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Аннотация
В настоящих материалах проводится предварительная оценка негативного
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проектной
документации: «СТРОИТЕЛЬСТВО ОТВАЛА ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ, ШЛАКА
МАРТЕНОВСКОГО
И
ШЛАКА
ПЛАВКИ
ЧУГУНА,
ОАО
«ГУРЬЕВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ ЗАВОД». В материалах рассмотрены основные направления
воздействия на:
 земельные ресурсы;
 воздушный бассейн;
 водные объекты;
 животный и растительный миры;
 окружающую среду при обращении с отходами.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности
по
проектной
документации
«СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТВАЛА
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ, ШЛАКА МАРТЕНОВСКОГО И ШЛАКА ПЛАВКИ ЧУГУНА,
ОАО «ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ ЗАВОД» (далее материалы ОВОС)
разработаны на основании задания на проектирование (приложение 1).
Материалы ОВОС содержат:
- природно-климатическую и
социально-экономическую характеристику
территории намечаемой деятельности;
- информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и
связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их
значимости;
- мероприятия по минимизации негативного воздействия;
- результаты проведенной предварительной оценки и анализ значимых
воздействий предприятия на окружающую среду и здоровье населения.
Материалы ОВОС содержат оценку существующего состояния компонентов
окружающей среды в районе размещения объекта и предварительную оценку влияния
деятельности объекта на состояние окружающей среды.
Целью разработки ОВОС при строительстве и эксплуатации объекта намечаемого
строительства является определение характера и степени воздействия объекта на
составляющие окружающей среды, прогнозирование последствий этого влияния,
установление соответствия намечаемой деятельности экологическим нормам и
требованиям природоохранительного законодательства РФ, учет общественного мнения,
разработка мер по уменьшению и предотвращению ожидаемых воздействий и принятие
экологически ориентированных управленческих решений о реализации намечаемой
деятельности.
В материалах ОВОС приведены результаты оценки негативного воздействия на
окружающую среду при следующих вариантах осуществления деятельности по
размещению ледового дворца, а также рассмотрены альтернативные варианты.
Разработке материалов ОВОС предшествовали сбор и анализ исходных
материалов по району размещения объекта, рекогносцировочное обследование,
инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, выполненные в районе
ранее, дающие оценку существующего состояния и компонентов окружающей среды.
Также в основе оценки лежат предварительные проектные решения, определяющие
характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта
на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена ООО «НПЦСибпромэкология» в соответствии с законодательной и нормативной базой для
разработки ОВОС:
- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ;
- Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. №174-ФЗ;
- Приказ Минприроды России №999 от 01.12.2020г. «Об утверждении требований
к материалам оценкеи воздействия на окружающую среду».
По результатам ОВОС рекомендован вариант осуществления деятельности с
минимальным негативным воздействием на окружающую среду, а также наиболее
рациональный с экономической и экологической точки зрения.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Сведения о заказчике
Наименование полное (сокращенное)

Открытое
акционерное
общество
«Гурьевский металлургический завод»
(ОАО «ГМЗ»)
Сфера деятельности
Металлургия
Юридический адрес
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,
ул. Гагарина, 1.
Почтовый адрес
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,
ул. Гагарина, 1.
Телефон/факс
+7 (38463) 5-00-36.
Идентификационный
номер ИНН 4204000253 КПП 420401001
налогоплательщика (ИНН)/ Код причины
постановки на учет (КПП)
Банковские реквизиты
Р/с
40702810300000000661
в
АО
«Углеметбанк», г.Челябинск
К/с
30101810275010000787
БИК
047501787
Котнактное лицо
Короткевич Александр Сергеевич –
главный эколог
Тел.8-913-284-57-73
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации
Название объекта проектирования – «Строительство отвала золошлаковых
отходов, шлака мартеновского и шлака плавки чугуна ОАО «Гурьевский
металлургический завод».
Основная деятельность проектируемого объекта – размещение (захоронение)
отходов, образующихся в результате основной и вспомогательной производственной
деятельности предприятия:
- шлак плавки чугуна
- шлак мартеновский
- золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная
Планируемое место реализации проекта строительства отвала представляет
собой три смежные площадки, находящиеся по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск,
1830-1930 м. на запад от восточной границы города:
- участок 103: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1830м. на запад от восточной границы
города;
- участок 104: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1880м. на запад от восточной границы
города;
- участок 105: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1930м. на запад от восточной границы
города.
Подъезд к объекту осуществляется по грунтово-щебеночной дороге с дороги
общего пользования с асфальтовым покрытием.
Обзорная схема представлена на рис.1.2.1.

Рисунок 1.2.1. – Обзорная схема (

- площадка изысканий)

Участок строительства расположен:
- вне участков перспективного освоения;
- вне особо охраняемых территорий;
- вне санитарно-защитных зон скотомогильников и сибиреязвенных
скотомогильников;
- на территории свободной от объектов исторического и культурного наследия.
Также место размещения участка строительства выбрано:
- за границами водоохранной зоны поверхностных водных объектов;
- за границами зон санитарной охраны водозаборных скважин.
Таким образом, выбранное местоположение проектируемого объекта
соответствует требованиям к местам размещения отходов.
1.3.Характеристика типа обосновывающей документации
В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную
деятельность, приняты:
- задание на проектирование (приложение 1)
- проект «Шлаковый отвал (в части объектов, связанных с размещением отходов)»
(заключение государственной экологической экспертизы от 12.08.2011г.) (приложение 2).

2.ЦЕЛЬ
И
ПОТРЕБНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАМЕЧАЕМОЙ

Целью намечаемой деятельности является строительство отвала для
размещения собственных отходов.
Необходимость строительства определяется технологией производства с
образованием больших объемов шлаковых отходов. Строительство отвала позволит
предотвратить штрафные санкции и возможную остановку производственной
деятельности предприятия контролирующими организациями. Основная деятельность

проектируемого отвала – размещение отходов основного и вспомогательного
производства – шлака плавки чугуна, шлака мартеновского и золошлаковой смеси от
сжигания углей практически неопасной. Отходы относятся к IV и V классу опасности для
окружающей среды.

3.ОПИСАНИЕ
НАМЕЧАЕМОЙ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ

Основной вариант подразумевает размещение отвала на площади 52500м2 с
использованием части земельного участка, отведенного под отвал и используемого в
настоящее время.
Также рассматриваются следующие варианты:
- нулевой вариант, т.е. отказ от реализации намечаемой деятельности;
Нулевой вариант оценивается как нецелесообразный, в первую очередь, по
условиям производственной деятельности предприятия. Полный отказ от размещения
отходов невозможен для принятой на предприятии схеме производства.
Альтернативный вариант места размещения отвала не рассматривался, так как
размещение отвала предусматривается с использованием части земельного участка,
отведенного под отвал и используемого в настоящее время.

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание содержит следующую информацию:
- наименование планируемой (намечаемой) деятельности
- юридический и фактический адрес;
- сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе план
проведения общественных обсуждений;
- основные источники данных для проведения оценки воздействия на
окружающую среду;
- предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Техническое задание представлено в приложении 1.

5.ОПИСАНИЕ
ВОЗМОЖНЫХ
ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специфика намечаемой деятельности заключается в перемещении и
складировании в установленном месте больших объемов отходов, образующихся в
результате производственной деятельности предприятия. При этом формируются
пылящие навалы и эксплуатируется периодически действующий транспорт и
спецтехника.
Существующие технологии отвалообразования обуславливают определенное
воздействие на следующие компоненты окружающей среды.
1.Земельные ресурсы и почвенный покров. Для размещения породного отвала
необходимо дополнительное изъятие земель. На всей площади строительства ожидается

нарушение почвенного слоя. На участках, прилегающих к проектируемому объекту,
вероятно геохимическое загрязнение почвенного покрова.
2. Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха как химическое, так
и физическое (шум) будет происходить на протяжении всего периода эксплуатации
отвала при транспортировке и выгрузке отходов, при работе автомобильного транспорта
и спецтехники, при пылении с поверхности транспортируемого материала,
технологических дорог и непосредственно отвала.
3. Поверхностные и подземные водные объекты. При эксплуатации отвала забор
(изъятие) водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов не
предусматривается. Планируется сбор загрязненного поверхностного стока с отвала с
повторным их использованием на технологические нужды (пылеподавление).
4. Растительный и животный мир. Негативное воздействие заключается в
неизбежном сведении растительности и нарушению почвенно-растительного слоя в
границах застройки, в результате которого произойдет изъятие участков местообитаний
животных.

6.ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Планируемое место реализации проекта строительства отвала представляет
собой три смежные площадки, находящиеся по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск,
1830-1930 м. на запад от восточной границы города:
- участок 103: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1830м. на запад от восточной границы
города;
- участок 104: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1880м. на запад от восточной границы
города;
- участок 105: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1930м. на запад от восточной границы
города.
Подъезд к объекту осуществляется по грунтово-щебеночной дороге с дороги
общего пользования с асфальтовым покрытием.
В ходе реализации намечаемой
воздействия на окружающую среду:
 земельные ресурсы;
 воздушный бассейн;
 водные объекты;
 животный и растительный миры;
 размещение отходов

деятельности

основные

направления

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
7.1.Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды
района размещения объекта
7.1.1.Климатическая характеристика района
Исследуемая территория, согласно классификациям климатов относится к
умеренно-климатической зоне с континентальным климатом, с умеренно-суровой

продолжительной зимой, кратковременным жарким летом с ранними заморозками.
Входит в климатический район I, подрайон I В (СП 131.13330.2020).
Средняя многолетняя температура воздуха по месяцам согласно СП
131.13330.2020 (принято по ближайшему населенному пункту, г.Киселевск)
Месяц
I
II
III IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
Температура,0С

- 3,4 11,1 17,0 18,1 19,4 16,4 10,1 15,7 13,6 5,8
8,2 14,9
Средняя годовая температура составляет плюс 2,1ºС. Самый жаркий месяц –
июль, абсолютный максимум температуры плюс 38,0ºС. Самый холодный месяц – январь,
абсолютный минимум минус 50,0ºС.
Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в
виде снега, дождя или имеют смешанный характер. Наибольшее количество осадков
выпадает в летний период.
Среднее количество осадков за холодный период (ноябрь-март) – 110 мм, за
теплый (апрель-октябрь) – 317 мм.
Климатические характеристики приведены в приложении 8.
7.1.2.Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения объекта строительства
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
рассматриваемого района приняты на основании данных, предоставленных НГМО
Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (Приложение К).
Результаты представлены в таблице 7.1.2.1.
Таблица 7.1.2.1.
Гигиенический
Фоновые
Доли
норматив
Наименование
Класс
концентрации,
ПДК
показателя
опасн.
мг/м3
м.р.
ПДК м.р., мг/м3
Азота диоксид

2

0,076

0,2

0,38

Серы диоксид

3

0,018

0,5

0,036

Углерода оксид

4

2,3

5,0

0,46

Взвешенные
вещества

3

0,26

0,5

0,52

Из приведенных данных видно, что превышений ПДК по фоновым концентрациям
загрязняющих веществ не обнаружено.
7.2.Почвенно-растительные условия района
7.2.1 Площадь занимаемых земель
Административно участок изысканий расположен в Гурьевском районе
Кемеровской области, Российской Федерации ориентировочно в 1800 м от г. Гурьевск
(Рисунок 1).

Земли исследуемого участка с кадастровыми номерами 42:23:0603003:103,
42:23:0603003:104, 42:23:0603003:105 имеют площадь 18124,17222 и 17154 м 2
соответственно.
7.2.2.Почвенные условия и характеристика почвенного покрова
Согласно схеме почвенно-географического районирования Кемеровской области
(рисунок 2) территория изысканий располагается в почвенном округе B-II (почвенный
округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины).
В процессе рекогносцировочного обследования выявлено, что участок изысканий
частично располагается на техногенных отложениях (отсыпанный отвал). Абсолютные
отметками поверхности изменяются от 220,84 до 261,56 м. Растительность в округе
участка изысканий характерна для данной местности, а именно представлена луговой и
травяной растительностью, тальником и смешанным лесом.
Инженерно-геологический разрез участка изысканий изучен от поверхности до
вскрытой глубины 20,0 м и представлен техногенными, биогенными, аллювиальными,
эллювиальными отложениями и отложениями ордовика:
техногенные отложения (tQIV): ИГЭ-1 – насыпной грунт.
биогенные отложения (bQIV): ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой.
аллювиальные отложения (aQ2III):
− ИГЭ-3 – суглинок легкий пылеватый тугопластичной консистенции синеватосерого цвета;
− ИГЭ-4 – суглинок легкий пылеватый мягкопластичной консистенции синеватосерого цвета;
− ИГЭ-5 – суглинок тяжелый пылеватый текучепластичной консистенции
синевато-серого цвета.
элювиальные отложения (еQII):
− ИГЭ-6 – суглинок щебенистый твердой консистенции серо-бурого цвета;
− ИГЭ-7 – суглинок легкий пылеватый твердой консистенции с щебнем бурого
цвета;
− ИГЭ-8 – суглинок дресвяный твердой консистенции бурый;
− ИГЭ-9 – суглинок щебенистый тугопластичной консистенции бурый;
− ИГЭ-10 – супесь дресвяная полутвердой консистенции бурого цвета;
отложения ордовика (О2-3vb):
− ИГЭ-11 – скальный грунт - алевролит средней прочности плотный
среднепористый не размягчаемый темно-бурый.
7.2.3. Оценка существующего состояния растительных условий
Участок изысканий находится частично на антропогенно-преобразованной
территории, частично покрыт смешанным лесом.
На площадке изысканий встречаются участки самозарастания травянистой
растительностью: Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), Бодяг полевой (Cirsium
setosum), одуванчик обыкновенный (Taráxacum officinále). Запыленность растений
является неблагоприятным фактором развития. Сорные виды растений являются
показателем антропогенной трансформации исследуемой территории.
Участок выполнения работ представлен смешанным лесом с кустарниковоразнотравным подлеском.
Лесообразующие породы – Сосна обыкновенная Pinus silvestris, Береза Betula,
Осина или Тополь дрожащий Populus tremula, ель обыкновенная Picea obovata.
Подлесок в основном представлен подростом тополя Populous nigrum L, березы
Betula pendula Roth, с редким включение малины обыкновенной Rubus idaeus.

В травостое встречаются следующие виды растений: володушка золотистая
Bupleúrum auréum, девясил иволистный Inula salicina, чина Гмелина Láthyrus gmelinii,
горошек двупарный Vicia unijuga, медуница мягчайшая Pulmonaria mollis, ястребинка
зонтичная Hierácium umbellátum, коротконожка перистая Brachypōdium pinnātum, мятлик
однолетний Poa annua.
Наиболее встречаемые виды растений относятся к семействам Сложноцветные
Asteraceae, Бобовые Fabaceae и Лютиковые Ranunculaceae. На период полевых
исследований в северной части участка работ выявлены виды растений
трансформированных территорий (рудеральные) – крапива двудомная Urtica dioica,
тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium, манжетка Alchimilla vulgaris и др.
Согласно представленных данных Министерства природных ресурсов и экологии
Кузбасса участки изысканий попадают в ареалы распространения объектов животного и
растительного мира, занесённых в Красную книгу Кемеровской области (постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 №470):
РАСТЕНИЯ
- категории 0 (вероятно исчезнувшие) - пион гибридный;
- категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) - флокс сибирский;
- категории 2 (сокращающиеся в численности) - копытень европейский, желтушник
алтайский, лапчатка изящнейшая;
- категории 3 (редкие) - камыш сильный, тимьян Маршалла, гнездоцветка
(неоттианте) клобучковая, ковыль перистый, грушанка средняя, кандык сибирский.
Для исключения возможности нахождения видов, занесённых в Красную книгу
Кемеровской области, на участке рекомендуется провести дополнительные
исследования в весенне-осенний период с привлечением специалистов научноисследовательских организаций и высших учебных заведений, ведущих научные
исследования в области изучения и охраны объектов животного и растительного мира и
среды их обитания.
В случае проведения дополнительного обследования территории информацию о
результатах работ (выявленные редкие и исчезающие виды растений и животных) прошу
направить в Министерство для дальнейшего учёта в рамках ведения Красной книги
Кемеровской области.
7.2.4. Оценка существующего состояния животного мира
Согласно представленных данных Министерства природных ресурсов и экологии
Кузбасса участки изысканий попадают в ареалы распространения объектов животного и
растительного мира, занесённых в Красную книгу Кемеровской области (постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 №470):
Животные
- категории 2 (сокращающиеся в численности) - шмель скромный, шмель
патагиатус, шмель спорадикус, веретенник большой, сова белая (полярная);
- категории 3 (редкие) - сенница амариллис, голубянка арион, поганка (ушастая)
черношейная, поганка рогатая (красношейная), крачка чёрная, трубконос большой
(сибирский);
- категории 6 (редкие случайные) - пеликан кудрявый, гриф чёрный, журавлькрасавка;
Для исключения возможности нахождения видов, занесённых в Красную книгу
Кемеровской области, на участке рекомендуется провести дополнительные
исследования в весенне-осенний период с привлечением специалистов научноисследовательских организаций и высших учебных заведений, ведущих научные

исследования в области изучения и охраны объектов животного и растительного мира и
среды их обитания.
В случае проведения дополнительного обследования территории информацию о
результатах работ (выявленные редкие и исчезающие виды растений и животных) прошу
направить в Министерство для дальнейшего учёта в рамках ведения Красной книги
Кемеровской области.
При разработке проектной документации необходимо предусмотреть
мероприятия по охране видов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, или, в
случае невозможности сохранения данных видов, компенсационные меры.
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса представлено в
Приложении В.
Согласно данным Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса
данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов животного мира,
отнесенным к объектам охоты, обитающих на территории Гурьевского района, приведены
в таблице 6.2.4.1.
Таблица 6.2.4.1.
Вид животного
Численность
Плотность особей на 1000га
голов
Лес
Поле
Болото
Белка

98

0,76

Заяц-беляк

817

6,14

0,3

Косуля

263

1,93

0,21

Лисица

84

0,04

1,13

Лось

207

1,60

Рысь

5

0,04

Глухарь

199

1,5

Рябчик

1576

12,21

Тетерев

954

13,7

Медведь бурый

84

0,11 ср.плотность на 1кв.км.

Барсук

371

4,72

Водоплавающая
дичь

2833

3147,78 на 1000га водно-болотных
угодий

Болотно-луговая
дичь

393

77 на 100га водно-болотных угодий

Бобр

626

2,28 на 1км протяженности водоема

Норка

139

4,5 на 10км береговой линии водоема

Ондатра

898

29,4 на 10км береговой линии водоема

8

0,2 на 10км береговой линии водоема

Выдра

7.2.5.Гидросфера. Состояние водных объектов
Площадка размещения проектируемого шлакового отвала располагается в юговосточной части г. Гурьевска, на правом террасированном борту долины р. Малый Бачат.

Шлаки планируется складировать на границе внешних породных отвалов Карачкинского
карьера флюсовых известняков Гурьевского рудоуправления.
В геоморфологическом плане отвал будет располагаться на правом коренном
склоне р. Малый Бачат, что было установлено при проведении инженерно-геологических
изысканий. Абсолютные отметки поверхности составляют 224-250 м. Непосредственно к
проектируемой площадке примыкает первая надпойменная терраса р. Малый Бачат.
Река Малый Бачат протекает севернее в 1 000-1 200 м от участка. Абсолютные
отметки водной поверхности составляют 215-216 м.
Ближайшим к объекту проектирования поверхностным водным объектом является
ручей без названия, протекающий на расстоянии 70 м. Протяженность ручья без названия
менее 10 км.
7.2.6.Гидрогеологичекая характеристика участка
В гидрогеологическом плане рассматриваемая площадка находится на
сочленении двух крупных геологических структур Кузнецкой котловины и Салаирского
кряжа и располагается в пределах Салаирского бассейна корово-блоковых вод.
В гидрогеологическом строении участка принимает участие водоносная зона
средне-верхнекембрийских
терригенно-вулканогенных
пород
орлиногорской
и
ариничевской свит (Є2-3 or+аг), перекрытая сверху четвертичными образованиями
различного генезиса мощностью от 0,5-1,0 до 6-10 метров, а в долине р. Малый Бачат –
верхнечетвертичными - современными аллювиальными отложениями нерасчлененных
пойменных и первых надпойменных террас. Описание гидрогеологических условий
участка дано по материалам гидрогеологической съемки масштаба 1:200000 листа N-4514, 1993 г., а так же по результатам бурения и опробования водозаборных скважин на
прилегающих территориях.
Водовмещающие породы водоносной зоны представлены песчаниками,
алевролитами, туфами, конгломератами, прослоями известняков. Мощность наиболее
обводненной части разреза изменяется от 31 до 136 м, в среднем составляя 60-90 м при
общей вскрытой мощности отложений 148-300 м.
Воды напорно-безнапорные, величины напоров в пределах отдельных систем
трещин составляют 0-64 м. Наибольшие напоры (13-64,5 м) установлены в долинах рек,
минимальные -на водоразделах. Подземные воды вскрываются на глубинах 5-66 м,
уровни устанавливаются на 1,5-19 м ниже поверхности земли.
Водообильность пород сравнительно невысокая, но достаточно равномерная по
площади. Дебиты скважин изменяются от 0,6 до 12 л/с при понижениях 2,6-58 м, удельные
дебиты от 0,01 до 5,1 л/с. Наиболее характерны значения 0,1-0,9 л/с. Наибольшие
значения дебитов скважин характерны для долин рек и крупных логов, наименьшие для
склонов и водоразделов. Дебит водозаборной скважины психоинтерната составляет 6,39
л/с, при понижении 9 м.
Водопроводимость отложений изменяется так же в широких пределах и
колеблется от первых единиц до 350 м/сут, составляя в пределах склонов в среднем 3060 м/сут. Исключение составляют скважины, вскрывшие трещиноватые, иногда
закарстованные прослои известняков в зонах тектонических нарушений, где
коэффициенты фильтрации (кф) и коэффициенты водопроводимости (Km) изменяются
соответственно от 1,5 до 2 м/сут и от 26 до 277 м /сут.
Расходы многочисленных родников, характеризующих изменение по площади
водообильности пород верхней части отвала глубины эрозионного вреза (в среднем до
52 м), колеблется от 0,001 до 0,7 л/с при преобладающих значениях в десятые доли л/с.
Отмечается существенное снижение фильтрационных параметров с глубиной.
Удельные дебиты в разрезе снижаются до 0,06 л/с - 0,04 л/с, а Кф и Km соответственно

до 0,25-0,1 м/сут и до 20-10 м2/сут, что отражает постепенное затухание трещиноватости
пород.
Пьезометрическая поверхность в сглаженном виде повторяет рельеф
поверхности, основной поток направлен в сторону долины р.Малый Бачат, уклоны потока
незначительные и составляют 0,002-0,005. Среднегодовая амплитуда колебания уровня
подземных вод достигает 2,0-3,0 м вблизи русла р.Малый Бачат и 0,8-1,2 м в удалении от
него и определяется водностью года (Данные многолетних наблюдений КЦГМГС).
Воды зоны активного водообмена пресные с минерализацией 0,1-0,5, реже до 1
г/дм3. По химическому составу они гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые,
от очень мягких до жестких с величиной общей жесткости 0,7-13,5 ммоль/дм, но
преобладают умеренно-жесткие.
Питание подземных вод в основном инфильтрационное за счет атмосферных
осадков и частично за счет подпитки и перетока из контактирующих более водообильных
зон. Разгрузка осуществляется - в местную гидросеть, незначительная - родниковым
стоком.
В соответствии с материалами геологического изучения (в первую очередь
геологическое описание керна при бурении скважины, принадлежащей Гурьевскому
психоневрологическому интернату) эксплуатируемая водоносная зона перекрыта толщей
слабопроницаемых
суглинисто-глинистых
верхнечетвертичных-современных
образований субаэрального, элювиально-делювиального генезисов. Мощность
перекрывающих отложений, на небольшом удалении от участка складирования шлаковых
отходов, составляет 8-10 м.

8.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ)
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
7.1.Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым и временно
согласованным выбросам
Оценка воздействия на атмосферный воздух (расчет концентраций ЗВ в
приземном слое атмосферы) произведена на период эксплуатации
В период эксплуатации породного отвала источниками выделения загрязняющих
веществ в атмосферу являются:
Ист. 6001 – разгрузка шлака. В атмосферный воздух поступает пыль
неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 процентов. Выброс
неорганизованный.
Ист. 6002 – формирование отвала (пыление при формировании, газы ДВС от
погрузчика). В атмосферный воздух поступают: азота диоксид, азота оксид, углерод,
углерода оксид, серы диоксид, керосин, пыль неорганическая с содержанием двуокиси
кремния 70-20 процентов. Выброс неорганизованный.
Ист. 6003 – сдувание с поверхности отвала. В атмосферный воздух поступает
пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 процентов. Выброс
неорганизованный.
Ист. 6004 – работа автосамосвалов (пыление из-под колес, сдувание с кузова,
газы ДВС). В атмосферный воздух поступают: азота диоксид, азота оксид, углерод,

углерода оксид, серы диоксид, керосин, пыль неорганическая с содержанием кремния 7020 процентов, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20
процентов. Выброс неорганизованный.
Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, и их характеристики приведены в
таблице 7.1.1. Нормативы ПДК и классы опасности ЗВ приняты согласно справочнику
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух».
Таблица 7.1.1.
Вещество
Код
1
0301
0304
0330
0337
2732
2909

Использ.
критерий

Наименование
2
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерода оксид
Керосин
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись кремния
менее 20% двуокиси кремния
(доломит, пыль цементного
производства - известняк,
мел, огарки, сырьевая
смесь, пыль вращающихся
печей, боксит и другие)

3
ПДКм.р.
ПДКм.р.
ПДКм.р.
ПДКм.р.
ОБУВ
ПДКм.р.

Значение
Класс
критерия, опасмг/м3
ности

3

Суммарный
выброс
вещества,
т/год
6
0.1978
0.03214
0.04003
0.3621
0.072
0.53197

Всего веществ:
в том числе твердых:
жидких/газообразных

1.23604
0.53197
0.70407

4

5
0.2
0.4
0.5
5
1.2
0.5

3
3
3
4

7.1.1.Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
Детальные расчеты загрязнения атмосферного воздуха проведены для 6 вредных
веществ. Расчеты производились в расчетном прямоугольнике с параметрами:
координаты центра X = 950,0 м. Y =725,0 м., размеры: ширина (по Х) =1900 м., высота (по
Y) = 1450 м., шаг сетки = 50 м, охватывающем зону влияния источников выбросов
площадки предприятия и прилегающую селитебную территорию.
Расчеты по определению значений приземных концентраций загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов, был выполнен на
персональном компьютере в программном комплексе «Эра», согласованной ГГО им. А.И.
Воейкова и Госкомэкологии России.
В машинный расчет были заложены параметры источников выбросов,
приведенные в таблице 3.1.9 и метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. В каждой
расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению
ветра концентрация примеси. Расчет проводился с автоматическим поиском опасной
скорости ветра от 0.5 до U* для нахождения максимума концентрации. Расчеты
проводились с учетом фонового загрязнения атмосферы.
Результаты расчетов на ПЭВМ приведены в виде систем изолиний, описывающих
распределение максимальных концентраций, а также в перечне источников, дающих
наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы (табл. 7.1.5). Значения расчетных
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице
7.1.3.
Таблица 7.1.2.

Максимальные уровни приземных концентраций загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы на период эксплуатации в расчетном прямоугольнике и в
жилой застройке на период эксплуатации с учетом фонового загрязнения

Таблица 7.1.3
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения.
Код
вещества

Наименование

/
группы
суммации

вещества

1

Расчетная максимальная
приземная
концентрация (общая и
без учета фона)
доля ПДК / мг/м3
в жилой
зоне

2

3

Координаты точек
с максимальной
приземной конц.
в жилой
зоне
X/Y
5

0301

Азота диоксид

0.42467(0.04467)/ 340/122
0.08493(0.0089336)
вклад предпр.=10.5%

0337

Углерода оксид

0.4635(0.0035)/ 340/122
2.31748(0.0174998)
вклад предпр.= 0.8%

на грани
це СЗЗ
Х/Y
6

Источники, дающие

Принадлежн
ость
наибольший вклад в источника
(производс
макс. концентрацию тво, цех,
участок )
N
% вклада
ист.
ЖЗ
СЗЗ
7
8
9
10
6004

75.7

Отвал ЗШО

6002
6004

24.3
88

Отвал ЗШО
Отвал ЗШО

6002
12
Отвал ЗШО
Пыль неорганическая,
0.15709/0.07854 328/22
6004 97.4
Отвал ЗШО
содержащая двуокись
кремния менее 20%
двуокиси кремния (
доломит, пыль
цементного
производства известняк, мел,
огарки, сырьевая
смесь, пыль
вращающихся печей,
боксит и другие)
Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых
>= 0.05 ПДК
2909

Изолинии приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере
приведены ниже.

7.1.2.Предложения по установлению нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ)
Для каждого вещества, поступающего в атмосферу в период эксплуатации и не
вошедшего в Перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному
учету и нормированию, рассчитывается показатель опасности выбросов.
Нормативное количество выбросов ЗВ в период эксплуатации составит 1,23604т,
в том числе:
твердые – 0,53197т;
газообразные и жидкие – 0,70407т.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации
приведены в таблице 7.1.5.
Таблица 7.1.5.
Код
загрязняющ
веще
ства
1
В С Е Г О :

Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
2

Количество
загрязняющих
веществ
отходящих от
источников
выделения
3
1.23604

Всего
выброшено
в
атмосферу
9
1.23604

в том числе:
Т в е р д ы е
из них:
2909 Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния менее 20% двуокиси
кремния (доломит, пыль цементного
производства - известняк, мел,
огарки, сырьевая смесь, пыль
вращающихся печей, боксит и другие)
Газообразные, жидкие
из них:
0301 Азота диоксид
0304 Азот (II) оксид
0330 Сера диоксид
0337 Углерода оксид
2732 Керосин

0.53197

0.53197

0.53197

0.53197

0.70407

0.70407

0.1978
0.03214
0.04003
0.3621
0.072

0.1978
0.03214
0.04003
0.3621
0.072

Нормативы ПДВ устанавливаются на уровне фактических (расчетных) выбросов.
При нормировании выбросов и установления нормативов ПДВ аварийные
выбросы не учитываются.
Нормативы выбросов на период эксплуатации приведены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6.
Производство,
цех, участок

Номер
Hормативы выбросов загрязняющих веществ
Год
источн существующее положение
достижени
П Д В
ика
я ПДВ
на 2021 год
выброс
г/с
т/год
г/с
т/год
а
1
2
3
4
5
6
7
Азота диоксид (0301)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6002
0.0445
0.0565
0.0445
0.0565
2021
6004
0.0288
0.1413
0.0288
0.1413
2021
Итого:
0.0733
0.1978
0.0733
0.1978
Азот (II) оксид (0304)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6002
0.00723
0.00918
0.00723
0.00918
2021
6004
0.00468
0.02296
0.00468
0.02296
2021
Итого:
0.01191
0.03214
0.01191
0.03214
Сера диоксид (0330)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6002
0.00574
0.00713
0.00574
0.00713
2021
6004
0.00664
0.0329
0.00664
0.0329
2021
Итого:
0.01238
0.04003
0.01238
0.04003
Углерода оксид (0337)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6002
0.0543
0.0621
0.0543
0.0621
2021
6004
0.0624
0.3
0.0624
0.3
2021
Итого:
0.1167
0.3621
0.1167
0.3621
Керосин (2732)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6002
0.01358
0.0166
0.01358
0.0166
2021
6004
0.01147
0.0554
0.01147
0.0554
2021
Итого:
0.02505
0.072
0.02505
0.072
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% (2909)
Н е о р г а н и з о в а н н ы е
и с т о ч н и к и
Отвал ЗШО
6001
0.00101
0.12197
0.00101
0.12197
2021
6002
0.0484
0.016
0.0484
0.016
2021
6003
0.044
0.268
0.044
0.268
2021
6004
0.288
0.126
0.288
0.126
2021
Итого:
0.38141
0.53197
0.38141
0.53197
Всего по предприятию:
0.62075
1.23604
0.62075
1.23604
Т в е р д ы е:
0.38141
0.53197
0.38141
0.53197
Газообразные, жидкие:
0.23934
0.70407
0.23934
0.70407

7.1.3.Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух
Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух представлен в
таблице 7.1.7.
Таблица 7.1.7.
Перечень загрязняющих
веществ

1
0301 Азота диоксид
0304 Азот (II)
оксид
0328 Углерод
0330 Сера диоксид
0337 Углерода
оксид
2732 Керосин
2909 Пыль

Выброшено за
отчетный
период, тонн

Норматив платы
Рублей за тонну

Размер платы
за ПДВ рублей

ИТОГО плата
по
предприятию
рублей

2

6

7

10

0.1978
0.03214

138.8
93.5

27.45
3.01

27.45
3.01

0.03139
0.04003
0.3621

45.4
1.6

1.82
0.58

1.82
0.58

0.072
0.53197

6.7
36.6

0.48
19.47

0.48
19.47

неорганическая,
содержащая
двуокись кремния
менее 20% двуокиси
кремния (доломит,
пыль цементного
производства известняк, мел,
огарки, сырьевая
смесь, пыль
вращающихся печей,
боксит и другие)
В С Е Г О:

52.81

52.81

7.1.4.Организация санитарно-защитной зоны
Отвал золошлаковых отходов является источником негативного воздействия на
среду обитания и здоровье человека. Следовательно, попадает в классификатор СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
На данный объект имеется положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение по проекту СЗЗ №34/003-ОКГ от 09.03.2011г., а также положительное
санитарно-эпидемиологическое заключение (Приложение №4.)
Расчетная санитарно-защитная зона установлена равной 300м во всех
направлениях.
7.2.Физические факторы воздействия объекта
Целью данного раздела является:
- определение шумовой характеристики проектируемого объекта;
- определение уровня негативного воздействия на атмосферный воздух по
фактору физического воздействия (шум), создаваемого работой технологического
оборудования;
разработка мероприятий и рекомендаций по защите от шумового воздействия при
необходимости.
Расчет шумового воздействия и определение зон звукового дискомфорта
проводился с помощью программного комплекса «ЭРА-Шум» ООО НПП «Логос-Плюс».
Программный комплекс «ЭРА-Шум» не требует согласования с Роспотребнадзором.
Нормативная и методическая база программы создана в соответствии с
нормативными документами и рекомендациями. Программный комплекс «ЭРА-Шум»
предназначен для расчета СЗЗ по фактору негативного шумового воздействия на
человека и окружающую среду, создания карт шума на основании данных
инвентаризации источников шума.
Нормативная и методическая базы программы созданы в соответствии с
нормативными документами и рекомендациями. Программный комплекс «ЭРА-Шум»
предназначен для расчёта СЗЗ по фактору негативного шумового воздействия на
человека и окружающую среду, создания карт шума на основании данных
инвентаризации источников шума.
Расчет осуществляется на основе Каталога шумовых характеристик
технологического оборудования (к СНиП II-12-77), СНиП 23-03-2003, СН 2.2.42.1.8.562-96,
«Каталог источников шума и средств защиты» Воронеж, 2004г., Пособие к МГСН 2.04-97.
Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных

зданий. 1999 , «Защита от шума в градостроительстве», Осипов, М.1993, в соответствии
с требованиями СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.42.1.8.562-96.
Результатами расчёта являются уровни звукового давления в расчетной
площадке и построенные по ним изолинии в 1 ПДУ шума (т.е. граница расчетной СЗЗ по
фактору физического воздействия (шум)).
Для определения шумового воздействия использовался детализированный
расчет шумового загрязнения от технологического транспорта.
Источниками шума на отвале является транспорт и разгрузка породы:
- погрузчик
- Автосамосвалы КАМАЗ
Характеристика источников шума взята из программной методической базы
данных и справочников.
Расчетный уровень звука (уровень звукового давления на границе зоны
акустического дискомфорта) принимается согласно СН 2.2.42.1.8.562-96. Работы
проводятся в дневное время. Следовательно, в качестве расчетного, принимается
допустимый уровень шума для времени суток 8:00-17:00 на территории, непосредственно
прилегающей к жилым зданиям по таблице СН 2.2.42.1.8.562-96.
Таблица 7.2.1. - Допустимые уровни шума в период эксплуатации
Октавная
полоса, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Эквивалентный
уровень
звукового
давления L(экв), дБА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Допустимый
уровень
звукового
давления, дБ

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Результаты расчетов уровня физического воздействия (шум) представлены в таблице
7.2.2.
Таблица 7.2.2.
№
Среднегеометрическая Координаты расчетных точек, м
Мах
Норматив,
частота, Гц
значение,
дБ(А)
X
Y
Z
дБ(А)
(высота)
1
31,5 Гц
1611
1602
1,5
49
83
2
63 Гц
1611
1602
1,5
49
67
3
125 Гц
1611
1602
1,5
42
57
4
250 Гц
1611
1602
1,5
38
49
5
500 Гц
1238
1609
1,5
42
44
6
1000 Гц
1611
1602
1,5
40
40
7
2000 Гц
1611
1602
1,5
31
37
8
4000 Гц
1611
1602
1,5
24
35
9
8000 Гц
1611
1602
1,5
16
33
10
Экв. уровень
1611
1602
1,5
41
45

11

Маx. уровень

-

-

-

-

60

По результатам акустических расчетов можно сделать вывод о соответствии санитарным
нормам уровня акустического воздействия на окружающую среду.
7.3.Воздействие на поверхностные и подземные воды
Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные водные
объекты и подземные воды при строительстве и эксплуатации объекта, является их
загрязнение.
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта подземные и
поверхностные водные объекты в качестве источников водоснабжения и приемников
сточных вод не предусматриваются.
Проектируемый объект расположен за пределами границ водоохранных зон
поверхностных водных объектов. Ближайший к объекту проектирования ручей без
названия расположен на расстоянии 70 м от границы проектируемого объекта.
Источники питьевого водоснабжения из подземных и поверхностных водных
объектов вблизи проектируемого объекта отсутствуют.
Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на
поверхностный водный объект и подземные воды, должны быть запроектированы
мероприятия, направленные на их охрану.
7.3.1.Обоснование решений по очистке сточных вод и решений по
утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные водоносные
горизонты проектными решениями не предусматривается.
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб,
расположенный в пределах границ проектируемого объекта, из которого, по мере его
наполнения,
вывозятся
спецавтотранспортом
и
передаются
сторонним
специализированным предприятиям.
Поверхностный сток дождевых и талых вод с водосборной площади
проектируемого объекта по системе водоотводных канав отводится в резервуаротстойник, расположенный в пределах границ проектируемого объекта, и, после очистки
в нем механическим методом, используется для пылеподавления на отвале.
7.3.2.Основные положения водоснабжения и водоотведения в период
эксплуатации
7.3.2.1.Водоснабжение
Централизованные источники водоснабжения на территории проектируемого
объекта отсутствуют.
Источником водоснабжения питьевых нужд трудящихся предусматривается
привозная вода, поставляемая в бутылях. Качество воды должно соответствовать
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
Хранение бутылей предусмотрено в кабинах автотранспорта, работающего на
отвале.
Горячее водоснабжение на территории проектируемого объекта требуется.

Источником водоснабжения производственных нужд (пылеподавления на отвале)
является очищенный поверхностный сток из проектируемого резервуара-отстойника,
расположенного в пределах границ проектируемого объекта.
Расчетный расход воды на питьевые нужды трудящихся составляет 6,2 м3/год.
Расчетный расход воды на пылеподавление составляет 6 000 м3/год.
7.3.2.2.Водоотведение
Централизованные сети канализации на территории проектируемого объекта
отсутствуют.
Приемником
хозяйственно-бытовых
сточных
вод
предусматривается
водонепроницаемый выгреб, расположенный в пределах границ проектируемого объекта.
По
мере наполнения выгреба
предусмотрен вывоз сточных вод
спецавтотранспортом с передачей специализированной организации.
Поверхностный сток дождевых и талых вод с территории проектируемого объекта
по системе проектируемых водоотводных канав направляется в проектируемый
резервуар-отстойник, расположенный в пределах границ проектируемого объекта.
Очищенный механическим методом поверхностный сток из резервуараотстойника используется для пылеподавления на отвале. Водоотведение при
пылеподавлении отсутствует.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 6,2 м3/год.
Расчетный расход поверхностного стока с водосборной площади проектируемого
объекта составляет 6 000 м3/год.
7.3.3.Мероприятия по охране водных объектов
Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения,
обеспечения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия
водных объектов. Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем
экологическим требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно
допустимых воздействий на водные объекты.
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 на территориях, которые примыкают к
береговой линии, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности;
Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер,
а также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и
прибрежных территорий.
Согласно ст. 65 п. 4 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны ручья без
названия, как водотока протяженностью менее 10 км, составляет 50 м.
Участок территории под строительство проектируемого объекта расположен за
пределами водоохранной зоны ручья без названия.
Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на
поверхностные водные объекты и подземные воды в период эксплуатации объекта
должны быть запроектированы следующие мероприятия, направленные на охрану и
рациональное использование природных ресурсов, требующие контроля их
экологической эффективности:
 для размещения проектируемого объекта выбрана площадка, расположенная
за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов и за
пределами разведанных запасов подземных вод;

 работы по строительству проектируемого объекта выполняются строго в
пределах отведенных границ земельного участка;
 при проведении работ по инженерной подготовке территории под размещение
отвала следует избегать направления уклона местности в сторону водного
объекта в целях предотвращения попадания в них неорганизованного стока;
 изъятие водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов не
предусмотрено;
 на территории отвала предусмотрены водонепроницаемые сооружения для
сбора, аккумуляции и очистки поверхностного стока дождевых и талых вод;
 предусмотрено использование очищенного поверхностного стока на
пылеподавление;
 на территории отвала предусмотрен водонепроницаемый выгреб для сбора и
аккумуляции хозяйственно-бытовых сточных вод;
 предусмотрен вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод с территории
проектируемого объекта и передача специализированным организациям;
 для исключения фильтрации стоков в грунт предусмотрено герметичное
исполнение водоотводных канав, аккумулирующего резервуара-отстойника;
 работы по инженерной подготовке территории под размещение отвала, а также
вывоз породы на отвал и ее складирование в период его эксплуатации
выполняются исправными машинами и механизмами, ремонт, мойка и
обслуживание техники на территории породного отвала – исключается;
 для исключения загрязнения подземных вод загрязненным поверхностным
стоком с территории отвала путем его фильтрации через толщу складируемых
отходов технологическим процессом отвалообразования предусмотрен
изолирующий слой.
В связи с тем, что сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не
предусматривается, дополнительные мероприятия по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания проектными решениями не разрабатываются.
Предусмотренные мероприятия позволят снизить, а в ряде случаев и
предотвратить воздействие на состояние поверхностный и подземных водных объектов.
7.3.4.Расчет платы за сброс загрязняющих веществ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ [1] сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты является платным.
Учитывая, что сброс сточных вод в поверхностный водный объект не
предусмотрен, расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный
водный объект не производится.
7.4.Результаты воздействия объекта проектирования на окружающую среду
при обращении с отходами I-V класса опасности
В данном разделе проведена инвентаризация отходов производства и
потребления (далее отходов), образующихся в период эксплуатации объекта, установлен
их класс опасности; предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение
возможных неблагоприятных воздействий на почвы и подземные водные объекты при
обращении с отходами производства и потребления.
Раздел разработан на основании нормативных актов, действующих в сфере
обращения с отходами производства и потребления.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об
отходах производства и потребления» [2] при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы,
индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны:
соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области
обращения с отходами;
предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с
установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области
обращения с отходами.
Разрешительная природоохранная документация, в части деятельности по
обращению с отходами производства и потребления, на момент разработки настоящей
проектной документации – отсутствует. Вид строительства – новое строительство.
7.4.1.Виды и норматив образования
эксплуатации проектируемого объекта

отходов,

образующихся

при

В данном разделе произведена инвентаризация отходов, образующихся в период
эксплуатации; установлен их класс опасности; предусмотрены мероприятия,
направленные на предотвращение возможных неблагоприятных воздействий на почвы и
подземные воды, при обращении с отходами производства и потребления.
Раздел разработан на основании нормативных актов, действующих в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об
отходах производства и потребления» при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных
объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные
предприниматели, юридические лица обязаны:
- соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области
обращения с отходами;
- предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с
установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области
обращения с отходами.
ОАО
«ГМЗ»
действующее
предприятие,
имеющее
необходимую
разрешительную документацию для осуществления деятельности по обращению с
отходами. На предприятии действует отлаженная схема обращения с отходами.
Организовано накопление отходов на специальных площадках, оборудованных в
соответствии с санитарными правилами. Часть отходов подлежит размещению на
самостоятельно эксплуатируемом (собственном) объекте размещения отходов (ОРО) проектируемом отвале. Часть отходов производства передаются специализированным
организациям для утилизации, размещения или обезвреживания, в соответствии с
ежегодно заключаемыми договорами.
На момент разработки настоящей проектной документации у ОАО «ГМЗ» имеется
следующая разрешительная природоохранная документация в области обращения с
отходами:
 Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (Приложение 5)
 Свидетельство ГРОРО (Приложение 5)
Вид строительства – новое строительство.

7.4.2.Класс опасности отходов
Классы опасности, коды отходов, происхождение, агрегатные свойства приняты в
соответствии с приказом МПР РФ от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов».
7.4.3.Характеристика мест накопления отходов
Для минимизации воздействия отходов на окружающую среду необходимо, чтобы
техническое состояние мест накопления отходов на период строительства и
эксплуатации соответствовало требованиям природоохранного законодательства и
санитарным нормам и правилам.
При организации мест накопления отходов приняты меры по обеспечению
экологической безопасности. Оборудование мест накопления отходов должно быть
проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной
способности образующихся отходов, а также с учетом требований действующего
законодательства.
Накопление отходов на территории объекта производится в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
Местами накопление отходов являются специально оборудованные площадки,
находящиеся на территории объекта, специальная тара (контейнеры, емкости),
расположенная в специально отведенных местах.
Накопление всех отходов предусмотрено вдали от источников искрообразования,
нагревательных приборов и источников тепла. Места накопления пожароопасных отходов
должны быть оснащены средствами пожаротушения.
Предельное количество накапливаемых отходов на территории и в помещениях
предприятия, определяется исходя из периодичности вывоза образующихся отходов
(формирование транспортной партии) и общей вместимости места накопления каждого
вида отхода. При этом срок накопления отходов не должен превышать 11 месяцев, в
соответствии действующего законодательства.
7.4.4.Возможные аварийные ситуации при обращении с отходами
При соблюдении работниками, осуществляющими обращение с отходами, правил
техники безопасности и установленных правил накопления отходов на оборудованных
пунктах и специализированных площадках, негативное воздействие деятельности по
обращению с отходами на окружающую среду практически исключено. Правила для
персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при
накоплении отходов, образующихся на предприятии, доводятся до трудящихся при
проведении инструктажей и аттестации.
Безопасное обращение с отходами предусматривает создание условий, при
которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и
здоровье человека.
Аварийными ситуациями при накоплении отходов, образующихся на период
эксплуатации объекта, могут быть возгорания. При возникновении возгораний
необходимо незамедлительно вызвать пожарную команду и приступить к тушению
пожара имеющимися средствами пожаротушения. Тушение всех отходов рекомендуется
пеной.

В случае превышения предельного количества накопления отходов, отходы
должны быть немедленно вывезены специализированным организациям в соответствии
с операционной схемой движения отходов на предприятие.
7.4.5.Соблюдение
безопасности

правил

техники

безопасности

и

экологической

Общие правила безопасности, техники безопасности и ликвидации аварийных
ситуаций при накоплении отходов установлены санитарными, строительными и
ведомственными нормативными документами и инструкциями.
При накоплении отходов большое внимание уделяется обустройству площадок,
являющихся природоохранными сооружениями и предназначенных для накопления
(складирования) отходов.
Недопустимо превышение предельного количества накопления отходов.
В целом, учитывая незначительные объемы и сроки хранения отходов на
площадках накопления отходов, негативное воздействие при аварийных ситуациях будет
иметь локальный характер, незначительный масштаб и оценивается как
легкоустранимое.
7.5.Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
7.5.1 Мониторинг атмосферы (газодинамический мониторинг)
Согласно федеральному закону от 04.05.1999 г. №96- ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (ст. 25, ст. 30) юридические лица, имеющие источники выбросов
в атмосферу, осуществляют производственный контроль и учет выбросов в атмосферный
воздух, обеспечивают соблюдение режима санитарно-защитных зон.
Состав работ по мониторингу атмосферы включает определение перечня
источников выбросов для производства замеров, составление программы контроля,
оборудование точек для производства замеров.
Объектами мониторинга являются:
 выбросы от источников загрязнения атмосферы;
 концентрации ЗВ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
В перечень основных ЗВ, подлежащих обязательному определению, включаются:
 диоксид азота (0301)
 пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20 процентов
(2909).
Приоритетным показателем выбора веществ, подлежащих контролю, является
показатель концентрации более 0,5 ПДК.
Одновременно с отбором проб воздуха проводятся замеры метеорологических
параметров:
 скорость и направление ветра;
 температура и влажность воздуха;
 атмосферное давление.
Периодичность отбора проб устанавливается на границе санитарно-защитной
зоны ежемесячная и не менее 30 дней исследований в год, на источниках выбросов - по
согласованию с органами Роспотребнадзора и составляет не реже 1 раза в год.
Отбор проб производится аттестованной лабораторией предприятия или
аккредитованной лабораторией, имеющей контрольно-измерительную аппаратуру и
квалифицированных специалистов по отбору проб и проведению лабораторных

испытаний, на основании договорных отношений. Лабораторные испытания отобранных
проб проводятся по утвержденным методикам измерений. Результаты лабораторных
испытаний оформляются в виде протоколов.
Выбор точек для отбора отходящих газов осуществляется предприятием
совместно с лабораторией-подрядчиком, при этом количество и расположение точек
отбора должно обеспечивать полную информацию о количестве загрязняющих веществ,
отходящих и выбрасываемых в атмосферу, и качестве атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Точка отбора пробы на границе СЗЗ определяется в
зависимости от направления ветра при замерах и расположения ближайшей жилой
застройки (на границе ближайшей жилой застройки с подветренной стороны). В каждой
точке в течение года должно быть отобрано не менее 30 проб на каждый ингредиент.
Методика отбора проб воздуха определена РД 52.04.186-89 «Руководство по
контролю загрязнения атмосферы». Производство анализов выполняется в соответствии
с методиками, утвержденными в установленном порядке. Замеры уровня загрязнения
приземного слоя воздуха осуществляется путем отбора максимальных разовых и
среднесуточных проб.
Для определения максимальных разовых концентраций вредных веществ в
воздухе отбор одной пробы воздуха необходимо проводить в течение 20 мин. Для
определения максимальных разовых концентраций вредных веществ на границе
санитарно-защитной зоны, отбор проб воздуха производится в течение 10 дней. При этом
к учету принимаются пробы с максимальными показателями по концентрации вредных
веществ в воздухе.
Для определения среднесуточных концентраций вредных веществ в воздухе
пробы рекомендуется отбирать в течение суток по одному из двух вариантов:
1.
воздух протягивают через поглотительный прибор, наполненный реактивом,
фильтр или твердый сорбент, продолжительностью 20-30 мин. с перерывами 2-4
часа;
2.
воздух протягивают в разные поглотительные приборы и фильтры
продолжительностью 20-30 мин. с перерывами 2-4 часа.
Качественные характеристики, полученные на источниках загрязнения
атмосферного воздуха, используются на предприятии для заполнения формы
государственной статистической отчетности 2-тп (воздух), расчета платежей за
негативное воздействие на окружающую среду, соблюдения нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) для оценки воздействия на состояние окружающей среды.
Количественные характеристики (объем выбросов) определяется расчетным
путем при ежеквартальном начислении платежей за выбросы в атмосферу.
Измерение уровней звукового давления следует проводить в соответствии с ГОСТ
23337-14 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещении жилых и
общественных зданий».
График натурных исследований и измерений на границах расчетной СЗЗ и ближайшей
ЖЗ представлен ниже.
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7.5.2.Мероприятия по обращению с отходами I-V класса опасности
На период эксплуатации проектируемого объекта следует предусмотреть
следующие мероприятия по обращению с образующимися отходами:
 исключить засорение территории объекта отходами. Предусмотреть накопление
отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные
для этих целей емкости и места накопления отходов;
 своевременная передача
специализированным
предприятиям,
согласно
договорных отношений, образующихся и накопленных отходов для дальнейшей
транспортировки, утилизации, обезвреживания или размещения;
 запрет разведение костров и сжигания в них любых видов отходов;
7.5.3.Предложения по ведению производственного экологического контроля
(мониторинга) поверхностных и подземных водных объектов
Учитывая отсутствие забора воды из поверхностного водного объекта и сброса
сточных вод в поверхностный водный объект, организация и ведение производственного
экологического контроля (мониторинга) поверхностных водных объектов не требуется.
Контроль состояния подземных вод в границах влияния на них проектируемого
объекта, организация и ведение мониторинга подземных вод предусматриваются
отдельным проектом, разработанным специализированной организацией.

7.5.4.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова
Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую
среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта,
изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении
нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении
гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной
интенсификации на территории опасных геологических процессов и т.п.
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструируемых объектов, строений и сооружений, а также внедрении новых
технологий, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и
осуществляться мероприятия по их охране.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязненных земельных участков и почвенного покрова будут приведены в ходе
разработки проектной документации в Книге 2. «Мероприятия по рекультивации
нарушенных земельных участков».
7.6. Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на
информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных
лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений),
представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду
7.6.1. Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного
самоуправления, ответственных за информирование общественности,
организацию и проведение общественных обсуждений
Наименование: Администрация Гурьевского муниципального округа;
Юридический и фактический адрес: 652780, Кемеровская область, Гурьевский
муниципальный округ г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21;
Контактная информация: Тел.: +7 (384 63) 5-00-66; Факс: +7 (384 63) 5-47-28
E-Mail: kumigyrevsk@mail.ru;
7.6.2. Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений
проекта Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о
подготовке проекта Технического задания) и (или) уведомлении о
проведении общественных обсуждений предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду) (далее - уведомление) и его размещении не позднее чем
за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения,

исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных
обсуждений для ознакомления общественности
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» для получения персональных
данных граждан требуется их информированное согласие на обработку персональных
данных (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9). Кроме того, их согласие необходимо и для передачи
персональных данных третьим лицам (ст. 7). В связи с этим, чтобы ваши комментарии,
предложения и замечания были приняты во внимание и учтены при проведении
общественных обсуждений, пожалуйста, при регистрации участников общего собрания,
дайте согласие на обработку своих персональных данных, поставив подпись в
соответствующей колонке.
Для проведения процедуры общественных обсуждений (в форме слушаний)
материалов проектного решения «Строительство отвала золошлаковых отходов, шлака
мартеновского и шлака плавки чугуна, ОАО «Гурьевский металлургический завод»,
необходимо использование персональных данных, содержащих фамилию, имя, отчество,
год рождения, место работы и должность, контактную информацию (телефон, адрес).
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
сообщаем:
Наименование и адрес оператора: ООО «НПЦ-СИБПРОМЭКОЛОГИЯ».
Юридический адрес: 650002, РОССИЯ, Кемеровская обл., г. Кемерово, Улица
Институтская, д. 1, квартира/офис 532
Почтовый адрес: 650002, РОССИЯ, Кемеровская обл., г. Кемерово, Улица
Институтская, д. 1, квартира/офис 532
Цель обработки персональных данных - проведение процедуры публичных
обсуждений (в форме слушаний).
Пользователи персональных данных: органы местного самоуправления
Администрация Гурьевского муниципального округа Кемеровской области, ОАО
«Гурьевский металлургический завод», органы экспертизы, жители Гурьевского
муниципального округа Кемеровской области.
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Техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду
при реализации решений по проектной документации
«Строительство отвала золошлаковых отходов, шлака мартеновского и шлака плавки
чугуна ОАО «Гурьевский металлургический завод».
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Инвестор:
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Адрес: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул.
Гагарина, 1.
Технический заказчик:
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
Адрес: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул.
Гагарина, 1.
тел/факс +7 (38463) 5-00-36.
ИНН 4204000253 КПП 420401001
Исполнительный директор Дворянчиков Владимир
Николаевич

1.1.

Наименование и
адрес инвестора технического
заказчика

1.2.

Наименование и
адрес Генеральной
проектной
организации

ООО «НПЦ-Сибпромэкология»
650002 г.Кемерово ул.Институтская 1

1.3.

Наименование и
адрес
ответственного
исполнителя ОВОС

ООО «НПЦ-Сибпромэкология»
650002 г.Кемерово ул.Институтская 1

1.4.

Наименование
планируемой
хозяйственной
деятельности

«Строительство отвала золошлаковых отходов, шлака
мартеновского и шлака плавки чугуна ОАО «Гурьевский
металлургический завод»

1.5.

Место расположения - участок 103: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1830м. на
объекта
запад от восточной границы города;
- участок 104: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1880м. на
запад от восточной границы города;
- участок 105: Кемеровская обл., г. Гурьевск, 1930м. на
запад от восточной границы города.

1.6

Цели и задачи

Комплексное изучение природных и техногенных
условий современного состояния участка намечаемого
строительства и прогноза возможных изменений
окружающей природной среды с целью
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных
нежелательных экологических и связанных с ними

социальных, экономических и других последствий и
сохранение оптимальных условий жизни населения
1.7

Идентификационные Отвал золошлаковых отходов, шлака мартеновского и
сведения об объекте шлака плавки чугуна

1.8

Предполагаемые
техногенные
воздействия объекта
на окружающую
среду

В ходе эксплуатации ожидается воздействие на:
- земельные ресурсы;
- воздушный бассейн;
- животный и растительный миры;
- окружающую среду при обращении с отходами.

1.9

Краткая
характеристика
объекта

Общая площадь – 52500м2. Проектная мощность отвала
– 12100 т/год.

1.10

Сведения о
существующих и
возможных
источниках
загрязнения
окружающей среды

Отходы
Отвал является объектом размещения отходов, который
внесен в государственный реестр объектов размещения
отходов.
Атмосферный воздух
- пыление с поверхности отвала и при его
формировании
- пыление при движении автосамосвалов
- загрязнение от работы двигателей ДВС
- акустическое воздействие
Растительный и животный мир

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ОВОС
2.1.

Нормативные правовые
требования к
выполнению
работ/документации

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; Федеральный закон «О санитарноэпидемиологической благополучии населения» от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ;
- Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 № 27-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Положение об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду (утверждено приказом
Минприроды РФ от 01 декабря 2020 г. № 999);
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О
проведении рекультивации и консервации земель»;
- иные Федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
содержащие требования в области охраны окружающей среды;
- Приказ Росприроднадзора от 31.07.2020г №923 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования предоставления государственной услуги
по организации и проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня».

2.2.

Сроки проведения
оценки воздействия на
окружающую среду

2021 г.

2.3.

Основные методы
проведения оценки
воздействия на
окружающую среду

1. Рекогносцировочные обследования территории в рамках
инженерных изысканий;
2. Расчетные методы определения параметров воздействий по
утвержденным методикам;
3. Метод оценок параметров воздействий с использованием данных
по объектам-аналогам;
4. Метод экспертных оценок для оценки воздействий, параметры
которых не могут быть определены непосредственными
измерениями/расчетами;
5. Методы моделирования изменений компонентов окружающей
среды в результате воздействий;
6. Методы экспертных оценок последствий для компонентов среды;
7. Метод причинно-следственных связей для анализа непрямых
воздействий;
8. Методы анализа и учета мнений, пожеланий, рекомендаций
заинтересованных сторон, полученных при обсуждении
намечаемой деятельности.

2.5.

Рассматриваемые
альтернативы

Рассмотрению в исследованиях ОВОС не подлежат альтернативные
технологические и планировочные решения.

2.6.

Анализ риска и
последствий аварийных
ситуаций

Анализ риска аварийных ситуаций, их последствий, требуемых
предупредительных мер, в том числе связанных с природными
процессами и явлениями не рассматривается

2.7.

Области исследований
ОВОС для проектного
этапа

1. Оценка потенциального воздействия на атмосферный воздух:
- Провести расчеты выбросов загрязняющих веществ от
технологического оборудования в соответствии с
проектными техническими характеристиками,
технологической схемой и генпланом предприятия;
- Провести расчеты рассеивания с учетом фонового
загрязнения атмосферы;
- Определить ежегодную плату за выброс загрязняющих
веществ в атмосферу
- Определить зону загрязнения выбросами предприятия в 1
ПДК.
2. Оценка потенциального воздействия на акустическую
обстановку:
- Провести расчеты уровней звукового давления от
технологического оборудования и транспорта;
3.
Оценка потенциального воздействия на компоненты
окружающей среды отходов:
- Провести уточнение номенклатуры отходов и определение
объемов их образования
4.
Оценка потенциального воздействия на поверхностные воды:
- Оценить существующие объемы водоснабжения;
- Описать технические решения, исключающие сброс в
водный объект сточных вод, не подвергшихся
обезвреживанию, а также с концентрациями загрязняющих
веществ, превышающих ПДК..
5.
Оценка потенциального воздействия на геологическую среду
(подземные воды, недра, почвы):
- Описать действующие мероприятия по охране недр
согласно действующей проектной документации.
6.
Оценка потенциального воздействия на растительный покров:
- Необходимо соблюдать установленные предельнодопустимые концентрации по содержанию вредных веществ
в атмосфере, почве, воде.
7. Оценка потенциального воздействия на наземный животный мир:

-

-

-

По результатам ИЭИ подготовить отчет, содержащий
следующие сведения о состоянии животного мира
территории разработки проекта и зоны предполагаемого
воздействия:
о видовом составе, обилии видов, распределении по
местообитаниям (фаунистические комплексы)
о наличии или отсутствии на территории разработки
проекта и в зоне воздействия путей миграции животных
об особо охраняемых, ценных и уязвимых видах (со
статусом), обитающих на территории разработки проекта и
в зоне воздействия (или обоснованное заключение об
отсутствии таковых).
Определить влияние объектов на особо охраняемые
природные территории местного значения на этапе
инженерно-экологических изысканий.

2.7.

Состав исследований
ОВОС в выбранной
области

1. Оценка параметров техногенных воздействий с учетом
принимаемых проектных решений.
2. Прогноз изменений в компонентах окружающей среды с учетом
прогнозных воздействий.
3. Оценка эффективности и обоснование достаточности проектных
мероприятий по охране окружающей среды.

2.8.

Основные задачи при
проведении оценки
воздействия на
окружающую среду

1. Учет рекомендаций и условий согласующих организаций.
2. Изучение и учет мнения общественности и общественных
организаций, результатов общественных обсуждений.
3. Анализ предполагаемых технических решений намечаемой
деятельности, определение основных источников и видов
воздействий на окружающую среду.
4. Проведение оценки воздействия объектов намечаемой
деятельности на компоненты природной окружающей среды,
связанных с ними экологических и социальных последствий.

2.9.

План проведения
общественных
обсуждений

1. Проинформировать население о разработке проекта и
Технического задания на проведение ОВОС, а также о том, где
можно ознакомиться с Проектом и ТЗ. Замечания и предложения
принимать не менее 30 дней со дня объявления.
2. На основе ТЗ провести исследования ОВОС, разработать
перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) и
проинформировать население о том, где можно ознакомиться с
материалами ОВОС. Принимать замечания и предложения к
материалам ОВОС от населения не менее 30 дней.
3. В случае большой заинтересованности общественности,
совместно с органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством РФ провести общественные слушания ПЭО, ТЗ
и (или) материалов ОВОС и ПМ ООС.
4. Для информирования общественности и других участников
ОВОС опубликовать объявления об обсуждении ПЭО и ТЗ и
последующего обсуждения материалов ОВОС на сайтах органов
исполнительной власти. В объявлении указать адрес и сроки
принятия замечаний и предложений.
5. В случае выявления в процессе проведения слушаний замечаний,
предложений внести изменения в проектную документацию

2.10.

Предполагаемый состав и
содержание материалов
по оценке воздействия на
окружающую среду

1. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
2.Техническое задание (ТЗ)
3. Материалы по информированию общественности и организации
общественных обсуждений.
5. Отчёт о проведении публичных обсуждений.

2.11

Основные источники
данных для проведения
оценки воздействия на
окружающую среду

2.12

Особые требования

1. Результаты инженерных изысканий;
2. Ранее разработанная и прошедшая экспертизу Проектная
документация;
3. Научная литература;
4. Справочные материалы уполномоченных организаций.
Разработанные отчетные материалы ОВОС должны
соответствовать требованиям действующих нормативных
документов на территории РФ.
В случае отмены нормативных документов или введения в действие
новых нормативных документов, Подрядчик актуализирует
отчетные материалы и обеспечивает их соответствие требованиям
на момент прохождения экспертизы
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