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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности, разработчике материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 

Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: акционерное 

общество «Висмут». 

Сокращённое наименование: АО «Висмут». 

АО «Висмут» в качестве юридического лица зарегистрировано по 

юридическому адресу: 674347, Забайкальский край, м.р-н Калганский, с.п. 

Козловское, с. Козлово, тер.ТОР Забайкалье.  

Почтовый адрес: 

672002, г. Чита, а/я 998; 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40702810301700000616 

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525985 

К/с 30101810300000000985 

ОКПО 88159642 ИНН 7536106570, КПП 750701001 

Тел.: 8 (3022) 400 499, 400 498, 89248180577 (c 9.00 до 18.00) 

E-mail: info@vismut-geo.ru 

Разработчиком ОВОС является открытое акционерное общество 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов». 

Сокращенное наименование организации-разработчика ОВОС:  

АО «Иргиредмет»; 

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38; 

ИНН 3808002300; 

КПП 380801001; 

Генеральный директор Дементьев В.Е. тел. (3952) 728-729 (доб. 1137), факс 

33-08-33, е-mail gold@irgiredmet.ru. 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности, планируемое место ее реализации 

Месторождение «Железный Кряж» находится в 47 км к северо-востоку от 

районного центра с. Калга в Калганском районе Забайкальского края. 
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В районе отсутствуют заповедники, заказники, национальные парки. В 

экономическом отношении район развит крайне слабо. 

Районный центр с. Калга связано с областным центром (г. Чита) 

автодорогой. Ближайшие населенные пункты, деревня Золотоноша (10 км к СВ) и 

с. Козлово (10 км к З), связаны грунтовой дорогой по долине р. Нижняя Борзя. До с. 

Козлово от с. Калга проложена улучшенная дорога с щебенистым покрытием и 

действующая ЛЭП-110 кВ Юго-Восточных сетей «Читаэнерго». Подъездные дороги 

к месторождению доступны для автотранспорта в сухое время года, заболоченные 

долины рек и широкие пади проходимы для гусеничного транспорта. Расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции Досатуй составляет около 100 км. Обзорная 

схема расположения участка проектирования приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Обзорная схема района расположения проектируемого объекта 

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности 

Целью реализации намечаемой деятельности является строительство 

отвального хозяйства на месторождении «Железный кряж». Недропользователем 
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месторождения является АО «Висмут», владеющее лицензией ЧИТ 02100 БЭ для 

геологического изучения и добычи золота и попутных компонентов на участке, 

расположенном в 37 км СВ районного центра с. Калга Калганского района 

Забайкальского края, выданной 26.03.2010 года Управлением по 

недропользованию по Забайкальскому краю и действующей до 31.12.2026 года 

(Приложение Б). 

Проектом предусматривается строительство отвала первой и второй 

очереди. Общий объем вскрышных пород, размещаемых в отвалах, составляет 

7,67 и 24,49 млн.м³ соответственно. 

Проектируемые отвалы являются объектами размещения отходов 5 класса 

опасности и обеспечивают возможность осуществлять технологический процесс по 

разработке месторождения «Железный кряж» в рамках золотодобывающего 

предприятия. 

Учитывая то, что одним из основных направлений экономики 

Забайкальского края является золотодобывающая промышленность, разработка 

месторождения несет значительные положительные изменения в социально-

экономическую сферу рассматриваемой территории. На сегодняшний день интерес 

к золоту остается значительным. Это связано, прежде всего, с тем, что золото по-

прежнему остается одним из выгодных вложений капитала как в форме 

государственных резервов банков, так и в форме инвестиций в развитие 

собственно золотодобывающей промышленности - производство золота в России 

ежегодно увеличивается, а наибольшую выгоду от так называемого «золотого 

бума» XXI века финансовые аналитики предсказывают именно российским 

золотодобывающим предприятиям и регионам золотодобычи.  

Другой положительной стороной является перечисление денежных средств 

в виде налоговых выплат в муниципальный и федеральный бюджеты, т.к. согласно 

налоговому кодексу РФ, плательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в результате реализации проекта в доходы федерального, 

регионального и местного бюджетов будет поступление отчислений от налогов на 

добычу полезных ископаемых, налогов на прибыль, страховых взносов, а также 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду и арендную плату за 

использование земель.  
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Учитывая сложности с занятостью трудоспособного населения в регионе, 

необходимость пополнения бюджета финансовыми отчислениями, реализация 

намечаемой деятельности окажет положительное влияние на социально-

экономическую обстановку региона. 

1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, 
включая альтернативные варианты достижения цели планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятельности (технические и 
технологические решения, возможные альтернативы мест ее 
реализации, иные варианты планируемой (намечаемой) и иной 
деятельности в пределах полномочий заказчика), а также возможность 
отказа от деятельности 

1.4.1 Общая информация по намечаемой хозяйственной деятельности 

В соответствии с Заданием на проектирования, намечаемой хозяйственной 

деятельностью является строительство объекта «Строительство горно-

обогатительного комбината на месторождении «Железный кряж». Отвальное 

хозяйство». 

АО «Висмут» на основании лицензии на пользование недрами ЧИТ 02100 

БЭ от 26.03.2010 планирует осуществлять разработку месторождения «Железный 

Кряж» (Приложение Б). Площадь лицензионного участка недр составляет 33,7 км2. 

Нижняя граница – глубина подсчета запасов.  

Запасы месторождения «Железный Кряж» утверждены ТКЗ Забайкалнедра 

(протокол от 06.04.2012 № 898) и по состоянию на 01.01.2020 г. (согласно форме № 

5-гр) учитываются Государственным балансом полезных ископаемых по категориям 

С1+С2 для открытого способа разработки. 

Товарным продуктом, получаемым при разработке месторождения, 

является золото и железный концентрат. 

1.4.2 Альтернативные варианты намечаемой хозяйственной 

деятельности 

Альтернативные варианты по расположению объекта проектирования не 

рассматриваются, за исключением «нулевого» варианта, что обусловлено 

техническим заданием на проектирование, согласно которому строительство 

отвалов вскрышных пород осуществляется в Калганском районе Забайкальского 

края. 

Местоположения внешних отвалов выбрано с учетом наименьшего плеча 

транспортировки горной массы, что влечет за собой сокращение выбросов вредных 
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веществ в атмосферу, а также, на основании справок на безрудность площадей, 

занимаемых отвалами. Размещение проектируемой площадки также выполнено с 

учетом технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, розы 

ветров и выделяемых производственных вредностей, ориентаций по сторонам 

света, отсутствия полезных ископаемых на участках строительства, соблюдения 

санитарных и противопожарных требований. Соотношение объема отвала по 

вместимости горной массы к площади занимаемых земель обусловлено расчётом 

устойчивого состояния отвала. 

1.«Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности 

Нулевой вариант предусматривает полный отказ от реализации 

намечаемой деятельности – отказ от строительства отвального хозяйства на 

месторождении «Железный кряж». 

Добыча и переработка руды для получения товарного золота является 

одним из главных направлений промышленности Забайкальского края, который, как 

один из старейших золотопромышленных центров России, отличается от других 

золотодобывающих регионов страны редкой стабильностью уровня добычи 

драгметалла, что свидетельствует об уникальности Забайкальского золотоносного 

района. 

Рассматривая возможность отказа от намечаемой хозяйственной 

деятельности, необходимо оценивать все отрицательные и положительные 

аспекты влияния данного решения на компоненты окружающей природной и 

социальной среды региона. 

В качестве положительного аспекта отмечается предотвращение 

негативного воздействия на окружающую природную среду в процессе 

строительства и эксплуатации отвального хозяйства предприятия. 

Однако, отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к 

следующим отрицательным последствиям: 

– исчезновение перспективы развития месторождения; 

– исключение возможности налоговых отчислений в федеральный, 

областной и местный бюджеты; 

– снижение возможностей развития Забайкальского района. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что «нулевой» вариант не 

является перспективным для экономического и социального развития 
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Забайкальского района, т.к. реализация проекта разработки месторождения 

«Железный кряж» принесет несомненную пользу.  

Необходимо отметить, что строительство отвалов вскрышных пород будет 

осуществляться на территории существующего предприятия по добыче и 

переработке золотосодержащих и железных руд, разрабатываемые методики 

переработки руды, а также природоохранные мероприятия позволят снизить 

возможность негативного воздействия на окружающую природную среду до 

минимального. 

1.4.3 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной 

деятельности из рассмотренных альтернативных вариантов 

В настоящей проектной документации рассматривается деятельность по 

строительству и эксплуатации отвального хозяйства ГОКа на месторождении 

«Железный кряж». Основным отходом горнодобывающего производств являются 

вскрышные породы, складирование которых предусмотрено решениями настоящей 

проектной документации во внешние отвалы.  

Объекты проектирования приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Перечень проектируемых объектов 

№п/п Наименование площадки/объекта 

1. Площадка размещения отвалов вскрышных пород 
1.1 Отвал вскрышных пород №1 

1.2 Пруд-отстойник подотвальных вод №1 
1.3 Отвал вскрышных пород №2 
1.4 Водоотводная канава №3 
1.5 Водоотводная канава №4 
1.6 Водоотводная канава №4-1 
1.7 Водоотводная канава №5 
1.8 Технологические дороги 

В проекте рассматриваются отвалы пустой породы, которые располагаются 

в пределах земельного отвода предприятия. 

Отвал первой очереди показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общий вид объекта отвала первой очереди 

Категория сложности условия отвалообразования относится к сложным.  

Отвал второй очереди представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Общий вид отвала второй очереди 

Объект располагается на пологом основании (до 5°), представленном 

суглинистыми породами. Категория сложности условий отвалообразования 

относится к сложным. 

Согласно п. 21.5 ВНТП 35-86 при использовании автосамосвалов для 

доставки пород вскрыши во внешние отвалы применяется бульдозерный способ 

механизации отвальных работ (бульдозер Komatsu D 375). 
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Общий объем вскрыши составляет – 19855,6 тыс. м3; с учетом 

коэффициента остаточного разрыхления пород в отвале (Кост = 1,15 - п. 21.4 ВНТП 

35-86). 

Вскрышные породы из экскаваторных забоев участков карьера 

транспортируются автосамосвалами KOMATSU HM400 во внешние отвалы. 

Планировочные работы на отвалах вскрышных пород производятся 

бульдозерами Komatsu D 375. 

Основные параметры отвалов вскрыши приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные параметры отвала вскрыши 

№ Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Отвалы 

Отвал 
первой 

очереди 

Отвал 
второй 

очереди 
      №1 №2 
1 Количество ярусов шт. 4 3 

2 
Абсолютная отметка верхушки 

отвала 
м 905 808 

3 Максимальная высота отвала  м 120 80 
  В том числе:       
  - нижнего яруса м 33 30 

  
- высота второго и следующих 

ярусов 
м 30-5 30-20 

4 Ширина отвала       
  - по верху м 460 1180 

  - по низу м 605 1450 
5 Длина отвала:       
  - по верху м 150 

1040 
  - по низу м 830 
6 Угол откоса яруса отвала градус 31 31 

7 
Максимальный угол откоса 

отвала 
градус 15,5 19 

8 Ширина междуярусной бермы м 32-52 50 
9 Площадь основания отвала га 40,2 82,5 

10 
Вместимость отвала в 

предельном положении 
млн. м3 7,67 24,49 

Ситуационный план представлен в графическом приложении данного тома. 

Водопритоки. По сложности гидрогеологических условий месторождение 

относится к группе простых, а условия благоприятны для проведения открытых 

горных работ, поэтому основные водопритоки: 

– атмосферные осадки в виде дождя (WД) – в летний период; 

– приток за счет талых вод (WТ) – в весенний период.
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Расчет притока дождевых и талых вод представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Расчет водопритоков по площадкам горного участка на 5% вероятность ливневых осадков 

Наименование 
Площадь 
стока F,га 

Слой осадков, мм 
Общий коэффициент  

стока вод 
Среднегодовой  

объем вод, м3/год 
Среднесуточный объем 

вод, м3/сут 
Среднечасовой  

объем вод, м3/час 

теплый 
период 

холодный 
период 

дождевых талых дождевых талых дождевых талых дождевых талых 

hд hт ψд ψт Wд Wт Wд сут Wт сут Wд час Wт час 
Отвал первой очереди 38.2 403 30 0.2 0.5 30789,2 5730 570,2 220,4 98 22 
Отвал второй очереди 82.3 403 30 0.2 0.5 66333,8 12345 1228,4 474,8 204,7 47,5 

Итого:           79771.0 39162.5 1477.2 1506.3 246.2 150.6 
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Технологические автодороги. Конструктивные параметры автодорог 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Конструктивные параметры автодорог 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Усл. 
обозн. 

Конструктивные 
параметры 

1 Ширина самосвала Белаз 7555В м – 4,74 
2 Категория дорог – – III-к 
3 Тип дороги - – Внутриплощад. 
4 Улавливающая полка м bу.п 2,0 
5 Ширина канавки м bк 1,0 
6 Обваловка м bобв. 6,0 
7 Правая обочина м bо 2,0 

8 
Мин.ширина проезжей части 

м Вп.ч 
14,5 

Принятая ширина ПЧ 20,0 
9 Левая обочина м bо 2,0 

10 
Ширина предохранительного 

вала 
м шв 4,0 

11 
Ширина предохранительной 

полки 
м d 3,0 

12 Ширина транспортной бермы м Вт.б 40,0 

Нагорные и водосборные канавы. Проектом принято строительство 

водосборных канав, проводимых с целью сбора и отвода подотвальных вод в пруд 

отстойник подотвальных вод, нагорных канав для защиты горных выработок. 

Форма поперечного сечения канав принята трапецеидальная со 

строительным заложением бортов 1:3, способ заложения канавок принят - в 

выемке. Ширина канав по дну составляет 2,0 м. Для предотвращения дренажа из 

русла канала дно и боковые стенки канала засыпаются глинистыми породами с 

уплотнением.  

Канавы рассчитываются на пропуск всех паводковых вод 50 % вероятности, 

превышение борта канавы над максимальным уровнем потока принимается не 

менее 0,3 м и 0,2 м для укладки уплотненного слоя глины.  

Расчётные параметры канав приведены в таблицах 1.5. 

Таблица 1.5 - Параметры канав 

Параметр 
Обозначение 
и расчетная 

формула 

Нагорные 
канавы 

Водосборные 
канавы 

        

Расход воды в 
канале, м3/с 

Q 0,02 0,02 

Коэффициент откоса 
бортов 

m 1,5 1,5 

Ширина по дну, м b 2,00 2,00 
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Параметр 
Обозначение 
и расчетная 

формула 

Нагорные 
канавы 

Водосборные 
канавы 

Глубина заполнения, 
м 

h 0,02 0,02 

Площадь сечения, м2 Sk 3,50 3,50 

Высота надводного 
борта, м 

hнб 0,3 0,3 

Минимальная 
строительная 

глубина, м 
H = h + hнб 1,0 1,0 

Строительный объем 
участка, тыс.м3 

 Vстр 16,80 14,68 

Совокупная длина 
канав, км 

∑L 4,8 4,2 

Пруд-отстойник подотвальных вод №1. Пруд-отстойник подотвальных 

вод №1 предназначен для сбора атмосферных осадков, выпадающих на 

водосборную площадь отвалов вскрышных пород.  

Пруд-отстойник расположен севернее отвала вскрышных пород и 

представляет собой открытую земляную емкость, образованную выемкой грунта и 

отсыпкой ограждающей дамбы. Максимальная глубина выемки - 3,0 м. Размеры 

зоны отстаивания 70,0 м на 40,0 м, максимальная глубина отстаивания 2,5 м. 

Общий объем отстойника 6,3 тыс.м3 ; полезный объем — 4,0 тыс.м3 . По периметру 

емкости отстойника устраивается дамба. Дамба служит для отвода поверхностного 

стока от емкости отстойника и заделки геомембраны экрана. По дамбе 

предусмотрен проезд служебного транспорта. Параметры дамбы: - ширина по 

гребню - 6,0 м; - заложение откосов: верхового - 1:3,5; низового - 1:1,5; - высота - до 

3,5 м; - протяженность - 228,50 м. Превышение гребня дамбы над максимальным 

уровнем воды в отстойнике, составляет не менее 1,0 м. Максимальный уровень 

воды принят с учетом максимального подъема уровня в отстойнике.  

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника 

устраивается противофильтрационный экран из геомембраны, толщина которой 

составляет 1,5 мм. Геомембрана ТИП5/2, изготавливаемая по ТУ 2246-001-

56910145-2004 - лист с защитно-дренирующим покрытием, на основе листа 

плоского ТИП 1, термоскрепленного с двух сторон с нетканым синтетическим 

материалом на основе полипропилена (геотекстиль плотностью 350-500 г/м3). 

Геомембрана укладывается на подстилающий слой из грунта выемки ИГЭ-2 

толщиной 0,5 м по дну и откосам емкости. По уложенному экрану из геомембраны 

отсыпается защитный слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по дну и 
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откосам емкости. Геомембрана закрепляется в траншее на гребне дамбы. Поверх 

защитного слоя противофильтрационного экрана по ложу и откосам емкости 

устраивается крепление из камня. Толщина крепления составляет 0,3 м на откосах 

дамбы и по дну емкости. Низовой откос дамбы крепится камнем. Толщина 

крепления 0,5 м. Требования к камню: минимальная марка камня по 

морозостойкости - 150; коэффициент размягчаемости - не ниже 0,8. При 

отстаивании происходит разделение тяжёлых и лёгких фракций. Минеральный 

осадок осаждается на дно отстойника, а нефтепродукты всплывают на поверхность 

и улавливаются нефтесорбирующими бонами. Осадок и отработанные 

сорбирующие боны с уловленными нефтепродуктами утилизируются совместно с 

другими отходами предприятия. Устройство противофильтрационного экраны из 

геомембраны исключает загрязнение почвы и подземных вод. 

1.5 Техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС 

В соответствии с решением АО «Висмут», Техническое задание на 

проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся 

объектом государственной экологической экспертизы, не разрабатывается. 

2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по 
альтернативным вариантам 

В процессе реализации проекта «Строительство ГОКа на месторождении 

«Железный кряж». Отвальное хозяйство.», будет происходить закономерное 

воздействие на компоненты природной среды: атмосферу, почвенный покров, 

подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир. Общая реакция 

среды и степень возможной трансформации определяются спецификой природных 

условий изучаемого региона, а характер воздействия, сила и направление – 

предусматриваемой технологией добычи руды. Уязвимость существующих 

ландшафтов обусловлена природными особенностями территории, сложившейся 

на начало отработки экологической обстановкой и зависит от последующей 

эксплуатации проектируемых объектов. Характер воздействия в период 

строительства и при аварийных ситуациях (период ликвидации аварии и ее 

последствия) – временный; в период эксплуатации – постоянный. Экологическую 

ситуацию в районе намечаемой хозяйственной деятельности можно будет 

охарактеризовать как условно стабильную. Отвальное хозяйство планируется 

разместит на прилегающей территории существующего предприятия, т.о. 
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техногенное воздействие не вызовет необратимых изменений природной среды и 

экологического состояния природно-территориальных комплексов. 

Технологические процессы, протекающие в ходе работ по строительству и 

эксплуатации отвалов вскрышных пород, являются источниками негативного 

воздействия на окружающую среду и в случае реализации любого альтернативного 

варианта. Однако, в связи с тем, что альтернативные варианты реализации 

намечаемой деятельности, за исключением «нулевого варианта», не 

рассматривались, описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности выполняется только для 

принятого варианта.  

К источникам геомеханических и гидродинамических нарушений относятся: 

– строительство проектируемых сооружений отвального хозяйства; 

– складирование на землях отходов производства. 

К источникам аэродинамических нарушений относятся технологические 

процессы по строительству сооружений, объектов и установок, изменяющих 

скорость, направление и характер движения потоков над данной территорией: 

– отвалы вскрышных пород; 

– испарение с поверхности пруда-отстойника подотвальных вод. 

К источникам биоморфологических нарушений относятся: 

– очистка территории от леса и кустарника; 

– распугивание животных. 

В ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

отрицательному воздействию будут подвергаться следующие компоненты 

окружающей среды: земная поверхность, атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные водные источники, растительный и животный мир. Основные виды 

антропогенного влияния на окружающую природную среду, следующие: 

– нарушение на отчуждаемых площадях и прилегающих территориях 

исходного состояния естественных биоценозов; 

– нарушение естественного ландшафта; 

– шумовое воздействие в процессе проведения строительных работ, а 

также работы в период эксплуатации автотранспортной и 

вспомогательной техники; 
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– загрязнение атмосферного воздуха (работа техники, пыление отвала); 

– возможное загрязнение поверхностных и подземных водотоков; 

– возможное загрязнение почв. 

После завершения срока эксплуатации проектируемых объектов 

планируется проведение рекультивационных и восстановительных работ. 

Воздействия, связанные с производственными процессами, прекратятся.  

3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью в результате 
ее реализации (по альтернативным вариантам), включая социально-
экономическую ситуацию района реализации намечаемой 
деятельности 

3.1 Административное положение проектируемого объекта 

Месторождение «Железный Кряж» находится в 47 км к северо-востоку от 

районного центра с. Калга в Калганском районе Забайкальского края. 

В районе отсутствуют заповедники, заказники, национальные парки. В 

экономическом отношении район развит крайне слабо. 

Районный центр с.Калга связано с областным центром г. Чита автодорогой. 

Ближайшие населенные пункты - деревня Золотоноша находится в 10 км к СВ от 

площадки проектирования и с. Козлово – в 10 км к З, связаны грунтовой дорогой по 

долине р. Нижняя Борзя.  

Расстояние от участка намечаемой деятельности до ближайшей 

железнодорожной станции Досатуй составляет около 100 км. 

3.2 Климатическая и метеорологическая характеристика района, 
состояние атмосферного воздуха 

Климат рассматриваемого района резко континентальный, с холодной 

продолжительной зимой и коротким, но сравнительно жарким летом. Наибольшее 

количество осадков выпадает в летнее время. В холодное время года всю 

территорию Забайкалья охватывает мощный сибирский антициклон, что 

обуславливает низкие температуры, ясность неба и слабые ветры. 

Циклоническая деятельность в Забайкалье зимой выражена слабо. 

Особенности климата Забайкалья создают своеобразные условия для образования 

гололедно-изморозевых явлений. Гололед здесь наблюдается очень редко (не 

ежегодно). В отдельные годы рассматриваемая территория подвергается 

значительным отложениям мокрого снега на проводах ВЛ и деревьях в результате 
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прохождения южных (монгольских) циклонов с последующим вторжением холодных 

воздушных масс с северо-запада и севера. 

Температурный режим. На распределение температуры воздуха в 

условиях горного рельефа заметно влияет высота местности над уровнем моря.  

Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются 

вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура 

воздуха понижается на 0,7-1,1°С на каждые 100 м. Сумма положительных 

температур, являющаяся характеристикой термических ресурсов теплого периода 

года, при подъеме на 100 м уменьшается на 120-150°, в районе месторождения 

составляет 1700-2100°С. 

В зимнее время наблюдается инверсия температуры. 

Инверсии температуры воздуха (т.е. повышение температуры воздуха с 

высотой) влияют на рассеивание загрязняющих примесей в атмосфере. Если 

температура повышается непосредственно от поверхности земли, инверсию 

называют приземной, если с некоторой высоты - приподнятой. Для оценки частоты 

и мощности приземных инверсий необходимо проведение аэрологических 

наблюдений. В районе месторождения отсутствуют аэрологические наблюдения. 

Ближайшая аэрологическая станция находится в г. Чите на расстоянии 400 км 

северо-западнее района месторождения.  

Средние характеристики приземных инверсий на аэрологической станции в 

г. Чите приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Средние характеристики приземных инверсий  

Срок, 
часы 

Месяцы 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Мощность, км 
03 0,76 0,70 0,55 0,55 0,62 0,54 0,48 0,53 0,56 0,58 0,58 0,72 
15 0,60 0,34 0,24 0,22 0,19 0,22 0,24 0,24 0,26 0,30 0,38 0,58 

21 0,68 0,56 0,44 0,36 0,36 0,43 0,42 0,48 0,44 0,46 0,56 0,63 

Интенсивность, град 
04 10,8 10,6 7,1 3,8 2,7 2,9 2,6 2,8 4,3 6,1 8,1 10,8 
10 8,2 7,0 3,6 2,2 1,4 1,6 1,4 1,8 3,4 4,6 5,5 7,6 
22 10,2 9,1 6,2 4,6 4,6 4,4 4,0 4,5 5,2 5,4 7,7 9,4 

Средняя годовая высота нижней границы приподнятых инверсий над 

поверхностью земли составляет 574 м. В зимний период средняя высота нижней 

границы приподнятых инверсий достигает 600-900 м. Летом она уменьшается, 

минимум наблюдается в июле – 300 м.  

Повторяемость приземных инверсий в течение года приведена ниже в 

таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 - Повторяемость приземных инверсий в течение года, % 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

79 74 55 33 27 24 30 36 47 53 61 74 49 

Характерная особенность термического режима – большие годовые 

амплитуды, достигающие 80-85°, резкие колебания температуры в течение суток, 

достигающие 20°-25°С.  

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет в 

зависимости от высоты местности минус 3,2-4,1 °С.  

Отрицательная среднегодовая температура воздуха способствует 

образованию островной многолетней мерзлоты. 

Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в январе. Абсолютный 

минимум достигает минус 52-53°С в долинах рек (700-750 м) и минус 48°С на высоте 

местности 800-850 м.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 

равна минус 43-45 °С.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 

равна минус 41-43 °С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98 равна минус 40-43 °С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 равна минус 38-41 °С.  

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

≤0°С составляет 190-200 суток, средняя температура воздуха этого периода минус 

17,4-16,6°С.  

Самый тёплый месяц - июль. Абсолютный максимум достигает 40 °С и 

уменьшаясь с высотой до 36 °С. Средняя максимальная температура наиболее 

жаркого месяца равна 24,1 (Н=800-850) - 25,5 °С (Н=700-750). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

равен 200.  

Для высоты местности Н - 800-850 м устойчивый переход среднесуточных 

температур воздуха: 

– через минус 5 °C - весной – 05.04, осенью – 22.10; 

–  через 5 °C – весной – 07.05, осенью – 23.09. 

Продолжительность периодов с температурами: 
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– ниже минус 5 °С составляет 166 суток;  

– от минус 5 °С до плюс 50С – 31 суток;  

– от плюс °С до минус 50С – 30 суток;  

– выше 5 °C – 138 суток.  

Для высоты местности Н - 700-750 м Устойчивый переход среднесуточных 

температур воздуха: 

– через минус 5 °C - весной – 02.04, осенью – 26.10; 

– через 5 °C – весной – 01.05, осенью – 27.09. 

Продолжительность периодов с температурами: 

– ниже минус 5 °С составляет 159 суток;  

– от минус 5 °С до плюс 5 °С – 29 суток;  

– от плюс 5 °С до минус 5 °С – 29 суток;  

– выше 5 °C – 148 суток.  

Ветровой режим в районе месторождения «Железный кряж» зависит от 

распределения атмосферного давления и рельефа местности. В условиях 

пересеченной местности направление ветра совпадает с направлением долин, что 

связано с деформацией воздушных потоков под влиянием рельефа. 

Преобладающим направлением ветра за год является северо-восточное. 

Разнообразие преобладающих направлений ветра в условиях пересеченной 

местности на площадках проектирования объясняется характером ориентации 

горных хребтов и межгорных долин. В районе месторождения для ветрового 

режима характерно преобладание направлений ветров вдоль речных долин.  

Повторяемость безветренных дней в году изменяется от 20-30 на вершинах 

и склонах до 50-55% в котловинах; в зимний период в котловинах повторяемость 

безветренных дней достигает 65-70%. Самые ветреные месяцы – апрель-май, 20-

30%. Повторяемость направлений верта представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Повторяемость направлений ветра на территории месторождения 
«Железный Кряж»  

Средние скорости ветра незначительные: в зимний период не превышают 

1,4 м/с, в летний период –2,0-2,5 м/с.  

Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%, 

равна 5 м/с. 

Атмосферные осадки. Среднее годовое количество осадков составляет 

380-420 мм. 

Основное количество атмосферных осадков в районе месторождения 

выпадает в летние месяцы – июнь-август, до 60-65% годовой суммы. Максимум 

осадков падает на июль-август, минимум – на январь-февраль. По виду осадков 

основное количество выпадает в виде дождя (до 80-85%), твердые осадки 

составляют 14-15 %, в виде мокрого снега – 5%.  

Зимний сезон отличается относительной сухостью. 

В летний период года с развитием циклонической деятельности 

усиливается приток влажного воздуха с юга и в июле отмечается максимум осадков. 

Летние осадки часто выпадают в виде ливней. Общее число дней с 

осадками в теплый период (май-сентябрь) составляет 50-60 дней.  

Снег обычно выпадает в октябре, а окончательно снеговой покров 

устанавливается в конце октября - ноябре, тогда же замерзают и реки.  
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Средняя дата появления снежного покрова на вершинах и верхних частях 

склонах - 06.10, нижние части склонов покрываются снегом 20.10. На склонах 

северной экспозиции образование устойчивого снежного покрова часто начинается 

с первого его появления. На южных склонах снег, образование устойчивого 

снежного покрова смещается на 20-30 дней, в среднем 08.11. Средняя дата 

разрушения устойчивого снежного покрова – 04.04. Средняя дата схода снежного 

покрова на южных склонах - 22.04, на северных склонах на 5-10 дней позже, в 

среднем 22.04 Среднее число дней со снежным покровом составляет 152 - 160 

суток. 

Средняя высота снежного покрова в лесу составляет 15-20 см, на открытой 

местности наибольшая высота снежного покрова не достигает 10 см. 

Атмосферные явления. Среднее число дней с туманом составляет 10-15 

дней.  

Среднее число дней с грозой равно 25. Грозовая деятельность в районе 

проектирования наблюдается с апреля по октябрь и наибольшей активности 

достигает в июле. Средняя продолжительность грозы равна 1,4 часа. Общая 

продолжительность гроз за тёплый период составляет 35 часов.  

Метели – редкое явление. Среднее число дней с метелью равно 3, 

продолжительность метели до 6 часов.  

Рассматриваемый район по проявлению опасных природных процессов 

характеризуется условиями: 

– по рельефу и геоморфологии – сложные; 

– по геологическим, тектоническим и геофизическим характеристикам – 

сложные; 

– по морозоопасности пучинистых грунтов – опасные; 

– по проявлению ураганов и смерчей – умеренно опасные; 

– по проявлению землетрясений – умеренно опасные.  

Современное состояние атмосферного воздуха. Состояние 

атмосферного воздуха подвержено значительным изменениям, как в пространстве, 

так и во времени, и зависит от целого ряда факторов. Атмосферный воздух 

содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и 

антропогенных источников. Уровень загрязнения атмосферы естественными 

источниками является фоновым и мало изменяется со временем. Уровень 

антропогенного загрязнения изменяется в зависимости от мощности 
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промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в районе проектирования 

осуществляет ФГБУ УГМС «Забайкальское». 

Фоновые концентрации являются характеристикой загрязнения атмосферы, 

создаваемого всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории. 

Значения фоновых концентраций определены ФГБУ «Забайкальское УГМС» 

согласно РД 52.04.186-89. (Таблица 3.3, Приложение В). 

Таблица 3.3 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

Вещество 
Фоновые 

концентрации ПДК м.р. 

Пыль (взвешенные вещества), мг/м3 0 0,500 
Диоксид серы, мг/м3 0 0,500 

Оксид углерода, мг/м3 0 5,0 
Диоксид азота, мг/м3 0 0,200 
Оксид азота, мг/м3 0 - 

Бенз(а)пирен 0 - 

В приземном слое атмосферы района размещения проектируемого объекта 

по наблюдаемым веществам фоновые концентрации не превышают санитарно-

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест. 

Природную радиоактивность территории обуславливает совокупное 

влияние следующих факторов: радиогеохимическая специализация геологических 

формаций, поверхностных и подземных вод, почв, а также 

радиометаллогеническая специализация и степень обнаженности геологических 

объектов. К техногенной составляющей относится наличие производств с ядерным 

циклом, влияние объектов военного комплекса или последствия техногенных 

аварий. 

Для оценки радиационной обстановки на территории проектируемого 

объекта производился сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных 

материалов специализированных исследований, а также проведены маршрутные 

наблюдения с радиометрическим сопровождением. 

В результате выполненных исследований на участке проектирования 

радиационных аномалий не выявлено. Измеренные значения МЭД гамма-

излучения на обследуемом участке находятся в пределах от 0,09 мкЗв/ч до 0,17 

мкЗв/ч (среднее значение 0,13 мкЗв/ч). Значения МЭД не отличаются от присущей 
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данной местности естественного гамма-фона в пределах ошибки измерений и 

естественных колебаний. 

3.3 Геоморфологическая характеристика и рельеф территории 

В геоморфологическом отношении район работ характеризуется 

низкогорным рельефом и охватывает западные склоны Кличкинского хребта с 

абсолютными отметками вершин до 1057 м, возвышающимися над долинами рек 

на 200-400 м. Водоразделы представляют собой цепочки остроконечных или слабо 

сглаженных вершин, разделенных выположенными седловинами. Склоны хребта 

осложнены субширотными и близмеридиональными распадками «V»-образного 

профиля с крутизной склонов до 20° и более. Долины рек Нижняя Борзя, Шивия и 

крупные пади имеют ширину до 2-3 км, корытообразную форму и заболочены. 

3.4 Характеристика почвенного покрова 

Согласно почвенному районированию, участок проектирования расположен 

в области распространения горно-луговых, горных лесо-луговых почв и 

антропогенно-измененных почв. 

Горно-луговые почвы 

Субальпийские горно-луговые почвы характеризуются наличием мощной, 

плотной, прочно скрепленной корнями травянистой растительности дернины Av 

мощностью до 10 см и более. Альпийские горно-луговые почвы имеют 

своеобразный дерново-сухоторфянистый горизонт Tj мощностью 1–2 см. 

Залегающий под ним гумусово-аккумулятивный горизонт Aр характеризуется 

водопрочной зернистой структурой, средне- и тяжелосуглинистым 

гранулометрическим составом, наличием большого количества 

слаборазложившейся корневой массы, ходов почвенных животных и землероев. 

Чаще всего профиль горно-луговых почв отличается постепенным характером 

переходов между горизонтами, слабой дифференцированностью и небольшой 

мощностью, редко превышающей 60–70 см, наличием каменистых включений. 

Хозяйственное использование 

Основными видами хозяйственной деятельности в горно-луговом поясе 

являются пастбищное скотоводство, сенокосы и рекреационная деятельность. При 

устройстве пастбищ и сенокосов необходимо применение удобрений и соблюдение 

противоэрозионных мероприятий (террасирование и закрепление склонов, 

соблюдение пастбищеоборотов, нормирование выпаса); при организации 

рекреационных территорий – нормирование рекреационной нагрузки. 
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Горно-луговые почвы имеют небольшую плотность верхних горизонтов, для 

них характерны большая влагоемкость и высокая водопроницаемость, обычно 

уменьшающиеся от верхних горизонтов к нижним. Последнее является основной 

причиной формирования верховодки. Горно-луговые альпийские почвы содержат 

большое количество гумуса, в составе которого много слабогумифицированных 

соединений, придающих ему «грубый» характер. В составе гумуса преобладают 

фульвокислоты. Для минеральной части почвы характерно высокое содержание 

свободных оксидов железа, вплоть до образования конкреций. Горно-луговые 

альпийские почвы имеют кислую реакцию, обусловленную в основном алюминием, 

невысокую емкость катионного обмена и слабую насыщенность основаниями. 

Субальпийские горно-луговые почвы характеризуются «мягким» характером 

гумуса, в котором меньше слабогумифицированных соединений, и большой 

мощностью гумусового профиля, меньшей кислотностью, более высокой емкостью 

катионного обмена и большей насыщенностью основаниями. 

Горные лесо-луговые почвы 

Горные лесо-луговые почвы развиваются в высокогорной зоне под 

альпийскими и субальпийскими остепненными лугами и луговыми степями 

Восточного Кавказа, гор Южной Сибири, а также встречаются на отдельных 

ксероморфных участках внутри ареала горно-луговых почв. Горные лесо-луговые 

почвы формируются в умеренно-влажных условиях склонов всех экспозиций, но 

преимущественно южных румбов, на слабоненасыщенных сиаллитных продуктах 

выветривания плотных осадочных и массивно-кристаллических пород. В 

растительном покрове доминируют нагорные ксерофиты: эфедра, типчак, ковыль и 

др. 

Профиль горной лесо-луговые почвы состоит из дернины Av мощностью 

около 10 см серовато-коричневого цвета, порошистой структуры. Гумусовый 

горизонт Aр мощностью 10–15 см – черный, с зернистой структурой, 

многочисленными следами почвенной фауны, легкосуглинистого состава. Он 

сменяется более светлым переходным слабо оструктуренным горизонтом, 

постепенно переходящим в почвообразующую породу. Весь профиль отличает 

наличие щебня, часто карбонатного. 

Основными видами хозяйственной деятельности в горно-лесо-луговом 

поясе являются пастбищное скотоводство, сенокосы и рекреационная 

деятельность. При устройстве пастбищ и сенокосов необходимо применение 

удобрений и соблюдение противоэрозионных мероприятий (террасирование и 
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закрепление склонов, соблюдение пастбищеоборотов, нормирование выпаса); при 

организации рекреационных территорий – нормирование рекреационной нагрузки. 

Горные лесо-луговые почвы характеризуются слабокислой и нейтральной 

реакцией среды (рНводн. – от 5,5 до 7,5). Кислотность почв обусловлена как 

водородом, так и алюминием. Емкость катионного обмена составляет 30 – 35 

ммоль(экв.) /100 г почвы, а насыщенность основаниями достигает 70% и более. 

Содержание гумуса в гумусово-аккумулятивном горизонте составляет около 10%, а 

состав гумуса – гуматный и фульватно-гуматный, что определяет высокую 

насыщенность основаниями. 

Современное состояние грунтов и почвенного покрова. Для эколого-

геохимической оценки состояния почв и грунтов рассматриваемой территории в 

отобранных пробах было определено содержание тяжелых металлов, мышьяка, 

бенз(а)пирена, нефтепродуктов и величины рН. Это соответствует стандартному 

перечню химических показателей, которые должны использоваться при 

организации контроля качества почв (СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 6.4). 

Оценка уровня загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами и 

мышьяком. Загрязнение почв тяжелыми металлами в основном аэротехногенное, 

то есть связанное с выпадением содержащих металлы аэрозолей или 

растворенных форм металлов с жидкими и твердыми осадками из атмосферы. 

Наиболее типичными компонентами таких выпадений являются свинец, медь, цинк, 

никель, хром и марганец. Сопутствующими элементами могут также являться 

кадмий, ртуть и мышьяк. Вовлекаясь в биологический круговорот, эти химические 

элементы способны вызывать тяжелые стрессовые состояния у растений, 

передающиеся по пищевым цепям к животным и человеку, что приводит к глубоким 

нарушениям всей экосистемы, падению ее продуктивности. 

Содержание тяжелых металлов, мышьяка и величины рН в исследованных 

пробах почвогрунтов представлено в таблице 3.4.  

Степень химического загрязнения почв оценивалась по величине 

коэффициента К0= Ci/ПДКi, равного отношению фактического содержания i-го 

загрязняющего вещества к величине его ПДК (ГН 2.1.7.2042-06) или ОДК с учетом 

гранулометрического состава и кислотности почв (ГН 2.1.7.2511-09). Опасность 

химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше фактическое 

содержание загрязняющего вещества почвы превышают величины ПДК (ОДК), или 

чем больше величина K0 превышает единицу. 
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Таблица 3.4 

№ 
п/п 

Место и 
глубина отбора 

pH Zn Pb Cd As Hg Ni Cu 

1 П1(0,0-0,2м) 5,06 55,8 16,58 0,2 9,8 0,022 27,33 8,7 
2 П2(0,0-0,2м) 4,89 40,5 16,9 0,21 8,3 0,016 15,8 8,3 
3 П3(0,0-0,2м) 5,08 32,4 26,01 0,21 8,9 0,031 18,2 10 
4 П4(0,0-0,2м) 5,59 55,2 17,59 0,14 14 0,022 29,22 12,6 
5 П5(0,0-0,2м) 5,74 60,4 27,19 0,12 8 0,019 25,16 14,5 
6 П6(0,0-0,2м) 5,45 42,8 18,45 0,21 14,5 0,025 19,51 13,6 
7 П7(0,0-0,2м) 5,57 38,1 20,18 0,3 11,5 0,04 28,4 9,3 
8 П8(0,0-0,2м) 5,09 63,3 14,43 0,24 15,4 0,016 19,33 10 

9 П9(0,0-0,2м) 5,42 36,1 20,81 0,16 8,6 0,01 21,59 13,8 
10 П10(0,0-0,2м) 4,99 85,7 26,52 0,2 15,5 0,029 22,78 13,8 

11 П11(0,0-0,2м) 5,78 56,1 25,99 0,16 9,4 0,015 16,88 8,5 
12 П12(0,0-0,2м) 5,33 31,6 19,61 0,1 8,9 0,024 19,01 11,3 
13 П13(0,0-0,2м) 4,94 61,4 29,27 0,1 16 0,039 25,37 9,8 
14 П14(0,0-0,2м) 5,27 71,7 20,82 0,29 11,6 0,021 28,57 8,3 
15 П15(0,0-0,2м) 4,85 33,6 23,76 0,2 10,1 0,012 25,73 11 
16 П16(0,0-0,2м) 5,07 50,8 14,56 0,29 9,9 0,014 15,72 15,7 
17 П17(0,0-0,2м) 5,62 64,3 23,53 0,16 11 0,012 17,77 11,7 
18 П18(0,0-0,2м) 5,79 92,7 29,88 0,12 13,3 0,018 21,53 10,1 
19 П19(0,0-0,2м) 5,01 38,3 28,03 0,18 11,8 0,04 29,18 12,9 
20 П20(0,0-0,2м) 4,82 64,8 26,46 0,27 14,6 0,018 16,19 8,7 
21 П21(0,0-0,2м) 5,28 31,2 25,03 0,26 12,4 0,031 24,4 15,3 

22 П22(0,0-0,2м) 4,98 29,7 15,13 0,3 15,6 0,023 28,64 9,9 
23 П23(0,0-0,2м) 5,64 82,3 17,73 0,16 9,7 0,036 16,72 14,5 
24 П24(0,0-0,2м) 4,83 39,2 23,69 0,27 15,6 0,021 27,51 14,3 
25 П25(0,0-0,2м) 5,32 76,9 14,58 0,27 12,5 0,028 19,68 15,3 
26 П26(0,0-0,2м) 5,25 28 20,57 0,23 15,5 0,025 24,36 9,7 
27 П27(0,0-0,2м) 5,4 31,3 16,7 0,15 8,9 0,018 26,46 9,4 
28 П28(0,0-0,2м) 4,96 185 20,88 0,19 9,2 0,02 18,2 10,1 
29 П29(0,0-0,2м) 5,05 37 23,59 0,13 24,3 0,029 32,4 9,9 
30 П30(0,0-0,2м) 5,88 39 24,59 0,27 10,1 0,035 24,25 13,3 
31 П31(0,0-0,2м) 5,14 41,6 17,18 0,26 15,1 0,01 19,64 8,8 
32 П32(0,0-0,2м) 5,09 39,6 23,95 0,1 13,6 0,036 14,41 8,6 
33 П33(0,0-0,2м) 5,14 34,7 21,26 0,25 11,9 0,02 22,71 8,4 
34 П34(0,0-0,2м) 5,84 80,2 18,55 0,13 8,7 0,025 24,32 11,6 
35 П35(0,0-0,2м) 5,73 33 29,64 0,16 10,6 0,012 21,47 11,9 

36 П36(0,0-0,2м) 5,38 37,7 25,69 0,27 10,4 0,021 28,79 9,7 
37 П37(0,0-0,2м) 5,56 28,8 22,05 0,11 15,9 0,012 27,02 13,1 
38 П38(0,0-0,2м) 5,4 51,7 25,12 0,16 13,8 0,014 22,17 11,6 
39 П39(0,0-0,2м) 5,58 68,8 22,65 0,11 11 0,012 28,12 13,6 
40 П40(0,0-0,2м) 5,29 64,8 16,6 0,23 12,8 0,015 15,01 12,5 
41 П41(0,0-0,2м) 5,19 72,1 23,29 0,22 10,9 0,025 14,74 13,2 
42 П42(0,0-0,2м) 5,43 63,7 27,86 0,21 14,9 0,036 27,21 15 
43 П43(0,0-0,2м) 5,29 94,6 17,32 0,15 14,6 0,031 25,87 11,2 
44 П44(0,0-0,2м) 5,27 79,1 15,51 0,14 11,3 0,03 20,03 11,3 
45 П45(0,0-0,2м) 5,02 131 14,34 0,29 11,9 0,037 19,76 14,6 
46 П46(0,0-0,2м) 4,82 81,6 28,17 0,21 10,5 0,019 19,5 15,1 
47 П47(0,0-0,2м) 5,56 54,9 25,45 0,26 12 0,035 22,68 13,2 
48 П48(0,0-0,2м) 5,56 70,9 23,5 0,19 9,5 0,038 18,14 14,2 
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№ 
п/п 

Место и 
глубина отбора 

pH Zn Pb Cd As Hg Ni Cu 

49 П49(0,0-0,2м) 5,23 36,4 19,85 0,11 10,3 0,021 27,22 9,2 
50 П50(0,0-0,2м) 5,11 89,4 24,83 0,15 12,8 0,011 22,98 14,3 
51 П51(0,0-0,2м) 5,32 164 23,61 0,27 29,5 0,028 19,2 8,7 

52 П52(0,0-0,2м) 5,69 54,7 28,39 0,27 12,8 0,016 19,92 12,3 
53 П53(0,0-0,2м) 5,72 44 14,23 0,15 13,3 0,02 25,5 14,8 
54 П54(0,0-0,2м) 5,82 37,9 27,17 0,2 15,8 0,039 29,81 9,2 
55 П55(0,0-0,2м) 5,68 54,3 28,98 0,18 12,8 0,015 17,87 14 
56 П56(0,0-0,2м) 4,94 43,8 14,92 0,25 9,5 0,029 25,44 15 
57 П57(0,0-0,2м) 4,99 90,8 19,46 0,23 12,3 0,013 29,9 16 
58 П58(0,0-0,2м) 5,61 82,4 28,07 0,25 11,4 0,016 23,07 12,5 
59 П59(0,0-0,2м) 5,74 72,6 18,56 0,16 9,8 0,03 28,6 9,7 
60 П60(0,0-0,2м) 5,48 42,2 19,5 0,27 14,4 0,03 38,9 9,5 

61 П61(0,0-0,2м) 5,76 46 26,59 0,19 9,9 0,032 26,27 12,4 
62 П62(0,0-0,2м) 5,15 54,4 21,88 0,17 15,3 0,016 29,99 15,1 
63 П63(0,0-0,2м) 5,55 57,9 26,39 0,16 12,3 0,039 14,04 14,4 
64 П64(0,0-0,2м) 5,83 54,2 14,19 0,14 12,8 0,019 21,06 13,8 
65 П65(0,0-0,2м) 5,49 89,5 19,5 0,12 9,1 0,022 26,2 11,1 

66 П66(0,2-1,0м) 4,82 51,1 20,82 0,16 10 0,029 20,6 9,8 
67 П67(1,0-2,0м) 5,75 53,4 22,18 0,27 10,1 0,037 15,83 8,1 
68 П68(2,0-3,0м) 5,03 51,2 15,23 0,1 10,1 0,038 16,1 14,1 
69 П69(0,2-1,0м) 5,63 42,7 22,47 0,18 14 0,022 23,25 14,1 
70 П70(1,0-2,0м) 5,43 143 21,11 0,25 9,8 0,012 18,18 14,2 
71 П71(2,0-3,0м) 4,89 84,7 17,3 0,21 15,5 0,022 26,73 9 
72 П72(0,2-1,0м) 5,82 48,7 26,39 0,24 14,6 0,035 25,86 14,7 
73 П73(1,0-2,0м) 5,7 37,5 21,47 0,28 8,9 0,019 25,8 8,8 
74 П74(2,0-3,0м) 4,87 60,3 17,54 0,19 8,7 0,016 22,55 12,4 
75 П75(0,2-1,0м) 5,88 34,6 17,48 0,22 9,7 0,039 20,75 8,5 
76 П76(1,0-2,0м) 4,88 48,2 18,53 0,13 13,8 0,036 28,31 8,2 
77 П77(2,0-3,0м) 5,22 41,2 24,39 0,19 9,2 0,038 26,09 11,9 
78 П78(0,2-1,0м) 4,97 72,4 24,28 0,1 14,4 0,036 27,86 14,9 

79 П79(1,0-2,0м) 5,65 62,6 21,19 0,13 9,5 0,032 19,95 12,8 
80 П80(2,0-3,0м) 5,8 28,9 29,44 0,15 15,1 0,028 16,37 13,1 
81 П81(0,2-1,0м) 5,46 140 24,8 0,27 8,1 0,038 29,7 12,8 
82 П82(1,0-2,0м) 5,02 89,5 27,04 0,23 9,7 0,022 18,77 8,2 
83 П83(2,0-3,0м) 5,86 28,4 17,66 0,27 13,8 0,015 29,65 9,4 
84 П84(0,2-1,0м) 5,44 51,6 29,23 0,26 11,9 0,016 20,65 8,9 

85 П85(1,0-2,0м) 5,21 80 15,5 0,27 10,5 0,018 18,53 14,2 
86 П86(2,0-3,0м) 4,86 41,6 27,54 0,1 8,9 0,017 28,35 8,1 
87 П87(0,2-1,0м) 5,23 50,9 17,03 0,15 15,9 0,02 20,96 10,7 
88 П88(1,0-2,0м) 5,54 146 29,08 0,13 15,7 0,037 23,39 15,9 
89 П89(2,0-3,0м) 5,9 75,9 18,68 0,3 10,6 0,024 16,08 10 
90 П90(0,2-1,0м) 4,9 28,5 17,67 0,19 12,6 0,011 14,53 13,8 
91 П91(1,0-2,0м) 5,56 83,9 25,66 0,1 14,7 0,013 19,87 12,4 
92 П92(2,0-3,0м) 5,71 54,8 21 0,19 8,4 0,018 18,73 10,9 

93 П93(0,2-1,0м) 4,83 34,9 20,03 0,2 14,8 0,012 23,06 12,5 
94 П94(1,0-2,0м) 5,36 38,4 28,59 0,21 15,9 0,017 15,46 8,4 
95 П95(2,0-3,0м) 4,94 34,8 23,46 0,2 9,1 0,017 19,9 14,6 
96 П96(0,2-1,0м) 5,43 62 27,87 0,29 15,7 0,021 16 13,4 
97 П97(1,0-2,0м) 5,79 51,9 15,17 0,14 15,5 0,01 19,3 9,9 
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№ 
п/п 

Место и 
глубина отбора 

pH Zn Pb Cd As Hg Ni Cu 

98 П98(2,0-3,0м) 5,35 52,7 21,82 0,27 12,4 0,011 20,09 14,9 
99 П99(3,0-4,0м) 4,88 76,1 26,86 0,2 13,1 0,022 16,74 12,1 

100 П100(4,0-5,0м) 5,89 63,4 21,27 0,18 11,4 0,022 24,04 12,9 

101 ДО1 (Шивия) 5,11 67,3 16,82 0,25 21,8 0,018 25,37 12,6 
102 ДО2 (Козулиха) 4,98 44,6 27,09 0,28 32,5 0,017 26,76 13,4 
ПДК согласно ГН 2.1.7.2041-

06 
- - - - 2,1 - - 

ОДК для суглинистых почв 
согласно ГН 2.1.7.2511-09 

110 65 1,0 5 - 40 66 

Фоновые концентрации в 
суглинистых и глинистых 

дерново-подзолистых почвах 
Центральной России 

согласно СП 11-102-97 

45 15 0,12 2,2 0,1 30 15 

Содержание мышьяка в пробах почвогрунтов и донных отложений 

превышает уровень ПДК или ОДК во всех пробах почв и грунтов (превышение от 

1,6 до 6,5 ПДК). 

Содержание цинка в пробах почвогрунтов превышает уровень ПДК или ОДК 

в пробах почв и грунтов № 28, 45, 70, 81 и 88 (превышение от 1,2 до 1,7 ПДК). 

По другим показателям превышения ПДК отсутствуют. 

На рассматриваемой территории промышленные предприятия и 

хозяйственная деятельность отсутствуют. Превышение допустимых уровней по 

содержанию мышьяка и цинка в почвах имеет природное (фоновое) 

происхождение.  

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, 

разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях 

окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими 

показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Kc), 

который определяется отношением фактического содержания определяемого 

вещества в почве (Сi, мг/кг) к региональному фоновому Сфi. 

По суммарному показателю загрязнения Zc, согласно СанПиН 2.1.7.1287-

03, почвы и грунты отнесены к допустимой категории загрязнения во всех пробах 

почв грунтов и донных отложений кроме пробы почв №51 и пробы донных 

отложений ДО2 из р. Козулиха, которые отнесены к умеренно-опасной категории 

загрязнения. 
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Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов 

бенз(а)пиреном и нефтепродуктами. Результаты химико-аналитических 

исследований показали, что содержание бенз(а)пирена в почвах и грунтах 

территории площадки не превышает уровень ПДК. Почвы и грунты отнесены к 

категории - «чистая».  

Результаты анализов показали, что в почвах и грунтах территории 

площадки уровень допустимого содержания нефтепродуктов не превышен. По 

уровню содержания нефтепродуктов почвы и грунты можно отнести к «чистым». 

Оценка уровня загрязнения почв по санитарно-бактериологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям. При проведении санитарно-

микробиологического исследования территории отбирались пробы почв для 

определения присутствия в них кишечной палочки, энтерококков, патогенных 

энтеробактерий семейства кишечных. Индекс санитарно-показательных 

организмов не должен превышать 10 клеток на 1 грамм почвы. 

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и 

несвойственны незагрязненным почвам. В исследуемых пробах почв индекс БГКП 

равен <10, не превышая установленных нормативов. 

Энтерококки населяют кишечник человека и животных, и их присутствие 

также нехарактерно для незагрязненной почвы. Индекс энтерококков в 

исследуемых образцах почв составляет менее 10. 

Патогенные энтеробактерии (бактерии семейства кишечных) являются 

возбудителями целого ряда заболеваний человека и животных, при которых они 

выделяются с фекалиями. В почвах исследуемого участка патогенных 

энтеробактерий не обнаружено. 

Таким образом, по санитарно-бактериологическим показателям почвы 

площадки и отнесены к чистой категории. 

Оценка уровня биологического загрязнения почв по санитарно-

паразитологическим показателям. В образцах почв яйца гельминтов, патогенных 

для человека, не обнаружены, и их категория загрязнения оценивается как чистая. 

Комплексная оценка категории загрязнения почв и грунтов 

В таблице 3.5 представлена комплексная оценка категории загрязнения 

почв и грунтов территории промплощадки с учетом всех загрязняющих 

компонентов. 
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Таблица 3.5 

№ п/п Индекс образца 

Категория 
химического 
загрязнения 

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения 

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 

загрязнения 

Комплексная 
оценка 

категории 
загрязнения 

1 П1 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
2 П2 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

3 П3 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
4 П4 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
5 П5 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
6 П6 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
7 П7 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
8 П8 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

9 П9 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
10 П10 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
11 П11 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
12 П12 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
13 П13 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
14 П14 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
15 П15 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
16 П16 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
17 П17 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
18 П18 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
19 П19 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

20 П20 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
21 П21 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
22 П22 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

23 П23 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
24 П24 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
25 П25 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
26 П26 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
27 П27 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
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№ п/п Индекс образца 

Категория 
химического 
загрязнения 

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения 

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 

загрязнения 

Комплексная 
оценка 

категории 
загрязнения 

28 П28 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
29 П29 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
30 П30 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

31 П31 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

32 П32 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
33 П33 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
34 П34 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
35 П35 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
36 П36 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
37 П37 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
38 П38 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
39 П39 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
40 П40 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
41 П41 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
42 П42 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
43 П43 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
44 П44 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

45 П45 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
46 П46 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
47 П47 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

48 П48 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
49 П49 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
50 П50 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
51 П51 Ум. Опас. Чистая Чист. Чист. Ум. Опас. 
52 П52 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
53 П53 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
54 П54 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
55 П55 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
56 П56 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
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№ п/п Индекс образца 

Категория 
химического 
загрязнения 

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения 

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 

загрязнения 

Комплексная 
оценка 

категории 
загрязнения 

57 П57 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
58 П58 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
59 П59 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

60 П60 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

61 П61 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
62 П62 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
63 П63 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
64 П64 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
65 П65 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
66 П66 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
67 П67 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
68 П68 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
69 П69 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
70 П70 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
71 П71 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
72 П72 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
73 П73 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

74 П74 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
75 П75 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
76 П76 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

77 П77 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
78 П78 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
79 П79 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
80 П80 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
81 П81 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
82 П82 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
83 П83 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
84 П84 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
85 П85 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
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№ п/п Индекс образца 

Категория 
химического 
загрязнения 

неорганическими 
токсикантами 

Категория 
химического 
загрязнения 

бенз(а)пиреном 

Уровень 
химического 
загрязнения 

нефтепродуктами 

Категория 
биологического 

загрязнения 

Комплексная 
оценка 

категории 
загрязнения 

86 П86 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
87 П87 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
88 П88 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

89 П89 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

90 П90 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
91 П91 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
92 П92 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
93 П93 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
94 П94 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
95 П95 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
96 П96 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
97 П97 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
98 П98 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
99 П99 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 

100 П100 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
101 ДО1 Допуст. Чистая Чист. Чист. Допуст. 
102 ДО2 Ум. Опас Чистая Чист. Чист. Ум. Опас 
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Результаты проведенных исследований почв и грунтов на участке 

позволили сделать следующие выводы: 

1) По уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком почвы, грунты и донные отложения территории площадки отнесены 

к допустимой категории загрязнения во всех пробах кроме П51 (0-0,2м) и 

пробы донных отложений ДО2 из р. Козулиха, которые отнесены к умеренно-

опасной категории загрязнения.  

На рассматриваемой территории промышленные предприятия и 

хозяйственная деятельность отсутствуют. Превышение допустимых уровней по 

содержанию мышьяка и цинка в почвах имеет природное (фоновое) 

происхождение.  

2) По содержанию бенз(а)пирена почвы и грунты отнесены к чистой 

категории загрязнения. 

3) По содержанию нефтепродуктов почвы и грунты м отнесены к 

чистому уровню загрязнения. 

4) По уровню биологического загрязнения почвы на глубине 0-0,2 м 

отнесены к чистой категории. 

В результате комплексной экологической оценки состояния почв и грунтов 

установлено, что почвы и грунты обследованной территории отнесены к 

допустимой категории загрязнения во всех пробах кроме П51 (0-0,2м) и пробы 

донных отложений ДО2 из р. Козулиха, которые отнесены к умеренно-опасной 

категории загрязнения. 

Выводы и рекомендации по использованию обследованных почв и 

грунтов: в результате выполненного обследования территории было 

установлено, что почвы и грунты на участке соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» во 

всех пробах кроме П51 и ДО2. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 разработаны 

следующие рекомендации по дальнейшему использованию почв и грунтов: 

1) Почвы, грунты и донные отложения допустимой категории 

загрязнения могут быть использованы в ходе строительных работ без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

2) Почвы, грунты и донные отложения умеренно-опасной категории 

загрязнения могут быть использованы в ходе строительных работ для отсыпки 
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котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта 

не менее 0,2 м. 

Оценка пригодности плодородного слоя для снятия в целях рекультивации 

Необходимость снятия, хранения и рационального использования 

плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы при проведении всех 

видов работ, связанных с нарушением почвенного покрова, регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении 

рекультивации и консервации земель". Нормы снятия плодородного слоя почвы, 

потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные 

суглинки и др.) устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня 

плодородия нарушаемых почв с учетом заявок и соответствующих гарантий со 

стороны потребителей на использование потенциально плодородных слоев и 

пород. 

По результатам проведенных в составе инженерно-экологических 

изысканий почвенных исследований и выполненных химико-аналитических работ 

отобранных проб почв проводится оценка пригодности плодородного и 

потенциально-плодородного слоев почв для снятия. 

Горные луговые и лесо-луговые почвы участка подлежат снятию и 

сохранению в целях использования для рекультивации на глубину 40 см.  

Антропогенно-измененные почвы участка не пригодны для снятия в целях 

рекультивации ввиду их высокой степени щебнистости, наличия техногенных 

включений до 50%. Данные почвы образованы при планировании территории, в 

результате хозяйственной и иной деятельности, сформированы на насыпных, 

перемешанных грунтах различного происхождения. 

Радиологическое обследование территории. Эффективная удельная 

активность радионуклидов в почвах и грунтах находится в пределах от 68 до 95 

Бк/кг. Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в 

почвах, отобранных в пределах участка, составляет 80 Бк/кг, что не превышает 

допустимого уровня 740 Бк/кг, согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), 

п.5.1.5. 

По содержанию естественных радионуклидов грунты относятся к I классу. 

3.5 Геологическая характеристика и свойства грунтов 

Согласно архивным материалам, результатам выполненных работ в 

геологическом строении исследуемой территории, до изученной глубины 30.0 м, 
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принимают участие палеозойские (Pz), кайнозойские отложения элювиального 

генезиса (eKz) и нерасчленённые четвертичные отложения делювиально-

пролювиального генезиса (dpQIV). 

3.5.1 Физико-механические свойства грунтов 

При выделении ИГЭ за основу была принята схема, учитывающая 

вещественный состав грунтов с учетом возраста и генезиса грунтов, а также 

результаты архивных инженерно-геологических изысканий.  

На основании материалов буровых работ, полевых опытных и 

лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, анализа и 

систематизации архивных материалов на исследуемой территории выделено 11 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ 2 – Верхнечетвертичные отложения (dpQIV): суглинок тяжелый 

пылеватый, темно-серого цвета (местами коричневого цвета), с включением 

дресвы и щебня до 20% и примесью органического вещества; полутвердой 

консистенции. Естественная влажность (We) составила 12.8%; плотность грунта 

(ρ) – 2.03 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.72 г/см3; плотность сухого грунта 

(ρ) – 1.72 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.580 д.е; относительное содержание 

органического вещества (Ir) – 0.05 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-2 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.003 м/сут. 

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-2, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 300 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.3 (скв. С-57/3) до 7.2 м (скв. 

70sc). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 35г. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ-2 характеризуются высокой 

агрессивностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также высокой 

агрессивностью к оболочкам из углеродистой стали. По отношению к бетонам 

марок W4-W20 и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны. 

ИГЭ 3 – Верхнечетвертичные отложения (dpQIV): глина тяжелая, 

коричневого цвета, с включениями дресвы и щебня, твердой консистенции, с 

примесью органического вещества. Естественная влажность (We) составила 27.3%; 

плотность грунта (ρ) – 1.89 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.74 г/см3; плотность 
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сухого грунта (ρ) – 1.49 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.848 д.е; 

относительное содержание органического вещества (Ir) – 0.06 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-3 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.005 м/сут. 

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-3, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 300 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.4 (скв. 75/2(ar)) до 9.7 м 

(скв. C-201). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 8д. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ-3 характеризуются высокой 

агрессивностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также высокой 

агрессивностью к оболочкам из углеродистой стали. По отношению к бетонам 

марок W4-W20 и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны. 

ИГЭ 3м – Верхнечетвертичные отложения (dpQIV): глина тяжелая, 

коричневого цвета, с незначительными включениями дресвы и щебня, 

незасоленная, твердомерзлая, слабольдистая, криотекстура – массивная. 

Суммарная влажность (Wtot) составила 27.0%; плотность мерзлого грунта (ρ) – 1.89 

г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.71 г/см3; плотность сухого грунта (ρ) – 1.49 

г/см3; коэффициент пористости мерзлого грунта (е) – 0.816 д.е; суммарная 

льдистость (i) – 0.19 д.е. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.8 (скв. 139(ar)) до 9.7 м (скв. 

402(ar)). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 5в. 

Грунты ИГЭ-3м характеризуются высокой агрессивностью к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам кабелей, а также высокой агрессивностью к оболочкам из 

углеродистой стали. По отношению к бетонам марок W4-W20 и железобетонным 

конструкциям грунты не агрессивны (принято аналогично грунтам ИГЭ-3м). 

ИГЭ 4 – Верхнечетвертичные отложения (dpQIV): дресвяно-щебенистый 

грунт с супесчаным заполнителем. Естественная влажность (We) составила 10.4%; 

плотность грунта (ρ) – 2.00 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.71 г/см3; плотность 

сухого грунта (ρ) – 1.81 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.499 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-4 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.05 м/сут. 
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Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-4, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 400 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.2 (скв. 58Ш1sc) до 7.5 м 

(скв. 148sc). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 14. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ-4 характеризуются средней 

агрессивностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также средней 

агрессивностью к оболочкам из углеродистой стали. По отношению к бетонам 

марок W4-W20 и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны. 

ИГЭ 4м – Верхнечетвертичные отложения (dpQIV): дресвяно-щебенистый 

грунт, с супесчаным заполнителем, льдистый, криотекстура – массивная 

Суммарная влажность (Wtot) составила 12.6%; плотность мерзлого грунта (ρ) – 1.93 

г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.66 г/см3; плотность сухого грунта (ρ) – 1.71 

г/см3; коэффициент пористости мерзлого грунта (е) – 0.556 д.е; суммарная 

льдистость (i) – 0.25 д.е. 

Грунты ИГЭ-4м характеризуются средней агрессивностью к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам кабелей, а также средней агрессивностью к оболочкам из 

углеродистой стали. По отношению к бетонам марок W4-W20 и железобетонным 

конструкциям грунты не агрессивны (принято аналогично грунтам ИГЭ-4м). 

ИГЭ 5 – Кайнозойские отложения (eKz): суглинок тяжелый песчанистый, с 

включением дресвы и щебня до 25%, полутвердой консистенции. Естественная 

влажность (We) составила 14.8%; плотность грунта (ρ) – 2.02 г/см3; плотность частиц 

грунта (ρs) – 2.71 г/см3; плотность сухого грунта (ρ) – 1.76 г/см3; коэффициент 

пористости (е) – 0.539 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-5 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.005 м/сут. 

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-3, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 350 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.3 (скв. 150sc) до 11.7 м (скв. 

88sc). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 35г. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ-3 характеризуются средней 

агрессивностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также средней 
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агрессивностью к оболочкам из углеродистой стали. По отношению к бетонам 

марок W4-W20 и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны. 

ИГЭ 6 – Кайнозойские отложения (eKz): дресвяно-щебенистый грунт с 

суглинистым заполнителем. Естественная влажность (We) составила 15.3%; 

плотность грунта (ρ) – 1.97 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.72 г/см3; плотность 

сухого грунта (ρ) – 1.71 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.590 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-6 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.04 м/сут. 

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-6, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 400 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.4 (скв. 30sc) до 5.5 м (скв. 

C-85/2). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 14. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты ИГЭ-3 характеризуются средней 

агрессивностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также средней 

агрессивностью к оболочкам из углеродистой стали. По отношению к бетонам 

марок W4-W20 и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны. 

ИГЭ 8 – Кайнозойские отложения (eKz): щебенистый грунт с супесчаным 

заполнителем. Естественная влажность (We) составила 7.7%; плотность грунта (ρ) 

– 1.87 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.66 г/см3; плотность сухого грунта (ρ) – 

1.74 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.534 д.е. 

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ-8 согласно результатам работ, 

выполненных в 2015 г (Золотопроект, 2015) составляет 0.05 м/сут. 

Расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-8, согласно СП 22.13330.2011, 

составляет 600 кПа. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.9 (скв. 72/2(ar)) до 6.8 м 

(скв. 50/2(ar)). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 41а. 

ИГЭ 9 – Кайнозойские отложения (eKz): алевролит сильнотрещиноватый 

(местами разрушенный до щебня), плотный, среднепористый, низкой прочности, 

размягчаемый, выветрелый. Естественная влажность (We) составила 0.1%; 

плотность грунта (ρ) – 2.30 г/см3; плотность частиц грунта (ρs) – 2.69 г/см3; 

коэффициент пористости (е) – 0.173 д.е. 
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Вскрытая мощность отложений изменяется от 1.4 (скв. 58/2(ar)) до 11.2 м 

(скв. 2Д(ar)). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 1а. 

ИГЭ 10 – Палеозойские отложения (Pz): алевролит среднетрещиноватый, 

плотный, среднепористый, средней прочности, размягчаемый. Естественная 

влажность (We) составила 1.0%; плотность грунта (ρ) – 2.35 г/см3; плотность частиц 

грунта (ρs) – 2.69 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.159 д.е. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.5 (скв. 219sc) до 14.8 м (скв. 

72sc). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 1б. 

ИГЭ 11 – Палеозойские отложения (Pz): песчаник слаботрещиноватый, 

плотный, слабопористый, средней прочности, размягчаемый. Естественная 

влажность (We) составила 2.1%; плотность грунта (ρ) – 2.37 г/см3; плотность частиц 

грунта (ρs) – 2.53 г/см3; коэффициент пористости (е) – 0.092 д.е. 

Вскрытая мощность отложений изменяется от 0.5 (скв. С-101(а)) до 7.4 м 

(скв. С-62/2). 

По сборнику ГЭСН-2001 (сборник 1 – Земляные работы) данные грунты 

относятся к пункту 1б. 

Специфические грунты. К разряду специфических грунтов, изученных на 

участке работ могут быть отнесены техногенные грунты физической и химической 

коры выветривания (кора выветривания приурочена к кайнозойскмим отложениям). 

Кора выветривания относится к остаточному типу. Данные грунты распространены 

на изучаемой площадке повсеместно. 

К физической коре выветривания относятся суглинки с включением дресвы 

и щебня (ИГЭ-5), дресвяно-щебенистые грунты (ИГЭ-6) и щебенистые грунты (ИГЭ-

8). 

К химической коре выветривания приурочен сильнотрещиноватый алеврит 

(ИГЭ-9). Данные грунты отличаются низкими значениями по пределу прочности на 

одноосное сжатие как в воздушно-сухом, так и в водонасыщенном состоянии. 

Фактически, данные грунты формируют зоны повышенной трещиноватости на 

изучаемой территории (карта зон повышенной трещиноватости представлена в 

приложении 15 технического отчета по ИГИ). 



72.22-1-ОВОС-1-ОВОС.Т1   

Текстовая часть  

46 

Также к разряду специфических, на изучаемой площадке, следует отнести 

мерзлые грунты ИГЭ-3м и 4м. 

3.5.2 Геокриологические условия 

Распределение, мощность и средняя годовая температура 

многолетнемерзлых грунтов 

Согласно схеме распространения геокриологических формаций 

Центрального и Восточного Забайкалья, район представляет собой 

геокриологическую формацию лесостепного горно-сопочного низкогорья с 

прерывистым распространением мерзлой зоны. Многолетняя мерзлота 

«островного» типа приурочена к склонам северной экспозиции, долинам рек и 

другим отрицательным формам рельефа. Криогенное строение 

многолетнемерзлых пород изменяется в зависимости от литологического состава и 

фациальных разностей. Мощность многолетней мерзлоты, как правило, не 

превышает 20,0 м. 

По данным бурения скважин и замеров температур горных пород, 

проведенных на участке работ, установлено, что на данной территории 

многолетнемерзлые породы распространены локально. 

Многолетнемерзлые породы представлены слабольдистыми дресвяными 

глинами (ИГЭ-3м) и дресвяными слабольдистыми грунтами (ИГЭ-4м). 

По проведенным замерам температуры в разведочных скважинах, 

температура грунтов, на глубине 10,0 м составляет минус 0,5-0,7 С, отрицательные 

температуры зафиксированы на глубинах от 3,5 м до 4,5 м. 

Криогенное строение и свойства грунтов 

Льдистость и формирование криогенных текстур пород определяется, в 

первую очередь, их литологическим составом, а в пределах одной литологической 

разности - генезисом. На исследуемой территории присутствуют слабольдистые 

глины (ИГЭ-3м) и дресвяные льдистые грунты (ИГЭ-4м), для которых характерна 

массивная криотекстура. 

В грунтах ИГЭ-3м видимых включений льда не отмечено. В свою очередь, в 

грунтах ИГЭ-4м присутствуют незначительные по размеру включения видимого 

льда. 

Грунты ИГЭ-3м характеризуются объемной теплоемкостью: в мерзлом 

состоянии – 680 ккал/(м*ч*оС), в талом состоянии – 770 ккал/(м*ч*оС); 

теплопроводностью: в мерзлом состоянии – 1.45 ккал/(м*ч*оС), в талом состоянии – 
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1.35 ккал/(м*ч*оС). Средняя величина коэффициента оттаивания, по результатам 

лабораторных исследований, составляет 0.057 д.е.; средняя величина 

коэффициента сжимаемости – 0.065 д.е. 

Грунты ИГЭ-4м характеризуются объемной теплоемкостью: в мерзлом 

состоянии – 590 ккал/(м*ч*оС), в талом состоянии – 695 ккал/(м*ч*оС); 

теплопроводностью: в мерзлом состоянии – 1.45 ккал/(м*ч*оС), в талом состоянии – 

1.35 ккал/(м*ч*оС). Величина коэффициента оттаивания, по результатам 

лабораторных исследований, составляет 0.028 д.е.; средняя величина 

коэффициента сжимаемости – 0.024 д.е. 

Сезонное промерзание и оттаивание грунтов 

На исследованной территории мощности сезонно-талого (СТС) и сезонно-

мерзлого (СМС) слоев не постоянны и зависят от многих факторов – 

геоморфологических, гидрогеологических, состава и физических свойств грунтов, 

слагающих СТС и СМС. 

Сезонное оттаивание в границах распространения разных инженерно-

геологических элементов имеет широкий диапазон значений. Формирование 

сезонно-талого слоя (СТС) начинается в конце мая после схода снежного покрова. 

Своих наибольших значений (~80% от мощности) достигает в конце июля - начале 

августа. Формирование слоя прекращается в сентябре. Полное промерзание в 

октябре – начале ноября. 

Оттаивание начинается в III декаде мая, первоначально снизу, затем по 

мере схода снежного покрова и сверху. 

Глубины сезонного промерзания и оттаивания грунтов рассчитывались по 

формулам из СНиП 2.02.04-88 и составили: 

– ИГЭ-2: нормативная глубина сезонного промерзания 2,8 м; 

– ИГЭ-3: нормативная глубина сезонного промерзания 5,2 м; 

– ИГЭ-3м: нормативная глубина сезонного оттаивания 3,2 м; 

– ИГЭ-3: нормативная глубина сезонного промерзания 4,4 м; 

– ИГЭ-4м: нормативная глубина сезонного оттаивания 3,1 м; 

– ИГЭ-5: нормативная глубина сезонного промерзания 4,2 м; 

– ИГЭ-6: нормативная глубина сезонного промерзания 4.6 м; 

– ИГЭ-6: нормативная глубина сезонного промерзания 4,4 м. 
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3.5.3 Инженерно-геологические процессы и явления 

Для рассматриваемой территории, наиболее опасные инженерно-

геологические процессы и явления, имеющие большое значение при оценке 

инженерно-геологических условий, будут криогенные геологические процессы и 

явления, обусловленные развитием теплофизических, физико-химических и 

механических явлений в мерзлых, протаивающих и промерзающих грунтах. К ним 

же относятся изменения и преобразования инженерно-геологической обстановки 

под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Сейсмичность территории 

На основании общего сейсмического районирования – карты ОСР-2015, 

изучаемая территория характеризуется фоновой сейсмической интенсивностью: 

для степени сейсмической опасности «А» - 6 баллов; «В» - 7 баллов; «С» - 8 баллов. 

Район размещения объекта следует считать сейсмическиопасным. 

Пучение 

Дисперсные грунты, распространенные на изучаемой территории относятся 

к умеренопучинистым и практически не пучинистым. 

Наледеобразование 

Сезонные наледи наблюдаются вне проектируемых зданий и сооружений. 

Мощность сезонных наледей, южнее площадки обогатительной фабрики, в пади 

Кузулиха достигает 1-2 м, площадь распространения 0,004 км2. 

Заболачивание 

Заболоченность отмечается, в виде кочкарника, в долине р. Шевия и в пади 

Козулиха. Заболоченность связана с весенними разливами ручьев, а также за счет 

выклинивания грунтовых вод у подножья сопок. На заболоченных участках 

наблюдаются кочкарники и редкие мочажины размером не более 10-15 м2. 

Для количественного прогноза изменений инженерно-геологических 

условий, а также выявления негативного воздействия строительства инженерных 

сооружений на окружающую среду, рекомендуется проведение мониторинга за 

состоянием и развитием опасных процессов и явлений на участке изысканий. 

3.6 Гидрогеологическая характеристика 

В соответствии со схемой структурно-гидрогеологического районирования 

район работ находится в пределах Амуро-Шилко-Аргунского сложного бассейна 

подземных вод, относящегося к гидрогеологической складчатой области 
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Восточного Забайкалья и представляющим собой гидрогеологический массив с 

малыми артезианскими бассейнами, приуроченными к межгорным впадинам.  

Гидрогеологические условия района в значительной мере определяются 

существующими сложными мерзлотными условиями.  

В гидрогеологическом отношении месторождение Железный Кряж 

приурочено к бассейну стока трещинных и трещинно-жильных вод венд-

нижнекембрийских осадочно-метаморфических и разновозрастных интрузивных 

образований. 

Глубина залегания трещинных вод изменяется от 4 до 30 м (максимальные 

годовые отметки). На большей части месторождения подземные воды имеют 

свободную поверхность. Статистические уровни изменяются от 820 до 920 м. 

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. 

Максимальный подъем уровня подземных вод отмечается в июле-августе. Годовая 

амплитуда колебания уровня изменяется от 4,8 до 23,5 м (водораздельные 

участки). Областями промежуточной разгрузки трещинных вод являются глубоко 

врезанные пади (Шивия, Кулинда, Козулиха), где отмечаются мочажины, 

заболоченные участки, нисходящие источники. Близость областей питания, низкие 

фильтрационные и емкостные свойства водовмещающих пород определяют 

слабую водообильность зоны экзогенной и региональной тектонической 

трещиноватости метаморфических и интрузивных пород, распространенных на 

площади месторождения. Естественные ресурсы подземных вод весьма 

ограниченные. Единственным источником питания трещинных вод являются 

атмосферные осадки. Наиболее трещиноватая зона выветривания, мощность 

которой составляет 20-30 м, на площади месторождения существенно 

сдренирована и играет важную роль лишь в инфильтрации атмосферных осадков. 

Рыхлые четвертичные отложения в пределах месторождения и его окрестностях 

представлены существенно глинистыми фракциями и постоянных водоносных 

горизонтов не содержат. Среднегорный рельеф характеризуется значительными 

уклонами. Водообильность и фильтрационные свойства водовмещающих пород 

весьма низкие. Коэффициенты водопроводимости метаморфических пород и 

гранитоидов не превышают 1,0 м2/сутки. Коэффициенты фильтрации составляют 

сотые доли м/сутки.  

В период изысканий на площадке отвала подземные воды вскрыты в 

северной и восточной части на глубинах от 0,0 м до 5,8 м. Воды слабонапорные, 

величина напора от 0,1 м до 3,4 м. Коэффициенты фильтрации для четвертичных 
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суглинков 0,005 м/сут, для элювиальных крупнообломочных грунтов 0,009-

0,01 м/сут. 

Подземные воды в основном гидрокарбонатные реже гидрокарбонатно-

сульфатные смешанного катионного состава, минерализация их 0,14-0,36 г/дм3. 

Воды к бетонам марки по водопроницаемости W4 по степени воздействия на 

арматуру железобетонных конструкций неагрессивны по степени агрессивного 

воздействия жидких хлоридных сред, по степени воздействия на бетон 

слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты, по степени 

воздействия на металлические конструкции слабоагрессивны по водородному 

показателю.  

Современное состояние подземных вод. В соответствии с СП-11-102-97 

п.4.37 отбор проб грунтовых вод, не используемых для водоснабжения для 

геоэкологического опробования следует производить из верховодки и первого от 

поверхности водоносного горизонта. Всего отобрано и лабораторно исследовано 2 

пробы грунтовых вод. 

Содержания в грунтовой воде определяемых микрокомпонентов не 

превышают установленные допустимые нормы по ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов», 

ГН 2.1.5.2280-07 (Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03), ГН 2.1.5.2307-07 

«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (таблица 

3.6). 

Таблица 3.6 - Химический состав грунтовых вод (в мг/дм3) 

№ 
п/п 

Номенклатура 
показателей 

Значение 
показателей ГН 2.1.5.2280-07, 

ГН 2.1.5.1315-03 
Ед. 

Проба 
ВГ1 

1 pH, ед pH ед. pH 5,52 6-9 
2 ХПК мгО/дм3 356 30,0 

3 Растворенный кислород мг/дм3 3,97 >4,0 
4 БПК5 мгО/дм3 - 4,0 
5 Нефтепродукты мг/дм3 <0,020 0,3 

6 
Массовая концентрация 

хлоридов 
мг/дм3 <10,0 350 

7 
Массовая концентрация 

нитрит-ионов 
мг/дм3 0,03 3,3 

8 Сульфаты мг/дм3 208,25 500 

9 
Массовая концентрация 

сухого остатка 
мг/дм3 373 1000 

10 
Массовая концентрация 

гидрокарбонатов 
мг/дм3 54,29 1000 
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№ 
п/п 

Номенклатура 
показателей 

Значение 
показателей ГН 2.1.5.2280-07, 

ГН 2.1.5.1315-03 
Ед. 

Проба 
ВГ1 

11 
Свободная угольная 

кислота 
мг/дм3 10,12 - 

12 Общая щелочность мг/дм3 0,9 - 
13 Жесткость общая °Ж 7,4 7 

14 
Массовая концентрация 

кальция 
мг/дм3 99,7 130 

15 Магний-ион мг/дм3 29,28 50 

16 
Массовая концентрация 

ионов калия 
мг/дм3 <0,39 - 

17 
Массовая концентрация 

ионов натрия 
мг/дм3 <2,3 200 

18 
Перманганатная 

окисляемость 
мг/дм3 12,72 5,0 

19 
Массовая концентрация 

нитрат-ионов 
мг/дм3 0,6 45,0 

20 
Массовая концентрация 

ионов аммония 
мг/дм3 0,91 2,0 

21 
Массовая концентрация 

общего железа 
мг/дм3 <0,05 0,3 

22 
Массовая концентрация 

марганец 
мг/дм3 0,4113 0,1 

23 
Массовая концентрация 

меди 
мг/дм3 0,0047 1,0 

24 
Массовая концентрация 

цинка 
мг/дм3 0,7808 1,0 

25 
Массовая концентрация 

никеля 
мг/дм3 0,0032 0,02 

26 Фенолы летучие мг/дм3 0,0009 0,1 

* ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

3.7 Гидрологическая характеристика  

Реки региона, за небольшим исключением, относятся к горному типу и 

характеризуются большой скоростью течения и каменистым дном. Долины рек 

широкие, с трапецеидальным поперечным профилем и плоским, часто 

террасированным днищем.  

Длительные дожди даже сравнительно небольшой интенсивности нередко 

вызывают на горных реках мощные паводки, быстро наступающие в условиях 

горного рельефа, многолетней мерзлоты и небольшого испарения влаги. 

Территория характеризуется хорошо развитой речной сетью. Коэффициент 

густоты речной сети колеблется в широких пределах — 0,2-0,65 км/км2. Район 

принадлежит к области малого речного стока, модули которого колеблются от 0,1 
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до 4 л/сек х км2 (средняя величина - 1,36 л/сек х км2). В среднем за год выпадает до 

450 мм осадков. 

Весеннее половодье начинается 15-20 апреля и заканчивается в мае при 

средней продолжительности 20-30 суток. Однако, весеннее половодье выражено 

слабо, поскольку бывает непродолжительным и невысоким. Объем стока весеннего 

половодья составляет около 15 % от общего годового стока. 

Летняя межень обычно не выражена, что объясняется частым выпадением 

осадков. Длительность паводочного периода составляет 130-140 дней. Летне-

осенние паводки характеризуются невысокими подъемами воды (0,5-1 м). В 

маловодные годы паводки малочисленны, высота их подъема не превышает 0,5 м. 

Летом и осенью нередко преобладают низкие меженные уровни. В дождливые годы 

высота подъема достигает 2-4 м, а количество паводков за сезон - 5-8. Наибольшее 

количество осадков приурочено к июлю- августу (до 50-60 % годовой нормы). 

Средняя величина стока за осенне-зимний период составляет 

приблизительно 5 %. 

У рек с площадями водосбора до 4 тыс. км2 ежегодно происходит 

прекращение стока в зимний период вследствие прекращения поверхностного 

питания и истощения запасов грунтовых вод. 

Средняя дата начала осеннего шугохода приходится на 20-25 октября. 

Средняя продолжительность ледостава составляет 160-170 дней. Весенний 

ледоход начинается 20- 25 апреля. Процесс вскрытия происходит в среднем на 

протяжении 20-25 дней. 

В непосредственной близости от участка проектирования расположены: 

р.Нижняя Борзя, р. Шивия (приток р. Нижняя Борзя) и ручей (падь) Козулиха (приток 

р. Шивия). Наиболее крупным водотоком территории проектирования является р. 

Нижняя Борзя. 

Река Нижняя Борзя является левобережным притоком р. Аргунь, в которую 

впадает на расстоянии 504 км от устья. Общая протяженность реки составляет 95 

км, площадь водосбора - 1780 км2. Наиболее развиты левобережные притоки, 

крупными из которых являются пади Гидаринский Зерентуй (32 км), Калукша (17 

км). Тала (16 км), Гомужан (16 км). Большой Булак (12 км), Сигачи (11 км), Шивия 

(10 км). Правобережными притоками протяженностью более 10 км являются пади 

Ильдикан (падь Ар-букан) (19 км) и Короканда (12 км). В р. Нижняя Борзя впадает 

26 малых водотоков (длиной менее 10 км), общая протяженность которых достигает 

135 км. На водосборе реки располагается 61 озеро, общей площадью 0,61 км2. 
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Нижняя Борзя берет свое начало в отрогах Нерчинского хребта. Почти на 

всем протяжении течет по горной местности. На участке, примыкающем к 

месторождению «Железный кряж», река представляет собой водоток предгорного 

типа. Русло реки преимущественно каменистое. Средняя ширина русла составляет 

10-15 м. Скорость течения на плесах в среднем равна 0,3-0,5 м/с, на перекатах - 

1,0-1,5 м/с. Глубина реки достигает 0,25-0,3 м.  

По гидрологическому районированию р. Н. Борзя относится к Газимуро- 

Борзинскому подрайону Дальневосточной гидрологической области. 

Река Шивия впадает в р. Нижняя Борзя с правого берега на 92 км от устья. 

Длина реки 6 км. Ширина русла – 1-3 м, глубина вреза 0,5-1,2 м, глубина воды 0,2-

0,5 м. Средняя скорость течения в руслах притоков сопоставима со скоростью 

водного потока в русле р. Нижняя Борзя в верхней части долины (0,100,7 м/сек). 

 На водосборе имеется 1 приток – ручей (падь) Козулиха. 

Ручей (падь) Козулиха – впадает в р. Шивия с правого берега на 2 км от 

устья. Длина водотока 4 км. 

Согласно п.4 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ), ширина водоохраной зоны р. 

Нижняя Борзя составляет 200 м, р. Шивия и руч. Козулиха – по 50 м. 

 Современное состояние поверхностных вод. В соответствии с 

СП-11-102-97 отобрана и лабораторно исследовано 2 пробы поверхностных вод. 

Содержания в поверхностной воде определяемых микрокомпонентов не 

превышают установленные допустимые нормы по ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов», ГН 

2.1.5.2280-07 (Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03), ГН 2.1.5.2307-07 

«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (таблице 

3.7). 

Таблица 3.7 - Химический состав поверхностных вод (в мг/дм3) 

№ 
п/п 

Номенклатура 
показателей 

Значение 
показателей ГН 2.1.5.2280-07, 

ГН 2.1.5.1315-03 
Ед. 

Проба 
ВП1 

1 pH, ед pH ед. pH 6,31 6-9 
2 ХПК мгО/дм3 245 30,0 
3 Растворенный кислород мг/дм3 3 >4,0 
4 БПК5 мгО/дм3 2,27 4,0 
5 Нефтепродукты мг/дм3 <0,020 0,3 
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№ 
п/п 

Номенклатура 
показателей 

Значение 
показателей ГН 2.1.5.2280-07, 

ГН 2.1.5.1315-03 
Ед. 

Проба 
ВП1 

6 
Массовая концентрация 

хлоридов 
мг/дм3 <10,0 350 

7 
Массовая концентрация 

нитрит-ионов 
мг/дм3 0,02 3,3 

8 Сульфаты мг/дм3 51,05 500 

9 
Массовая концентрация 

сухого остатка 
мг/дм3 119 1000 

10 
Массовая концентрация 

гидрокарбонатов 
мг/дм3 49,41 1000 

11 
Свободная угольная 

кислота 
мг/дм3 11 - 

12 Общая щелочность мг/дм3 0,8 - 

13 Жесткость общая °Ж 2,2 7 

14 
Массовая концентрация 

кальция 
мг/дм3 20,7 130 

15 Магний-ион мг/дм3 14,78 50 

16 
Массовая концентрация 

ионов калия 
мг/дм3 <0,39 - 

17 
Массовая концентрация 

ионов натрия 
мг/дм3 <2,3 200 

18 
Перманганатная 

окисляемость 
мг/дм3 6,43 5,0 

19 
Массовая концентрация 

нитрат-ионов 
мг/дм3 0,71 45,0 

20 
Массовая концентрация 

ионов аммония 
мг/дм3 <0,05 2,0 

21 
Массовая концентрация 

общего железа 
мг/дм3 0,16 0,3 

22 
Массовая концентрация 

марганец 
мг/дм3 0,5021 0,1 

23 
Массовая концентрация 

меди 
мг/дм3 0,0079 1,0 

24 
Массовая концентрация 

цинка 
мг/дм3 0,6207 1,0 

25 
Массовая концентрация 

никеля 
мг/дм3 0,0059 0,02 

26 Фенолы летучие мг/дм3 0,0062 0,1 

* ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 
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3.8 Характеристика растительности 

В геоботаническом отношении, по классификации Е.М. Лавренко, 

рассматриваемая территория относится к Центрально-Азиатской (Дауро-

Монгольской) подобласти лесостепной области Евразии. 

Район месторождения расположен в южной части лесостепной зоны 

Восточного Забайкалья и по характеру растительного покрова именуют даурской 

лесостепью. Это горная лесостепь, в ней лес и степь чередуются в зависимости от 

высоты над уровнем моря и ориентации склонов гор.  

В низкогорных массивах района степи занимают южные склоны, а леса - 

северные.  

Северные склоны гор покрыты обыкновенной и даурской берёзой, осиной, 

редко - лиственницей. По долинам рек и ручьёв растёт ива, даурский орешник, 

черёмуха, ольха и др. Из кустарников распространены: даурский рододендрон 

(багульник), кустарниковая берёза (ерник), орешник, дикий абрикос и др. 

Растительность степи представлена ковыльными, луговыми, житняковыми, 

типчаковыми, пижмовыми и нителистниковыми сообществами. По понижениям 

рельефа распространены луговые степи. Доминант этих степей - вострец 

китайский. Луга занимают небольшие площади по сравнению со степями. 

Лесная растительность в основном образована березой, осиной, редко 

сосной обыкновенная, лиственницей Гмелина. Распространены березовые леса в 

сочетании с пижмовыми и остепненно-разнотравными лугами, а также ивовыми 

и ерниковыми зарослями.  

Заросли кустарников встречаются по склонам гор. Они образованы 

растениями: ильм крупноплодный, таволга водосборолистная, таволга средняя, 

шиповник. В травостое кустарниковых зарослей есть много видов, считающимися 

древними, связанными с широколиственными лесами прошлого: полынь Гмелина, 

леспедеца ситниковая, марена сердцелистная, луносемянник даурский и другие. 

Растительные сообщества степей Юго-Восточного Забайкалья 

развиваются в условиях резко континентального климата, жесткого термического 

режима и короткого периода вегетации, следствием которых является низкая 

биологическая продуктивность (низкорослость и разреженность травостоя) и 

укороченный цикл вегетации. Вместе с тем подземная часть растений имеет более 

мощную корневую систему, большую общую массу, чем надземная часть. По 

данным А. А. Горшковой, наибольшая продуктивность степей наблюдается в июле 

(4-8 ц/га сена).  
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Основу сообществ настоящих степей (южные склоны) создают 

дерновинные злаки (ковыль Крылова, змеевка растопыренная, тонконог 

гребенчатый, реже – овсяница даурская), корневищный злак леймус китайский, а 

также осоки - стоповидная и твердоватая. По-разному сочетаясь, они образуют 

различные ассоциации – разнотравно-ковыльно-вострецовые, разнотравно-

вострецово-ковыльные, ковыльно-келериево-вострецовые, ковыльно-осоково-

вострецовые, караганово-вострецово-ковыльные, келериево-ковыльные и другие.  

В составе растительных ассоциаций преобладают: из злаков - ковыль, 

змеевка, типчак, мятлик, тонконог, вострец, беломятлик, овсец и др., а также 

кустарник карагана мелколистная; из разнотравья - пижма, лапчатка 

бесстебельная, остролодочник, астрагал, прострелы, эдельвейс, осочка 

твердоватая, полынь холодная, тимьян, василистник, кровохлебка, прострел 

Турчанинова, купена душистая, горец узколистный, бурачок мелколистный, 

остролодочники дерновинный и Турчанинова, астрагалы светло-красный и 

молочно-белый, термопсис ланцетовидный, мытник желтеющий, ирис тигровый, 

лилия желтая.  

Лесостепные пространства, характеризующиеся чередованием небольших 

участков степи с крупными массивами берёзовых лесов, приурочены к широким 

речным долинам и южным склонам хребтов. В долинах рек распространены 

луговые равнины.  

Окраины межгорных котловин и нижняя часть горных склонов покрыты 

горной лесостепью (березовые, лиственничные и осиновые леса перемежаются 

участками степей). Забайкальская лесостепь не образует сплошной пояс, а состоит 

из отдельных участков, разобщенных между собой горно-таежными и горно-

степными территориями. Формируются лесостепные ландшафты на расчлененных 

территориях низкогорий, в подгорной части межгорных депрессий.  

В лесных массивах территории месторождения основные породы береза, 

осина. Встречается изредка лиственница, тальниковые заросли перемежаются с 

молодыми березовыми рощами, распространена черноберезовая лесостепь с 

примесью березы. Подлесок развит сравнительно слабо. В нем встречается 

шиповник, кизильник. По гарям, вырубкам и опушкам широко распространены 

заросли кустарниковой березы (ерник), шиповник. В напочвенном покрове 

преобладают злаково-разнотравные ассоциации, в которых наиболее часто 

встречаются подмаренник, прострелы, мятлик, тонконог, смолевка, клевер, 

кровохлебка. Состав напочвенного покрова не постоянен и зависит от увлажнения 
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и механического состава почвообразующих пород. Бонитет леса 4, полнота от 0,4-

,05 до 0,7-0,8. 

Леса рассматриваемых районов сильно пожароопасны, почти ежегодно 

выгорают их значительные площади.  

Вырубленные ранее площади под разведочные канавы, отвалы зарастают 

густой порослью березы, осины. В травостое произрастают сорные виды и луговые: 

кипрей тысячелистник, мышиный горошек, пижма, полынь обыкновенная, пырей, 

мятлик луговой. 

Охраняемые виды растений. В перечень объектов растительного мира, 

произрастающих в районе месторождения «Железный кряж» и занесенных в 

Красную книгу Забайкальского края, занесены: пион молочноцветковый, стародубка 

сибирская, пятилистник даурский, секуринега полукустарниковая, дербенник 

промежуточный, первоцвет Зибольда, калина монгольская, трехбородник 

китайский, красоднев малый, лилия карликовая, лилия пенсильванская, лилия 

Буша, ландыш Кейске, касатик Ивановой, касатик кроваво-красный, касатик 

сглаженный, венерин башмачок капельный, венерин башмачок крупноцветковый, 

неоттианте клобучковая, щитовник пахучий. 

Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Забайкальского края, утвержден Постановлением Правительства Забайкальского 

края от 16 февраля 2010 г. № 52. 

В Красную книгу РФ занесены пион молочноцветковый, трехбородник 

китайский, венерин башмачок крупноцветковый, неоттианте клобучковая. 

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых 

растений в Калганском районе Забайкальского края представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
сосудистых растений в Калганском районе Забайкальского края 

Семейство Русское название 
Латинское 
название  

Область 
распространения 

на территории 
проектирования 

объектов 
месторождения 

«Железный кряж»  

Категория статуса редкости - II 

Лилейные - 
Liliaceae 

Лилия карликовая 
Lilium pumilum 

Delile 

Горно-степной вид, 
встречается на 

склонах  

Лилия 
пенсильванская 

Lilium 
pensylvanicum 

Ker-Gawi 

Пребореальный вид, 
встречается на 

северных склонах. 
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Семейство Русское название 
Латинское 
название  

Область 
распространения 

на территории 
проектирования 

объектов 
месторождения 

«Железный кряж»  

Красоднев малый 
Hemerocallis 
minor Miller 

Восточноазиатский 
лесостепной вид. 
Распространено 

повсеместно. 

Касатиковые - 
Iridaceae  

Касатик кроваво-
красный 

Iris sanquinea 
Donn 

Луговой вид, 
встречается на 

склонах 

Орхидные 
Orchidaceae 

Венерин башмачок 
капельный 

Cypripedium 
quttatum Sw. 

Светлохвойно-
лесной вид. 

Встречается в 
березовых лесах 

Неоттианте 
(гнездоцветка) 
клобучковая 

Neottianthe 
cucullata (L.) 
Schlechter 

Таежный вид. 
Встречается редко. 

Пионовые - 
Paeonaceae  

Пион 
молочноцветковый 

Paeonia lactiflora 
Pallas 

Лесостепной вид. 
Встречается на сухих 
каменистых склонах. 

Лютиковые - 
Ranunculaceae 

Стародубка 
сибирская 

Adonis sibirica 
Patrin ex Ledeb 

Ценное реликтовое 
декоративное, 
лекарственное 

растение. 
Встречается в 

луговых степях, 
зарослях степных 

кустарников, светлых 
березовых лесах. 

Категория статуса редкости - III 

Лилия - Liliaceae Лилия Буша 
Lilium 

buschianum 
Lodd 

Лесостепной 
восточноазиатский 

вид. Встречается на 
склонах. 

Лилейные - 
Liliaceae 

Ландыш Кейске 
Convallaria 
keiskei. Miq. 

Восточноазиатский 
пребориальный вид. 

Встречается в 
светлых березовых, 

березово-осиновых и 
березово-

лиственничных 
лесах.  

Касатиковые - 
Iridaceae 

Касатик Ивановой 
Iris ivanovae V. 

Doronkin 

Степной 
восточноазиатский 

вид. Встречается на 
степных участках. 

Касатик 
сглаженный 

Iris laevidate 
Fischer et Meyer 

Лугово-болотный 
восточноазиатский 
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Семейство Русское название 
Латинское 
название  

Область 
распространения 

на территории 
проектирования 

объектов 
месторождения 

«Железный кряж»  

вид. Встречается 
спорадически на 

степных участках, но 
не образует больших 

зарослей. 

Орхидные 
Orchidaceae 

Венерин башмачок 
крупноцветковый 

Cypripedium 
macranthon Sw. 

Евроазиатский 
светлохвойно-лесной 

вид. Встречается 
редко в осветленных 

березовых и 
березово-

лиственничных 
лесах, растут 
одиночно или 
небольшими 

группами.  

Молочайные - 
Euphorbaceaei 

Секуринега 
полукустарниковая 

Sekurineqa 
suffruticosa 

(Pallas) Rehder 

Лесостепной 
восточноазиатский 

вид.  

Дербенниковые 
- Lythraceae 

Дербенник 
промежуточный 

Lytrym 
intermedium 

Ledeb. ex Colla 

Восточноазиатский 
пребореальный вид. 
Обитает на сырых 

лугах по берегам рек 
и озер. 

Первоцветные - 
Primulaceae 

Первоцвет 
Зиббольта 

Primula sieboldii 
E. Morren 

Восточноазиатский 
вид. Встречается 
редко, растет на 
лугах по долинам 

рек. 

Жимолостные - 
Caprifoliaceae 

Калина 
монгольская 

Viburnum 
monqolicum 

(Pallas) Rehder 

Восточноазиатский 
пребореальный вид. 

Растет на скалах, 
каменистых 

известняковых 
склонах 

Злаковые - 
Poaceae 

Трехбородник 
китайский 

Tripoqon 
chinensis 
(Franchet) 

Hackel 

Восточноазиатский 
горностепной вид. 

Растет на 
каменистых 

вершинах сопок. 
Категория статуса редкости - IV 

Розовые - 
Rosaaceae 

Пятилистник 
даурский 

Pentaphylloides 
davurica 

(Nestler) Ikonn. 

Маньчжуро-даурский 
горностепной вид. 

Растет на скалистых 
и каменистых 
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Семейство Русское название 
Латинское 
название  

Область 
распространения 

на территории 
проектирования 

объектов 
месторождения 

«Железный кряж»  

вершинах склонах 
гор. 

Непосредственно на территории проектирования редкие, реликтовые виды 

и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную 

книгу РФ и Забайкальского края отсутствуют. 

3.9 Характеристика животного мира 

Видовой состав и численность населения животных в Забайкальском крае 

в районах проведения работ обуславливается физико-географической 

характеристикой территории, современным состоянием биотопов, особенностями 

видовых ареалов и рядом экологических факторов. В Восточном Забайкалье 

проходит граница между зоогеографическими подобластями Голарктической 

области: Циркумбореальной (Сибирская провинция) и Сахаро-Гобийской 

(Монгольская провинция). Животный мир разнообразен и представлен как 

таежными, так и степными видами. 

Млекопитающие. Среди крупных и средних млекопитающих для данного 

региона наиболее характерны: сибирская косуля, кабан, лисица, волк, заяц-беляк.  

Наиболее обычным представителем копытных является сибирская косуля, 

предпочитающая участки разреженных лесов и долины рек и ручьев в тайге. По 

хребтам встречается изюбрь. Также встречаются кабан, лось, сравнительно редко 

– кабарга.  

Среди хищников обычны волк и обыкновенная лисица, встречаются бурый 

медведь, рысь и енотовидная собака. Семейство куньих представлено такими 

лесными видами как горностай, ласка и, изредка, росомаха, по более открытым 

участкам встречаются колонок и степной хорь. В последние десятилетия отмечено 

появление соболя в лесостепных районах, включая Калганский.  

Отряд Зайцеобразные представлен такими видами как заяц-беляк, заяц-

толай, даурская и маньчжурская пищухи. Последний вид приурочен к выходам скал. 

Среди мелких видов млекопитающих наиболее многочисленны в лесных 

местообитаниях: сибирский бурундук, красная и красно-серая полевки, 
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восточноазиатская мышь, средняя бурозубка, в типично степных: тундряная 

бурозубка, полевка узкочерепная, забайкальский хомячок, даурская пищуха, в 

луговых заболоченных: крупнозубая бурозубка, полевка Максимовича, серая крыса, 

с недавних пор – полевая мышь.  

В целом, видовой состав млекопитающих территории строительства ГОКа 

на месторождении «Железный кряж» типичен для лиственничных и смешанных 

лесных биотопов Забайкалья. Список млекопитающих приводится в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Список видов млекопитающих на территории строительства 
отвального хозяйства на месторождении «Железный кряж» 

Таксон 

Т
а

ё
ж

н
ы

е
 

у
ч

а
с

т
к
и

 

С
т
е
п

н
ы

е
 

у
ч

а
с

т
к
и

 

П
о

й
м

е
н

н
ы

е
 

у
ч

а
с

т
к
и

 

EULIPOTYPHLA    

1. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – Бурозубка средняя +   

2. Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – Бурозубка крупнозубая  +  

CARNIVORA    

3. Canis lupus Linnaeus, 1758 – Волк серый + +  

4. Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 – Лисица обыкновенная + +  

5. Vulpes corsac Linnaeus, 1768 – Корсак  +  

6. Mustela altaica Pallas, 1811 – Солонгой  +  

7. Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – Ласка +   

8. Mustela erminea Linnaeus, 1758 – Горностай +   

9. Mustela sibirica Pallas, 1773 – Колонок +  * 

10. Mustela eversmanni Lesson, 1827 – Хорь степной  +  

11. Meles anakuma Temminck, 1844 – Барсук азиатский + +  

LAGOMORPHA    

12. Ochotona dauurica Pallas, 1776 – Пищуха даурская  +  

13. Lepus timidus Linnaeus, 1758 – Заяц-беляк +   

14. Lepus tolai Pallas, 1778 – Заяц-толай  +  

RODENTIA    

15. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – Белка обыкновенная +   

16. Tamias sibiricus Laxmann, 1769 – Бурундук сибирский +   

17. Spermophilus undulatus Pallas, 1779 - Суслик 
длиннохвостый 

 +  

18. Marmota sibirica Radde, 1862 – Сурок монгольский  +  

19. Cricetulus pseudogriseus Orlov et Iskhakova, 1975 – 
Хомячок забайкальский 

 +  

20. Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 – Полевка 
красно-серая 

+   

21. Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – Полевка красная +   

22. Ondatra zibethica Linnaeus, 1766 – Ондатра + + * 

23. Microtus gregalis Pallas, 1779 – Полевка узкочерепная    

24. Microtus maximowiczii Schrenk, 1859 – Полевка 
Максимовича 

+  * 
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25. Apodemus peninsulae Thomas, 1907 Мышь 
восточноазиатская 

+   

26. Mus musculus Linnaeus, 1758 – Мышь домовая  + * 

27. Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 – Крыса серая  + * 

ARTIODACTYLA    

28. Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Кабан +   

29. Capreolus pygargus Pallas, 1771 – Косуля сибирская +   

(*- вид придерживается пойменных или скалистых участков внутри степной 

или таёжной зоны) 

Орнитофауна. На участке проектируемого объекта на месторождении 

«Железный кряж» по результатам исследований, анализа литературных 

источников и данным опроса населения фауна птиц рассматриваемого района 

насчитывает около 200 видов (включая пролетных), принадлежащих к 18 отрядам. 

Наиболее высоко разнообразие видов отряда Воробьинообразные – 126 видов, 

далее идут Соколообразные (19), Ржанкообразные (18) и Гусеобразные (17 видов).  

По обилию (плотности птиц на единицу площади) резко выделяется отряд 

Воробьинообразные (до 8 особей на 1 га). Наиболее многочисленны птицы на 

участках лесной растительности: пятнистый конёк, ширококлювая мухоловка, 

буроголовая гаичка, зелёная пеночка, корольковая пеночка, пеночка-зарничка, 

бурая пеночка, синий соловей, синехвостка, белошапочная и седоголовая овсянки. 

Из других отрядов птиц многочисленны: большой козодой (Козодоеобразные), 

обыкновенная и глухая кукушки (Кукушкообразные), пестрый дятел 

(Дятлообразные), чеглок, канюк, перепелятник и чёрный коршун, а во влажных 

местообитаниях – пегий и болотный луни (Соколообразные). На пролете и в зимний 

период многочисленны: чечетки, свиристель, завирушки, овсянки и др. 

Места гнездования водоплавающих птиц в районе месторождения 

расположены в отстойниках, созданных в результате отработки россыпного 

месторождения на р. Нижняя Борзя и на озерно-болотных участках. Наиболее 

характерны: кряква, чирок-свистунок, серая утка, шилохвость, широконоска, гоголь, 

крохали (Гусеобразные), чибис, поручейник, перевозчик, бекас (Ржанкообразные). 

Гораздо больше водоплавающих и околоводных видов птиц встречается в период 

весенней и осенней миграции. 
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Открытые луговые, местами закустаренные участки населены меньшим 

числом видов птиц. Здесь гнездятся: полевой жаворонок, степной конёк, сибирский 

жулан, пятнистый сверчок, толстоклювая камышевка, белошапочная овсянка, 

красноухая овсянка (Воробьинообразные), бородатая куропатка (Курообразные), 

обыкновенная пустельга (Соколообразные). 

Земноводные и пресмыкающиеся. Фауна земноводных и 

пресмыкающихся бедна, что, в основном, связано с суровостью климата. Из 

земноводных наиболее обычным видом является сибирская лягушка. Сибирская 

лягушка – вид, обитающий в основном в заболоченных местообитаниях вблизи 

водоемов. Немногочисленны в Калганском районе сибирский углозуб и монгольская 

жаба. Фауна пресмыкающихся Восточного Забайкалья изучена слабо, 

предположительно в рассматриваемом районе должны обитать живородящая 

ящерица (в лесных местообитаниях) и Палласов щитомордник (в каменистых 

местообитаниях). 

Насекомые. Для фауны насекомых характерно преобладание типично 

лесных и степных видов, типичных для забайкальской части данных природных зон.  

Разнообразие лесных видов сравнительно невелико. К данной группе 

можно отнести ксилофагов, многих филлофагов и хищников, среди которых 

преобладают виды с достаточно широкими ареалами – с транспалеарктическими, 

европейско-сибирскими или сибирско-дальневосточными. Так, группа ксилофагов 

представлена личинками типичных для лесной зоны Забайкалья видов, трофически 

связанными с берёзой и лиственницей, такими как златка берёзовая (Dicerca 

furcata), златка пожарищ (Melanophila acuminata), усач чёрный еловый (Monochamus 

sutor), усач чёрный крапчатый (M. impluviatus), усач Секвенса 

(Anastrangalia sequensi), усачик-шут (Leptura mimica), клит козерогий (Cyrtoclytus 

capra), долгоносик большой сосновый (Callirus abietis) и др.  

С древесно-кустарниковыми породами тесно связаны филлофаги, среди 

которых также преобладают обычные для Забайкалья и Восточной Сибири виды. 

Характерными представителями этой группы являются жесткокрылые: трубковёрт 

орешниковый (Apoderus coryli), листоед тополевый (Chrysomela populi) листоед 

осиновый (Chrysomela tremulae) (на осине, иве и тополе), листоед 

лапландский (Chrysomela lapponica), листоед золотистый ольховый (Linnaeidea 

aenea) (на ольхе и душекии), коконопряд дубоволистный (Gastropacha quercifolia) 

(на различных лиственных породах); чшуекрылые: шелкопряд сибирский 

(Dendrolimus superans) (на различных хвойных породах), шелкопряд непарный 
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(Lymantria dispar) (на берёзе и других лиственных и хвойных породах), ленточник 

тополёвый (Limenitis populi) (на осине, тополе, иве), пеструшка Четверикова (Neptis 

tschetverikovi) (на берёзе), ленточник таволговый (Limenitis sydyi) (на жимолости), 

переливница илия (Apatura ilia) (на осине, тополе, иве), боярышница (Aporia 

crataegi) (на боярышнике, яблоне и голубике) и др. Филлофагия характерна для 

личинок данных видов. Отряд Прямокрылые (Orthoptera) для данной экологической 

группы представлен достаточно массовым видом дендрофильных саранчовых – 

кобылкой дальневосточной бескрылой (Prumna primnoa). 

В разреженных лесах и по опушкам большую роль начинают играть виды, 

трофически связанные с травянистой растительностью. Существенную роль здесь 

могут играть представители различных семейств отряда Чешуекрылые 

(Lepidoptera): Satyridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae, Tortricidae 

и др. Дневные чешуекрылые (Rhopalocera) представлены следующими видами, 

отмеченными в период полевых исследований: толстоголовка морфей 

(Heteropterus morpheus), глазок цветочный (Aphantopus hyperantus), шашечница 

черноватая (Melitaea diamina), шашечница спорная (Mellicta ambigua), голубянка 

эвмедон (Eumedonia eumedon), голубянка крошечная (Cupido minimus).  

Для степных сообществ заказника более характерны насекомые – 

обитатели открытых пространств. Здесь многочисленны прямокрылые: кузнечик 

Седакова (Gampsocleis sedakovii), толстун Палласа (Deracantha onos), травянка 

краснобрюхая (Omocestus haemorrhoidalis), конёк сибирский (Chorthippus 

hammarstroemi) и другие типично степные виды. 

Охотничье-промысловые виды животных. Земельные угодья района 

проектирования имеют охотничье-промысловое значение. Благодаря своей 

многочисленности в Калганском районе основу охотничьего промысла составляют: 

сибирская косуля, кабан, заяц-беляк, лисица, рябчик, тетерев, бородатая 

куропатка, водоплавающая дичь. Наиболее значимым охотничьим видом в 

Калганском районе является сибирская косуля. Плотность этого вида достигает 

высоких значений (3,85 ос./1000 га). В лесных угодьях плотность еще выше, а в 

степных минимальна. Во влажные годы увеличивается численность 

водоплавающей дичи (уток), как гнездящейся, так и пролетной. Местами 

существенное значение имеет охота на боровую дичь (рябчик, тетерев). 

Охраняемые виды животных. При обследовании степной части 

территории лицензионного участка встречены норы монгольского сурка, или 

тарбагана Marmota sibirica (отряд Грызуны). Характер использования нор не 
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установлен, в настоящее время – нежилые. Непосредственное присутствие 

животных не подтверждено. Сурки (особенно в небольших колониях) регулярно 

кочуют на небольшие расстояния из одних нор в другие в зависимости от 

климатических условий, пищевой ценности и высоты травостоя. В условиях 

лесостепи бутаны (выбросы грунта вокруг нор) плохо заметны в высокой траве. 

Наличие даже нежилых, но свежих нор свидетельствует, что в районе 

расположения лицензионного участка в небольшом числе встречается этот вид, 

внесенный в Красные книги России (Перечень объектов…, 2020) и Забайкальского 

края (2012). Ареал тарбагана в Забайкальском крае доходит на северо-восток 

вдоль реки Аргунь до степных участков соседнего Нерчинско-Заводского района. 

Крупных поселений сурка в Калганском районе в настоящее время не известно. Не 

достигал этот вид высокой численности здесь и в прошлом, что связано с 

субоптимальными условиями существования степного вида в условиях лесостепи. 

Таким образом, район расположения месторождения не является критическим 

местообитанием для популяции тарбагана. 

Другие виды охраняемых животных на территории месторождения не 

выявлены, но потенциально здесь могут отмечаться охраняемые виды птиц, 

залетающие с соседних территорий или совершающих сезонные миграции. Среди 

залетных видов, гнездование которых подтверждено в Калганском районе, в 

первую очередь следует указать: большую выпь, черного аиста, журавля-красавку, 

хохлатого осоеда, мохноногого курганника, большого подорлика, большого 

кроншнепа, филина, дубровника, из пролетных: гуся-гуменника, лебедей малого и 

кликуна, уток: клоктуна, касатку, овсянку-ремеза и др. 

Факторов, благоприятствующих концентрации залетных и пролетных 

охраняемых видов птиц на территории месторождения «Железный кряж» не 

выявлено. 

Миграции. По информации Госохотслужбы Забайкальского края в 

настоящее время путей миграции охотничьих животных в Калганском районе 

Забайкальского края не отмечается. 

В пределах исследуемой территории имеются миграционные коридоры 

птиц по долинам рек, направление которых совпадает с генеральным 

направлением миграции в Юго-Восточном Забайкалье: северо-запад – юго-восток: 

верховья рр. Средняя Борзя, Кутомара и др. Долины рек являются удобными 

коридорами для миграций множества видов воробьиных и хищных птиц, а также 

для водоплавающих (прежде всего, уток) и околоводных (прежде всего, некоторых 
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видов куликов). Такие виды птиц летят вдоль реки на незначительной высоте (10–

500 м) с остановками для отдыха и кормёжки. Среди уток это, прежде всего, чирок-

свистунок, кряква, гоголь и ряд других видов. Среди куликов – фифи, черныш; среди 

хищных птиц – канюк и чёрный коршун; среди воробьиных птиц – овсянка-крошка, 

пятнистый конёк, пеночка-зарничка, седоголовая овсянка и многие другие. 

Часть видов водоплавающих и околоводных птиц во время миграции 

пересекает территорию на большой высоте (от 500 м до нескольких километров) 

без привязки к рекам в направлении юг–север и без остановок на территории для 

отдыха и кормёжки. В частности, так летят лебеди (кликуны и малые), гуси 

(гуменники) и многие виды куликов, гнездящихся в тундре (в частности, песочники, 

ржанки).  

Непосредственно над лицензионной площадью месторождения «железный 

кряж» миграция птиц не имеет ярко выраженного характера. 

По результатам полевых маршрутных исследований установлено, 

что пути миграции отсутствуют. Объекты животного мира, занесенные 

в Красную книгу России и Забайкальского края, на территории 

проектируемого строительства отсутствуют. 

Ихтиофауна. Рыбохозяйственная характеристика водных объектов 

представлена по имеющимся фондовым материалам Байкальского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод», АО «Востокрыбцентр» и пр. (Приложение И).  

Согласно зоогеографическому районированию р. Шивия, руч. (падь) 

Козулиха относятся к Верхнеамурскому подокругу, Даурскому району и Аргунскому 

подрайону. 

Видовое разнообразие ихтиофауны рек зависит от их размера и 

гидрологических характеристик. Состав ихтиофауны в целом определяется 

положением водотока в речной системе, т.е. степенью связи с «материнским» 

водотоком, дающей возможность проникновение в устьевые участки притоков 

обитающих в нем видов рыб. Так, в основном русле нижнего течения крупных 

притоков и на приустьевых участках всех притоков встречаются виды рыб, состав 

ихтиофауны р. Шивия и руч. (падь) Козулиха определяется связью с р. Нижняя 

Борзя.  

Для водотоков длиной менее 10 км характерны следующие особенности: 

– бедность видового состава; 

– формирование ихтиофауны исключительно за счет видов, обитающих в 

«материнском водоеме»; 
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– ярко выраженная сезонность функционирования ихтиоценозов, 

обусловленная полным перемерзанием водотоков зимой, и частичным, 

либо полным пересыханием в засушливые сезоны весенне-летнего 

периода; 

– отсутствие зимовальных ям. 

По своему происхождению, особенностям биологии, виды рыб, обитающие 

в данных водотоках, относятся к фаунистическим комплексам Палеарктики: 

– бореально-предгорный комплекс; 

– бореально-равнинных комплекс; 

– китайский равнинных комплекс.  

Ихтиофауна реки Нижняя Борзя насчитывает 9 видов рыб, относящихся к 5 

семействам (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Видовой состав ихтиофауны водных объектов 

В малых водотоках предгорного типа бассейна Нижняя Борзя, к которым 

относятся и рассматриваемые водотоки (р. Шивия и руч.(падь) Козулиха) обитают 

мелкие виды рыб: 1-2 вида гольянов (Чекановского и Лаговского) и сибирская 

щиповка. Наибольшее разнообразие отмечается на предустьевых участках, где 

доминирующее положение, как правило, занимают гольяны. 

Из видов, занесенных в Красную книгу, Забайкальского края, в р. Нижняя 

Борзя обитает обыкновенный таймень. Вид отнесен к 1 категории. 
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Из непромысловых видов рыб, включенных в новое издание Красной книги 

Забайкальского края, в водотоке обитает амурская широколобка. 

 На основании ГОСТа 17.12.04-77 «Показатели состояния и правила 

таксации рыбохозяйственных водных объектов» и Приказа Росрыболовства от 

17.09.2009 г. №818 «Об установлении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» 

р. Нижняя Борзя является водотоком высшей рыбохозяйственной категории, т.к. 

она служит местом обитания ценных промысловых видов рыб.  

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

05.08.2010 г. №682, Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» материалы по 

водотокам: р. Шивия, ручей (падь) Козулиха, направлены в Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Росрыболовства для установления 

рыбохозяйственной категории. 

Сроки нереста рыб: в соответствии с Правилами рыболовства для 

Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства от 24 апреля 2020 г. №226: в реках Аргунь, Онон 

и их притоках установлен запрет на добычу (вылов) всех видов водных 

биоресурсов, связанный с весенним нерестом рыб – с 10 апреля по 31 мая.  

Зоопланктон. В бассейне р. Нижняя Борзя в летный период, в зоопланктоне 

было определено 9 видов коловраток, 2 вида веслоногих ракообразных и 4 вида 

ветвистоусых ракообразных – всего 15 видов планктонных животных. Отмечены 

науплиусы и копеподиты Cyclopiformes. Доминирующее положение в составе 

зоолпанктона занимали науплиусы веслоногих ракообразных (до 28% ото общей 

численности). Взрослые рачки Eucyclops serrulatus доминировали по весу (до 26% 

от общей биомассы). 

В целом же количественные показатели зоопланктона водотока отличались 

низкими значениями – численность составила 11,8 тыс. экз./м3. 

В зообентосе было определено 20 видов донных беспозвоночных, 

относящихся к к 7 систематическим группам: личинки паденок, личинки хирономид 

и других двукрылых, а также моллюски и олигохеты.  

Основу биомассы на каменисто-галечниковых грунтах составили 

амфибиотические личинки паденок и веснянок. Эти же группы донных животных 

преобладали в составе донной фауны и раньше. 
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3.10 Характеристика зон с особыми условиями использования 
территории 

Согласно Градостроительного кодекса РФ, к зонам с особыми условиями 

использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. В границах земельных 

участков, которые включены в состав таких зон, может быть введен особый режим 

их пользования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, 

которые несовместимы с целями установления зон. 

Недропользователем месторождения является АО «Висмут», владеющее 

лицензией ЧИТ 02100 БЭ для геологического изучения и добычи золота и попутных 

компонентов на участке, расположенном в 37 км СВ районного центра с. Калга 

Калганского района Забайкальского края, выданной 26.03.2010 года Управлением 

по недропользованию по Забайкальскому краю и действующей до 31.12.2026 года 

(Приложение Б). 

Особо-охраняемые природные территории 

В границах участка проектирования особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют 

(Приложение В). 

Объекты культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ к объектам культурного 

наследия (памятникам истории культуры) народов Российской Федерации 

относятся объекты недвижимого имущества со связанными сними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 

эпох и цивилизаций, подлинными источниками о зарождении и развитии культуры. 

Государственная служба по охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края, сообщает (Приложение Д), что на территории земельного 

участка отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый 
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государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Сведениями о наличии или отсутствии на испрашиваемом участке объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в. т.ч. археологического), 

Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского 

края не располагает. 

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) необходимо проведение историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

установленном ст. 45.1 Федерального закона. 

Водоохранные зоны  

Ближайшими к территории проектирования поверхностным водным 

объектом является р. Нижняя Борзя, р. Шивия и ручей (падь) Козулиха.  

Согласно п.4 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ), ширина водоохраной зоны р. 

Нижняя Борзя составляет 200 м, р. Шивия и руч. Козулиха – по 50 м. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения  

На территории участка проектирования отсутствуют источники 

водоснабжения (поверхностные и подземные) и ЗСО источников водоснабжения 

(Приложение В). 

Эпизоотическое состояние территории 

Скотомогильники и прочие места захоронения трупов животных отсутствуют 

на участке проектирования и на расстоянии до 1000 метров от его границ 

(Приложение Е). 

Защитные леса и лесопарковые зеленые пояса  

На участке проектирования защитные леса и лесопарковые зеленые пояса 

отсутствуют. (Приложение В). 

Свалки, полигоны ТКО 
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На участке проектирования свалки (в т. ч. несанкционированные), полигоны 

ТКО и их санитарно-защитные зоны отсутствуют (Приложение В). 

Кладбища 

На участке проектирования кладбища здания и сооружения похоронного 

назначения и их санитарно-защитные зоны отсутствуют (Приложение В). 

Территории традиционного природопользования 

На участке проектирования территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов РФ отсутствуют 

(Приложение В). 

Рекреационные зоны 

На участке проектирования рекреационные зоны отсутствуют. (Приложение 

В). 

Ценные сельскохозяйственные и мелиорируемые земли 

На участке проектирования особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья и мелиорируемые земли отсутствуют. (Приложение 

Ж). 

Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

По данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края, на 

территории проектирования отсутствуют водно-болотные угодья и ключевые 

орнитологические территории (Приложение В). 

3.11 Характеристика социально-экономических условий 

Забайкальский край – субъект Российской Федерации в восточной части 

Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа и Дальневосточного 

экономического района. Административный центр – город Чита. 

Площадь территории – 431 892 км², что составляет 2,52 % площади России. 

По этому показателю край занимает 12-е место в стране. Численность населения – 

1 059 700 чел. (2020). 

Образован 1 марта 2008 года, в результате референдума об объединении 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. 

Граничит с Амурской и Иркутской областями, Республикой Бурятия и 

Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации. Южная и юго-восточная 

границы Забайкальского края является государственной границей Российской 

Федерации с Монголией и Китайской Народной Республикой. 

Полезные ископаемые 
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Регион обладает крупными запасами каменных углей (более 2 миллиардов 

тонн – это 2 % от общероссийских). Общие запасы бурых углей в регионе 

составляют 2,3 миллиарда тонн. Из некоторых видов угля получают горючий газ, 

кокс, синтетический бензин и гуматы. Запасы железных руд Сулуматского 

месторождения составляют более 650 миллионов тонн. 

Согласно сводке Роскомнедра, в восточном Забайкалье сосредоточены 

существенные запасы серебра (16 %), меди (21 %), золота (43 %), плавикового 

шпата (флюорита) – 38 %. В Забайкальском крае запасы меди превосходят 24 

миллионов тонн. Ресурсы вольфрама оцениваются читинскими геологами в 300 

тысяч тонн, а олова только в южной части региона – в 100 тысяч тонн. 

Также в Забайкальском крае распространены три минерагенические зоны 

по добыче сурьмы (100 тысяч тонн). Ресурсы лития оцениваются в 180 тысяч тонн. 

Запасы тантала, ниобия и циркона составляют 744 миллионов тонн. Суммарные 

прогнозные ресурсы германия оцениваются в 500 тысяч тонн. 

Восточное Забайкалье обладает ресурсами урана в сотни тысяч тонн. 

Запасы на Берёзовом месторождении по категории С2 составляют 3,05 млн т руды 

и 3481 т урана при среднем содержании урана в руде 0,114 %. При этом прогнозные 

ресурсы урана по категории Р1 составляют 500 т. 

Запасы Горного месторождения по категории С1 составляют 394 тыс. т руды 

и 1087 т урана, по С2 – 1,77 млн т руды и 4226 т урана. Прогнозные ресурсы 

месторождения категории Р1 составляют 4800 т урана. 

Запасы Оловского месторождения по категории В+С1 составляют 14,61 млн 

т руды и 11 898 т урана. 

В сентябре 2006 года ОАО «ТВЭЛ» получило право на разработку урановых 

месторождений Аргунское и Жерловое. 

8 февраля 2007 года ОАО «Техснабэкспорт» выиграло конкурс на 

разработку урановых месторождений Берёзовое и Горное. 

В регионе огромные запасы полевошпатового сырья (46,5 миллионов 

кубометров), огнеупорных (5 миллионов кубометров) и тугоплавких (50 миллионов 

кубометров) глин, цеолитов (более 1 миллиарда тонн), графита (165 миллионов 

тонн). 

Энергетика 

По состоянию на начало 2019 года, на территории Забайкальского края 

эксплуатировалось семь крупных тепловых электростанций, а также 23 небольшие 

дизельных электростанции (ДЭС) и одна солнечная электростанция, общей 
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мощностью 1596,3 МВт. В 2018 году они произвели 7183 млн кВт·ч электроэнергии. 

В ноябре-декабре 2019 года были введены в эксплуатацию солнечные 

электростанции «Белей» и «Орловский ГОК» общей мощностью 30 МВт. 

Сельское хозяйство 

Освоенность территории невысокая; площадь сельхозугодий 7,6 млн. га 

(17,7% территории), пашня 0,2 млн. га. Имеется мясо-молочное скотоводство, 

тонкорунное овцеводство, свиноводство, птицеводство и коневодство; на севере и 

в таёжных районах - охотничий промысел. Выращивают зерновые культуры 

(пшеница, овёс, ячмень), кормовые культуры, картофель и овощи. 

В зимовку 2020-2021 годов во всех категориях хозяйств Забайкалья вошло 

462 тыс. голов крупного рогатого скота, 486 тыс. голов овец и коз. Заготовлено на 

зимовку сельскохозяйственных животных 971 тыс. тонн сена, что на 7% выше 

уровня 2019 года. В среднем на одну условную голову насчитывается 11,3 центнера 

кормовых единиц. 

В 2020 году зерновые убраны на площади 77 тыс. га, получено 116 тыс. тонн 

зерна, средняя урожайность составила 15 ц/га (в 2019 году было убрано 83 тыс. га, 

валовой сбор превысил 106 тыс. тонн, при средней урожайности 12,7 ц/га). 

Пшеницы получено 65,7 тыс. тонн, овса – 43,5 тыс. тонн, ячменя – 4,5 тыс. тонн, 

гречихи – 2,4 тыс. тонн. Валовой сбор рапса составил 22,6 тыс. тонн, льна получено 

771 тонн. Из-за переувлажнения почвы, ледяной корки, сильного снегопада и 

раннего установления снежного покрова, погибли сельскохозяйственные культуры 

на площади 30 тыс. га. В результате ЧС 34 хозяйства недополучили урожай. 

По итогам осенних работ 2020 года собрано 4,5 тыс. тонн овощей на 

площади 172,5 га при средней урожайности 254 ц/га (в 2019 урожай 2,3 тыс. тонн 

овощных культур, средняя урожайность составляла 136 ц/га). Огурцов с начала 

года получили 1,7 тыс. тонн, томатов – 1,1 тыс. тонн, прочих культур – 185 тонн. 

Картофеля накопали 8,9 тыс. тонн. 

Общая посевная площадь в Забайкалье в 2020 году составила 153 тыс. га. 

По итогам 2020 года ввели в оборот 36,5 тыс. га залежных и неиспользуемых 

земель, субсидии составляют до 90% от прямых понесенных затрат. В 2021 году 

хозяйства всех категорий Забайкальского края планируют провести сев 

сельскохозяйственных культур на площади 215 тыс. га. Под будущий урожай 

необходимо засыпать 25,7 тыс. тонн семян зерновых культур. Под урожай 2020 года 

было приобретено 2,5 тысяч тонн семян высоких репродукций 

сельскохозяйственных культур с помощью господдержки, что позволило 
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приобрести качественные семена по цене зернофуража. Площадь элитных посевов 

составила 19,2 тыс. га, 10,6% от общей посевной площади, увеличившись в 4 раза. 

С 2021 года выделяются субсидии на приобретение удобрений. Новый вид 

господдержки позволит приобрести аграриям Забайкалья более 16,5 тыс. тонн 

минеральных удобрений для внесения в почву в будущем году. В 2020 году было 

внесено 7,8 тыс. тонн минеральных удобрений (вдвое больше 2019 года). 

Образование и наука 

В настоящее время в средних школах края работают свыше 15 000 

учителей, из них около 10 000 человек с высшим педагогическим образованием, 

более 350 имеют почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации». В ведении Министерства образования края находятся 11 вузов и 

филиалов, 6 средних специальных учебных заведений и 22 профессиональных 

училища, школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного 

образования, институт повышения квалификации и др. 

В трёх вузах края (ЗабГУ, ЗабГГПУ и ЧГМА) и 8 филиалах вузов ежегодно 

получают высшее образование около 7000 человек. 

Здравоохранение 

На 1 января 2020 года в Забайкальском крае функционировали 129 

больничных учреждений, 7 диспансеров, 69 поликлиник, 68 станций и отделений 

Скорой медицинской помощи, 494 фельдшерско-акушерских пункта, в которых 

трудится более 5000 врачей с высшим медицинским образованием и более 10 000 

медработников со средним специальным медицинским образованием. 

4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятельности по рассмотренным 
альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка 
достоверности прогнозируемых последствий планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Проведение работ по строительству отвального хозяйства при освоении 

месторождения «Железный кряж» может вызвать ряд преобразований и изменений 

в окружающей среде, которые будут проявляться во всех компонентах. 

Для выполнения оценки возможных видов воздействия на окружающую 

среду деятельности по строительству проектируемых объектов по альтернативным 

вариантам и обоснования выбора варианта реализации намечаемой деятельности 

применяется метод моделирования, т.е. построения, проверки, исследования 

моделей и интерпретации полученных с их помощью результатов. В связи с тем, 
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что в данном проекте рассматриваются только принятый и нулевой вариант, 

который является нецелесообразным, в качестве основного воздействия на 

окружающую среду рассматривается воздействие при реализации принятого 

варианта.  

В качестве способа моделирования используется аналог Матрицы 

Леопольда - контрольный список, который включает качественную информацию о 

взаимосвязях типа «причина-следствие» и одновременно является источником 

информации о результатах.  

Матрица не содержит рекомендации по процедурам проверки, которые 

следует выполнять после завершения действия, однако, она показывает 

направление изменения окружающей среды: возможные накопления загрязнений и 

других негативных воздействий. Несмотря на то, что анализ по матрице имеет ряд 

ограничений, он часто оказывается полезным в качестве первоначального 

руководства при планировании дальнейших исследований. Разработчик проекта 

вправе модифицировать матрицу в соответствии с конкретными задачами. 

Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды по данной 

модели матрицы в процессе эксплуатации проектируемых объектов приведено в 

таблице 4.1. 

В каждой клетке матрицы проставляется интенсивность воздействия на 

объект воздействия, которая оценивается по шкале от 1 до 3 баллов:  

– 0 баллов – нет воздействия,  

– 1 балл – слабое воздействие,  

– 2 балла – среднее воздействие,  

– 3 балла – сильное воздействие 

В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что в 

результате строительства объектов проектирования площадки размещения 

отвалов вскрышных пород, воздействие на окружающую среду может быть оценено 

как среднее и слабое. При нулевом варианте воздействие отсутствует, но и 

намечаемая хозяйственная деятельность реализована не будет.
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Таблица 4.1 - Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды 

Компоненты 
окружающей 

среды, 
подвергающиеся 

воздействию 

№ 
Факторы 

воздействия 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

Автомобильные 
дороги и 

водоотводные 
сооружения 

Пруд-
отстойник 

подотвальных 
вод 

Нулевой вариант 

 
Атмосферный 

воздух 

1 
Химические 

факторы 
воздействия 

3 2 0 0 

2 

Физические 
факторы 

воздействия (шум, 
вибрация) 

3 2 0 0 

3 

Превышение 
нормативных 

значений з. в. на 
границе СЗЗ 
предприятия 

0 0 0 0 

 
Почвенный 

покров 

4 
Снятие 

почвенного 
покрова 

3 3 3 0 

5 
Загрязнение 
почвенного 

покрова 
3 3 3 0 

6 
Преобразование 

ландшафта 
3 3 3 0 

 
Поверхностные 
водные объекты 

7 
Изменение 

поверхностного 
стока вод 

3 3 3 0 

8 Забор воды 0 0 0 0 
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Компоненты 
окружающей 

среды, 
подвергающиеся 

воздействию 

№ 
Факторы 

воздействия 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

Автомобильные 
дороги и 

водоотводные 
сооружения 

Пруд-
отстойник 

подотвальных 
вод 

Нулевой вариант 

9 
Сбросы 

очищенных 
сточных вод 

0 0 0 0 

 
Подземные 

водные объекты 

10 
Изменение 

режима грунтовых 
вод 

2 2 2 0 

11 
Загрязнение 

грунтовых вод 
0 0 0 0 

12 
Воздействие на 

питьевые водные 
источники (ЗСО) 

0 0 0 0 

 
Флора 

13 
Рубка древесно-
кустарниковой 

растительности 
3 3 3 0 

14 
Охраняемые виды 

растений 
0 0 0 0 

 
Фауна 

15 
Изменение мест 

обитания 
3 3 3 0 

16 
Охраняемые виды 

животных 
0 0 0 0 

Прочее 17 ЗОУИТ 0 0 0 0 

Прочее 18 
Здоровье 
населения 

0 0 0 0 

Итого, суммарная величина воздействия  26 25 20 0 
Итого, средняя арифметическая величина 

воздействия в результате реализации 
намечаемой деятельности 

2 2 1 0 
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4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный 
воздух 

4.1.1 Оценка химических факторов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

Период эксплуатации 

Проектными решениями предусматривается только устройство площадки 

размещения отвалов вскрышных пород в рамках ГОК на месторождении 

«Железный кряж», без изменения технологии производства на предприятии. 

На площадке отвалов размещаются неорганизованные источники выброса 

загрязняющих веществ 

– транспортировка автосамосвалами вскрыши (пыль+выхлопные газы);  

– разгрузка вскрыши из автосамосвалов (пыль); 

– бульдозеры на отвале пустых пород (пыль+выхлопные газы); 

– отвал вскрышных пород №1 (пыление при хранении); 

– отвал вскрышных пород №2 (пыление при хранении). 

При перегрузке пород вскрыши в атмосферу выделяется пыль 

неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. 

От работы горнотранспортной техники в составе выхлопных газов в 

атмосферу выделяются: оксиды азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, 

керосин. 

При определении качественных и количественных выбросов загрязняющих 

веществ в период эксплуатации используется расчетный метод, по 

сертифицированным программам фирмы «Интеграл»:  

– Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019, программа основана на 

следующих методических документах: «Методика расчета вредных 

выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999г.; 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012; 

– «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012, программа 

основана на следующих методических документах: 

«Временные методические указания по расчету выбросов 

загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и 
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перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», 

Белгород, БТИСМ, 1992 г.; п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб, 2012 г.; Письмо НИИ Атмосфера № 1-

2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации отвалов 

вскрышных пород см. в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации отвалов 
вскрышных пород 

Загрязняющее вещество 

И
с

п
о

л
ь

з
у

е
м

ы
й

 

к
р

и
т
е

р
и

й
 

З
н

а
ч

е
н

и
е

 

к
р

и
т
е

р
и

я
 м

г/
м

3
 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 0,1550667 8,35127 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,0251983 1,357081 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0313333 1,687488 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 0,3666667 19,8 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,2376667 12,799776 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,2051667 11,049456 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,3 3 1,045176 32,455951 

 Всего веществ : 7  2,0662744 87,501022 

 в том числе твердых : 2  1,0765093 34,143439 

 жидких/газообразных : 5  0,9897651 53,357583 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 6204  (2) 301 330 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

приведены в Томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 

составе проектной документации.  
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Период строительства 

Согласно «Проекту организации строительства», общий срок строительства 

составляет 6 месяцев, в 1 смену по 11 часов.  

Организационно-технологическая схема строительства носит параллельно-

последовательный характер. 

В период строительства производится сооружение технологических 

автодорог, водоотводных и нагорных канав, прудов-отстойников, планировочные 

работы. 

Перечень машин и механизмов принимается на основании раздела ПОС. 

Для источников загрязняющих веществ, которые функционируют только в 

период строительства и в дальнейшем будут ликвидированы, номера 

организованным источникам присвоены начиная с 5501, неорганизованным 

источникам – начиная с 6501. (раздел 1, п. 7.1.1. методическое пособие по расчету, 

нормированию, и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух).  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

будут являться: 

– ДЭС – источники №5501, №5502; 

– строительная техника - источник №6501; 

– автотранспортная техника - источник №6502; 

– земляные работы (выемка грунта при устройстве нагорных, 

водоотводных канав) - источник №6503; 

– земляные работы (выемка грунта при устройстве прудов-отстойников) - 

источник №6504; 

– земляные работы (насыпь грунта при устройстве технологических дорог) 

- источник №6505; 

– планировочные работы - источник №6506; 

– разгрузка пород вскрыши при устройстве дорожной одежды – источник 

№6507; 

– разгрузка гравия при устройстве дорожной одежды - - источник №6508; 

– разгрузка щебня при устройстве дорожной одежды - - источник №6509; 

– заправка строительной техники- источник №6510. 

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом 

следующих загрязняющих веществ: 
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– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

керосина, сажи в составе выхлопных газов горнотранспортной, 

строительной техники и автотранспорта; 

– пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20%, SiO2 до 20% при 

земляных и планировочных работах, разгрузке пылящих материалов; 

– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

керосина, сажи, бенз(а)пирена, формальдегида при работе ДЭС; 

– сероводорода и углеводородов предельных С12-С19 при заправке 

топливом строительной техники. 

При определении качественных и количественных выбросов загрязняющих 

веществ в период строительства использовался расчетный метод, по 

сертифицированным программам фирмы «Интеграл»: 

– Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019, программа основана на 

следующих методических документах: «Методика расчета вред-ных 

выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999г.; 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012; 

– «АТП-Эколог», которая реализует «Методику проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)» и «Методику 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)»; 

– «РНВ-Эколог», реализующей «Методическое пособие по расчёту 

выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов»; 

– «Дизель». Программа реализует: «Методику расчёта выделений 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок»; 

– «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017, которая реализует 

«Методиче-ские указания по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом 

Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 
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Перечень загрязняющих веществ в период строительства отвалов вскрышных пород см. в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Перечень загрязняющих веществ в период строительства отвалов вскрышных пород 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение  
критерия мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный 
выброс  

вещества 

код наименование г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,9939034 6,405467 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,1615093 1,040888 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0652961 0,706688 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,5 3 0,3495534 1,329654 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000244 0,000054 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 1,1161498 5,945417 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,000001 0,000003 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0095238 0,025714 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 
ПДК м/р 5 4 0,0208675 0,008881 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,2646243 1,614988 

2754 
Углеводороды предельные C12-

C19 
ПДК м/р 1 4 0,0086978 0,019339 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,3755542 1,278679 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,5 3 0,04 0,041088 

 Всего веществ : 13  3,405705 18,41686 
 в том числе твердых : 4  0,4808513 2,026458 
 жидких/газообразных : 9  2,9248537 16,390402 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2) 333 1325 
6043  (2) 330 333 
6204  (2) 301 330 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства выполнены в Томе «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» в составе проектной документации. 

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ 

Для оценки загрязнения атмосферы выбросами выполняются расчёты 

уровней химического воздействия выбросов. 

Расчеты приземных концентраций производятся в программном комплексе 

УПРЗА «Эколог», версии 4.5-4.6, который реализует положения 

Приказа минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе». 

Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и 

условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный 

интервал) концентрации веществ в приземном слое при 

неблагоприятных метеорологических условиях. Расчеты рассеивания проводились 

при опасном направлении и опасной скорости ветра. Опасные направления и 

скорость ветра определялись с помощью функций программы 

«Перебор метеопараметров» → «Уточненный перебор». 

Рассчитываются приземные концентрации как для отдельных веществ, так 

и групп веществ с суммирующимся вредным действием. 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ 

использованы мощности выбросов ЗВ в атмосферу (г/с), отнесенные к 20-

ти минутному интервалу времени. 

Расчет выполнен на теплый период года (п.5.5, приказа Минприроды от 

06.06.2017 №273). 

Значение коэффициента А, соответствующее 

неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация 

вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200 

(Приложение 2, приказа Минприроды от 06.06.2017 №273). 

Значения безразмерного коэффициента F, учитывающий скорость 

оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, принимается согласно 

Приложению 2 приказа Минприроды от 06.06.2017 №273: 

Высоты от неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ 

принимаются согласно п. 1.5.1 и п. 2.2.2 «Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ»: 
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– при работе двигателей техники и автотранспорта на открытых 

площадках, высота источника ЗВ принимается равной 5м; 

– для мест открытого размещения сырья, топлива, и т.п. за высоту данных 

неорганизованных источников принимается фактическая высота 

источника; 

– при работе различных узлов перегрузки сыпучих материалов, не 

оборудованных аспирационными системами, высота неорганизованного 

источника принимается равной 5 м. 

Расчеты рассеивания выполняются в расчетных точках на границе 

санитарно-защитной зоны с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

Размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», для проектируемых отвалов составляют 500 метров 

от границы земельных участков. 

В период эксплуатации и строительства проектируемых отвалов пустой 

породы предельно-допустимые концентрации на границе санитарно-защитной зоны 

не превышают ПДК населенных мест. 

4.1.2 Оценка физических факторов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

Период эксплуатации 

Основными источниками шума являются: 

– автосамосвалы (транспортировка вскрыши) – 90 дБА; 

– бульдозера (формирование отвалов) – 90 дБА. 

Ориентировочные уровни звука от работы техники на отвале приняты по 

«Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог, прил. 5 «Предельные значения уровня шума 

для наиболее мощных дорожных машин», значения которых см. в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Предельные значения уровня шума в период эксплуатации 

Вид машины Мощность Режим работы 
Уровень шума, 

дБА 

Бульдозер 
до 150 кВт зарезание 87 

более 150 кВт 
перемещение 82 

зарезание 90 
Автосамосвалы более 10 т - 90-95 
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Период строительства 

В период строительства шум от работы строительной техники носит 

кратковременный характер.  

Основными источниками шумового воздействия в период производства 

работ будет являться строительная и автотранспортная техника.  

Ориентировочные уровни звука от строительных машин и механизмов 

приняты по «Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог, прил. 5 «Предельные 

значения уровня шума для наиболее мощных дорожных машин», значения которых 

см. в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Предельные значения уровня шума в период строительства 

Вид машины Мощность Режим работы 
Уровень шума, 

дБА 

Бульдозер 
до 150 кВт зарезание 87 

более 150 кВт 
перемещение 82 

зарезание 90 

Экскаватор 

до 200 кВт 
перемещение 89 
набор ковша 90 

более 200 кВт 
транспортные 

операции 
85 

набор ковша 92 

Компрессор 

до 5 м3/мин 
транспортные 

операции 
87 

холостой 70 

5-10 м3/мин 
рабочий 76 

холостой 72 

более 10 м3/мин 
рабочий 78 
холостой 75 

Автосамосвалы более 10 т - 90-95 

Для техники, которая отсутствует в данных методических рекомендациях, 

уровень шума принят по машинам с аналогичной мощностью. 

Шумовая характеристика ДЭС, принята из Каталога шумовых характеристик 

газотранспортного оборудования СТО Газпром 2-3.5-041-2005 и приведена в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Значения уровня шума от работы ДЭС 

Уровни звуковой мощности, дБ Уровень 
шума, 
дБА 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

75.0 73.0 82.0 69.0 63.0 64.0 62.0 60.0 48.0 69.0 

Дополнительно стоит отметить, что применяемая при строительстве 

дизель-генераторная установка оснащена глушителем выхлопных газов с 
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искрогасителем, снижающий уровень шума на 10Дб и смонтирована в блок-

контейнере «Север»  

Каркас контейнера представляет собой стальную цельносварную 

конструкцию, позволяющую избежать деформации и перекоса контейнера при 

транспортировке и погрузочных работах. Обшивка стен, дверей и потолка 

контейнера изготовлена из трехслойных оцинкованных металлических сэндвич-

панелей с утеплителем на основе базальтовой минераловатной плиты толщиной 

80 мм, соответствующей требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 30247.1-97. 

Стыки панелей герметизированы. Входная дверь контейнера фиксируется с 

помощью трехригельного замка. 

В контейнере используются шумопоглощающие кожухи с 

шумоизолирующим материалом, устанавливаемые на автоматические клапана 

системы вентиляции позволяют достичь уровень звукоизоляции блок-контейнера 

от 30 до 32 дБА.  

Перечень источников шума с акустическими характеристиками техники 

и механизмов, в период строительства см. в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Перечень источников шума с акустическими характеристиками техники и механизмов в период строительства 

Наименование ИШ в 
период стр-ва 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
Экскаватор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 
Бульдозер 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 
Самосвал 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 

Каток 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 

ДЭС 75.0 73.0 82.0 69.0 63.0 64.0 62.0 60.0 48.0 69.0 
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Расчеты шумового воздействия 

Для оценки уровня шумового воздействия проектируемого объекта 

выполняется расчет по программному комплексу «Эколог-Шум» в соответствии с 

требованиями, изложенными в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», 

актуализированная редакция. 

Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни 

звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.  

Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука 

LА (эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА. 

Расчет производят до десятых долей децибела, окончательный результат 

округляют до целых значений.  

Расчет шума ведется в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны. 

В период эксплуатации и строительства проектируемых отвалов пустой 

породы уровни шума на границе санитарно-защитной зоны не превысят ПДУ, 

значения которых приведено в таблице 4.8. 

Допустимые уровни звука принимаются по СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Таблица 4.8 – Допустимые уровни звука 

Вид трудовой деятельности 
Предельно допустимые 

уровни звука, дБА 

Выполнение всех видов работ на постоянных 
рабочих местах в производственных 

помещениях и на территории предприятий 
80 

Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, панси 
онатов, до мов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, детских дошкольных учреждений, 
школ и других учебных заведений, библиотек 

дневное 
время 

ночное время 

с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч 
эквивалентные уровни звука, 

55 45 

максимальные уровни звука 
70 60 

Границы санитарно-защитных зон эквивалентные уровни звука, 

Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей 

техникой, достигается за счет контроля соответствия строительно-

дорожных машин и техническим характеристикам и, при необходимости, изоляции 

кабин от внешнего шума.  
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Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты органов слуха. Строительные машины и механизмы оснащаются 

защитными звукоизолирующими кожухами. 

Оценка прочих физических факторов воздействия 

К прочим факторам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся вибрация, электромагнитные излучения. 

Основными источниками излучения энергии электромагнитного поля в 

населенных пунктах являются радиоволны, излучаемые передающими 

радиотелевизионными и радиолокационными станциями, работающие в широком 

диапазоне частот (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».). Проектом 

не предусматривается применение передающих радиотехнических объектов, 

создающих электромагнитные поля радиочастотного диапазона, неблагоприятно 

влияющих на здоровье человека. 

Источниками электромагнитного поля также являются высоковольтные 

линии электропередач переменного тока промышленной частоты, напряжением 

330 кВ и выше.  

На проектируемом объекте нет, описанных выше, источников 

электромагнитного излучения. 

Вибрация является сложным колебательным процессом в твердом теле и в 

зависимости от источника имеет сложный спектр частот, который к тому же, 

отличается неравномерным распределением интенсивности вибрации по частотам 

и по времени. Для характеристики вибрации используется несколько различных 

параметров, которые являются совершенно равноправными единицами при 

описании вибрации как физического процесса и при ее гигиеническом 

нормировании. Вибрация характеризуется частотой (Гц), вибросмещением (мм), 

виброскоростью (м/с2). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при отработке месторождения выделяют 

следующие категории вибрации: 

– общую вибрацию - транспортно-технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах машин, 

перемещающихся по специально подготовленным поверхностям 

производственных помещений, промышленных площадок, горных 

выработок. На предприятии к источникам транспортно-технологической 
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вибрации относится горнотранспортное оборудование, погрузочно-

разгрузочная техника; 

– общую вибрацию - технологическую вибрацию, воздействующую на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся 

на рабочие места, не имеющие источников вибрации. На предприятии к 

источникам технологической вибрации относятся технологическое 

оборудование (насосы, компрессора, вентиляторы). По месту действия 

данная вибрация относится к типу - на постоянных рабочих местах 

производственных помещений предприятий.  

Предельно допустимые значения и уровни вибрации см. таблицу 4.9. 
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Таблица 4.9 - Предельно допустимые значения и уровни вибрации 

Вид 
 вибрации 

Категория вибрации Направление действия 

Эквивалентные 
корректированные уровни 

виброускорения 

м/с2 дБ 

Общая 

Транспортная вибрация на рабочих местах в 
транспортных средствах, самоходных и 

прицепных машинах при движении 

Zo 0,56 115 

Xo, Yo 0,40 112 

Транспортно-технологическая вибрация, на 
рабочих местах в машинах, перемещающихся 
по специально подготовленным поверхностям 
производственных помещений, промышленных 

площадок, горных выработок 

Zo 0,28 109 

Xo, Yo 0,2 106 

Технологическая вибрация на стационарных 
рабочих местах 

Zo 0,1 100 
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На проектируемом объекте будет наблюдаться транспортно-

технологическая вибрация. 

Для соблюдения норм вибрационного воздействия при работе необходимо 

соблюдать следующие санитарные правила: 

– к работе допускается только исправное вибрирующее оборудование, 

отвечающее требованиям настоящих норм и правил; 

– в техническом паспорте на вибрирующее оборудование должны быть 

указаны: вибрационные характеристики (ВХ) и методы их контроля в 

соответствии с ГОСТ 12.1.012-78 «ССБТ. Вибрация. Общие требования 

безопасности»; максимальная сила нажатия, требуемая для 

работы машины в паспортном режиме, и вес машины, приходящийся на 

руки работающего; 

– эксплуатируемые ручные машины должны соответствовать 

требованиям: настоящих санитарных норм и правил, «Гигиенических 

рекомендаций к конструированию ручных машин для повышения их 

вибробезопасности» N 2909-82 и нормативно-технических документов, 

согласованных с органами Госсаннадзора; 

– не допускается использование вибрирующего оборудования не по 

назначению и в режимах, отличающихся от паспортных. 

Основные организационно-технические, санитарно-гигиенические и 

лечебно-профилактические мероприятия по ограничению влияния локальной 

вибрации должны проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по 

профилактике неблагоприятного действия локальной вибрации». 

4.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы, геологическую среду и 
подземные воды 

Пользование земельными участками осуществляется на основании 

договора аренды, заключённого АО «Висмут» с Министерством природных 

ресурсов Забайкальского края (Приложение Л). 

В соответствии с договорами аренды лесного участка, для осуществления 

геологического изучения недр, разработки и добычи полезных ископаемых 

выделяются земельные участки Аргунского лесничества, Калганского участкового 

лесничества из эксплуатационных лесов в кварталах №44,45,46 общей площадью 
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234,5105 га. Особо защитные участки лесов в пределах земельного отвода 

отсутствуют.  

Дополнительного земельного отвода на период строительства проектом не 

предусматривается.  

В соответствии с данными Администрации муниципального района 

«Калганский район» (Приложение В) на участке проектирования отсутствуют: 

– лесопарковые зеленые пояса; 

– рекреационные зоны; 

– особо ценные сельскохозяйственные земли; 

– мелиорируемых земели. 

Существующие объекты поверхности расположены на обособленных 

площадках, соединённых между собой сетью инженерных коммуникаций, 

технологических и временных дорог.  

Площади земель в границах проектирования будут определены в рамках 

разработки проектной документации. 

К числу основных антропогенных воздействий на участке земельного 

отвода относятся статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие. 

В пределах рассматриваемой площади размещения объектов 

горнодобывающего предприятия определены следующие типы воздействия: 

– изменение ландшафта; 

– снос древесно-кустарниковой и травяной растительности; 

– увеличение нагрузки на грунты; 

– трансформация рельефа в результате планировки территории; 

– изменение режима поверхностного стока с территории; 

– изменение напора подземных вод и дренажного стока; 

– вибрационные и механические воздействия от работы добычной и 

автотранспортной техники; 

– загрязнение земель отходами производства и потребления; 

– загрязнением почв в результате развития чрезвычайных ситуаций и 

аварий. 

При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт 

территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет 

нарушения в природном рельефе.  
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Размещение проектируемых промышленных объектов необходимо вести с 

учетом рационального использования земель лесного фонда. 

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы 

по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель». 

Проведение земляных работ также приводит к нарушению условий 

залегания и, как следствие, к нарушению режима питания и разгрузки подземных 

вод. Эти нарушения могут проявляться в том, что на пути следования подземных 

вод создаются дополнительные сопротивления или барьеры в виде перемычек 

грунтов или оснований сооружений, которые зимой выводят воды на поверхность 

земли с образованием техногенных наледей. Т.к. в пределах участка 

проектирования исключено существование выдержанных по мощности и разрезу, а 

также постоянных во времени водоносных горизонтов, за исключением сезонно-

водоносного, который формируется в летний период в зоне сезонно-талого слоя, 

существенные воздействие на подземные воды территории исключены. 

По данным Администрации муниципального района «Калганский район» 

(Приложение В) на территории проектирования отсутствуют поверхностные и 

подземные источники питьевого водоснабжения, участок расположен за пределами 

поясов ЗСО.  

В целом, воздействие на геологическую среду, подземные воды и 

земельные ресурсы оценивается как продолжительное, но ограниченное по 

масштабам. 

4.3 Оценка воздействия проектируемого объекта на почвенный покров 

Основными видами воздействия на почвенный покров территории являются 

следующие: 

– изъятие земель из оборота во временное пользование; 

– изменение рельефа местности при выполнении строительных и 

планировочных работ; 

– нарушение почвенно-растительного покрова; 

– частичное изменение свойств и структуры грунтов на участках 

строительства; 
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– возможное изменение параметров поверхностного стока и 

гидрогеологических условий на участках строительства и прилегающей 

территории; 

– возможная активизация опасных экзогенных геологических процессов и 

гидрологических явлений; 

– возможное загрязнение почвенной поверхности коммунальными и 

строительными отходами. 

В ходе строительства проектируемого объекта практически неизбежны 

механическое повреждение, химическое загрязнение почвы и грунта. 

Механические воздействия в зоне проведения работ связаны с земляными 

работами, проездом строительной техники, оборудованием площадок под 

складирование строительных материалов, отходов и стоянку строительной 

техники. Химическое загрязнение возникает в результате работы строительной 

техники (выхлопные газы, которые могут оседать на поверхность, а также проливы 

топливных жидкостей).  

При эксплуатации объекта негативное воздействие может выразится в виде 

загрязнения и нарушения почвенного покрова. Существенное негативное 

воздействие может быть оказано при возникновении аварии. 

На основании выполненных исследований в рамках ИЭИ для участка 

намечаемой деятельности установлено следующее: 

Горные луговые и лесо-луговые почвы, свойственные для участка 

проектирования, подлежат снятию и сохранению в целях использования для 

рекультивации на глубину 40 см.  

Антропогенно-измененные почвы участка не пригодны для снятия в целях 

рекультивации ввиду их высокой степени щебнистости, наличия техногенных 

включений до 50%.  

Т.о., значительного воздействия на почвенный покров территории при 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности оказано не будет. 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

Отработка запасов месторождения, строительство и эксплуатация 

обогатительного комплекса и других производственных объектов окажут 

определенное воздействие на гидрологический режим поверхностных вод и 

гидродинамический режим подземных вод. 
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Для соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

поверхностных водных объектов территории проектирования и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

водоохранная зона для ручьев без названия определена шириной 50 м от уреза 

воды по правому и левому берегу.  

Проектируемые объекты, расположены за пределами водоохранных зон 

рассматриваемых водотоков. 

По данным Администрации муниципального района «Калганский район» 

(Приложение В) на территории проектирования отсутствуют поверхностные и 

подземные источники питьевого водоснабжения, участок расположен за пределами 

поясов ЗСО.  

В период эксплуатации производства серьезное негативное влияние на 

гидросферу района проектирования, при соблюдении технологического режима 

эксплуатации объектов площадки отвального хозяйства, не ожидается. 

При этом водные объекты могут испытывать антропогенное воздействие за 

счет следующих факторов: 

– изменения физических характеристик водосборных площадей и 

перепланировки территории; 

– изменения водности и термического режима; 

– изменения мутности поверхностных вод; 

– инфильтрации дренажных вод гидротехнических сооружений. 

Проектом предусмотрена организация работы промышленных объектов с 

предотвращением загрязнения природных вод отходами, применена технология 

очистки подотвальных вод. 

Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации 

проектных решений, в основном, определяется режимом водоотведения 

подотвальных вод. 

Системы водоотведения 

В качестве систем водоотведения на проектируемой площадке размещения 

отвалов пустых пород предусматривается отведение подотвальных вод. Данные 
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стоки подвергаются отведению и очистке до состояния нормативных показателей с 

помощью боновых заграждений.  

Водоприток, собираемый на площадке отвалов вскрышных пород, будет 

образовываться только из атмосферных осадков. Водосбор подотвальных вод 

осуществляется в организованный сбор по средствам водосборных канав и 

направляется в пруд-отстойник. 

Проектом предусмотрено устройство пруда-отстойника для сбора и 

аккумуляции воды, собираемой с прилегающих территорий. 

Пруд-отстойник - открытая земляная емкость, образованная выемкой 

грунта и отсыпкой ограждающей дамбы. Максимальная глубина выемки - 3,0 м. 

Размеры зоны отстаивания 70,0 м на 40,0 м, максимальная глубина отстаивания 

2,5 м.  

Общий объем отстойника 6,3 тыс.м3 ; полезный объем — 4,0 тыс.м3.  

По периметру емкости отстойника устраивается дамба, которая служит для 

отвода поверхностного стока от емкости отстойника и заделки геомембраны 

экрана. Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника 

устраивается противофильтрационный экран из геомембраны толщиной 1,5 мм. 

Геомембрана - лист с защитно-дренирующим покрытием, на основе листа плоского 

ТИП 1, термоскрепленного с двух сторон с нетканым синтетическим материалом на 

основе полипропилена (геотекстиль плотностью 350-500 г/м3). Геомембрана 

укладывается на подстилающий слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по 

дну и откосам емкости. По уложенному экрану из геомембраны отсыпается 

защитный слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по дну и откосам емкости. 

Геомембрана закрепляется в траншее на гребне дамбы. Поверх защитного слоя 

противофильтрационного экрана по ложу и откосам емкости устраивается 

крепление из камня. Толщина крепления составляет 0,3 м на откосах дамбы и по 

дну емкости. Низовой откос дамбы крепится камнем. Толщина крепления 0,5 м. 

Требования к камню: минимальная марка камня по морозостойкости - 150; 

коэффициент размягчаемости - не ниже 0,8. При отстаивании происходит 

разделение тяжёлых и лёгких фракций. Минеральный осадок осаждается на дно 

отстойника, а нефтепродукты всплывают на поверхность и улавливаются 

нефтесорбирующими бонами.  

Очищенные подотвальные воды в полном объеме используются на полив 

автодорог дорог и площадок предприятия. В период эксплуатации сброс сточных 

вод в водные объекты исключен. 
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Расчет водопритоков площадки отвала вскрышных пород 

По сложности гидрогеологических условий месторождение относится к 

группе простых, а условия благоприятны для проведения открытых горных работ, 

поэтому основные водопритоки: 

– атмосферные осадки в виде дождя (WД) – в летний период; 

– приток за счет талых вод (WТ) – в весенний период; 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод определяется по 

формулам: 

𝑊д(т) = 10 × ℎд(т) × 𝛹д(т) × 𝐹; 

где F – общая площадь стока, га; 

Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод 

соответственно (Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты); 

hд, hт – слой осадков за теплый и холодный период соответственно, мм. 

По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Минимум осадков 

приходится на зимние месяцы, максимум на теплый период года. Данные для 

расчета были приняты по инженерным изысканиям. 

Приток подземных вод в соответствии с данными по гидрогеологии 

отсутствует. Исходные параметры и полученные результаты по расчету притока 

дождевых и талых вод представлены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Расчет водопритоков по площадкам горного участка на 5% вероятность ливневых осадков 

Наименование 
Площадь 
стока F,га 

Слой осадков, мм 
Общий коэффициент  

стока вод 
Среднегодовой  

объем вод, м3/год 
Среднесуточный  
объем вод, м3/сут 

Среднечасовой  
объем вод, м3/час 

теплый 
период 

холодный 
период 

дождевых талых дождевых талых дождевых талых дождевых талых 

hд hт ψд ψт Wд Wт Wд сут Wт сут Wд час Wт час 
Отвал малый 38.2 403 30 0.2 0.5 30789,2 5730 570,2 220,4 98 22 

Отвал большой 82.3 403 30 0.2 0.5 66333,8 12345 1228,4 474,8 204,7 47,5 
Итого:           79771,0 39162,5 1477,2 1506,3 246,2 150,6 
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Период строительства 

Воздействие на поверхностные и подземные водные объекты территории на 

этапе строительства связано: 

– с работами по устройству водоотводных канав; 

– изменением поверхностного стока за счет перепланировки поверхности 

в результате строительных работ, нарушения почвенно-растительного 

слоя почв; 

– нарушением стока грунтовых вод (верховодки) в результате 

строительства канав, пруда, дорог, насыпей, планировании площадок. 

Расчеты потребности в воде в период строительства 

Для водоснабжения на производственные, хозяйственно-бытовые и 

питьевые нужды использовать объекты инфраструктуры ГОК на месторождении 

«Железный кряж». 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = КН

𝑞пПпКч

3600𝑡
 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка 

и мытье машин и т.д.);  

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену, принимаем 6;  

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  

t = 11 - число часов в смене;  

Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.  

По нашим данным получаем: 

𝑄пр = 1,5
500 ∙ 6 ∙ 1,2

3600 ∙ 11
= 0,14л/сек или 5,4 м3/сут 

Соответственно на весь период строительства: 

5,4м3/сут*170 сут = 918 м3 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄х/б =
𝑞хПрКч

3600𝑡
+

𝑞дПд

60𝑡1
 

1 
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где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего;  

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (20 чел.);  

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр). Прием душа на 

строительной площадке не планируется для этого предлагается 

использовать сан-бытовые помещения вахтового поселка;  

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;  

t = 11 - число часов в смене.  

Формула примет следующий вид 

𝑄х/б =
15 ∙ 20 ∙ 2

3600 ∙ 11
=

0,015л

сек
или 0,6 м3/сут 

Соответственно на весь период строительства: 

0,6 м3/сут*170 сут = 102 м3 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Противопожарное водоснабжение осуществляется из противопожарных 

резервуаров ГОК на месторождении «Железный кряж». 

В связи с тем, что строительные работы планируется проводить в течении 

зимнего периода, мероприятия по отведению поверхностного стока проектом не 

предусматриваются. 

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства 

приведено в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Баланс водопотребления и водоотведения в период строительных 
работ 

Показатель Ед. изм. 
Величина 

Водопотребление Водоотведение 

Хозяйственно-
бытовые нужды  

м³/период 
строительства 

102,0  102,0  

м3/сутки 0,6 0,6 

Производственные 
нужды 

м³/период 
строительства 

918,0  - 

м3/сутки 5,4 - 

Итого 
м³/период 

строительства 
1020,0 15241,0 

м3/сутки 6,0 89,66 

Концентрация загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных 

водах определена по удельному водоотведению на одного работающего человека 
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согласно табл. 18 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

и представлена в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых 
сточных водах на период строительства 

Показатель 
Концентрация 

загрязнений, мг/л 

Взвешенные вещества 25,92 

БПКполн неосветленной жидкости 28,71 

БПК5 неосветленной жидкости 23,93 

Азот общий 5,18 

Азот аммонийных солей 4,19 

Фосфор общий 1,00 

Фосфор фосфатов Р - РO4 0,60 

Проживание, питание и санитарно-бытовое обслуживание сотрудников 

строительного производства, в течении всего срока строительства, обеспечивается 

на базе инфраструктуры предприятия. 

Образующиеся в период строительства хозяйственно-бытовые стоки 

подлежат вывозу на существующие очистные сооружения предприятия. 

В период строительства сброс сточных вод в водные объекты исключен. 

4.5 Оценка воздействия отходов, образующихся в результате 
намечаемой деятельности 

4.5.1 Характеристика проектируемого объекта, как источника 

образования отходов  

Согласно предусматриваемой проектом технологии, основным отходом 

производственного процесса является отвальный продукт – «Вскрышные породы в 

смеси, практически неопасные», которые в соответствии с ФККО относятся к 5 

классу опасности и будут размещены на проектируемых отвалах вскрышных пород 

№№1 и 2. 

Производственные и коммунальные отходы являются потенциальными 

источниками воздействия на все компоненты окружающей среды: почвенно-

растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные 

объекты, животный и растительный мир. 

Настоящим разделом предусматриваются виды и объемы отходов, 

образующиеся при строительстве и эксплуатации площади размещения отвалов 

вскрышных пород.  
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Код и класс опасности образующихся на предприятии отходов принимается 

согласно Федеральному классификационному каталогу отходов.  

На предприятии определены места накопления отходов в соответствии с 

требованиями санитарных норм, пожарной безопасности и технологического 

процесса. Предельный объем накопления отходов обусловлен требованиями 

экологической и пожарной безопасности, а также наличием свободных площадей. 

Периодичность вывоза отходов зависит от класса опасности и физико-химических 

свойств отходов, требований санитарных правил по удалению отходов, норм 

предельного накопления отходов, грузоподъемности транспортных средств, 

осуществляющих транспортирование отходов. 

Вывоз отходов к местам постоянного размещения или переработки 

организуется согласно договора на оказание услуг по обращению с отходами между 

АО «Висмут» и ООО «ОЛЕРОН+», имеющим лицензию на осуществление 

деятельности по обращению с отходами (Приложение К).  

Объектами размещения отходов проектируемого предприятия в рамках 

данного проекта являются проектируемые отвалы вскрышных пород. Эксплуатация 

данных сооружений может производится после получения АО «Висмут» лицензии 

на осуществление деятельности по обращению с отходами и выполнения 

процедуры внесения объекта размещения в ГРОРО. 

Расчет объемов отходов, образующихся в период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта, выполняется в рамках раздела ПМООС 

проектной документации по согласованным методикам и нормативным 

документам: 

1) Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, РДС 82-

202-96. 

2) Сборника удельных показателей образования отходов 

производства и потребления, м.1999 г.;. 

3) СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

4) «Методические рекомендации по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, м., 2003 г.». 

5) Удельные нормативы образования отходов производства и 

потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов 

ОАО «АК»ТРАНСНЕФТЬ», РД 153-39.4-115-01. 
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6) Временные методические рекомендации по расчету нормативов 

образования отходов производства и потребления, Санкт-Петрбург, 1998 г. 

Предварительный перечень и схема обращения с отходами, 

образующимися на период эксплуатации и строительства объектов площадки 

размещения отвалов вскрышных поро, приведен в таблице 4.13.
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Таблица 4.13 – Перечень и схема обращения с отходами, образующимися на период эксплуатации и строительства объектов площадки размещения отвалов вскрышных пород 

Наименование Код по ФККО 

Наименование  
процесса  

образования 
отхода 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

Опасные 
свойства 

отхода 

Место 
накопления 

Способы обращения с отходами 

Передается 
другим 

предприятиям для 
размещения или 

утилизации 

Размещается 
на 

собственных  
объектах  

размещения  
отходов (ОРО) 

Утилизируется на 
предприятии 

Период эксплуатации     
Боны полипропиленовые, 

отработанные при 
локализации и ликвидации 

разливов нефти или 
нефтепродуктов 

(содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 

15%)  

9 3 1 2 11 1 2 51 4  пруды-отстойники 4 
 

экотоксичен 

металлический  
контейнер  

объемом 750 л 
ООО «ОЛЕРОН+»   

Светодиодные лампы, 
утратившие 

потребительские свойства  
4 82 415 01 52 4 

замена ламп в 
осветительной 

установке 
4 экотоксичен 

материальный склад АО 
«Висмут» 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Осадок механической 
очистки смеси ливневых и 

производственных  
сточных вод, не 
содерожащих  

специфические 
загрязнители,  

практически неопасный 

7 29 010 12 39 5 пруды-отстойники 5 экотоксичен 
без накопления, вывоз 1 

раз в год 
ООО «ОЛЕРОН+»   

Вскрышные породы в 
смеси практически 

неопасные  
2 00 190 99 39 5 

добычные  
работы 

5 отсутствуют вывоз по мере образования  
Отвалы 

вскрышных 
пород 

 

Период строительства 

Песок, загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или  
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 201 02 39 4 
заправка  
техники 

4 экотоксичен 

строительная площадка 
(металлический  

контейнер  
объемом 750 л) 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Отходы (мусор) от  
строительных и  

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 

строительные 
работы 

4 отсутствуют 
строительная площадка  

(площадка с уплотненным  
основанием и навесом) 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 
жизнедеятельность 

рабочих 
4 экотоксичен 

вахтовый  
поселок ГОК, 

строительная площадка 
(металлический 

контейнер объемом  
750 л) 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Отходы из жилищ 
несортированные 

(исключая 
крупногабаритные) 

7 31 110 01 72 4 
жизнедеятельность 

рабочих 
 

4 экотоксичен 

вахтовый поселок ГОК  
(металлический  

контейнер объемом  
750 л) 

ООО «ОЛЕРОН+»   
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Наименование Код по ФККО 

Наименование  
процесса  

образования 
отхода 

К
л

а
с
с
 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

Опасные 
свойства 

отхода 

Место 
накопления 

Способы обращения с отходами 

Передается 
другим 

предприятиям для 
размещения или 

утилизации 

Размещается 
на 

собственных  
объектах  

размещения  
отходов (ОРО) 

Утилизируется на 
предприятии 

Отходы (осадки) из 
выгребных ям 

7 32 100 01 30 4 
жизнедеятельность 

рабочих 
 

4 экотоксичен 
строительная площадка 

(емкость туалетных кабин) 
  

очистные сооружения 
АО «Висмут» 

Пищевые отходы кухонь и 
организаций 

общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 работа столовой 5 отсутствуют 

вахтовый поселок ГОК  
 (металлический  

контейнер объемом  
750 л) 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от 

лесоразработок 
1 52 110 01 21 5 

подготовительные 
работы 

5 отсутствуют 
вывоз по мере  
образования 

ООО «ОЛЕРОН+»   

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 
подготовительные 

работы 
5 отсутствуют 

вывоз по мере  
образования 

ООО «ОЛЕРОН+»   
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4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.6.1 Оценка воздействия на растительный мир 

В период строительства на растительный покров территории будет 

оказано как прямое, так и косвенное воздействие. 

Прямое воздействие, связано с земляными и строительными работами, и 

включает: 

– очистку территории строительства от почвенно-растительного покрова;  

– возможное запыление через атмосферу листовой поверхности 

растительности и, как следствие, ухудшение условий 

жизнедеятельности растений; 

– изменение флористического состава растительных сообществ за счет 

внедрения и изъятия видов. 

Площадь рубки леса в процессе реализации проектных решений 

определяется в соответствии с актами натурного обследования лесных участков на 

стадии выполнения проекта строительства. Лесные земли предоставляются в 

пользование АО «Висмут» на основании договора аренды лесных участков для 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых №22-24 (Приложение Л). Согласно акту приема-передачи лесного 

участка, на общей площади отвода земель 234,5105 га площадь, занятая лесными 

насаждениями, составляет 225,5286 га, запас древесины – 21263,0 м3. С момента 

государственной регистрации договора аренды, арендатор вносит ежегодную 

арендную плату за пользование лесным участком. Расчет размера арендной платы 

производится на основании ставок, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности».  

К факторам косвенного воздействия на растительность в период 

производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-

геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет 

способствовать смене растительного покрова. Растительные сообщества начнут 

тяготеть к рудеральным сообществам. 

Кроме механических нарушений, в процессе выполнения строительных 

работ будет наблюдаться химическое воздействие на растительность выхлопных 
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газов строительной техники и транспорта. Однако, вследствие постоянного 

перемещения источников, хорошей продуваемости местности данное воздействие 

будет иметь незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий 

токсичных микроэлементов. 

В период эксплуатации проектируемой площадки главными факторами 

воздействия на биологические ресурсы территории являются загрязненность 

атмосферного воздуха различными пылевыми выбросами и шумовое воздействие. 

Однако, в течение вегетационного периода газоустойчивость растений изменяется. 

В течение всего периода эксплуатации площадки, сохранится вероятность 

внедрения во флору района элементов чуждой флоры, преимущественно, сорных 

и пионерных видов. 

Негативные воздействия на растительный покров в районе проектирования 

могут оказать неразумные действия трудящихся предприятия: организация 

несанкционированных свалок коммунальных отходов, повышение опасности 

возникновения пожаров, механические повреждения лесной растительности. 

В пределах санитарно-защитной зоны проектируемого отвала воздействие 

на растительность будет выражаться в замедлении роста и некотором нарушении 

фотосинтеза, за ее пределами на растительность не будет оказываться никакого 

влияния.  

Отличительной особенностью нарушенных земель является активное 

естественное возобновление на ней растительного покрова. По истечении 2-3 лет 

обнаженные участки горных пород, вынесенные на поверхность, интенсивно 

зарастают лиственными породами кустарников и деревьев – лиственница, 

кедровый сланик. К пятому-шестому году эти ассоциации образуют практически 

сомкнутый покров с плотностью 0,8-1 и высотой до 1,5-2 м. Зарастание происходит 

и на участках крупнообломочных пород без заполнителя; питание растений здесь 

осуществляется за счет конденсационной поровой влаги, образующейся на 

глубинах 0,2-0,5 м и ниже. 

4.6.2 Оценка воздействия на животный мир 

Забайкальский край испытывает довольно длительное время техногенную 

нагрузку, ввиду расположения на его территории добывающих и промышленных 

предприятий.  

Животный мир не отличается широким видовым разнообразием и в 

некоторой степени адаптирован к присутствию людей и акустическому 
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воздействию, которое создает работа механизмов и транспортных средств. Тем не 

менее, отчуждение новых земельных площадей окажет определенное негативное 

воздействие.  

К основным факторам, представляющим угрозу и беспокойство популяциям 

позвоночных животных, при эксплуатации предприятия и объектов инфраструктуры 

относятся:  

– нарушение природных ландшафтов – замена антропогенными; 

– трансформация, фрагментация, нарушение и 

отчуждение местообитаний, и миграционных коридоров; 

– влияние фактора беспокойства (присутствие большого числа людей, 

шум от работы технических и транспортных средств); 

– давление социального фактора (увеличение пресса охоты и 

браконьерство, увеличение количества антропогенных пожаров); 

– загрязнение территории, водных источников, запыленность, 

загазованность атмосферы. 

Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается 

шумом транспортных и строительных средств, созданием искусственных 

препятствий, разрушением кормовых и защитных биотопов животных, 

бесконтрольной добычей. 

Косвенное воздействие проявляется в сокращении площадей кормовых 

стаций, загрязнении природной среды, нарушении трофических связей, 

возможному аккумулированию токсикантов в организме животных и др. 

Основное воздействие на фауну птиц проявляется в следующем:  

– прямое разрушение естественных мест обитания; 

– шумовое воздействие и постоянное наличие на территории людей, т.е. 

все то, что входит в понятие «фактор беспокойства»; 

– риск увеличения количества лесных пожаров в окрестностях 

предприятия; 

– прямое истребление птиц путем неконтролируемой охоты.  

На основании ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила 

таксации рыбохозяйственных водных объектов...» и Приказа Росрыболовства от 

09.10. 2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 
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биологических ресурсов, обитающих в них и отнесённых к объектам рыболовства», 

р. Нижняя Борзя является водотоком высшей рыбохозяйственной категории, т.к. 

она служит местом обитания ценных промысловых видов рыб.  

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

05.08.2010 г. №682, Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» материалы по 

водотокам: р. Шивия, ручей (падь) Козулиха, направлены в Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Росрыболовства для установления 

рыбохозяйственной категории. 

Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой 

состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям. 

Расчет и согласование ущерба, причиняемого рыбным запасам 

рассматриваемых водотоков выполняется в рамках разработки проектной 

документации.  

4.7 Оценка воздействие на социально-экономическую обстановку 
района 

Развитие горно-добывающей отрасли в Забайкальском крае позволяет 

внести заметный вклад в рост валового регионального продукта, осуществить 

диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также создать новую 

экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост денежных 

доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого ряда других 

параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.  

Добыча и переработка золотосодержащих и железных руд - это 

построенный всей страной ценный хозяйственный комплекс, который формирует 

государственные резервы, позволяет получить уникальную, незаменимую другими 

материалами продукцию, во многом определяющую научно-технический прогресс. 

4.8 Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении 
аварийных ситуаций  

В соответствии с исходными данными и требованиями для разработки 

раздела ИТМ ГОЧС, выданными Главным управлением министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, проектируемое предприятие 

располагается: 

– вне зон возможных разрушений; 

– вне зоны возможного катастрофического затопления; 
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– вне зоны возможного опасного радиоактивного заражения 

(загрязнения); 

– вне зоны возможного опасного химического заражения; 

– вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения 

(загрязнения); 

– в загородной зоне. 

Площадка отвального хозяйства располагается на месте, где отсутствуют 

жилые, производственные здания и сооружения, отсутствуют водотоки, 

используемые для питьевого водоснабжения. 

На проектируемом объекте не предусматривается обращение взрывчатых 

веществ, токсичных веществ, воспламеняющихся жидкостей и прочих опасных 

веществ определенных в приложении 2 к Федеральному закону о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов (ФЗ №116).  

Аварийные ситуации при эксплуатации отвалов вскрышной породы 

исключены, проектом предусмотрено заложение угла откоса отвалов 31 градус, что 

придает ему устойчивость и предотвращает сползание. 

В период эксплуатации отвального хозяйства возможны поломки горной 

техники, для исключения создания данной ситуации, на предприятии предусмотрен 

регулярный планово-предупредительный ремонт в существующей мастерской 

рудничного транспорта. 

Природными процессами, которые могут повлиять на нормальный режим 

работы сооружения, являются: 

– продолжительные сильные паводки с катастрофическим количеством 

осадков; 

– сильные землетрясения. 

Значительное превышение уровня осадков относительно расчетного не 

может привести к каким-либо авариям, так как пруд-отстойник подотвальных вод 

имеет запас вместимости многократно превышающий возможное количество 

осадков. 

Возможные в районе работ землетрясения (6-8 баллов) не могут привести 

к разрушению проектируемого объекта. Конструкция проектируемого объекта 

подтверждена расчетом устойчивости откосов отвалов. 
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Поданным Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, 

возможными источниками ЧС природного характера также могут являться: 

– сильный ветер (до 30 м/с), 

– лесные (ландшафтные) пожары. 

Возможные источники ЧС техногенного характера: 

– внешние причины, связанные с производственной деятельностью; 

– внутренние причины аварий обусловлены различными процессами, в 

результате эксплуатации и технического обслуживания коммуникаций, 

которые могут привести к аварийным ситуациям на объекте. 

Воздействие на атмосферный воздух 

В период строительства и эксплуатации возможно возникновение 

аварийной ситуации «а» - разрушение цистерны топливозаправщика с проливом 

дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим 

возгоранием. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух выразится в выбросах 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проливе и возгорании 

дизельного топлива. 

Заправка малоподвижной техники и ДЭС осуществляется на рабочей 

площадке отвала. Рабочая площадка (S=30000 м2), имеет спланированное 

основание из вскрышных пород.  

Негативное воздействие в период возникновения аварийной ситуации в 

период строительства и эксплуатации однотипное. 

На рабочей площадке отвалов может произойти разгерметизация цистерны 

топливозаправщика объемом 8 м3 с утечкой всего объема ДТ. 

Согласно «Методике определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 

№ 404», площадь возможного пролива топлива на неограниченную поверхность, 

составит 160 м2 (8м3*20). 

Расчет выбросов от испарения с поверхности пролива дизтоплива при 

аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика 

Расчет выполнен по РМ 62-91-90 «Методика расчёта выбросов в атмосферу 

из нефтехимического оборудования», по формуле Ошибка! Источник ссылки не 

найден.: 
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Пi = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F × Pi × Mi
0.5 × Xi × 1000 / 3600, г/с, 

где Пi - количество вредных веществ, кг/час; 

W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с; 

F - площадь испарения жидкости, 160 м2; 

мi – молекулярная масса i-го вещества, 187 кг/моль; 

Рi - давление насыщенного пара i-го вещества, 0,055 мм.рт.ст.; 

Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной 

жидкости Xi=1. 

Количество выбросов от испарения с поверхности пролива дизтоплива при 

аварийной разгерметизации цистерны топливозаправщика составит: 

Пi = 0,001 × (5.38 + 4.1 × 1) × 160 × 0,055 × 1870.5 × 1 × 1000 / 3600 = 

0,316895 г/сек, из них: 

– сероводорода (0333) – 0,0006818 г/сек; 

– алканы C12-19 (2754) – 0,3160077 г/сек 

Перечень загрязняющих веществ в период аварии (испарение дизельного 

топлива) с поверхности приведен в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 - Перечень загрязняющих веществ в период аварии (испарение 
дизельного топлива с поверхности) 
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код наименование 

1 2 3 4 5  

0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,0006818 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,3160077 

Расчет выбросов при возгорании дизельного топлива 

Расчет выбросов при возгорании дизельного топлива выполнен по 

программе «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006, разработанной фирма 

«ИНТЕГРАЛ» г. Санкт-петербург, в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: 

Самара, 1996 и представлен в таблице 4.8.2. 

В расчет задана максимально возможная площадь разлива (пожара) 160 м2. 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

Программа зарегистрирована на ОАО "Иргиредмет". Регистрационный 

номер: 01-01-0017. Разрушение цистерны топливозаправщика. 

Таблица 4.15 - Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 

(т) 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
28.3383360 0.034006 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 4.6049796 0.005526 

0317 
Гидроцианид (Водород 

цианистый) 
1.3572000 0.001629 

0328 Углерод (Сажа) 17.5078800 0.021009 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
6.3788400 0.007655 

0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

1.3572000 0.001629 

0337 Углерод оксид 9.6361200 0.011563 
0380 Углерод диоксид - 1.628640 
1325 Формальдегид 1.4929200 0.001792 

1555 
Этановая кислота (Уксусная 

к-та) 
4.8859200 0.005863 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов 

на поверхности (Kj) кг/кг приведены в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 - Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и 
нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов 

Наименование грунта - Гравий (диаметр частиц 2.0-20 мм) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 10: 

M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год 

2 
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Влажность грунта - 10.00 % 

где Kн=0.43 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности; 

P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества; 

B=0.05 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы; 

Sг=160.000 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по 

формуле: 

G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с 

Tг=(1/3) час - время горения нефтепродукта от начала до затухания (20-

ти минутное осреднение) 

Перечень загрязняющих веществ в период аварии (возгорание дизельного 

топлива) приведен в таблице 4.17. 
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разгерметизации одностенного резервуара с мгновенным выбросом всего объема 

в окружающую среду составляет 1·10-5 год. 

Комплексная оценка по воздействию на компоненты окружающей среды в 

период возникновении аварий на период строительства и эксплуатацию 

проектируемого объекта представлена в таблице 4.18. 
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Таблица 4.17 – Перечень загрязняющих веществ в период аварии (возгорание дизельного топлива) 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 28.3383360 0.034006 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 4.6049796 0.005526 

0317 
Гидроцианид (Водород цианистый, 

Синильная кислота) 
ПДК с/с 0,01 2 1.3572000 0.001629 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 17.5078800 0.021009 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 6.3788400 0.007655 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 1.3572000 0.001629 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 9.6361200 0.011563 

0380 Углерод диоксид - - - - 1.628640 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 1.4929200 0.001792 

1555 
Этановая кислота (Уксусная 

кислота) 
ПДК м/р 0,2 3 4.8859200 0.005863 
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Стоит отметить, что при возгорании дизельного произойдет выброс 

углекислого газа в объеме 1,63 т. ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 

для данного вещества не установлены. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в период возникновения 

аварийных ситуаций произведены в программном комплексе УПРЗА «Эколог», 

версии 4.6, который реализует положения Приказа минприроды России от 

06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Высота облака загрязняющего вещества при горении нефтепродуктов 

принята, согласно РД 52.18.717-2009 «Методика расчета рассеяния загрязняющих 

веществ в атмосфере при аварийных выбросах». 

Расчеты выбросов при испарении и горении нефтепродуктов были 

выполнены на границе нормативной санитарно-защитной зоны (500 метров). 

Расчеты рассеивания при возникновении аварийных ситуаций приведены в 

разделе МПООС.Т2. 

Расчетами рассевания было установлено, что в период возникновения 

аварийной ситуации в период строительства и эксплуатации (испарение 

дизельного топлива при аварийной разгерметизации цистерны 

топливозаправщика), по всем загрязняющим веществам зона влияния 0,05 ПДК не 

выходит за пределы нормативной санитарно-защитной зоны. 

Расчетами рассевания было установлено, что в период возникновения 

аварийной ситуации (возгорание дизельного топлива при аварийной 

разгерметизации цистерны топливозаправщика) в период строительства и 

эксплуатации, по всем загрязняющим веществам максимальная приземная 

концентрация на границе нормативной СЗЗ составит 0,45 ПДК. Зона влияния на 

загрязнение атмосферного воздуха от места аварии не выйдет за границу 

санитарно-защитной зоны предприятия. 

Таким образом, при возникновении аварийных ситуаций уровня «а», 

негативное воздействие на атмосферный воздух на границе СЗЗ исключено. 

Дополнительно стоит отметить, что в соответствии с приложением 4 

руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», 

утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144), частота 
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Таблица 4.18 - Комплексная оценка по воздействию на компоненты окружающей среды в период возникновении аварий  

№ 
п/п 

Компонент 
окружающей среды 

Объемы негативного воздействия 

Авария (стр-во) Авария (эксплуатация) 

1 Атмосферный воздух 

-Испарение дизельного топлива при 
аварийной разгерметизации цистерны 

топливозаправщика 
-Возгорание дизельного топлива при 

аварийной разгерметизации цистерны 
топливозаправщика  

Площадь воздействия – 160м2 
При испарении по всем загрязняющим 
веществам зона влияния 0,05 ПДК не 

выходит за пределы нормативной санитарно-
защитной зоны. 

При возгорании максимальная приземная 
концентрация на границе нормативной СЗЗ 

составит 0,45 ПДК 

-Испарение дизельного топлива при 
аварийной разгерметизации цистерны 

топливозаправщика 
-Возгорание дизельного топлива при 

аварийной разгерметизации цистерны 
топливозаправщика  

Площадь воздействия – 160м2  
При испарении по всем загрязняющим 
веществам зона влияния 0,05 ПДК не 

выходит за пределы нормативной 
санитарно-защитной зоны. 

При возгорании максимальная приземная 
концентрация на границе нормативной СЗЗ 

составит 0,45 ПДК 

2 Поверхностные воды 

- Пролив нефтепродуктов 
Площадь воздействия – 160м2, не выходит за 

пределы рабочей площадки отвала 
Попадание нефтепродуктов исключено, - 
ближайший водоток (руч без названия) 

расположен на расстояние около 100 метров 
к западу от границы отвала. 

Поверхностный сток подлежит сбору и 
вывозу на существующие очистные 

сооружения предприятия 

- Пролив нефтепродуктов 
Площадь воздействия – 160м2, не выходит 

за пределы рабочей площадки отвала 
Попадание нефтепродуктов исключено, - 
ближайший водоток (руч без названия) 

расположен на расстояние около 
100 метров к западу от границы отвала. 
Поверхностный сток подлежит отводу в 
пруды-накопители, нефтяная пленка с 

поверхности воды собирается боновыми 
заграждениями БПП-450. 

3 Подземные воды  

- Пролив нефтепродуктов 
Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя 

почвы составит 5 см  
Попадание в водные объекты исключено, 

сезонно-водоносный горизонт (СВГ), имеет 

- Пролив нефтепродуктов 
Толщина пропитанного нефтепродуктом 

слоя почвы составит 5 см 
Попадание в водные объекты исключено, 

сезонно-водоносный горизонт (СВГ), имеет 
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№ 
п/п 

Компонент 
окружающей среды 

Объемы негативного воздействия 

Авария (стр-во) Авария (эксплуатация) 

сезонный спорадический характер, 
водообильность его невысокая. 

сезонный спорадический характер, 
водообильность его невысокая  

4 Почва 

Пролив нефтепродуктов: 
Площадь воздействия – 160м2, не выходит за 

пределы рабочей площадки отвала 
Тушение пожара осуществляется пенным 

составом на водной основе. 
Сбор загрязненного грунта 

Пролив нефтепродуктов: 
Площадь воздействия – 160м2, не выходит 

за пределы рабочей площадки отвала 
Тушение пожара осуществляется пенным 

составом на водной основе.  
Сбор загрязненного грунта 

5 
Растительный и 
животный мир 

Пролив нефтепродуктов  
Площадь воздействия – 160м2, не выходит за 

пределы рабочей площадки отвала 
В месте зоне возникновения аварии 

растительность не 
произрастает, местообитания животных 

отсутствуют.  
Тушение пожара осуществляется пенным 

составом на водной основе 

Пролив нефтепродуктов  
Площадь воздействия – 160м2, не выходит 

за пределы рабочей площадки отвала 
В месте зоне возникновения аварии 

растительность не 
произрастает, местообитания животных 

отсутствуют.  
Тушение пожара осуществляется пенным 

составом на водной основе 

6 Образование отходов 

Пролив нефтепродуктов: 
Площадь воздействия – 160м2 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) в количестве 
160 м2*0,05м = 8 м3 (12т) 

Без промежуточного накопления передается 
ПАО «Высочайший» 

Пролив нефтепродуктов: 
Площадь воздействия – 160м2 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) в количестве 
160 м2*0,05м = 8 м3 (12т) 

Без промежуточного накопления 
передается ПАО «Высочайший» 
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5 Меры по предотвращению и(или) уменьшению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 

Так как, горно-добывающее предприятие на месторождении «Железный 

кряж», в состав которого входит проектируемое отвальное хозяйство относится к 

объектам I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, проектная документация должна быть разработана с учетом применения 

наилучших доступных технологий (НДТ), направленных на предотвращение 

загрязнения окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов (ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Намечаемая деятельность является областью применения 

информационно-технического справочника по НДТ ИТС 16-2016 

«Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» в следующих 

направлениях: 

– НДТ 5.1.2 Проведение инженерно-экологических изысканий; 

– НДТ 5.1.3 Выполнение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); 

– НДТ 5.1.4 Организация взаимодействия с местным сообществом; 

– НДТ 5.1.7 Повышение квалификации персонала; 

– НДТ 5.1.8 Выбор подрядчиков, взаимодействие с ними; 

– НДТ 5.2.1 Применение современных экологичных материалов и 

оборудования для производства работ; 

– НДТ 5.2.2 Автоматизация технологических процессов; 

– НДТ 5.3.4 Максимально полное извлечение ценных компонентов из 

добываемого полезного ископаемого; 

– НДТ 5.3.6 Использование вскрыши и вмещающих пород, хвостов 

обогащения на основе определения кондиций. Доизвлечение ценных и 

сопутствующих компонентов; 

– НДТ 5.3.8 Сокращение забора воды из природных источников. 

Применение систем оборотного водоснабжения. Сбор и использование 

поверхностных вод, если применимо; 

– НДТ 5.4.1 Производственный контроль; 

– НДТ 5.4.1 Производственный экологический мониторинг; 
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– НДТ 5.7.1 Управление водным балансом горнодобывающего 

предприятия. Предотвращение истощения и загрязнения водоносных 

горизонтов и поверхностных водных объектов. Рациональная 

организация водопользования с минимальным объемом потребления 

свежей воды в технологических процессах. Возможность рециркуляции 

очистки отработанной воды и повторного ее использования; 

– НДТ 5.7.3 Внедрение систем оборотного водоснабжения; 

– НДТ 5.7.9 Управление поверхностным стоком территории наземной 

инфраструктуры. Организация ливнестоков траншей канав надлежащих 

размеров; 

– НДТ 5.8.3 Рациональное размещение складируемых отходов; 

– НДТ 5.8.7 Применение замкнутой водооборотной схемы обогащения 

– Технология строительства и размещения отходов в проектируемом 

отвале вскрышных пород соответствует наилучшим доступным 

технологиям в соответствии с информационно-техническим ИТС 17-

2016 «Размещение отходов производства и потребления»: 

– НДТобпфэ2 Противофильтрационный экран из комбинации природных 

и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из 

геомембраны (пленки из полиэтилена высокой плотности - HDPE и 

низкой плотности LDPE). 

В соответствии с ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности 

при осуществлении хозяйственной и(или) иной деятельности», проектные решения 

соответствуют НДТ 1, которая состоит в организации оптимального контроля и 

управления систем потребления энергии и производственным процессом с 

использованием современных средств автоматизации. 

На основании ст.67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 

№74 и с учетом категории предприятия, применяемых технологий и особенностей 

производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на 

окружающую среду намечаемая деятельность является областью применения 

информационно-технического справочника ИТС 22.1-2016 «Общие принципы 

производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» 

в области применения НДТ 1-7 организации программ производственного 

экологического контроля. 
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В соответствии с выполненным анализом, технология реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности относится к области применения НДТ в 

соответствии с ИТС рассматриваемой направленности и окажет минимальное 

воздействие на компоненты окружающей среды. 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха (по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шумового 
воздействия и вибрации) 

5.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

эксплуатации 

Современное развитие горной промышленности характеризуется 

возрастающим вниманием к разработке и реализации мероприятий по охране 

воздушного бассейна. Это связано с тем, что при выполнении практически всех 

технологических процессов в значительном количестве образуются пылегазовые 

выбросы, загрязняющие атмосферу прилегающей территории. Мероприятия по 

охране атмосферного воздуха от загрязнения подразделяются на планировочные, 

технологические, специальные, организационно-технические. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими снижение негативного 

воздействия на атмосферный воздух являются: 

– контроль исправного состояния двигателей внутреннего сгорания 

техники, которое обеспечит полное сгорание топлива; 

– поливоорошение поверхностей отвалов и технологических дорог, 

обеспечивающее снижение пылевыделения при транспортировке, 

размещении и хранении вскрышных пород в отвале; 

– мероприятия по снижению выбросов на период неблагоприятных 

метеорологических условий (частичное прекращение работы на отвале 

при наступлении НМУ – штили). 

Проведение организационно-технических мероприятий: 

– своевременное проведение техосмотра и техобслуживания техники; 

– проведение контроля за токсичностью выхлопных газов; 

– технические и профилактические работы по регулированию топливной 

аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения 

содержания оксида углерода в пределах установленных норм; 

– сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

– движение транспорта только в пределах промышленной площадки; 
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– применение средства подогрева двигателей автомобилей в холодный 

период года, что исключает их работу на малых оборотах; 

– исключение проливов нефтепродуктов; 

– обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, 

предотвращающих возникновение аварийных ситуаций и, как 

следствие, загрязнение окружающей среды аварийными выбросами. 

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

неблагоприятных метеорологических условий, которое предусматривает 

временное сокращение выбросов, приводящих к накоплению вредных веществ в 

воздухе и формированию высокого уровня загрязнения, до уровня, наблюдаемого 

при отсутствии НМУ. 

Предупреждение о повышении уровня загрязнения воздуха в связи 

ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических 

подразделениях Росгидромета. На сегодняшний день для рассматриваемого 

района не разработаны схемы прогноза наступления НМУ. 

На перспективу, в периоды наступления НМУ (штили), целесообразно 

учитывать мероприятия организационно-технического характера (ограничить 

погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями пыли 

в атмосферу загрязняющих веществ). 

Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с 

помощью организационных (ограничение скопления грузового транспорта, 

ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий 

(подбор техники с учетом шумовых характеристик).  

Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие 

на причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о 

шумовых характеристиках источника позволяет разработчикам на этапе 

проектирования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать 

вопросы по обеспечению не превышения нормативной шумовой нагрузки на 

окружающую среду, принимать профилактические меры по снижению шума в 

технологическом узле как источнике его возникновения.  

Основным мероприятием по снижению шумовой нагрузки на территорию 

является подбор техники, характеризующиеся пониженными шумовыми 

характеристиками.  
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Использование техники с обязательным гарантийным и постгарантийным 

обслуживанием, что является положительной экологической характеристикой 

принятых проектных решений (поправка на возраст автомашины - увеличение 

шума 1 дБА на каждые 10 лет для грузовых автомашин).  

Борьба с шумом сводится к содержанию в исправном состоянии и 

рациональному использованию специальной и автомобильной техники.  

Для исключения вредного воздействия шума на человека зоны с уровнем 

звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА обозначены знаками 

безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 – 2001 ССБТ, работающему персоналу в этих 

зонах выдаются средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.255-2011. 

Для исключения и минимизации вредных воздействий технологический 

персонал должен строго соблюдать должностные и рабочие инструкции, а также 

выполнять работы в соответствии с картами технологических процессов.  

5.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

строительства 

Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух при проведении работ по строительству объекта предусматриваются 

следующие мероприятия: 

– соблюдение технологического регламента, обеспечивающего 

равномерный ритм работы строительной техники; 

– постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной 

аппаратуры дизельной техники; 

– контроль токсичности отработанных газов; 

– недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего 

сгорания; 

– полив территории с помощью поливомоечной машины. 

В период производства работ необходимо соблюдать мероприятия по 

шумозащите: 

– исключение работы строительной техники в ночное время (не более 8 

часов в сутки); 

– применение шумозащитных кожухов на машинах и механизмах; 

– обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты от шума; 

– обеспечение глушения автотранспорта в период простоя; 
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– организация работ в соответствии с проектной документацией. 

5.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия 
по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного 
покрова 

В соответствии с договором аренды, участок проектирования расположен 

на землях лесного фонда – эксплуатационные леса.  

При реализации проекта на стадии строительства и эксплуатации 

предусматривается выполнение комплекса мероприятий по охране и 

рациональному использованию земель: 

– размещение проектируемых объектов на землях в соответствии с 

разрешённым видом их использования; 

– организация эффективного отвода поверхностных вод, дренажных и 

хозяйственно-бытовых стоков; 

– контроль состояния водоотводных сооружений и ГТС; 

– благоустройство территории по завершению строительства 

проектируемых объектов; 

– прокладка автомобильных проездов по кратчайшему направлению; 

– ограничение движения любых видов транспорта вне дорог; 

– качественное техническое обслуживание спецтехники и 

автотранспорта, работающих на полигоне; 

– организация мест накопления отходов в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

– своевременные работы по рекультивации нарушенных земель; 

– реализация всех мер, направленных на снижение рисков аварийных 

ситуаций, разработка планов по ликвидации и локализации 

чрезвычайных ситуаций, действий в аварийных ситуациях. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель осуществляются 

на основании Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018г. №800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель». 

Рекультивация земель – это мероприятия по предотвращению деградации 

земель и восстановлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
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последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 

создания защитных лесных насаждений. 

Состав работ по рекультивации земель определяется на основе 

результатов обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом 

для обоснования состава работ по рекультивации земель, включая почвенные 

обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, химические 

и биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно-

геологических изысканий. 

Рекультивация нарушенных земель выполняется в два этапа: технический 

и биологический в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-

83. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 проектом предусматривается 

природоохранное направление рекультивации. Требования к рекультивации 

земель по направлению их целевого использования определяются согласно 

ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Природоохранное направления рекультивации включают в себя: 

– планировка поверхности отвалов, засыпку канав, выполаживание 

откосов; 

– нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных 

пород на поверхность отвала, сложенных непригодным для 

биологической рекультивации субстратом; 

– закрепление отвала техническими и биологическими способами. 

Снятые плодородные слои почвы, складируются в бурты, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет, что 

не противоречит срокам аренды лесных участков. 

Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними 

травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает два года. 

Откосы бурта допускается засеивать гидроспособом. 

Бурты располагаются на свободных землях, по периметру площадок, на 

которых предусматривается снятие плодородных слоев почвы, с исключением их 

подтопления, загрязнения промышленными отходами и строительным мусором. 

Расстояние транспортировки грунта – в пределах 2 км. 

Описание проведения технического этапа рекультивации 
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При проведении технического этапа рекультивации земель, нарушенных 

горными работами, должны быть выполнены следующие основные работы: 

– грубая и частичная планировка поверхностей отвалов, выполаживание 

откосов отвала до устойчивого состояния (откосы ярусов отвала 

выположиваются до угла, не превышающего 34 градуса) после 

окончания планировочных работ на поверхность отвала наносится слой 

ППСП мощностью 0,2 м; 

– освобождение рекультивируемой поверхности от производственных 

конструкций и строительного мусора с последующим их вывозом и 

организованным складированием; 

– выборочная вертикальная планировка промплощадки отвала; 

– ликвидация прудов-отстойников подотвальных вод, водосборных канав, 

насыпей; 

– противоэрозионная организация территории промплощадки. 

Для выполнения специфических условий планируются следующие 

основные мероприятия по рекультивации нарушенных земель: 

– пруды-отстойники подотвальных вод, отвалы пустых пород будут 

располагаться на безрудных площадях; 

– отсыпка породного отвала будет производиться слоями (ярусами) с 

целью террасообразования для будущего лучшего всхода посеянной 

травы. 

В период проведения строительных работ, для снижения и исключения 

отрицательного воздействия на земли территории, необходимо выполнять 

следующие природоохранные мероприятия: 

– размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих 

выявленных полезных ископаемых; 

– размещение проектируемых площадок с учетом технологической 

взаимосвязи между объектами, рельефа местности, инженерно-

геологических условий; 

– выполнение строительных работ строго в контурах отвода земель; 

– максимальное использование существующих сетей автомобильных 

дорог; 
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– организованный поверхностного водоотвод со строительных площадок, 

организация проектируемой системы водоотведения в 

подготовительный период; 

– благоустройство территории, нарушенной при строительстве объектов 

предприятия; 

– осуществление стоянки и заправки строительных механизмов ГСМ на 

специальной площадке с непроницаемым твердым покрытием, не 

допуская их пролив и попадание на грунт;  

– исключение хранения ГСМ в открытых емкостях; 

– организация слива отработанных ГСМ только в местах базирования 

строительной техники в предназначенные для этого емкости; 

– исключение стоянки машин и механизмов с работающими двигателями; 

– организация мест и площадок для строительных отходов; 

– аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод в выгребы туалетов с 

последующим их вывозом специализированным автотранспортом; 

– неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при 

производстве строительных работ и в быту, включающих: 

– исключение хранения на строительных площадках древесного хлама и 

иных легковоспламеняющихся материалов; 

– очистку местности от сухостоев и кустарников в радиусе 50 м от 

площадок; 

– исключение разведения открытого огня в радиусе менее 10 м от 

деревьев; 

– наличие в местах производства работ средств пожаротушения 

(согласно нормам) и содержание их в полной готовности. 

Мероприятия по охране мерзлотных грунтов 

Многолетнемерзлые породы на участке проектирования представлены 

слабольдистыми дресвяными глинами (ИГЭ-3м) и дресвяными слабольдистыми 

грунтами (ИГЭ-4м). 

Согласно проведенных термометрических наблюдений, в скважинах 

участка проектирования, выполненных в рамках инженерно-геологических 

изысканий, установлено, что температура грунтов, на глубине 10,0 м составляет 

минус 0,5-0,7оС, отрицательные температуры зафиксированы на глубинах от 3,5 м 

до 4,5 м. 
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Охрана мерзлых грунтов от растепления достигается за счет 

теплоизоляционных свойств горных пород, укладываемых в отвал.  

Формирование отвала начинается с создания бульдозером пионерной 

насыпи шириной не менее 16 м и мощностью не менее 4 м, с последующим 

расширением до границ контура отвала по подошве, для предотвращения 

растепления основания под отвалом. Отсыпка предохранительного слоя 

мощностью не менее 4 м производится в холодный период года. После окончания 

формирования предохранительного слоя, производится послойное наращивание 

до проектных отметок отвала. 

Таким образом, при формировании проектируемых сооружений будет 

происходить консервация грунтовой толщи основания, переход грунтов СТС в 

многолетнемерзлое состояние. Прогнозируется уменьшение амплитуд годовых 

колебаний температуры грунтов при незначительном ее повышении. 

Проектными решениями по водоотводу и планировке площадок 

исключается скопление поверхностного стока, и, следовательно, образование 

термокарстовых просадок, наледеобразование. 

5.3 Мероприятия по охране недр 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности, дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Недра могут предоставляться в пользование для геологического изучения, добычи 

полезных ископаемых, а также в целях строительства подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 

Учитывая специфику работы предприятия и в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных документов по охране недр, в процессе 

осуществления намечаемой деятельности разрабатываемым проектом, а также на 

существующем предприятии в целом предусмотрены следующие мероприятия: 

– оптимальный вариант размещения наземных сооружений и объектов, 

выбор системы разработки месторождения, автоматизация 

и механизация производственных процессов, обеспечение наиболее 

полного и целесообразного извлечения полезных ископаемых; 

– применение технологической схемы, обеспечивающей наиболее 

полное и целесообразное извлечения полезного ископаемого из недр; 
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– разработка календарного графика, позволяющего обеспечить 

своевременный ввод объектов горных работ в эксплуатацию; 

– маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ с ведением 

соответствующей производственной, геологической и маркшейдерской 

документации, в том числе по учету добычи и потерь полезных 

ископаемых; 

– рациональное использование вынимаемых грунтов при строительстве 

объектов предприятия; 

– меры, обеспечивающие защиту окружающей среды от вредного 

влияния работ, связанных с пользованием недрами. 

Для разработки месторождения приняты системы разработки наиболее 

целесообразные для условий данного месторождения и обеспечивающие 

максимальное извлечение запасов при минимальном разубоживании руды, и 

минимальные показатели потерь при погашении целиков.  

Масса попутно добываемых пустых пород максимально используется для 

формирования площадок при строительстве объектов площадок предприятия, 

дорог, дамб гидротехнических сооружений и пр.. 

Закрытие, ликвидация и рекультивация объектов осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной 

безопасности и рекультивации нарушенных земель.  

Закрытие объектов добычного комплекса будет производится согласно 

специально разработанного проекта, предусматривающего обязательную 

ликвидацию и консервацию всех горных выработок и скважин, демонтаж 

оборудования. Приемка ликвидационных работ будет производится в 

установленном порядке комиссией, намечаемой руководством предприятия и 

согласованной с контролирующими органами. 

5.4 Мероприятия по охране подземных вод 

Мероприятия по охране подземной водных объектов разработаны на 

основании Постановления правительства РФ от 11 февраля 2016 г. №94 «Об 

утверждении Правил охраны подземных водных объектов» и направлены на 

предупреждение загрязнения, засорения, истощения их запасов, а также 

ликвидацию последствий указанных процессов.  

Предусматриваемые мероприятия подразделяются на профилактические и 

специальные. 
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К профилактическим мероприятиям относятся: 

– размещение объектов проектирования, являющихся потенциальными 

источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с 

учетом минимизации неблагоприятных антропогенных воздействий; 

– предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности 

земли, из гидротехнических сооружений в подземные воды путем 

устройства защитных инженерных сооружений и непроницаемых 

экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов; 

– оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин; 

– наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным 

состоянием подземных вод и их уровенным режимом путем анализов 

проб воды и измерений уровней подземных вод в наблюдательных 

скважинах. 

Проектирование и устройство наблюдательных скважин, производство 

наблюдений за состоянием подземных вод и лабораторный контроль качества 

подземных вод осуществляются пользователями недр и (или) иными лицами, 

которым принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения и (или) 

истощения запасов подземных вод. Расположение наблюдательных скважин и их 

конструкция определяются с учетом геолого-гидрогеологических условий 

подземных водных объектов. Параметры наблюдательных скважин и проводимых 

на них наблюдений за состоянием подземных вод подлежат корректировке при 

превышении значений показателей загрязнения подземных вод, ранее 

согласованных в проектной документации. 

К специальным мероприятиям относятся: 

– строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных 

вод при их разливе с целью локализации очагов загрязнения подземных 

вод; 

– создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных 

вод; 

– ликвидация очагов загрязнения подземных вод; 

– наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных 

территориях. 
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При осуществлении намечаемой деятельности потенциальными 

источниками загрязнения подземных вод могут являться объекты размещения 

отходов, однако, в качестве ОРО проектом рассматриваются только отвалы 

вскрышных пород. Вскрышные породы являются отходами 5 класса опасности, 

которые, в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления», являются 

практически неопасными.  

Для предотвращения фильтрации из пруда-отстойника подотвальных вод 

по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из 

геомембраны. Геомембрана ТИП5/2, изготавливаемая по ТУ 2246-001-56910145-

2004 - лист с защитно-дренирующим покрытием, на основе листа плоского ТИП 1, 

термоскрепленного с двух сторон с нетканым синтетическим материалом на основе 

полипропилена (геотекстиль плотностью 350-500 г/м3). Толщина геомембраны – 

1,5 мм. 

Геомембрана укладывается на подстилающий слой из грунта выемки ИГЭ-

2 толщиной 0,5 м по дну и откосам емкости. По уложенному экрану из геомембраны 

отсыпается защитный слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по дну и 

откосам емкости. Геомембрана закрепляется в траншее на гребне дамбы. Поверх 

защитного слоя противофильтрационного экрана по ложу и откосам емкости 

устраивается крепление из камня. Устройство противофильтрационного экраны из 

геомембраны исключает загрязнение подземных вод. 

По данным Администрации муниципального района «Калганский район» 

(Приложение В), на территории проектирования отсутствуют источники подземного 

питьевого водоснабжения и их ЗСО. 

5.5 Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

Отработка запасов месторождения, строительство и эксплуатация 

производственных объектов отвального хозяйства окажут определенное 

воздействие на гидрологический режим поверхностных вод. 

Для соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

поверхностных водных объектов территории проектирования и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

По территории проектирования протекают следующие водотоки: р. Нижняя 

Борзя, р. Шивия, руч. Козулиха. 
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Основным наиболее крупным водотоком территории проектирования 

является р. Нижняя Борзя. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранная зона для р. Нижняя Борзя определена 

шириной 200 м от уреза воды, для р. Шивия, руч. Козулиха – 50 м. 

Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, 

сохранение гидрологического, гидрохимического состояния водных объектов, 

предлагаются следующие мероприятия: 

– обустройство водоохраной зоны знаками, в соответствии с 

Техническими условиями ТУ-5216/001-50049267-00, «Знаки 

водоохранные»; 

– размещение объектов проектирования за пределами водоохранных зон 

водных объектов; 

– устройство насыпного основания строительных площадок, их 

обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих веществ 

за пределы площадки; 

– запрещение неорганизованного складирования размываемых 

строительных материалов, производственных и коммунальных отходов; 

– организация мест накопления отходов; 

– исключение «диких» съездов к водотоку; 

– соблюдение запрета на выполнение гидротехнических работ, 

сопровождающихся повышенным шумовым и вибрационным 

воздействием в нерестовый период; 

– очистку территории затопляемых пойменных участков отходов 

строительства, а также своевременный вывоз коммунального мусора, 

во избежание захламления территории; 

– исключение мойки транспортных средств в водоохранной зоне 

(прибрежной полосе) водотоков; 

– не допущение стока дренажных, ливневых, талых вод с территории 

площадки в водный объект; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– наличие резервов финансовых средств и материально-технических 

ресурсов для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов; 



72.22-1-ОВОС-1-ОВОС.Т1   

Текстовая часть  

135 

– содержание в исправном состоянии технологического оборудования, 

проведение инженерно-технических мероприятий по промышленной 

безопасности производственного объекта; 

– экологический мониторинг поверхностных водных объектов района 

проектных работ; 

– проведение рекультивационных работ по окончании разработки 

месторождения. 

Аварийные сбросы сточных вод проектируемой площадки в водные 

объекты из пруда-отстойника потенциально возможны в результате дождевых 

паводков. 

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод из гидротехнических 

сооружений в водные объекты предусмотрены следующие мероприятия:  

– устройство пруда-отстойника с учетом приема залповых расходов воды 

дождевых паводков; 

– организация регулярного контроля состояния гидротехнических 

сооружений. 

Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования будет 

проявляться при проведении земляных работ в период строительства – при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ, планировки территории 

поверхностные воды могут подвергнуться воздействию в связи с попаданием в них 

взвешенных веществ. Следует отметить, что эти воздействия локальны по 

площади, и ограничены временем проведения операций по перемещению 

земляных масс. 

Проектом не предусматривается сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты. Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты не 

производится. 

5.6 Мероприятия по обращению с отходами производства и 
потребления 

Основным мероприятием по обращению с отходами на период 

строительства и эксплуатации является организация мест размещения и 

накопления отходов, что позволяет предотвратить появление неорганизованных 

свалок, захламление и химическое загрязнение территории предприятия и 

прилегающих земель.  
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Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и 

техники безопасности при накоплении и транспортировке отходов, образующихся 

на предприятии, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут 

оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека. Площадки накопления отходов имеют соответствующее покрытие, при 

необходимости освещены и ограждены по периметру, оборудованы 

соответствующим образом, располагаются непосредственно на территории 

объекта образования отходов в полосе земельного отвода.  

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия 

и экологические требования: 

– накопление отходов на объектах осуществляется только с разрешения 

природоохранных организаций; 

– исключение сжигания отходов и их захоронение на территории; 

– использование для вывоза отходов только технически исправной 

техники с отрегулированной топливной аппаратурой, 

обеспечивающей минимально возможный выброс загрязняющих 

веществ; 

– обеспечение своевременного вывоза отходов; 

– вывоз отходов на специализированной технике (мусоровозы) или 

транспортных средствах, кузовы или контейнеры на которых оснащены 

брезентовым тентом; 

– очистка и промывка кузовов (емкостей) автотранспорта только в 

специально отведенных местах; 

– очистка территории накопления отходов по завершению работ по 

вывозу отходов; 

– сортировка и направление на переработку для повторного 

использования в качестве сырья, энергии, изделий и материалов 

пригодных для этого отходов; 

– оптимальное расстояние транспортирования отходов от места их 

образования до мест переработки или размещения; 

– наличие на предприятии заключенных договоров в области обращения 

с отходами; 

– накопление отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, 

осуществляется раздельно по классам опасности; 
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– сортировка образующихся отходов только при условии соблюдения 

действующих санитарных норм, экологических требований и правил 

техники безопасности; 

– исключение доступа посторонних лиц к местам размещения и 

накопления отходов. 

На проектируемом предприятии планируется организация 

производственного контроля мест накопления и объектов размещения отходов. 

Целью контроля являются: 

– соблюдение установленных норм предельного накопления отходов; 

– соблюдение условий накопления отходов; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов. 

За состоянием компонентов окружающей природной среды в местах 

накопления отходов (подземные воды) организовано наблюдение с привлечением 

специализированной лаборатории.  

В соответствии с природоохранным законодательством, для 

систематизации работы с опасными отходами, в первый год эксплуатации 

природоохранной службой предприятия должны быть разработаны и согласованы 

следующие документы: 

– лицензия по сбору, транспортированию, утилизации и размещению 

отходов; 

– паспорта опасных отходов; 

– план ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

5.7 Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их 
обитания, включая объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

растительного мира на период строительства и эксплуатации 

Для снижения отрицательного воздействия планируемых работ на 

растительность территории строгое соблюдение технологии проведения земляных 

работ; 

– проведение вырубки деревьев только в необходимом объеме; 

– с целью сохранения целостности растительного покрова предусмотрено 

проведение расчистки только в контуре площадок строительства; 
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– предотвращение проливов нефтепродуктов, а в случае их 

возникновения – оперативная ликвидация; 

– своевременное выполнение благоустройства территории по окончании 

строительных работ и рекультивации нарушенных земель после 

проведения работ по ликвидации объектов предприятия. 

С целью сохранения деревьев на территории, прилегающей к площадкам 

производства работ, не допускается: 

– забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, 

ограждений, проводов и т.п.; 

– привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; 

– складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и механизмы; 

– устанавливать работающие машины в зоне радиусом менее 10 м от 

ствола дерева; 

– неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности (наличие 

средств пожаротушения согласно нормам, утвержденным 

Федеральным органом управления лесным хозяйством и 

министерством внутренних дел РФ, и содержать их в полной 

готовности). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов животного 

мира на период строительства и эксплуатации 

В целях предотвращения случайной гибели животных запрещается: 

1) Выжигание растительности. 

2) Расчистка площадей от подроста древесно-кустарниковой 

растительности в период размножения животных. 

3) Проливы нефтепродуктов, а в случае их возникновения – 

оперативная ликвидация. 

4) Складирование и вывоз отходов производства и потребления в 

соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволяет избежать 

образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами 

ранений или болезней животных. 

5) Санация подконтрольных территорий. 

6) Профилактика браконьерства, а именно: 
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– принятие экологического кодекса предприятия; 

– отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия 

условий соблюдения установленных требований к охране окружающей 

среды; 

– соответствующий режим на площадках строительства и территории 

предприятия в период эксплуатации, исключающий возможность 

нахождения там посторонних лиц и техники, в которой нет 

производственной необходимости; 

– содействие в работе и передвижении работников службы охот- и 

рыбнадзора. 

Основными рыбоохранными мероприятиями в период эксплуатации 

площадки отвалов вскрышных пород являются: 

– организация работы площадки с использованием подотвальных вод на 

пылеподавление, что позволяет максимально снизить потребление 

свежей воды на предприятии и исключить сброс технологических 

сточных вод в водные объекты; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– систематический контроль качества воды в водных объектах; 

– предотвращение аварийных сбросов сточных вод; 

– запрет на выполнение любых гидротехнических работ в русле 

водотоков в периоды нереста. 

Мероприятия по охране краснокнижных видов растений и животных  

В качестве мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

охраняемых видов растений и животных, занесенных в Красные книги разных 

уровней, в зоне влияния объекта, перед въездом на площадку отвала 

устанавливаются аншлаги, которые содержат информацию о том, какие 

краснокнижные виды характерны для данной территории и предупреждение о том, 

как вести себя на лесной территории района, чтобы не нанести им урон. 

Изготовление и установку информационных стендов осуществляют 

специализированные подрядные организации на договорной основе. 
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Расчет ориентировочных затрат на реализацию мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов растительного и животного мира, занесенных 

в Красные книги разных уровней, приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1– Расчет ориентировочных затрат на реализацию мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов растительного и животного мира, занесенных 
в Красные книги разных уровней 

Наименование работ Кол-во  
Расценка 

(руб.) 
Стоимость 
работ, руб 

Подготовка проекта 
информационного щита 

(написание текста, подборка 
фотографического материала, 

содержащие сведения об 
объектах растительного и 

животного мира) 

1 20000 20000 

Изготовление аншлага по 
утвержденному 

проекту, монтаж аншлагов 
2 5000 10000 

Итого ориентировочные затраты на реализацию мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красные книги разных уровней 
30000 

Мероприятия по охране водных биологических ресурсов 

На основании Положения об отнесении водного объекта или части водного 

объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении 

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 №206, водные объекты 

территории проектирования р. Нижняя Борзя отнесена к высшей категории 

рыбохозяйственного значения, т.к. она служит местом обитания ценных 

промысловых видов рыб.  

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 

05.08.2010 г. №682, Байкальским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» материалы по 

водотокам: р. Шивия, ручей (падь) Козулиха, направлены в Ангаро-Байкальское 

территориальное управление Росрыболовства для установления 

рыбохозяйственной категории. 

Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой 

состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям. 

На данном этапе проектирования решения по сбросу сточных вод в водотоки 

не рассматриваются. 
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Для снижения ущерба, наносимого рыбным запасам от размещения 

проектируемых объектов отвального хозяйства горно-обогатительного 

предприятия, предусмотрено: 

– строительные и эксплуатационные работы проводить в соответствии с 

ФЗ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс»; 

– соблюдение запрета на выполнение гидротехнических работ, 

сопровождающихся повышенным шумовым и вибрационным 

воздействием в нерестовый период; 

– исключение загрязнения непосредственно водотоков и их прибрежных 

полос; 

– исключение создание неорганизованных бродов и переправ через 

водотоки территории проектирования; 

– исключение изменения условий формирования стока и водного режима 

водотоков в результате разрушения почвенного покрова, искусственной 

стимуляции эрозионных процессов, уменьшения поверхностного 

задержания; 

– исключение залповых сбросов загрязняющих веществ, размещения и 

захоронения коммунальных и промышленных отходов с нарушением 

санитарных норм и правил; 

– исключение заправки транспорта за пределами специально отведенных 

площадок; 

– хранение ГСМ на специально оборудованном складе. 

Расчет ущерба, причиняемого рыбным запасам водотоков рассматриваемой 

территории в результате реализации проектных решений, выполняется 

специализированной организацией. 

5.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую 
среду 

В качестве мероприятий по снижению риска возникновения аварийной 

ситуации в случае разлива ГСМ, проектом предусматривается: 

– доставка дизтоплива специально оборудованными машинами; 

– заправка техники на спланированной рабочей площадке отвала, 

оборудованной средствами пожаротушения; 
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– проведение работ в соответствии с должностными инструкциями и 

соблюдением правил техники безопасности; 

– своевременное выполнение технических осмотров и ремонтов 

работающей на площадке техники и автотранспорта. 

В соответствии с п.6.20 ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные 

средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические 

требования» автотопливозаправщик оборудован донным клапаном с 

возможностью управления им снаружи цистерны. Управление донным клапаном 

сдублировано устройством дистанционного закрывания из кабины водителя и 

имеет конструкцию, предотвращающую любое случайное открывание при ударе 

или непредвиденном действии. 

В соответствии с «Исходными данными», выданными ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю, на предприятии рекомендуется предусмотреть способы 

оповещения, которые должны позволить: 

– своевременно получить сигнал об угрозе или возникновении ЧС; 

– своевременно оповестить руководство и персонал объекта об угрозе 

или возникновении ЧС на проектируемом объекте или о ЧС природного 

характера. 

6 Предложения по мероприятиям производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды 

Производственный экологический контроль, в соответствии со ст.67 

Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 

29.12.2015г.) «Об охране окружающей среды», осуществляется 

природопользователями в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной деятельности и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль имеет основной целью 

контроль выполнения заложенных в проекте мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

соблюдение нормативов качества окружающей природной среды и требований 

природоохранного законодательства. Т.о., он представляет собой мониторинг 
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источников воздействия, вызывающих изменения в окружающей среде, которые 

фиксирует комплексный экологический мониторинг. Информация, собранная в 

процессе производственного контроля, используется, прежде всего, для контроля 

и управления технологическим циклом предприятия как в экологических, так и в 

технологическом аспектах. Предлагаемая система наблюдений, контроля, 

управления и прогноза должна отвечать принципу взаимной дополняемости.  

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает 

деятельность по управлению качеством среды, но является источником 

необходимой для принятия экологически значимых решений информации.  

Важнейшее место в организации контроля (мониторинга) занимает выбор 

контролируемых параметров, от которого зависит эффективность всей 

дальнейшей работы.  

Виды и объемы работ при организации производственного экологического 

контроля приняты на основании:  

– ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Требования к программам производственного 

экологического мониторинга»; 

– ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. 

Требования к программе производственного экологического контроля». 

Предложения по организации производственного 

экологического мониторинга при реализации проектируемой деятельности 

разработаны на основании и с учетом действующих нормативно-правовых 

документов в действующей редакции, а именно: 

– ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных 

осадков»; 

– ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на 

загрязнение»; 

– ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 

природной воды. Общие технические условия»; 

– ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения»; 
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– ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования 

к методам определения загрязняющих веществ»; 

– ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 

3847-82)»; 

– СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; 

– СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; 

– Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы 

химическими веществами. мЗ СССР, 1987 г.; 

– Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное 

и переработанное). СПб., 2012 г.; 

– других нормативных и инструктивных документов, регламентирующих 

контроль состояние основных компонентов природной среды. 

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, 

должны быть откалиброваны и сертифицированы. Методики выполнения 

измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с 

уполномоченными государственными органами в области экологического контроля. 

В системе мониторинга на период эксплуатации предприятия необходимо 

предусмотреть два режима работы – штатный и нештатный. 

Штатный режим является основным режимом работы системы 

экологического мониторинга. При штатном режиме оперативному персоналу 

доводится следующая информация: 

– плановые сводки значений контролируемых параметров штатной 

периодичности; 

– сведения о возникновении осложнений геоэкологической ситуации и их 

характеристика. 
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Работа системы мониторинга переходит в нештатный режим в случае 

возникновения нештатных ситуаций на территории наблюдения, т.е.: 

– возникновение или активизация опасных геологических процессов, 

влияющих на надежность основного или вспомогательного 

оборудования производства; 

– выход значений контролируемых параметров за разрешенные 

диапазоны, что свидетельствует о потенциально возможном в 

ближайшее время возникновении или активизации контролируемых 

процессов;  

– проведение ремонтно-строительных работ; 

– возникновение аварийных ситуаций. 

В нештатном режиме формируются: 

– оперативные сводки о параметрах процесса, являющегося причиной 

возникновения негативной ситуации (периодичность представления 

сводок соответствует характеру складывающейся ситуации); 

– полная сводка, относящаяся ко всему периоду существования 

негативной геоэкологической ситуации, по завершению негативной 

ситуации. 

На основе информации, получаемой в нештатном режиме работы, 

оперативный персонал оценивает характер и масштабы возникшей негативной 

геоэкологической ситуации и устанавливает причины возникновения этой ситуации. 

Особенности работы при возникновении нештатных ситуаций: 

– повышение частоты контроля наблюдаемых опасных экологических 

процессов;  

– проведение внеочередного контроля наблюдаемых процессов, 

объектов и их параметров; 

– введение дополнительных постов или пунктов периодического и/или 

постоянного контроля наблюдаемых (или вновь выявленных) 

процессов, объектов и их параметров. 

При устранении (или прекращении) действия факторов, способствующих 

переводу подсистемы экологического мониторинга в нештатный режим работы, 

восстанавливается работа в штатном режиме. 
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Программа (план) производственного контроля составляется до начала 

осуществления деятельности. Необходимые изменения, дополнения в программу 

(план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, 

технологии производства, других существенных изменениях деятельности, 

влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих 

угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Для соблюдения нормативов качества окружающей среды и требований 

природоохранного законодательства предприятие должно вести учет 

использования водных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и водные объекты, а также вести учет по образованию и размещению 

отходов производства.  

Отчет об организации и результатах осуществления производственного 

экологического контроля выполняется в соответствии с Приказом Минприроды 

России от 14.06.2018 №261. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и 

о результатах осуществления производственного экологического контроля", на 

предприятии должна быть разработана программа производственного 

экологического контроля. 

6.1 Контроль компонентов окружающей среды в период эксплуатации 

6.1.1 Контроль качества атмосферы 

Проектируемое предприятие относится к I категории, оказывающее 

негативное воздействие на окружающую среду, согласно ст. 67 п. 9 ФЗ «Об охране 

окружающей среды», стационарные источники таких объектов должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ. 

Перечень видов технических устройств, оборудования, стационарных 

источников, которые необходимо оснастить автоматическими средствами 

измерения, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р. В 

рассматриваемом проекте отсутствуют технические устройства, оборудование и 

стационарные источники, приведенные в данном перечне. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 

предприятие обязано производить исследования и измерения атмосферного 
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воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, в соответствии 

с программой наблюдений. На основании п.7 данного Постановления 

Правительства РФ правообладатель объекта капитального строительства обязан 

обеспечить проведение исследований (измерений) в срок не более одного года со 

дня ввода предприятия в эксплуатацию. 

В ходе проведения измерений атмосферного воздуха определяются 

концентрации загрязняющих веществ, уровни физического воздействия за 

контуром проектируемого объекта (на границе санитарно-защитной зоны).  

Если в результате исследований выявится необходимость изменения 

санитарно-защитной зоны, исходя из расчетных показателей уровня химического 

физического воздействия объекта на среду обитания человека, правообладателю 

объекта капитального строительства необходимо представить в уполномоченный 

орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. 

Натурные исследования проводятся на границе СЗЗ, с учетом 

расположения нормируемых территорий и метеорологических условий (роза 

ветров).  

Целесообразно проведение лабораторных исследований на содержание в 

атмосферном воздухе загрязняющих веществ в условиях наихудшего рассеивания 

выбросов загрязняющих веществ. Условиями наихудшего рассеивания являются 

неблагоприятные метеорологические условия, когда наступает период со слабым 

ветром (штиль). 

Периодичность исследований рекомендовано распределить равномерно в 

течении года.  

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения 

физических воздействий на атмосферный воздух согласно требованиям пункта 

2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проводятся на границе санитарно-защитной зоны 

промышленных объектов и производств, лабораториями, аккредитованными в 

установленном порядке на проведение таких работ. 

В рамках производственного экологического контроля, на предприятии 

должна быть предусмотрена организация наблюдения за концентрациями 

загрязняющих веществ и уровнями шума на границе единой СЗЗ всего ГОКа, в 

состав которой входит и проектируемая площадка отвального хозяйства.  

В таблице 6.1 приведен план-график контроля нормативов ПДВ и 

акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны.  



72.22-1-ОВОС-1-ОВОС.Т1   

Текстовая часть  

148 

Таблица 6.1 - План-график контроля нормативов ПДВ и акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны 

Номер 
точки 

(Код) Загрязняющее 
вещество  

Шум 
Периодичность  

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Методика 
проведения 

контроля 

1 (2908) Пыль 
неорганическая с 

содержанием 
кремния 20-70 

процентов, зола 
угольная 

Уровни звукового 
давления 

2 раза в год  
Аккредитованной 

лабораторией 
МВИ №ПрВ 2000/4 

2 
3* 

4 
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6.1.2 Контроль состояния поверхностных вод, водоохранных зон 

Контроль состояния поверхностных вод, водоохранных зон осуществляется 

в соответствии с требованиями п.9.3 Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 

74. 

Основной задачей мониторинговых наблюдений является получение 

достоверных данных об оценке состояния поверхностных водных объектов, 

расположенных в районе намечаемой деятельности.  

В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод 

проводятся наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по 

физическим, химическим, гидрологическим, морфометрическим показателям в 

выбранных пунктах наблюдений – гидрологических постах (ГП). 

Виды проводимых наблюдений включают в себя: 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием водоохранных 

зон (прибрежных защитных полос) водных объектов, расположенных на 

территории проектирования; 

– контроль качества поверхностных и подотвальных вод (по химическим 

показателям); 

– контроль природных вод (предусматривает мониторинг качества вод 

поверхностных водных объектов, замер расхода воды, скорости 

течения). 

Количество, место расположение точек и периодичность отбора приведены 

в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Расположение, количество наблюдательных точек и периодичность 
контроля состояния поверхностных вод в районе расположения площадки 
отвального хозяйства 

№  
п/п 

Объект  
контроля  

состояния 
поверхностных 

вод 

Место отбора проб 
(номера гидрологи 
ческих постов- ГП) 

Периодичность контроля 

1 Водоток 

Фоновый створ 
(ГП1)- 500 м выше 

по  
течению;  

Контрольный створ 
(ГП2) - 500 м ниже 

по течению.  

контроль осуществляется 
аккредитованной лабораторией, 
периодичность отбора - 1 раз в 

год (теплый период), объем 
(количество) проб - 3 пробы в 

год, объем пробы 3 л, 
нормативный документ по 
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№  
п/п 

Объект  
контроля  

состояния 
поверхностных 

вод 

Место отбора проб 
(номера гидрологи 
ческих постов- ГП) 

Периодичность контроля 

отбору проб - СанПиН 2.1.5.980-
00, ГОСТ 17.1.5.05-85 

В процессе проведение мониторинга в пробе воды определяются 

следующие показатели: 

– температура, прозрачность; 

– концентрация растворенного кислорода, ХПК; 

– концентрация взвешенных веществ; 

– водородный показатель; 

– концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, 

гидрокарбонаты, кальций, магний, натрий, калий; 

– концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитрит-

иона, нитрат-иона, фосфатов, железа общего; 

– концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, СПАВ, фенолов. 

Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы 

донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. 

Пробы воды и донных отложений из поверхностных водных объектов 

отбираются специалистами экологической службы предприятия в теплый период, в 

период паводков и межени на основании «Программы наблюдений за состоянием 

водных объектов», согласованной в установленном порядке. Отбор проб воды на 

гидрохимические показатели проводится согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. 

Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков». 

Одновременно, в тех же местах, где проводится отбор проб воды, 

производятся измерения гидрологических показателей водотока (уровень и расход 

воды, скорость течения, ледовый режим), которые должны осуществляться 

специалистом службы мониторинга окружающей среды или специалистом местных 

гидрометеорологических станций. 
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Аналитические работы проводятся в специализированной аккредитованной 

лаборатории. 

Для оценки степени влияния производственного объекта на химический 

режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к 

фоновым показателям и величинам ПДК.  

Производственный контроль на берегах водных объектов должен 

обеспечивать сбор информации о: 

– состоянии береговых откосов; 

– воздействии на береговые откосы гидрологических условий 

водного объекта (паводков, ледовых явлений); 

– возникновении опасных геологических процессов на берегах 

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.).  

Контроль состояния водоохранных зон 

Для поддержания водных ресурсов в состоянии, соответствующим 

экологическим требованиям и сохранения качества поверхностных вод, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира 

устанавливаются водоохранные зоны – территория, примыкающая к акваториям 

рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 

целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного 

мира. 

Основными поверхностными водными объектами района проектирования 

являются р.Нижняя Борзя, р. Шивия и руч. Козулька. В соответствии со ст. 65 

Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранная зона протекающих по 

территории р. Шивия и руч. Козулька составляет 50 м от уреза воды, р. Нижняя 

Борзя – 200 м. 

Основными задачами мониторинга водоохранных зон являются: 

– своевременное выявление изменений состояния объектов, их оценка, 

прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов; 

– контроль использования и охрана земель. 
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Оценка состояния прибрежных территорий и водоохранных зон 

выполняется путем анализа последовательных наблюдений (периодических, 

постоянных, разовых) и сравнения полученных показателей с допустимыми. 

Количество и периодичность наблюдений зависит от направленности и 

интенсивности изменений. Сроки и периодичность наблюдений определяют три 

группы: 

– базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдений 

на момент начала ведения мониторинга или начала его очередного 

периода, например, в начале водохозяйственного года); 

– периодические (позволяющие определить проблемные области с 

опасностью развития негативных процессов); 

– оперативные (фиксирующие текущие изменения в «аварийных» 

ситуациях). 

В соответствии с проектными решениями, при ведении мониторинга 

водоохранных зон (прибрежных защитных полос) водотоков территории 

проектирования, экологической службой предприятия необходимо ежеквартально 

выполнять: 

– обследование территории; 

– проверку содержания водоохраных зон (прибрежной защитной полосы): 

визуальное наблюдение за состоянием водоохраных зон (прибрежных 

защитных полос); 

– выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети); 

– оценку площадей залуженных участков; 

– сравнение данных с проектом и действующими нормативными 

документами; 

– описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохранных зон; 

– определение интенсивности смыва почвы (грунтов) с прилегающих к 

водным объектам территорий; 

– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий, на качество поверхностных вод; 

– оценку залесенности и закустаренности территории; 

– выявление и характеристику имеющихся потенциальных 

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений; 
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– заключение на основании обследования; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране 

водоохранных зон; 

– проведению мероприятий по охране водоохранных зон. 

6.1.3 Контроль состояния подземных вод 

Контроль состояния подземных вод осуществляется в соответствии с 

требованиями п.9.3 Приказа минприроды России от 28.02.2018 N 74. 

Цель мониторинга подземных вод – оценка влияния объекта 

проектирования на гидродинамический режим и качество грунтовых вод. 

Необходимость проведения мониторинга подземных вод обусловлено возможным 

загрязнением подземных вод нефтепродуктами (горюче-смазочными материалами) 

от заправки техники и транспорта, подотвальными и ливневыми стоками. 

Программа мониторинга подземных вод включает в себя наблюдения за 

следующими параметрами: 

– химический состав подземных вод; 

– уровневый режим подземных вод. 

На участках развития и проявления негативных экзогенных и эндогенных 

процессов планируются комплексные наблюдения за подземными водами и 

геологической средой. 

В составе работ по оценке уровневого режима грунтовых вод 

предусматривается проведение комплекса полевых и камеральных работ для 

решения следующих задач: 

– получение цикла наблюдений по фоновой (предстроительной) 

характеристике уровневого режима грунтовых вод; 

– сравнение фоновых данных с результатами наблюдений; 

– выявление возможного изменения положения уровня грунтовых вод, 

вызванного работами. 

Для проведения мониторинговых работ с целью контроля возможного 

поступления загрязняющих веществ из потенциальных источников в подземные 

водоносные горизонты, обустраиваются наблюдательные скважины, 

оборудованные для производства контроля качества подземных вод в течение 

длительного времени.  
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Фоновая наблюдательная скважина (СН), располагается по рельефу 

инженерного сооружения, контрольные скважины (СН), расположены от 

инженерного сооружения ниже по рельефу в направлении движения потока 

грунтовых вод. Скважины вскрывают первый от поверхности водоносный горизонт 

на всю его глубину. Расположение и количество точек отбора проб из подземных 

вод приведено в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Расположение и количество точек отбора проб из подземных вод 
(скважина наблюдательная (СН)) 

№  
п/п 

Месторасположение 
наблюдательных 

скважин  

Место отбора проб 
(номера 

наблюдательных 
скважин - СН) 

Периодичность 
контроля 

1 
Отвал пустых пород 

пород 

- СФ1 – фоновая 
скважина,  

- СН1 – контрольная 
скважина 

контроль осуществляется 
аккредитованной 
лабораторией, 

периодичность отбора - 1 
раз в год, объем пробы - 3 
л, нормативный документ 
по отбору проб - ГОСТ Р 

51592-2000 

2 
Пруд-отстойник 

подотвальных вод 

- СФ2 – фоновая 
скважина,  

- СН2 – контрольная 
скважина  

Замеры уровней грунтовых вод (УГВ) выполняются по единой методике во 

всех наблюдательных скважинах с помощью уровнемеров в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.568-97.  

В вязи с тем, что наблюдение за подземными водами территории 

проектирования не проводится, результаты исследований, выполненных в рамках 

инженерно-экологических изысканий, отражают качество подземных вод 

территории проектирования и определяют их фоновое состояние. Т.о., в результате 

отбора проб при проведении контроля состояния подземных вод в процессе 

эксплуатации рудника, определяемые показатели необходимо оценивать 

относительно фоновых содержаний и показателей для подземных вод 

рассматриваемой территории. К контролируемым параметрам химического состава 

подземных вод относятся: нефтепродукты, нитрат-ион, нитрит-ион, аммонийный 

азот, фосфат-ион, железо, марганец, литий, медь, цинк, кадмий, свинец, никель, 

кобальт, сурьма, мышьяк, молибден, рН и общая минерализация. 

Отбор проб для химического анализа должен производиться после 

предварительной прокачки наблюдательных скважин (с использованием желонки 

или эрлифта) с 1-3-х разовой сменой объема воды в скважине и последующего 

восстановления до статического уровня.  
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6.1.4 Контроль состояния ГТС 

Для контроля технологических процессов на проектируемых ГТС, в 

соответствии с нормативными требованиями, предусмотрены следующие виды 

наблюдений (контроля): 

– наблюдения за уровнем воды в пруду-отстойнике; 

– контроль соблюдения проектной технологии отведения подотвальных 

стоков в пруд-отстойник; 

– контроль качества подотвальных вод. 

6.1.5 Контроль за состоянием почвенного покрова 

Контроль состояния почвенного покрова осуществляется в соответствии с 

требованиями п.9.3 Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74. 

Параметры контроля негативных процессов, связанных с нарушением 

почвенного покрова: 

– морфологические особенности почвенного профиля; 

– концентрация загрязняющих веществ в органогенном почвенном 

горизонте; 

– концентрация загрязняющих веществ в иллювиальном почвенном 

горизонте. 

Контроль за состоянием почвенного покрова необходимо проводить 

следующими методами: 

– визуальным, используется для ежедневного наблюдения за состоянием 

земель и позволяет регистрировать места нарушения и загрязнения 

земель; 

– инструментальным.  

Инструментальный метод контроля позволяет идентифицировать 

токсиканты и дает точную количественную информацию об их содержании, ведется 

на эпизодических и pежимных пунктах наблюдения. Отбор почвенных образцов 

проводится 1 раз в 3 года.  

Организация контроля, выбор методов контроля и мест отбора проб 

проводятся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и 

ГОСТ Р 58595-2019. 
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Контроль проводится путем отбора проб почвы с последующим их анализом 

в стационарной аналитической лаборатории.  

Отбор проб должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Почвы. методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализов». 

Опробование рекомендуется осуществлять в местах вероятного 

загрязнения из поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0,20 м (5 

проб). Наблюдения производятся в течение теплого времени года. 

В качестве фона (КФ) следует принять участок выше по рельефу на границе 

площадки отвода под размещение проектируемого объекта. 

Отбор почвенных проб необходимо проводить для определения 

содержания фенолов, СПАВ, нефтепродуктов и подвижных форм 

тяжелых металлов, в контрольных точках: 

– КТП 1 – высшая точка на границе отвода (фон); 

– КТП 2 – с подветренной стороны с преобладающим ветром на границе 

единой СЗЗ ГОК «Железный кряж» со стороны отвала. 

Кроме того, необходим контроль качества почвенного покрова в местах 

накопления отходов производства. План–график отбора проб почвы приведен в 

таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 - План–график отбора проб почвы 
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Нормативные  
документы 

по отбору проб 

2
 

КТП1 - Граница 
отвода площадки 

отвального хозяйства 
КТП2 – граница СЗЗ 

ГОК «Железный 
кряж» со  

стороны отвала 

Si Sr Mn Fe Zn Cu Pb 
Cd Ni Co Ag Al As Cr 

Hg 
ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02 

1
 р

а
з 

в
 г

о
д

 

1
 к

г РД 39-0147098-015-90 
ГОСТ 17.4.3.01-83 

нефтепродукты ПНДФ 16.1.21-98 
СПАВ ПНД Ф 16.1:2.3:3.44 

фенолы ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-2010 

рН водной ГОСТ 26423-85 
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6.1.6 Контроль состояния растительного покрова 

Методической основой мониторинга растительности является 

интегральная оценка состояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. 

Для этой оценки используются следующие показатели: Индекс изменения обилия 

вида (ΔО); Индекс изменения состояния продуктивности флористических 

сообществ (ΔW), для получения которых необходимо иметь следующие данные: 

– биометрические показатели; 

– ярусность, жизненность, обилие (%), фенологическое состояние; 

– биомасса флористических сообществ и встречаемость видов; 

– возрастной состав популяций. 

Эти данные будут получены при мониторинговом обследовании 

территории, включающем: 

– рекогносцировочное обследование; 

– картирование с составлением характеристик контуров; 

– проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в 

результате которых будут получены биометрические показатели; 

– определение индекса биомассы растительных сообществ. 

При проведении маршрутных обследований пробные площадки 

(контрольные точки) закладываются в пределах санитарно-защитной зоны объекта 

в местах расположения различных фитоценозов, на рекультивируемой территории, 

а также на территории, не затронутой воздействиями (контроль). 

Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется 

степенью техногенной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. С 

целью отследить воздействие строительства на окружающую среду следует 

скорректировать точки наблюдения по отвалу, а также дополнить существующую 

схему мониторинга не менее, чем пятнадцатью точками для контроля за 

воздействиями от строящихся площадок размещения инфраструктуры территории. 

Мониторинг растительного покрова рекомендуется проводить в период вегетации 

(1 раз в год). 

К основным задачам мониторинга состояния растительности в зоне влияния 

проектируемого объекта относятся: 
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– оценка и прогноз изменений состояния растительного покрова 

территории проектирования при выполнении намечаемых работ; 

– получение достоверной и объективной информации о состоянии 

охраняемых и ценных в хозяйственном отношении видов растений и 

их мест произрастания в зоне влияния проектируемого объекта; 

– сбор, анализ и представление информации для разработки 

организационно- технических и управленческих решений 

по минимизации техногенного воздействия на растительный покров 

территории.  

Решение этих задач осуществляется путем проведения наблюдений с 

целью комплексной оценки реакции естественных экосистем на техногенное 

воздействие с использованием биологических методов интегральной оценки 

качества окружающей среды. 

Согласно информации, предоставленной в рамках инженерно-

экологических изысканий, на территории участка проектирования отсутствуют 

эндемичные виды и виды, включенные в Красные книги РФ и Забайкальского края. 

В приведенной ниже таблице 6.5 показаны основные индикаторы, 

применяемые для мониторинга состояния растительного покрова. 
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Таблица 6.5 - Растительные индикаторы экологических зон 

Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 

Ухудшение видового 
состава естественной 

растительности 

Естественная смена 
господствующих и 
характерных видов 

Снижение обилия 
доминантов, 

особенно 
полезных видов 

Смена доминантов на 
вторичные, сорные, 

непоедаемые, ядовитые 

Отсутствие 
первичных и 

падение обилия 
вторичных видов 

Ухудшение  
ассоциированности 

растительности 
Ассоциации Семиассоциации Агломерации Агрегации 

Изменение ареалов  
доминантов и 

субдоминан тов 
Отсутствие 

Ослабление и 
изреживание 

Разделение и сокращение Исчезно вение 

Изменение  
Флористического 

состава 
Местная флора 

Заносные виды 
не агрессивные 

Заносные виды 
агрессивные 

Заносные ви выше 
30%ды 

Состояние  
ценопопуляций 

Нормальные 
рассеянные многочисленные, 

семенное возобновле-ние 

Регрессивные, 
неоднородные, 
возобновление 

смешанное 

Локальные, 
немногочисленные, 

возобновление 
вегетативное 

Спорадичес кие, 
немногочисленные 

инвазионные 

Повреждение 
растительности 

дымом 
Отсутствует 

Повреждены 
наиболее 

чувствитель ные 
виды 

Повреждены 
среднечувствитель ные 

виды 

Повреждены все 
виды 

Повреждение 
растительности 

природоохранных 
территорий 

Фенотипичес-кие смены без 
смен ассоциаций 

Смены 
субассоциаций 

Смены ассоциаций 
Смены классов 
ассоциаций и 

формаций 

Появление 
Тератологических 

отклонений 
Отсутствие (un.) Редко (sol.) Обильно (sp.) Массово (сор.) 

Возрастной спектр 
ценопопуля ции 

(возобнавле ние) 
>0,5 0,4-0,5 0,2-0,3 <0,1 
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Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 
Относительная 
площадь (квази) 

коренных 
ассоциаций, % 

>60 40-60 20-30 < 10 

Индекс 
биоразнообразия 

Симпсона, %  
от нормы 

< 10 10-20 25-50 >50 

Относительная  
площадь с 

нарушенным 
покровом,% 

<5 10-20 25-50 >50 

Жизненность  
доминантов в баллах 

4-5 3-4 2-3 1-2 
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6.1.7 Контроль состояния животного мира 

Мониторинг животного мира в зоне влияния объекта включает наблюдения 

за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных 

охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения 

территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; 

численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, 

регулярно меняющим сезонные места обитания.  

Объектами мониторинга животного мира могут служить любые живые 

организмы, чутко реагирующие на изменения окружающей среды. В эколого-

фаунистических исследованиях мелкие млекопитающие являются одним из 

основных объектов изучения, в особенностях видовой структуры сообществ 

которых наглядно отражается вся специфика условий обитания в конкретных 

регионах. мелкие млекопитающие составляют основу териофауны 

любой местности, а число видов, структура и пространственная неоднородность их 

сообществ являются теми «маркерами», которые позволяют оценить 

экологические особенности и текущего состояния территорий 

зоологическими методами, в том числе и эффектов антропогенного воздействия 

разной длительности и интенсивности на природные комплексы. 

Для мониторинга состояния окружающей среды как на антропогенно 

нарушенных, так и на ненарушенных территориях используют относительные 

учёты мелких млекопитающих, проводимые по единой общепринятой методике. 

В настоящее время для относительных учетов мелких млекопитающих, в 

том числе и отловов, применяются в основном ловчие канавки и заборчики. Они 

являются стационарными ловушками, которые закладываются на длительное 

время. Также, для учёта используют линии переносных ловушек (разные типы 

давилок и живоловок). 

Считается, что такие способы лова не имеют избирательности, поэтому 

отражают истинное соотношение разных видов мелких млекопитающих по обилию 

и позволяют максимально полно выявить видовой и половозрастной состав 

населения. 

Мелкие млекопитающие встречаются в самых разных местообитаниях, в 

числе первых заселяют нарушенные земли, и являются хорошими индикаторами 

разнообразных сукцессионных процессов. 
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Другим важным объектом мониторинга являются птицы – группа, которая по 

своему разнообразию значительно превосходит остальных наземных позвоночных. 

Большое количество близких по экологии видов, чутко реагирующих на состояние 

окружающей среды, позволяет на основании анализа видового состава 

отслеживать многие изменения в экологической обстановке. В отличие 

от мелких млекопитающих, птицы привязаны к местообитаниям только в период 

гнездования, по завершении которого начинаются кочевки по прилегающей 

территории, переходящие в формирование стай и осеннюю миграцию. 

Пути миграций многих видов приурочены к руслам крупных рек, поэтому через 

исследование динамики численности птиц в долинах рек можно оценить состояние 

популяций многих видов птиц на обширных территориях. 

Сетевой отлов предназначен для прижизненного анализа птиц и 

обеспечивает для этого массовый материал. В ходе набора материала метод 

позволяет решать следующие основные задачи: 

– проведение кольцевания и мечения птиц; 

– изучение сроков пролёта во время миграций; 

– уточнение видового состава и характера пребывания на местности 

видов, ведущих скрытный образ жизни; 

– набор данных по морфологии птиц. 

Сети расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно 

отнести прибрежные ивняки, заросли низкого кустарника. 

Мониторинг животного мира в районе планируемых работ включает: 

– оценку современного состояния животного мира (видовой состав 

позвоночных животных, биотопическое распределение и численность); 

– оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала 

работ (сильно, средне, слабо преобразованные); 

– выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков 

естественных биотопов; 

– оценку местообитаний по экологическому риску (неустойчивые, 

слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее устойчивые); 

– оценку современного состояния видов – объектов охоты (видовой 

состав и численность); 

– оценку воздействия объекта на состояние животного мира; 
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– выявление участков основных местообитаний видов-индикаторов для 

последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта. 

Полевые работы при мониторинге редких видов включают в себя: 

– инвентаризацию (выявление и учет редких видов); 

– периодическое слежение за состоянием наблюдаемых объектов. 

Точкой отсчета при мониторинге животного мира служит информация о 

составе фауны и состоянии популяций животных до начала работ. 

Периодичность наблюдений 1 раз в 5 лет. Рекомендуется совмещать 

с мониторингом растительного покрова. Мониторинг 

крупных млекопитающих можно проводить в зимний период используя ЗМУ. 

Государственный мониторинг водных биоресурсов – система 

регулярных наблюдений за распределением, численностью и воспроизводством 

водных биоресурсов, а также за средой их обитания. Указанный мониторинг 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства. 

Проведение мониторинга водных биологических ресурсов на территории 

объекта должно заключаться в регулярном наблюдении за гидрофауной и средой 

ее обитания, а также за происходящими на территории водного объекта 

процессами и последствиями, которые будут иметь место в результате 

хозяйственной деятельности и природных факторов. 

Пространственное положение пунктов наблюдательной сети совмещается 

с пунктами отбора поверхностной воды. 

Поскольку утвержденной методической базы по мониторингу 

растительного и животного мира нет, окончательное определение списка видов-

индикаторов, количества точек учета и методов исследования разрабатывается в 

программе горно-экологического мониторинга с учетом возможностей подрядной 

организации, выполняющей исследования и требований контролирующих органов. 

Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Витимский» (Приложение Н Тома ОВОС 2), на территории 

участка проектирования виды отсутствуют эндемичные виды и виды, включенные 

в Красные книги России и Иркутской области. 

Рекомендации по мониторингу водных биологических ресурсов и 

среды их обитания территориального органа Росрыболовства 
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В целях сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в 

процессе проведения хозяйственной деятельности должен осуществляться 

производственный экологический контроль (ПЭК) в соответствии с действующим 

Законодательством (ст. 67 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды, ст. 50 ФЗ РФ от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» и «Положение о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания» (№ 380 от 29.04.2013 года)). 

Задачами ПЭК в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

являются: 

– выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в 

области охраны водных биоресурсов и среды их обитания; 

– обеспечение соблюдения организацией, осуществляющей 

хозяйственную деятельность, требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических актов в области охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания; 

– обеспечение соблюдения организацией проектных решений в области 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания. Производственный 

экологический контроль осуществляется путем натурного обследования 

площадки объекта, а также прилегающих территорий. Проверяется 

соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения 

требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей 

среды, а также выполнение предусмотренных проектом 

природоохранных мероприятий. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) в 

области водных биоресурсов и среды их обитания должна включать наблюдения 

за состоянием поверхностных вод, пойменной территории и водных биоресурсов, а 

также контроль выполнения проектных решений в области 

природоохранных мероприятий. Кроме того, в рамках производственного 

экологического контроля должна быть организована деятельность по 

предупреждению экологических аварий и чрезвычайных ситуаций на водном 

объекте. 

Согласно п. 6 «Положения о мерах по сохранению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания» (Постановление Правительства №380 от 

29.04.2013 г.) проведение производственного экологического контроля возлагается 
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на субъект хозяйственной деятельности. 

Субъект хозяйственной деятельности должен предоставить результаты 

производственного экологического контроля в соответствующий орган 

государственного надзора (ст. 67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

6.1.8 Производственный экологический контроль за образованием, 

накоплением, обезвреживанием опасных отходов предприятия 

Согласно требованиям п. 6 Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74, 

существующая программа ПЭК должна быть откорректирована в части раздела 

«Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения». 

Предприятие обязано выполнять требования Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» по обращению с отходами на территории 

предприятия (2, ст.13, п.1). Главное из этих требований заключается в том, что 

территория промышленной площадки подлежит регулярной очистке от отходов в 

соответствии с экологическими и санитарными требованиями. 

Накопление отходов должно производиться только в местах, 

предусмотренных проектом, и в количествах, не превышающих рассчитанные 

предельные массы накопления, особенно для токсичных отходов. Следует 

контролировать соблюдение графиков периодичности удаления отходов из мест их 

накопления на территории предприятия.  

Регулярно должны проводиться мероприятия по очистке и 

предотвращению захламления нетоксичными отходами как участков, прилегающих 

к местам накопления отходов, так и остальной территории. 

Данный вид производственного мониторинга производится постоянно в 

процессе эксплуатации предприятия лицами, ответственными за проведение 

технологического процесса производства. 

6.2 Контроль состояния компонентов окружающей среды в период 
строительства 

6.2.1 Контроль состояния атмосферного воздуха 

Строительной организации необходимо осуществлять постоянный 

экологический контроль технологических операций и выполнения 

природоохранных требований, предусмотренных проектом. 
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Для контроля содержания загрязняющих веществ на источниках выбросов, 

шумового воздействия строительной техники необходимо организовать 

систематическую проверку технического состояния двигателей внутреннего 

сгорания транспортной техники в соответствии с планом-графиком 

предупредительного ремонта. При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих 

веществ ожидаются от автотранспорта, въезжающего/выезжающего с территории 

объекта.  

В процессе выполнения работ, связанных со строительством 

проектируемого объекта, выделение загрязняющих веществ происходит в 

основном за счет использования ДВС машин и механизмов, задействованных в 

пересыпке пылящих материалов. Все источники являются неорганизованными. 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени 

воздействия строящегося объекта на состояние атмосферного воздуха и 

определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в 

соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест». 

Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

обеспечивается владельцами данных транспортных средств в процессе 

проведения технического осмотра на производственной базе подрядчика. 

В период строительства мониторинг атмосферного воздуха 

осуществляется в пределах зоны потенциального воздействия действующих 

источников, силами предприятия. Точки контроля расположены на расстоянии 0,5 

км от строительной площадки. 

Отбор проб производится 1 раз в сутки. 

Перечень наблюдаемых параметров в период строительства определяется 

на основании данных расчета концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха. При проведении мониторинга в период 

строительства в атмосферном воздухе контролируются следующие параметры: 

оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, сажа, 

сумма углеводородов. 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферном воздухе сравниваются с ПДК соответствующих ЗВ.  
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6.2.2 Контроль развития опасных экзогенных геологических процессов 

и гидрологических явлений  

Стоит отметить, что на территории строительства визуально не было 

обнаружено неблагоприятных инженерно-геологических процессов, 

представляющих опасность для строительства (оползни, подтопление, суффозия, 

горные подработки, температурные аномалии и др.). 

Территория строительства не относится оползне-опасным и обвало-, 

осыпе-опасным склонам. В процессе рекогносцировочного обследования, склоны 

на которых происходили, или возможно развитие оползней, обвалов, осыпей не 

обнаружены. 

Мониторинг развития опасных экзогенных геологических процессов и 

гидрологических явлений в период строительства включает в себя ежемесячное 

маршрутно-визуальное обследование крутых склонов, откосов, берегов водотоков. 

6.2.3 Контроль состояния поверхностных вод, их водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос  

Ввиду отсутствия забора и сброса стоков в водные объекты, эксплуатации 

объектов размещения промышленных и коммунальных отходов, учитывая, что в 

результате осуществления принятых в проекте решений возможность прямого 

негативного воздействия на водные объекты на этапе строительства исключена, 

наблюдения за качеством поверхностных вод не предусматривается. 

Контроль водоохранных зон и прибрежно-защитных полос в период 

строительства должен включать следующие параметры: 

– контроль выполнения природоохранных мероприятий; 

– ежедневный контроль за режимом использования водоохранной и 

прибрежной защитной полосы (обследование, проверка содержания и 

визуальное наблюдение за состоянием); 

– контроль за соблюдением границ производства работ и проезда 

строительной техники, предупреждение появления съездов, не 

предусмотренных проектом; 

– контроль размещения строительного мусора и бытовых отходов и их 

своевременного вывоза; 

– контроль отсутствия захламления территории; 

– контроль своевременного проведения рекультивации; 
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– организацию и обеспечение деятельности по предупреждению 

экологических аварий и чрезвычайных ситуаций на водном объекте. 

6.2.4 Контроль состояния подземных вод 

Контроль состояния подземных вод осуществляется с целью оценки 

загрязнения подземных вод, в случае если в ходе строительства объекта 

произойдет вскрытие водоносных горизонтов, согласно ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод», СП 2.1.5.1059-

01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 

При осуществлении мониторинга подземных вод, организуются два пункта 

контроля:  

– фоновый пункт: в пределах 1 км выше по току от площадки 

строительства; 

– контрольный пункт: не далее 500 м ниже по току от площадки 

строительства. 

В качестве пунктов наблюдения можно использовать естественные выходы 

подземных вод на поверхность, колодцы, ранее пробуренные поисковые и 

разведочные скважины. 

Наблюдения должны включать: замеры уровня грунтовых вод, температуру, 

общий химический анализ с определением загрязняющих веществ: 

нефтепродуктов, хлоридов, ПАВ. 

Периодичность мониторинга подземных вод - 1 раз в квартал. 

Отбор, консервация и хранение проб подземных вод, а также технические 

средства, используемые для отбора проб подземных вод, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».  

Измерение уровень грунтовых вод, температура воды, рН, запаха, 

растворенного кислорода осуществляется в процессе отбора проб подземных вод. 

Для проведения анализов используются методики, отвечающие 

требованиям ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды», 

Приказом минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Порядок проведения 

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-держанию 

свидетельства о поверке». 
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6.2.5 Контроль состояния почвенного покрова 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки 

загрязнения почвы в ходе строительства объекта, а также после окончания 

строительных работ (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. 

Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»). 

Мониторинг почвенного покрова в период строительства проводится на 

контрольных площадках: в пределах зоны потенциального воздействия 

действующих источников загрязнения. 

Отбор проб на контрольных площадках организуется методом конверта 

согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб» 

Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям 

соответствующих нормативно-правовых документов (СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 

охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», 

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ»), а также исходя из данных о типах 

воздействия на почвенный покров. 

Периодичность мониторинга почвенного покрова - 1 раз после завершения 

строительства. 

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в 

ГОСТ 17.4.3.01- 2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб, 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 

К наблюдаемым параметрам относятся: pH, гранулометрический состав, 

содержание гумуса, хлориды, железо, марганец, кадмий, ко-

бальт, медь, молибден, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, сурьма, хром, цинк, 

нефтепродукты; фенолы; ПАУ, (бенз(а)пирен), ПХБ. 

6.2.6 Контроль состояния растительного покрова и животного мира 

Необходимость контроля за состоянием биоты, а также организация, 

порядок и механизмы его проведения устанавливаются положениями ряда 
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законодательных, нормативно-правовых и инструктивно-методических документов 

федерального, регионального, ведомственного и др. уровней. Основными 

руководящими документами являются СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Контроль состояние растительности и наземных животных осуществляется 

после завершения строительных работ. Все полученные данные в сопоставлении 

с результатами инженерно-экологических изысканий используются для оценки 

интенсивности воздействия строительства на биотическую среду. 

Периодичность проведения наблюдений за биотой – один раз после 

завершения строительства.  

Единство системы мониторинга, успех ее функционирования 

обеспечивается, прежде всего, корректным подбором оптимального количества 

точек мониторинга и контролируемых на них параметров. Выбор пунктов контроля 

осуществляется в соответствии с требованиями репрезентативности, 

экологической или хозяйственной важности, чувствительности по отношению к 

контролируемым воздействиям, возможности организации фиксированных точек 

наблюдений. 

Выделены две группы пунктов контроля – опорные (эталонные), 

расположенные вне зоны воздействия, и контрольные, на которых отслеживаются 

изменения, связанные с воздействием строительства. 

Опорные пункты представляют собой эталонные объекты, находящиеся 

вне воздействия контролируемых факторов. С ними сравниваются аналогичные 

объекты, попавшие под воздействие или постоянно находящиеся под 

воздействием. 

Схема размещения пунктов контроля растительности и наземных животных 

разработана в соответствии с видами техногенных воздействий от объектов 

строительства, с учетом зональных и азональных особенностей наземных 

экосистем, реакции растительных сообществ и животных на антропогенные и 

техногенные воздействия, а также устойчивости растительных сообществ и 

отдельных видов растений и животных на воздействия. 

В основе выбора местоположения пунктов контроля лежит прогноз 

изменения растительности и животного населения в результате предполагаемых 

воздействий. 
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Мониторинг растительности и наземных животных проводится на опорных 

и контрольных точках, представленных площадками комплексного мониторинга 

растительности и наземных животных. 

Нормативные документы, регулирующие проведение мониторинга 

растительности, наземных животных и гидробионтов, отсутствуют. Состав 

контролируемых параметров при мониторинге растительности, наземных 

животных и гидробионтов определяется с учетом специфики биологических 

объектов и характера техногенного воздействия в ходе строительства. 

Растительность 

Выбор параметров мониторинга определяется реакцией растительности на 

техногенные воздействия. В основе выбора параметров лежит исследование 

растительного покрова на территории, вовлекаемой в сферу воздействия 

площадки строительства, а также изучение техногенной динамики растительности 

на объектах-аналогах. 

Ввиду того, что мониторинг не может включать наблюдения всех видов 

воздействий повсюду, где они имеют место, предполагается осуществлять 

контроль принципиально важных, наиболее опасных, индикаторных воздействий, 

прежде всего в тех точках, районах, где воздействие может активно расширить 

границы или преодолеть значимый качественный рубеж (Корытин и др. Концепция 

системы регионального мониторинга биотических компонентов экосистем // 

Проблемы оценки состояния почв, растительного и животного мира. Ки-ров, 1995). 

Поэтому из множества параметров и характеристик выбраны наиболее 

информативные и доступные для контроля. В процессе мониторинга 

растительности предполагается контроль следующих качественных и 

количественных параметров: 

– видовое разнообразие; 

– встречаемость, обилие, проективное покрытие редких, охраняемых 

видов и видов-индикаторов; 

– жизненность растений; 

– содержание поллютантов в растениях; 

– состав, структура и динамика растительных сообществ;− общее 

состояние растительности; 

– ресурсный потенциал территории. 

Наземные животные 
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Сеть мониторинга наземных животных формируется с учетом с видов 

техногенных воздействий и зональных различий в структуре фауны и животного 

населения территории проектируемых объектов. 

К основным видам воздействия на животных в связи с сооружением и 

эксплуатацией объектов строительства относятся трансформация местообитаний, 

факторы беспокойства (отпугивание животных, не регламентируемая охота, 

шумовое воздействие, световой эффект), загрязнение воздуха, накопление 

поллютантов в растениях, почвах, водоемах, в организмах животных. 

Доминирующее значение имеют неспецифические антропогенные факторы и 

косвенное влияние человека на сообщества и популяции животных. Техногенные 

загрязнения природной среды при нормальном технологическом режиме имеют 

узколокальный характер в сравнении с индивидуальными участками обитания 

большинства наземных позвоночных животных. 

В связи с реакцией фауны на техногенные воздействия рекомендуется 

контроль следующих качественных и количественных параметров: 

– видовое разнообразие наземных животных; 

– распространение, численность, плотность редких, охраняемых видов и 

видов-индикаторов; 

– состав, структура и динамика населения наземных животных; 

– направление и скорость процессов восстановления и формирования 

сообществ животных. 

Рекомендации по мониторингу водных биологических ресурсов и 

среды их обитания территриального органа Росрыболовства 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) в 

области охраны водных биоресурсов в период строительных работ должна 

включать следующие параметры: 

– контроль выполнения природоохранных мероприятий; 

– наблюдение за состоянием поверхностных вод, прибрежной территории 

затрагиваемого водного объекта; 

– ежедневный контроль за режимом использования водоохранной и 

прибрежной защитной полосы (обследование, проверка содержания и 

визуальное наблюдение за состоянием); 
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– контроль за соблюдением границ производства работ и проезда 

строительной техники, предупреждение появления съездов, не 

предусмотренных проектом; 

– контроль размещения строительного мусора и бытовых отходов и их 

своевременного вывоза; 

– контроль отсутствия захламления территории; 

– контроль своевременного проведения рекультивации; 

– организацию и обеспечение деятельности по предупреждению 

экологических аварий и чрезвычайных ситуаций на водном объекте. 

В случае выявления доказанных фактов гибели или травмирования рыбы, 

вызванных нарушениями установленной проектом технологической схемы или 

возникновением аварийных ситуаций как в процессе производства работ, так и в 

эксплуатационный период, причиненный вред должен быть возмещен в порядке, 

предусмотренном природоохранным законодательством. 

6.2.7 Контроль обращения с отходами производства и потребления  

Данный вид контроля включает: 

– учет образования каждого вида отхода, учет накопления отходов; 

– контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным 

предприятиям.  

Строительная организация осуществляет деятельность по обращению с 

отходами при наличии: 

– согласованных с территориальными природоохранными органами 

нормативных документов, регламентирующих качественный состав, 

образование и размещение отходов производства и потребления; 

– договоров на передачу с последующей утилизацией отходов 1-4 

классов опасности с организациями, имеющими соответствующие 

лицензии; 

– документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих 

движение отходов (образование, хранение, утилизацию или передачу 

сторонним организациям). 
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Регламент проведения производственного экологического контроля 

(мониторинга) в период строительства приведен в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 – Сводный план-график проведения мониторинга в период строительства 

Контролируемая среда 
Пункт контроля 

Контролируемые параметры Периодичность контроля 
Наименование Размещение 

Атмосферный 
воздух 

Пост тех.обслуживания База подрядчика 
Дымность, токсичность  

отработавших газов 
ежемесячно 

Контрольный пост 
0,5 км от строительной 

площадки 

Концентрации ЗВ:  
− взвешенные вещества (пыль), 

− сажа, 
− оксид углерода (СO),− оксид и диоксид 

азота,− диоксид серы, 
− сумма углеводородов. 

ежесуточно 

Почвенный 
покров 

Контрольная площадка 

В пределах зоны 
потенциального воздействия 

действующих источников 
загрязнения:вокруг площадки 
строительства на расстоянии 

100 по 4 основным румбам 

− pH, 
− гранулометрический состав,− 

содержание гумуса, 
− хлориды, 

− железо, марганец, кадмий, ко-
бальт, медь, молибден, мы-шьяк, никель, 
ртуть, свинец, селен, сурьма, хром, цинк 

− нефтепродукты; фенолы; ПАУ, 
(бенз(а)пирен), ПХБ 

1 раз после завершения  
строительных работ 

Подземные воды Контрольная площадка 

В пределах зоны 
потенциального воздействия 

– в пределах 1 км выше 
площадки строительства; не 
далее 500 м ниже площадки 

строительства 

нефтепродукты; 
железо; 

марганец;  
фенолы; 

сухой остаток; 

эпизодическое обследование  
во время строительства, 1 раз в квартал 

Обращение с отходами Контрольная площадка 

Строительная 
площадка 

места накопления 
отходов 

- 

учет образования, накопления,  
вывоза – ежедневно; 

формирования отчетности – 
ежеквартально 
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6.2.8  Контроль соблюдения требований проектных решений 

Данный вид контроля подразумевает под собой строительный контроль, 

который выполняется в соответствии с Постановление Правительства РФ № 468 и 

ст.53 Градостроительного кодекса РФ при возведении любых объектов.  

Строительный контроль представляет собой комплекс проверок, 

назначение которых — подтвердить, что проводимые работы: 

– соответствуют требованиям нормативных документов — проекта, 

технических регламентов, правил безопасности (в том числе 

экологической); 

– осуществляются с соблюдением сроков строительства и расходов, 

установленных сметой.  

Строительно-технический контроль обеспечивает: 

– своевременную реализацию проекта.  

– подтверждение безопасности строительных работ и последующей 

эксплуатации объекта. 

– соблюдение законов РФ. 

Согласно Градостроительному кодексу, контроль строительных работ 

должен проводиться исполнителем или заказчиком, имеющим разрешения на 

осуществление данных видов деятельности. 

Действия по контролю производятся экспертной группой или одним 

инженером — это зависит от масштабов строительства. 

По условиям договора контролирующий специалист (или группа), как 

правило, принимает на себя следующие обязанности: 

– проверка проектной документации на предмет наличия всех требуемых 

документов и их соответствия нормативам; 

– контроль правильности составления сметы подрядчиком (в том числе 

корректное применение расценок); 

– контроль соблюдения графика строительных работ; 

– контроль качества применяемых материалов (оценка их соответствия 

проекту, проверка наличие сертификатов и пр.); 

– контроль выполнения работ согласно проектным решениям и 

действующим градостроительным нормативам; 
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– контроль соблюдение правил хранения материалов; 

– обеспечение оперативного выявления и устранения нарушений; 

– осуществление приемки произведенных работ с подписанием 

надлежащих актов на отдельных стадиях строительства; 

– обеспечение соблюдения объемов строительно-монтажных работ, 

установленных проектом; 

– контроль правильности оформления исполнительной документации и 

т.д. 

В процессе осуществления строительного контроля ответственный 

специалист регулярно предоставляет заказчику отчеты о результатах проверки.  

6.3 Экологический контроль при возникновении аварийной ситуации на 
период строительства и эксплуатации объекта 

При возникновении аварийных ситуаций система мониторинга переходит в 

аварийный режим работы. Основной задачей системы мониторинга в аварийном 

режиме работы является информационная поддержка плановых и 

экстренных мероприятий, направленных на устранение последствий нарушений 

технологического режима и обеспечение безопасности населения. Эта задача 

решается путем проведения измерений экологических параметров по расширенной 

программе, которая оперативно разрабатывается на основании исходных данных 

об аварийной и нештатной ситуации, полученных от технических служб, и может 

включать в себя следующие действия: 

– увеличение частоты отбора проб в местах возникновения нештатных 

технологических ситуаций или других точках контролируемой 

территории, подверженных опасности усиленного негативного 

воздействия, в особенности в близлежащем населенном пункте; 

– увеличение частоты измерения метеопараметров в заданных точках 

контролируемой территории; 

– расширение сети пунктов контроля. 

В случае любой аварийной ситуации необходимо в срочном порядке 

производить отбор грунта, подземных вод и воздуха для оценки состояния 

окружающей среды в месте аварии и на прилегающих территориях. 

Отбор проб осуществляется по соответствующим нормативным 

документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. 
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Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом случае 

отдельно. В результате четко определяется зона загрязнения (до фонового уровня) 

и однозначно устанавливается перечень загрязняющих веществ. 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения 

определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и 

ландшафтными особенностями территории. 

Мониторинг обстановки в зоне возникновения аварии также включает в 

себя: 

– постоянный контроль границ воздействия; 

– определение состояния поврежденной емкости(ей); 

– контроль за обращением отходов, образующихся в период ликвидации 

аварийных ситуаций (загрязненный грунта т.д.); 

– контроль растительности и животного мира, а также водной биоты 

оказавшиеся в зоне возникновения аварийной ситуации. 

Визуальные наблюдения организуются и ведутся: 

– непосредственно на месте аварии с определением участков пролива; 

– в районах, прилегающих к месту аварии (водные объекты); 

– выдвижения сил аварийно-спасательных формирований для 

ликвидации последствий аварии. 

Система мониторинга, предупреждающая аварийные ситуации на 

проектируемом объекте, ставит перед собой основную цель - поддержание 

надежности и безопасности работы проектируемого объекта, максимально 

возможное уменьшение риска возникновения аварийных ситуаций. 

План график экологического контроля (мониторинга) при аварийных 

ситуациях приведен в 6.7. 

Таблица 6.7 - План график экологического контроля (мониторинга) при аварийных 
ситуациях 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 
и методы 

Периодичность и 
условия контроля 

Разлив 
нефтепродуктов 

Атмосферный 
воздух 

Прямые методы: 
Определение 

концентрации в 
воздухе: 

2 раза - в период 
загрязнения и после 

ликвидации 
последствий аварии. 
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Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей 
среды 

Контролируемые 
параметры 
и методы 

Периодичность и 
условия контроля 

Почвенный покров 

Визуальные 
наблюдения: 
- масштабы и 

площади 
воздействия; 

- Глубина 
проникновения 

НП 

4 раза в сутки: в 
9.00, 15.00, 21.00 и 

3.00 часа 

Прямые методы: 
Определение 

концентрации в 
почвах 

2 раза - в период 
загрязнения и после 

ликвидации 
последствий аварии. 

Объединенная 
проба состоит из 3 – 

5 точечных проб, 
отобранных методом 

«конверта». Отбор 
проб производится 
из шурфа глубиной 

1 м и более, 
послойно 

- через каждые 25 
см. 

Биота 
(растительность, 
животный мир, 
водная биота) 

Визуальные 
наблюдения: 

- Степень 
повреждения; 
- масштабы 

воздействия; 
- 

Избирательность 
воздействия 

2 раза - в период 
загрязнения и после 

ликвидации 
последствий аварии. 

Водная 
поверхность 

Прямые методы:  
Отбор проб воды 

2 раза - в период 
загрязнения и после 

ликвидации 
последствий аварии 

Донные 
отложения 

Прямые методы:  
Отбор проб 

1 раз - после 
ликвидации 

последствий аварии 

При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов, возможных в период строительства и эксплуатации объекта 

образуются нефтесодержащие отходы (грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами. 
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Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, 

чтобы количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть 

складированы, обработаны (переработаны) и утилизированы. 

При обращении с отходами контролируются: 

– раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности; 

– количество образующихся отходов; 

– исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей 

для отходов, а также площадок и мест складирования отходов; 

– оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

– соблюдение установленного порядка сбора, транспортировки, 

обезвреживания и утилизации отходов; 

– соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, 

разработанных в соответствии с требованиями безопасности и 

экологической ответственности. 

План график экологического контроля (мониторинга) при аварийных 

ситуациях приведен в таблице 6.8. 
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Таблица 6.8 – План-график экологического контроля при аварийных ситуациях 

Площадь и 
форма  

поражения 

Компоненты  
окружающей среды, 

подлежащие мониторингу 

Критерии оценки  
загрязнения  

окружающей среды 
Виды наблюдений 

Контролируемые  
параметры 

Зоны контроля 
Периодичность  

контроля 

Разгерметизация цистерны без возгорания 

Определяется 
по факту 

возникновения 
аварийной 
ситуации 

атмосферный воздух 
НаличиепревышенийПДК 
атмосферного воздуха на 
границе жилой застройки 

отбор проб атмосферного 
воздуха на границе 

нормируемых территорий 
алканы С12-С19 

границы близлежащей 
жилой зоны 

1-ый этап – проводится 
сразу после фиксации 
аварийной ситуации; 

2-ой этап – по окончании 
этапа устранения  

аварийной ситуации до 
достижения предельно-

допустимых 
концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения 
водной среды 

определяется визуально 
по факту возникновения 

аварийной ситуации 
площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений 
ПДК в воде 

отбор проб воды 
водородный показатель, 
БПКполн, нефтепродукты, 

токсичность 
водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения 
почвенного покрова 

определяется визуально 
по факту возникновения 

аварийной ситуации 
площадь загрязнения определяется по факту 

наличие превышений 
ПДК в почве 

отбор проб почвы 
водородный показатель, 

нефтепродукты 
прямая зона воздействия 

растительность; 
животный мир 

сокращение устойчивой 
популяции в зоне 

воздействия 

визуальные наблюдения 
состояния растительного 
и животного мира, а также 

отбор проб 

параметры ПЭМ 
при безаварийной 

работе 
прямая зона воздействия 

По окончании этапа 
устранения аварийной 

ситуации 

Разгерметизация цистерны с возгоранием 

Определяется 
по факту 

возникновения 
аварийной 
ситуации 

атмосферный воздух 

наличие превышений 
ПДК атмосферного 
воздуха на границе 

жилой застройки 

отбор проб атмосферного 
воздуха на границе 

нормируемых территорий 

окислы азота, оксид 
углерода, дигидросульфид 

границы близлежащей 
жилой зоны 

1-ый этап – проводится 
сразу после фиксации 
аварийной ситуации; 

2-ой этап – по окончании 
этапа устранения 

аварийной ситуации до 
достижения предельно-

допустимых 
концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения 
водной среды 

определяется визуально 
по факту возникновения 

аварийной ситуации 
площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений 
ПДК в воде 

отбор проб воды 
водородный показатель, 
БПКполн, нефтепродукты, 

токсичность 
водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения 
почвенного покрова 

определяется визуально 
по факту возникновения 

аварийной ситуации 
площадь загрязнения определяется по факту 

наличие превышений 
ПДК в почве 

отбор проб почвы 
водородный показатель, 

нефтепродукты, 
содержание гумуса 

прямая зона воздействия 

растительность; 
животный мир 

сокращение устойчивой 
популяции в зоне 

воздействия 

визуальные наблюдения 
состояния растительного и 

животного мира, а также 
отбор проб 

параметры ПЭМ 
при безаварийной 

работе 
прямая зона воздействия 

по окончании этапа 
устранения аварийной 

ситуации 
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План график разработан для наиболее вероятных и типичных аварий, 

возникновение которых возможно в период строительства и период эксплуатации 

объекта. 

Оперативная группа службы ПЭК собирает необходимую информацию: 

направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и 

опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к 

объекту. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и 

докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь 

передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с 

периодичностью не более 4-ч часов. 

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после 

ликвидации аварийной ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во 

взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования 

системы министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при 
необходимости) предложений по проведению исследований 
последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, эффективности выбранных мер по 
предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для 
проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ) 

Неопределенность минимальная, т.к. стадия «проект». 

8 Обоснование выбора варианта реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а 
также результатов проведенных исследований 

Варианты технологии устройства отвалов вскрышных пород и 

расположения объектов проектирования в данном проекте не рассматривались, что 

определено Заданием на проектирование и расположением существующих 

объектов ГОК.  

В случае отказа от реализации намечаемой деятельности воздействие на 

компоненты окружающей среды от строительства площадки отвального хозяйства 
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отсутствуют, но следует отметить, что и положительные изменения в социальной и 

экономической сфере региона также достигнуты не будут. 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды в соответствии с Матрицей Леопольда, можно сделать вывод о том, что 

рассматриваемый вариант намечаемой деятельности окажет слабое воздействие 

на компоненты окружающей среды, что обосновывает принятые проектом решения 

по реализации намечаемой деятельности.  

9 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на 
информирование граждан и юридических лиц о намечаемой 
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью обеспечения участия всех 
заинтересованных лиц, выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе проведения ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. №999 и включают в себя 

комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности.  

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах 
местного самоуправления, ответственных за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных 
обсуждений 

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 
проекта ТЗ (в случае принятия заказчиком решения о подготовке 
проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС 

АО «Висмут» было принято решение об отсутствии необходимости 

подготовки ТЗ на проведение ОВОС и проведении общественных обсуждений 

проекта ТЗ. 
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9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений, 
определенной органами местного самоуправления по согласованию с 
заказчиком (исполнителем) 

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с 
даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных 
обсуждений  

9.5 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Прием замечаний и предложений к проектной документации, включая 

предварительные материалы по ОВОС, от граждан и общественных организаций 

осуществляется в письменном виде посредствам Журнала учета замечаний и 

предложений общественности.  

10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

По результатам выполненной оценки намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей среды было определено, что в случае реализации 

намечаемой деятельности уровень воздействия на компоненты окружающей среды 

может оцениваться, как среднее и слабое воздействие. 

Варианты расположения объектов проектирования в данном проекте не 

рассматривались, т.к. место размещения определено Заданием на проектирование 

и наличием утвержденного горного отвода.  

В случае отказа от реализации намечаемой деятельности воздействие на 

компоненты окружающей среды от строительства площадки с проектируемыми 

объектами отсутствуют, но следует отметить, что и положительные изменения в 

социальной и экономической сфере региона также достигнуты не будут. 

Т.о., принятые проектом варианты реализации намечаемой деятельности, 

место размещения объектов проектирования окажут воздействие на компоненты 

окружающей среды в рамках ранее оказываемого существующими объектами ГОК, 

что не противоречит принятому выбору. 

На основании вышеизложенного, результаты оценки воздействия на 

окружающую среду рассматриваются при реализации принятого варианта 

намечаемой деятельности. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух.  

В результате ведения горных работ выделяются следующие загрязняющие 

вещества: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, керосин, сажа и пыль.  
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Анализируя результаты расчета рассеивания, при максимально возможной 

одновременной работе всех ИЗА, можно сделать вывод, что по всем загрязняющим 

веществам в период эксплуатации площадки размещения отвалов вскрышных 

пород предельно-допустимые концентрации в расчетных точках (на границе СЗЗ) 

не превышают ПДК м/р и ПДК с/с населенных мест. 

Расчетом рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации 

установлено, что качество атмосферы на границе СЗЗ удовлетворяет санитарным 

нормам. В связи с этим выбросы загрязняющих веществ от проектируемого 

предприятия рекомендуется принять в качестве предельно допустимых. 

Акустическое воздействие. На основании выполненного анализа 

установлено, что площадка намечаемых работ в период эксплуатации не является 

источником негативного акустического воздействия. 

Так как, в период строительства используется техника, работающая на 

существующем предприятии ГОК месторождения «Железный кряж», уровень 

шумового воздействия в период строительства, будет на уровне штатной работы 

предприятия. 

Физическое воздействие. На проектируемом объекте отсутствуют 

источники электромагнитного излучения и вибрации, поэтому площадка 

проектирования не является источником прочих негативных факторов воздействия 

на атмосферный воздух. 

Граница СЗЗ. Нормативный размер санитарно-защитной зоны принят 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и установлен для 

существующего предприятия в целом. 

Намечаемая деятельность будет осуществляться в рамках установленной 

СЗЗ. 

Масштаб воздействия на атмосферный воздух характеризуется как 

локальный, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны не ожидается. 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду и 

земельные ресурсы. Местоположение участка проектирования определено ТЗ на 

проектирование. Земельные участки, выделяемые по договору аренды для 

размещения проектируемых объектов расположены в Забайкальском крае, 

Калганском районе, Аргунском лесничестве, Калганском участковом лесничестве. 
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Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. По данным 

Администрации Муниципального района «Калганский район», на территории 

проектирования отсутствуют лесопарковые зеленые пояса, особо ценные 

сельскохозяйственные и мелиорируемые земли (Приложение В).  

Реализация намечаемой деятельности предусмотрена в границах 

существующего земельного отвода в соответствии с установленным разрешённым 

видом использования земельных участков и не повлечёт за собой дополнительного 

отвода земель. 

Существующие объекты поверхности расположены на обособленных 

площадках, соединённых между собой сетью инженерных коммуникаций, 

технологических и временных дорог с учетом рационального использования земель 

лесного фонда. Дополнительного земельного отвода на период строительства 

объектов горно-обогатительного производства проектом не предусматривается.  

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы 

по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель». 

В целом, воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы 

оценивается как продолжительное, но ограниченное по масштабам. 

Результаты оценки воздействия на почвенный покров Для 

размещения проектируемых объектов и сооружений предусмотрено снятие 

плодородного слоя почвы (ПСП), с временным размещением его в отвалах ПСП 

для возможности последующего использования в процессе рекультивации. 

Т.о., воздействие на почвенный покров территории при реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности оказано не будет. 

Результаты оценки воздействия на гидросферу территории.  

На балансе действующего предприятия находятся построенные и 

введенные в эксплуатацию объекты, относящиеся непосредственно к объектам 

водоснабжения и водоотведения (внутриплощадочные инженерные сети; очистные 

сооружения и пр.). 

Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водотоков. 

Принятые проектные решения направлены на сокращение объемов 

водопотребления и водоотведения за счет максимально возможного 

использования шахтных вод на производственно-противопожарные нужды 
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подземного рудника. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не 

предусматривается. 

Основным фактором воздействия на подземные воды территории является 

нарушение целостности рельефа и, как следствие, нарушение естественных 

условий залегания подземных вод. Загрязнению подземных вод может 

способствовать попадание вредных веществ от сточных вод, образующихся в 

результате эксплуатации объектов проектирования, однако, проектными 

решениями предусмотрено организованный сбор и отведения образующихся 

стоков с очисткой до нормативных показателей. 

Воздействие объектов горных работ на состояние поверхностных и 

подземных вод будет находится на уровне действующих норм рыбохозяйственного 

водопользования и санитарных норм хозяйственно-бытового водопользования. 

Результаты оценки воздействия на растительный и животный 

мир. Степень воздействия при реализации проекта на растительный покров и его 

компоненты можно оценить, как: 

– высокую – в пределах полосы землеотвода; 

– среднюю – на отдельных прилегающих участках. 

При соблюдении правил пожарной безопасности, не допущении экзогенных 

геологических процессов и реализации проектных мероприятий по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха, воздействие на растительный мир в районе 

территории не несет необратимых и безвозвратных последствий и будет 

ограничено площадью земельного отвода. 

Воздействие на состояние животного мира будет временным и ограничится 

периодом отработки месторождения. Изменение фаунистического состава 

животного мира и ихтиофауны не произойдет. 

Все животные и птицы достаточно быстро адаптируются к мешающим 

факторам. В результате шумового и светового воздействия произойдет 

естественная миграция животных и птиц на более спокойные прилегающие участки. 

Миграционные пути животных не нарушаться. Прямая гибель животных 

исключается. 

Воздействие на ихтиофауну в период строительства оценивается как 

незначительное и локальное. Расчёт вреда, наносимого водным биоресурсам в 

процессе реализации проекта и согласование проектных решений, выполнен 
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специализированной организацией. Намечаемая деятельность согласована 

органами Росрыболовства. 

 Результаты оценки воздействия отходов на окружающую среду. В 

области обращения с отходами на месторождении планируется осуществлять их 

накопление, утилизацию, транспортирование и размещение. 

Техническими решениями настоящей проектной документации 

предусматривается строительство объектов, используемых для размещения 

отходов V класса опасности (практически неопасных) – отвалов вскрышных пород. 

Накопление отходов на площадках предприятия осуществляется раздельно 

по видам и классам опасности в течении 11 месяцев. 

Строительные и коммунальные отходы планируется передавать для 

захоронения на собственный полигон захоронения отходов и лицензированным 

организациям на обезвреживание и утилизацию отходов, на основании договоров 

(Приложение К).  

Воздействие объектов размещения и накопления отходов на природную 

среду будет характеризоваться как локальное, обратимое. 

Результаты оценки воздействия на социально-экономическую 

среду региона. Развитие горно-добывающей отрасли на Забайкальском крае 

позволяет внести заметный вклад в рост валового регионального продукта, 

осуществить диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также 

создать новую экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост 

денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого 

ряда других параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.  

Выводы: но основании проведенной оценки характер воздействия 

намечаемой деятельности характеризуется как ограниченный во времени, 

масштабы воздействия – локальные, ограниченные участком отвода земель и 

границами СЗЗ. Минимизировать воздействие на окружающую среду возможно при 

четком следовании принятым проектным решениям, выполнении природоохранных 

мероприятий и проведении мониторинга природных сред в штатном режиме работы 

и в случае аварийных ситуаций, что позволяет своевременно контролировать 

состояние компонентов окружающей среды. 
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11 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), представленная в 

данном томе, выполнена для проекта «Строительство ГОКа на месторождении 

«Железный кряж». Отвальное хозяйство.».  

Лицензия на пользование недрами ЧИТ 02100 БЭ выдана АО «Висмут» для 

геологического изучения и добычи золота и попутных компонентов на участке, 

расположенном в 37 км СВ районного центра с. Калга Калганского района 

Забайкальского края 26.03.2010 года Управлением по недропользованию по 

Забайкальскому краю и действующей до 31.12.2026 года (Приложение Б). 

В соответствии с положением ст. 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

предприятие, в составе которого будет эксплуатироваться проектируемая 

площадка отвала пустых пород, относится к объектам I категории (объекты, 

оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 

и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий). 

Намечаемая деятельность направлена на строительство площадки 

размещения отвалов вскрышных пород, образующихся в процессе 

разработки месторождения «Железный кряж». В Томе «ОВОС» рассмотрены 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной 

деятельности, выполнено обоснование предлагаемого варианта. 

На основании задания на проектирование, в составе разрабатываемой 

проектной документации по строительству и эксплуатации площадки размещения 

отвалов вскрышных пород месторождения «Железный кряж», предусмотрены 

следующие объекты: 

1.1 Отвал вскрышных пород №1 

1.2 Пруд-отстойник подотвальных вод №1 

1.3 Отвал вскрышных пород №2 

1.4 Водоотводная канава №3 

1.5 Водоотводная канава №4 

1.6 Водоотводная канава №4 

1.7 Водоотводная канава №5 

1.8 Технологические дороги. 

Земельный участок, на котором планируется размещение объектов 

площадки отвалов вскрышных пород, расположены на землях лесного фонда в 

Забайкальском крае, Калганском районе, Аргунском лесничестве, Калганском 

участковом лесничестве. 
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Основным видом отходов, образующихся на проектируемой площадки 

являются вскрышные породы в смеси практически не опасные (5 класса опасности), 

которые и будут размещены на проектируемых отвалах. Прочие отходы будут 

размещаться или утилизироваться на основании заключенных договоров со 

специализированными организациями (Приложение К). 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) проектируемые отвалы вскрышных пород 

относится к предприятию второго класса, размер СЗЗ – 500 м. В санитарно-

защитной зоне промышленных площадок отсутствуют объекты жилой застройки. 

Основная масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

приходится на выбросы от пыления с поверхности отвалов и работающей на 

отвалах техники.  

Воздушный бассейн в районе намечаемой хозяйственной деятельности не 

претерпит нежелательных изменений, хотя локальные кратковременные кризисы 

при неблагоприятных метеоусловиях возможны. По качественным критериям и 

расчетным данным техногенное влияние производства на состояние атмосферы 

оценивается как локальное умеренно-негативное. 

В связи с тем, что ближайшая жилая застройка – деревня Золотоноша 

расположена в 10 км к СВ и с. Козлово в 10 км к З от объекта проектирования, 

шумового воздействия на жилое население от работающего предприятия 

оказываться не будет. 

Системы водоснабжения на площадке отвалов вскрышных пород проектом 

не предусматриваются. 

В качестве систем водоотведения на территории площадки 

предусматривается отведение подотвальных вод. Водосбор подотвальных вод 

осуществляется в организованный сбор по средством водосборных канав и 

направляется в два проектируемый пруд-отстойник, где очищаются от взвесей и 

нефтепродуктов для возможности дальнейшего использования на нужды 

пылеподавления предприятия. 

Ближайшими водными объектами на территории проектируемой площадки 

являются р.Нижняя Борзя, р. Шивия (приток р. Нижняя Борзя) и ручей (падь) 

Козулиха (приток р. Шивия). Наиболее крупным водотоком территории 

проектирования является р. Нижняя Борзя. Сброс в поверхностные водные 

объекты проектом не предусматривается. 
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При маршрутном обследовании территории проектирования, редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения представители флоры и фауны, 

занесённые в Красную Книгу РФ и Забайкальского края, отсутствуют. 

Площадь рубки древесной растительности будет определена в процессе 

реализации проектных решений.  

Воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания оценивается 

специализированной организацией. 

В Томе «ОВОС» разработаны и приведены мероприятия, способствующие 

предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду рассматриваемого района, представлено 

краткое содержание программ мониторинга, который будет осуществляться на 

проектируемом предприятии. 
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