 г. и экспертное 

заключение № 1959 от 29.12.2018 г. Согласно проекту обоснования санитарно-защитной зоны 

размер расчетной СЗЗ определен в размере от 120 до 1000 м от границ земельного участка 

открытых горных работ по совокупности факторов.  

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение объектов временной промплощадки предусмотрено привозной водой. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 0,147 м3/сутки.  

Объем хоз-бытовых сточных вод, образующихся в надворной уборной, составит  

0,033 м3/сутки.  

Хоз-бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено в АБК ШУ «Восточное», 

расположенном на промышленной территории ШУ «Восточное» ООО «Проморскуголь», на 

расстоянии около 7,0 км в северо-западном направлении от участка ОГР «Некковый». 

На промышленной площадке ШУ «Восточное», где предусмотрена мойка рабочих и 

стирка спецодежды, отведение хоз-бытовых сточных вод от здания АБК предусмотрено в 

собственные действующие очистные сооружения.  

Сточные воды от надворной уборной ассенизационной машиной транспортируются на 

очистные сооружения хоз-бытовых сточных вод ШУ «Восточное». 

Водопотребление на технологические нужды (орошение угольных и породных уступов, 

гидрообеспыливание поверхностей отвалов и площадки перегрузки угля, полив 

технологических дорог) – 364,444 тыс. м3/год - обеспечивается за счет восстановленной воды из 

двух источников: водосборники №№ 1, 2 (восстановленные поверхностные воды с 

поверхностей внешних отвалов), очистные сооружения карьерных вод (очищенный карьерный 

водоотлив). 

Проектом предусмотрено двухэтапное отведение карьерного водоотлива. Первые два 

года принято решение заполнять карьерными водами, очищенными в пруде-отстойнике, с 

участка открытых горных работ «Некковый» остаточную карьерную выемку «Восток-2», это 
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позволит провести необходимый цикл исследований и установить практические значения, 

также в это время предусмотрено строительство второго этапа очистных сооружений. Вторым 

этапом водоотведения предусмотрен сброс карьерных и поверхностных сточных вод, 

предварительно очищенных в очистных сооружениях, в поверхностный водный объект -  

руч. Безымянный 1 в рамках нормативов допустимого сброса. 

Почвенный покров 

При производстве инженерно-экологических изысканий выделены виды почв: дерново-

палево-подзолистые и подзолисто-буроземные почвы, техногенные нарушенные грунты 

(технозем). В рамках инженерно-экологических изысканий проведены исследования 

почвенного покрова по химическим, эпидемиологическим и бактериологическим показателям. 

По оценке степени химического загрязнения качество почвы относится к категории 

«допустимая», суммарный показатель загрязнения Zc<16, и, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21, возможно использование их без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

Исследованные пробы почвы по микробиологическим и паразитологическим 

показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

Согласно заключению к протоколу токсичности объединенная проба почв нетоксична. 

В соответствии с природоохранными требованиями, с целью рационального 

использования плодородного слоя почвы перед началом отработки разреза почвенный покров 

предварительно снимается для последующего использования при рекультивации нарушенных 

земель после окончательной отработки участка открытых горных работ.  

Растительный и животный мир 

В процессе маршрутных наблюдений выявлено, что территория нарушена 

производственной деятельностью, так же представлена разнотравно-злаковыми лугами и 

сельхозугодьями. 

Флора нарушенной территории представлена сорно-рудеральными мозаично 

произрастающими видами, частично занята луговыми злаково-разнотравными сообществами, в 

пойменных участках ручьев – кустарниковыми зарослями (ива) и сельхозугодьями. 

По данным маршрутного обследования участка изысканий, редкие виды растений и 

грибов, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского 

края, не обнаружены.  

В настоящее время на территории рассматриваемого лицензионного участка недр 

ведется опытно-промышленная разработка. Такие работы сопровождаются шумовыми 
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спецэффектами, что уже поспособствовало распугиванию представителей животного мира и 

вынужденной их миграции с территорий отчуждения. 

Соблюдение в целом разработанных настоящими проектными материалами 

мероприятий по охране окружающей среды ограничивает распространение и перемещение 

вредного оказываемого влияния из зоны непосредственного воздействия на территории 

природных комплексов прилегающих земель, куда предположительно сместится ореол 

обитания фаунистического сообщества. 

Воздействие физических факторов 

В рамках инженерно-экологических изысканий были проведены радиационное 

обследование территории, существующих источников шума, электромагнитного излучения. 

Проведенные исследования показали, что уровни воздействия физических факторов 

соответствуют установленным нормативным требованиям. 

В процессе эксплуатации участка будет происходить шумовое загрязнение вследствие 

работы технологического оборудования. 

Согласно результатам проведенных расчетов, уровень акустического воздействия на 

границах ориентировочной СЗЗ и территории жилой застройки не превысит допустимых 

значений. 

Отходы производства и потребления 

В период эксплуатации ожидается образование отходов I, III, IV, V классов опасности в 

количестве 23740652,98 т/год, которые будут размещаться на собственном объекте размещения 

отходов, либо передаваться специализированным организациям для размещения, 

обезвреживания или утилизации. 

Анализ возможных аварийных ситуаций 

В составе проектируемого объекта не предусмотрено сооружений, способных в 

результате аварийной ситуации нанести крупномасштабные экологические последствия. 

На проектируемых гидротехнических сооружениях (водоотводные и нагорные канавы, 

водосборники, зумпфы, трубопроводы) отсутствуют дамбы, плотины, насыпные ограждения. 

Риск возникновения гидродинамической аварии на данных гидротехнических сооружениях 

полностью отсутствует.  

Для защиты объекта от аварийных ситуаций в период эксплуатации на очистных 

сооружениях предусматривается резервирование всего технологического оборудования 

(насосного, фильтровального и т.д.). При соблюдении технологического процесса, 
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противопожарных правил и правил техники безопасности возникновение аварийных ситуаций 

исключается. 

При эксплуатации погрузочного комплекса возможны аварийные ситуации, которые 

могут возникнуть в результате возгорания угля. При возгорании штабеля угля произойдет 

неорганизованный выброс в атмосферу таких веществ, как сажа, азота диоксид, азота оксид, 

оксид серы, углерода оксид, пыль неорганическая. При соблюдении противопожарных 

мероприятий пожар будет быстро потушен и негативное воздействие на экосистему 

минимизируется. 

Программа производственного экологического мониторинга 

Производственный контроль состояния атмосферного воздуха проводится на 

границе СЗЗ (исследования по типу «подфакельных» в 2 точках с подветренной и наветренной 

сторон) следует проводить 1 раз/квартал, на границе ближайшей жилой зоны (2 точки) - 1 

раз/квартал. 

Обязательно контролируемые вещества: диоксид азота, оксид углерода, углерод, 

диоксид серы, взвешенные вещества. Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится 

ежегодно (один раз в квартал) в течение всего времени строительства и эксплуатации объектов. 

Мониторинг уровня шума. Шум должен измеряться при работе оборудования в 

заданном технологическом режиме при паспортной производительности и номинальных 

нагрузках на рабочие органы. Для машин, работающих в нескольких режимах, измерения 

проводятся в режиме с наибольшими уровнями шума или в режиме длительной эксплуатации. 

Периодичность замеров уровня эквивалентного шума предлагается 2 раза в год, 

посезонно в каждой контрольной точке в дневное и ночное время. 

Мониторинг поверхностных и подземных вод  

Программа за состоянием водных объектов разработана для двух этапов 

водоотведения. 

На первом этапе необходимо подтвердить прогнозный перечень веществ, 

представляющих экологический интерес. 

Отбор проб воды предусматривается: 

- на выпуске карьерного водоотлива в пруд-отстойник; 

- на выходе сточных вод из пруда-отстойника;  

- борт карьерной выемки «Восток-2», противоположный месту сброса. 

Перечень определяемых веществ: взвешенные вещества, рН, ионы аммония, ХПК, 

нефтепродукты, фенолы, медь, цинк, железо общее, алюминий. 
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По результатам исследований производится анализ предусмотренных проектных 

решений по очистке карьерных вод второго этапа водоотведения, принимаются решения о 

применении реагентов. 

В связи с тем, что остаточная карьерная выемка расположена на водоразделе рек 

Охотенка и Липовцы, гидрологическую связь данных водных объектов с территорией 

расположения выемки «Восток-2» необходимо устанавливать практическим путем. С этой 

целью по четырем сторонам выемки «Восток-2» в рамках программы мониторинговых 

наблюдений предусмотрен отбор проб подземных вод. 

На втором этапе водоотведения объектом мониторинговых наблюдений является 

поверхностный водоток, являющийся приемником сточных вод предприятия – 

руч.Безымянный. 

Отбор проб воды предусматривается: 

- до очистки – в отстойнике №1; 

- после очистки – в месте выпуска №1 со сбросного трубопровода. 

- контрольный створ – в пределах 500,0 м ниже по течению от выпуска №1; 

- фоновый створ – в пределах 500,0 м выше по течению от выпуска №1. 

Перечень определяемых загрязняющих веществ и показателей определен 

разработанными НДС по выпуску №1. 

Периодичность отбора и анализа проб сточных вод устанавливается не менее одного 

раза в месяц, при сбросе в основные гидрологические фазы водотока, по показателю 

«токсичность» - не менее одного раза в квартал. 

Предусматривается проводить наблюдения за режимом водоохранных зон реки 

Липовцы и ручья Безымянный 1 ежеквартально. В перечень определяемых показателей входят: 

эрозионные процессы, площади залуженных участков, площади участков под кустарниковой, 

древесной и древесно-кустарниковой растительностью. Также проводится визуальный осмотр 

за состоянием дна, береговой линии, русловых процессов и состоянием водоохранной зоны 

водотоков. 

Мониторинг почвенного покрова 

Экологический подход к оценке состояния почв направлен на выявление изменений в 

почвенно-биологических процессах, вызванных техногенным воздействием, что характеризует 

изменение экологического состояния территории. 

Территория участка в процессе эксплуатации нарушается открытыми горными 

работами. В целях сохранения физических и химических свойств плодородного слоя почвы до 
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начала горных работ выполняется его предварительное снятие и временное складирование на 

территории специально сооружаемого склада. Плодородный и потенциально плодородный слой 

почвы снимаются согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Восстановление почвенного 

покрова будет предусмотрено, согласно проекту рекультивации всего земельного участка, 

после окончательной отработки разреза.  

Мониторинг растительного покрова 

Отработка участка открытых горных работ «Некковый» предусматривает 

предварительное снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы. В период 

эксплуатации рельеф нарушается горными работами, растительность отсутствует. 

Мониторинг в период эксплуатации разреза нецелесообразен виду отсутствия 

растительности. 

Целью мониторинга безопасного обращения с отходами на предприятии является 

соблюдение установленных нормативов образования отходов, условий временного хранения, 

своевременная передача специализированным организациям и обезвреживание. 
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9 Определение размера компенсационных выплат за негативное 

воздействие объектам природы, оказываемое в ходе реализации 

намеченных проектных решений 

В соответствии с положениями ст.16 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» плата за 

негативное воздействие на окружающую среду взимается за: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов) 

Порядок определения платы определён в соответствии с правилами установленными 

Постановлением Правительства № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду». 

Ставки платы определены в соответствии с: 

1) Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

2) Постановлением Правительства № 1393 от 11.09.2020 г. «О применении в 2021 году 

ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Плата исчисляется путем умножения величины платежной базы для исчисления платы 

по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, в 

отношение которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, по классу опасности отходов производства и потребления - на 

соответствующие ставки платы. 

9.1 Размер компенсационных выплат за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

В соответствии с положениями п.10 Постановления Правительства № 255 от  

03.03.2017 г. «Об исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду», при 

определении платежной базы учитываются: 

а) объем или масса выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов 

допустимых выбросов либо технологических нормативов; 

б) объем или масса выбросов загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных 

выбросов (лимиты на выбросы);  
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в) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, превышающие нормативы, 

указанные в подпункте "а" настоящего абзаца, выбросы и сбросы (включая аварийные), 

указанные в подпункте "б" настоящего абзаца. 

*определение платежной базы в соответствии с подпунктом «б» и «в» в отношении 
объекта на стадии нового строительства – не применимо, проектом предусмотрены решения, с 
соблюдением которых, уровень воздействия установлен, как «допустимый» 

 

Технологический процесс осуществляется с применением средств механизации 

процесса, с оснащением двигателями внутреннего сгорания - передвижной источник выброса.  

Платежная база определена с исключением массы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в результате эксплуатации передвижных источников. 

В соответствии со сведениями подразделов 4.3.1 и 5.2.1 настоящего тома, для 

количества веществ выбрасываемых в атмосферный воздух в ходе реализации проектных 

решений, норматив определен в рамках ПДВ. 

С учетом положений Постановления Правительства № 1393 от 11.09.2020 г. «О 

применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит, см. табл.9.1. 

Таблица 9.1 - Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Код Наименование вещества Выброс, 
т/год 

Ставка платы за 
1 тонну 

выбрасываемых 
загрязняющих 

веществ в ценах 
2018 г./2021 г., руб. 

Коэффициент 
в 2021 г. 

Итого, 
руб./год 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 18,3688 138,8 1,08 2753,56 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 2,9853 93,5 1,08 301,46 

0337 Углерод оксид 51,3676 1,6 1,08 88,77 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 476,4468 56,1 1,08 28866,96 

3749 Пыль каменного угля 6,4458 61 - 393,1938 
Всего:  32403,95 

9.2 Размер компенсационных выплат за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

В соответствии с положениями п.10 Постановления Правительства № 255 от  

03.03.2017 г. «Об исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду», при 

определении платежной базы учитываются: 
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1) объем или масса сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов 

допустимых сбросов; 

2) объем или масса сбросов загрязняющих веществ в пределах временно 

разрешенных сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (лимиты на 

сбросы); 

3) объем или масса сбросов загрязняющих веществ, превышающие нормативы, 

указанные в подпункте "а" настоящего абзаца и сбросы (включая аварийные), 

указанные в подпункте "б" настоящего абзаца. 

*определение платежной базы в соответствии с подпунктом «б» и «в» в отношении 
объекта на стадии нового строительства не применимо, проектом предусмотрены решения, с 
соблюдением которых уровень воздействия установлен как «допустимый». 

 

С учетом положений п.15 Постановления Правительства № 255 от 03.03.2017 г. «Об 

исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду» размер платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты определен для режимов водоотведения: 

1) в поверхностный водный объект. 

9.2.1 Размер компенсационных выплат в период второго этапа водоотведения  

В период второго этапа водоотведения совместный забор воды из водного объекта 

отсутствует. Величина платежной базы принята в соответствии со сведениями, полученными 

расчетным путем (расчет НДС), см. PRI168.17-ОВОС2, приложение 1.  

На втором этапе водоотведение осуществляется в водоток рыбохозяйственного 

значения. С учетом ужесточения требований к составу отводимых сточных вод набор 

технологических узлов очистки сточных вод расширен.   

С учетом положений Постановления Правительства № 1393 от 11.09.2020 г. «О 

применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

размер платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект составит 

46931,64 руб./год, см. табл. 9.2. 

Таблица 9.2 - Плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект 

Наименование 
загрязняющих веществ 

НДС, 
т/год 

Ставка платы за 1 тонну 
сбрасываемого загрязняющего 

вещества в ценах 2018 года, руб. 

Сумма платы, 
руб./год 

Взвешенные вещества 68,86 977,2×0,116 7805,64 
Фенолы 0,00475 735534,3 3493,79 
Нефтепродукты 0,339 14711,7 4987,27 
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Железо общее 1,29 5950,8 7676,53 
Медь 0,00678 735534,3 4986,92 
Цинк 0,0746 73553,2 5487,07 
Аммоний-ион 3,39 1190,2 4034,78 
Алюминий 0,271 18388,3 4983,23 
Всего: 43 455,22 

Всего, с учетом коэффициента 1,08 46931,64 
 

9.3 Размер компенсационных выплат за размещение отходов производства 

и потребления  

Проектными решениями, см. сведения таблицы 4.16, предусмотрено размещение 

следующих видов отходов: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, исключая 

крупногабаритный, норматив образования 1,21 т/год, IV класс опасности; 

- осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод, норматив 

образования 5484,9 т/год, V класс опасности; 

- вскрышная порода при добыче угля открытым способом, норматив образования, см. 

сведения табл. 1.3, без учета ПСП 9494 тыс.м3/год или 23735 тыс. т/год (II год эксплуатации),  

V класс опасности. 

В соответствии с положениями п.5 Постановления Правительства № 255 от  

03.03.2017 г. «Об исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду», при 

размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными вносить плату, являются 

операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие 

деятельность по их размещению. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за размещение отходов, по составу 

подобных ТКО, не устанавливался. 

В соответствии с положениями п.10 Постановления Правительства № 255 от  

03.03.2017 г. «Об исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду», при 

определении платежной базы учитываются лимиты на размещение отходов производства и 

потребления и их превышение. 

Проектом предусмотрено образование такого вида отхода, как вскрышная порода. 

Руководствуясь положениями п.10 ст. 18 ФЗ № 89 «Об отходах производства потребления» для 
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вскрышных пород, используемых для закладки выработанного пространства (в соответствии с 

термином горного производства – внутренние отвалы), лимит на их размещение не 

определяется. 

Для количества пород, размещаемых во внутренних отвалах, определен только 

норматив их образования, и в соответствии с положениями статьи 16_3 ФЗ № 7 «Об охране 

окружающей среды», компенсационные платежи за такой вид обращения с отходами не 

осуществляются.  

В соответствии со сведениями представленными, см. табл. 4.16, лимит для вскрышной 

породы, размещаемой во внешних отвалах, определен со значением 23310 тыс. т/год (II год 

эксплуатации).  

Также на собственных объектах размещения отходов (внешние отвалы) предусмотрено 

складирование осадка, образующегося в результате очистки карьерных вод, лимит определен со 

значением 5484,9 т/год. 

Размер компенсационных выплат составит: 

((23 310 000 * 1,1) + (5484,9 * 17,3)) * 0,3 * 1,08  = 8 338 428 руб./год 

где: 

23 310 000 – отходы V класса опасности категории «отходы добывающей промышленности», 

т/год; 

5484,9 – отходы V класса опасности категории «прочие отходы», т/год; 

1,1; 17,3 – ставки платы для различных категорий (Постановление Правительства № 913 от 

13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах»); 

0,3 – коэффициент, используемый при размещении отходов производства и потребления, 

образованных в собственном производстве в пределах установленных лимитов на объектах 

собственном объекте размещения отходов, в соответствии с положениями ст. 16_3 ФЗ № 7 «Об 

охране окружающей среды»; 

1,08 - индексирующий коэффициент, принятый в соответствии с Постановлением 

Правительства № 1393 от 11.09.2020 г. «О применении в 2021 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду». 

В соответствии с положениями ст. 16_3 п. 7 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», 

при размещении отходов на объектах размещения отходов, исключающих негативное 

воздействие на окружающую среду, плата за размещение отходов не взимается. 
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Предприятие вправе исключить компенсационные платежи за размещение отходов 

путем объективного обоснования об отсутствии негативного воздействия на окружающую 

природную среду вскрышной породы, размещаемой во внешних отвалах. 

Положение о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую 

среду объектов размещения отходов утверждено Постановлением Правительства № 467 от 

26.05.2016 г. 

9.4 Размер компенсационных выплат за нарушения привычных мест 

обитания объектов животного и растительного мира, а также объектов 

охоты и рыболовства 

В соответствии с материалами разъяснительного письма Министерства Природных 

ресурсов и экологии РФ № 15-47/13183 от 15.07.2013 г. «о возможности применения методик 

исчисления вреда, причиненного объектам животного и растительного мира и среде их 

обитания», методики и таксы исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного 

мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания (приказ МПР 

России от 28.04.2008 г. N 107); причиненного объектам растительного мира, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания (приказ Минприроды России от 

01.08.2011 г. N 658) и причиненного охотничьим ресурсам (приказ Минприроды России от 

08.12.2011 г. N 948) предназначены для исчисления размера вреда при выявлении нарушений 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, а также в 

области сохранения охотничьих ресурсов. 

Компенсационные выплаты в отношении объектов животного и растительного мира 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Указанные таксы и методики не предполагают их использования при подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства, т.к. при подготовке такой 

проектной документации должны быть разработаны мероприятия по исключению такого вреда. 

В отношении объектов животного и растительного мира основным направленным 

действием является разработка мероприятий по их охране и максимальному сохранению среды 

их обитания. 

По результатам оценки воздействия на водные биологические ресурсы (БВР), 

проведенной с учетом предусмотренных технический решений, направленных на сохранение 

условий среды обитания ВБР, характер нарушений природного равновесия установлен 
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незначительный и допустимый - не требующий компенсационных мероприятий. Заключение 

Приморского территориального ФА по рыболовству о согласовании намечаемой деятельности, 

представлено в PRI168.17-ОВОС2, приложение 14. 

Разработка лицензионного участка угольного месторождения «Некковый» повлекла за 

собой необходимость строительства такого инфраструктурного объекта, как подъездная 

технологическая автодорога, которая по своей трассе пересекает два водных объекта руч. 

Безымянный и руч.Безымянный 2. Проектом строительства технологической автодороги были 

определены масштаб и характер ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам в ходе 

проведения строительных работ, виды компенсационных мероприятий и затраты на их 

реализацию. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы, включая виды 

компенсационных мероприятий и затраты на их реализацию согласованы заключением 

Приморского территориального ФА по рыболовству № 05-21/5952 от 18.07.2017 г. 

Проектом строительства очистных сооружений предусмотрено строительство 

сбросного трубопровода, прокладка которого предусмотрена до границ береговой линии, что 

повлечет за собой ведение строительных работ в водоохраной зоне водного объекта. В рамках 

проекта была выполнена оценка воздействия на водные биологические ресурсы, определен 

масштаб и характер наносимого в ходе проведения строительных работ ущерба. Согласно 

проведенной оценке в процессе реализации решений по прокладке трубопровода будет нанесен 

ущерб, который выразится в нарушении поверхности водосборного бассейна на площади 

0,000165 км2 и нарушении пойменных участков на площади 360 м2. Размер вреда в натуральном 

выражении, с учетом времени воздействия и восстановления составит 3,797 кг (менее 10 кг). В 

таких случаях, в соответствии с положениями методик исчисления вреда проведение 

компенсационных мероприятий не требуется. Оценка воздействия на водные биологические 

ресурсы согласована заключением Приморского территориального ФА по рыболовству  

№ 05-12/5646 от 18.06.2018 г. 
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Приложение A 
(обязательное) 

Техническое задание на разработку ОВОС 
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Приложение B 
(обязательное) 

Копия письма ФГБУ «Приморское УГМС» №30-1486 от 05.12.2019 г.  
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Приложение C  
(обязательное) 

Копия письма министерства лесного хозяйства и охраны объектов 
животного мира Приморского края № 38/2242 от 08.04.2020 г. 
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Приложение D 
(обязательное) 

Копия письма ФГУ «Приморрыбвод» № 05-39/453 от 06.04.2005 г. 
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Приложение E 
(обязательное) 

Копия письма ФГБУ «Приморрыбвод» № 05-28/293 от 17.03.2017 г.  
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Приложение F 
(обязательное) 

Копия письма Приморского территориального управления Росрыболовства 
№ 05-14/2118 от 22.03.2017 г.  
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Приложение G 
(обязательное) 

Копия  письма Минприроды России № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. 
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Приложение H 
(обязательное) 

Копия письма Министерства лесного хозяйства и охраны объектов 
животного мира Приморского края № 38/2239 от 08.04.2020 г. 
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Приложение J 
(обязательное) 

Копия письма Департамента внутренней политики Приморского края № 
33/1114 от 07.04.2020 г.  
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Приложение K 
(обязательное) 

Копия письма Письмо КГБУ «Краевая ветеринарная 
противоэпизоотическая служба» № АИ-165 от 13.04.2020 г.  
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