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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

1.1 Цели и задачи 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду проекта «Внешние 

отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш» является предотвращение или смягчение 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий. 

Проведение оценки воздействия осуществляется с использованием совокупности 

принципов по охране окружающей среды в Российской Федерации. 

При проведении ОВОС и разработке мероприятий по охране окружающей среды 

определяются остаточные воздействия на окружающую среду и их последствия, производится 

оценка их значимости и соответствия установленным допустимым нормативам. 

Оценка альтернативных вариантов технических решений выполняется путем 

сравнения ожидаемых потенциальных экологических и связанных с ними социально-

экономических последствий, в том числе – по варианту отказа от деятельности и обоснование 

проектного варианта. 

Материалы ОВОС в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» представляются на общественное обсуждение. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с «Требованиями к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» и «Градостроительного кодекса РФ». 

Материалы ОВОС в составе проектной документации, а также результаты проведения 

общественных обсуждений представляются на государственную экологическую экспертизу в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Управление 

Росприроднадзора). 

1.2 Принципы проведения 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) являются составной 

частью проектной документации «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш». В ОВОС представлены качественные и количественные показатели воздействия на 

компоненты окружающей, а также определена степень ожидаемого воздействия намечаемой 

деятельности при формировании внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш». 

При составлении материалов ОВОС использовалось Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, утверждено Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. №999. 
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Основанием для проведения ОВОС является планируемая хозяйственная 

деятельность  «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш», 

предусматривающая строительство и эксплуатацию объектов, относящихся в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 

I, II, III и IV категорий» к объектам I категории негативного воздействия на ОПС. 

Согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ 

от 23.11.1995 г. проектная документация объектов капитального строительства, относящихся 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I 

категории негативного воздействия на ОПС является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

1.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены на основании: проектной документации, 

разработанной ООО «СПб-Гипрошахт» в 2022 г, результатов инженерных изысканий, 

выполненных в 2021-2022 гг. ООО «Геоинтегра». 

Вышеперечисленные материалы содержат информацию, определённую 

нормативными документами, в том числе: 

–  Характеристика современного состояния окружающей среды; 

–  Характеристика проектируемого объекта; 

–  Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

–  Мероприятия по охране всех компонентов окружающей среды; 

–  Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

–  Оценка альтернативных вариантов, обоснование принятых решений. 

Материалы ОВОС выполнены в соответствии с требованиями законодательных актов 

РФ и нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности: 

–  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002 г.; 

–  Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 г.; 

–  Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 

09.01.1996 г.; 

–  Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.; 

–  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 
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–  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998 г.; 

–  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 

14.03.1995 г.; 

–  Федеральный закон «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.; 

–  Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» №166-ФЗ от 20.12.2004 г.; 

–  Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 

07.12.2011 г.; 

–  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99 от 

04.05.2011 г.; 

–  Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» №49 от 07.05.2001 г.; 

–  Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

–  Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

–  Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

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

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

–  Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. №384 «О согласовании 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания»; 

–  Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

–  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2020 г. 

№1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей»; 

–  Распоряжение Правительства РФ №631-р от 08.05.2009 г. «Об утверждении 

перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ»; 
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–  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. 

№1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к 

конкретному классу опасности»; 

–  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №552 от 

13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

–  ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 1. Расчёт поглощения звука атмосферой»; 

–  ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2. Общий метод расчёта»; 

–  ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности»; 

–  ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

–  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»; 

–  ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения»; 

–  CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

–  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

–  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 

2009 г. № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09»; 

–  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 

–  Постановление правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 
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–  СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления»; 

–  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

–  СП 51.13330.2011 «Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003)»; 

–  РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях»; 

–  РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (Часть I, 

Разделы 1-5); 

–  «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» – Санкт-Петербург, 2012 г.; 

–  «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (МРР-2017); 

–  «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты». М, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2015 г.; 

–  «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» – 

СПб.:  Атмосфера, 2015 г. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Сведения о заказчике (компании) 

Заказчик работ – Акционерное общество «Карельский окатыш» (АО «Карельский 

окатыш»). 

АО «Карельский окатыш» зарегистрирована по адресу: 186931, г. Костомукша, 

шоссе Горняков, строение 284.  

Телефон: 8 (81459) 3-36-09. 

Основным видом деятельности компании является добыча железных руд открытым 

способом. 

АО «Карельский окатыш»  зарегистрировано 25.07.2002 г. в Межрайонной инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам  №3 по Республике Карелия 

(регистрационный № 1021000879316), имеет следующие лицензии на право пользования 

недрами:  

–  ПТЗ 01720 ТЭ от 05.06.2015 г., выданной АО «Карельский окатыш», с целевым 

назначением и видами работ – добыча железных руд Корпангского месторождения. Срок 

действия лицензии истекает 20.10.2022 г.; 

–  ПТЗ 01721 ТЭ от 05.06.2015 г., выданной АО «Карельский окатыш», с целевым 

назначением и видами работ – разведка и добыча железных руд на участке недр «Южно-

Корпангский». Срок действия лицензии истекает 31.12.2027 г.; 

–  ПТЗ 01722 ТЭ от 05.06.2015 г., выданной АО «Карельский окатыш», с целевым 

назначением и видами работ – разработка Костомукшского месторождения железистых 

кварцитов. Срок действия лицензии истекает 01.01.2035 г.  
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2.2 Наименование объекта, его местонахождение 

Наименование проекта 

Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» 

Местонахождение объекта 

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 

Горняков 284, промплощадка предприятия 

АО «Карельский окатыш» 

Вид строительства Новое строительство, реконструкция 

Назначение объекта 

Актуализация проектных решений по формированию 

внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» и приведение их в соответствие требованиям 

действующих нормативных документов. 

Режим работы  
Круглогодичный - 365 дней в году, 7 рабочих дней в 

неделю, в 2 смены по 12 часов  

 

2.3 Тип обосновывающей документации 

Проектная документация, разработанная в соответствии с Заданием на 

проектирование по объекту: «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш» 

на основании «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3.1 Обоснование цели и потребности реализации намечаемой деятельности 

Проектом предусматривается строительство бульдозерного отвала вскрышных пород 

Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения, а также отвала 

вскрышных пород Корпангского месторождения и объектов, обеспечивающих водоотведение 

с проектируемых объектов. 

Костомукшское месторождение 

Костомукшское железорудное месторождение располагается в Костомукшском 

городском округе Карельской Республики, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку 

от Государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж. д. станции Костомукша, в 

существующем земельном отводе АО «Карельский окатыш» на земельных участках с 

кадастровыми номерами 10:04:0026502:754, 10:04:0026502:752, 10:04:0026502:853 

 Объект проектирования внесен в ГРОРО за номером 10 00008-З-00870-211214. 

Площадь ОРО 4 450 000 м2. Доставка вскрышных пород осуществляется автомобильным 

транспортом. Способ формирования отвала – бульдозерный. 

Костомукшское месторождение открыто в 1946 г. первый этап его разведки начался в 

1950 г., а в 1964-65 гг. завершился утверждением кондиций при бортовом содержании железа 

растворимого 20 %. В 1978-80 гг. произведена доразведка месторождения. На основе запасов, 

утвержденных в 1965 и 1980 г. институтом «Гипроруда» было выполнено два технических 

проекта: в 1973 г. – проект строительства Костомукшского горно-обогатительного комбината, 

и в 1983 г. – проект по вовлечению в отработку максимальных запасов руды. 

В 2004 г. протоколом ГКЗ №142-к от 11.06.2004 г. утверждаются постоянные 

разведочные кондиции с сохранением преемственности кондиций 1980 г. В 2005 г. 

протоколом ГКЗ № 1129 от 24.01.2006 г. утверждены запасы в контуре карьера ТЭО-2004 г., 

между карьерами 2004-1980 гг. и за контуром карьера ТЭО-1980 г. 

На базе утвержденных протоколом ГКЗ от 24.01.2006 г. №1 129 запасов в 2015 году 

ООО «ГГПИ» разработан «Технический проект разработки Костомукшского 

месторождения», согласованный Протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр от 09.06.2015 г. №79/15-стп. 

В 2020 г. ООО «ГГПИ» было выполнено Технико-экономическое обоснование 

постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов железных руд Костомукшского 

месторождения (участки Центральный, Южный, Северный-1 и Северный-2), утвержденное 

Протоколом ГКЗ от 07.08.2020 г. № 6440, согласно которому были утверждены новые 

кондиции и запасы в контуре и за контуром карьера, а также признаны утратившими силу 

Протокол ГКЗ от 11.06.2004 г. № 142-к и Протокол ГКЗ от 09.12.2005 г. № 1129. 
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Переутверждение запасов железных руд Костомукшского месторождения определило 

необходимость разработки ООО «СПб-Гипрошахт» проектной документации «Технический 

проект отработки запасов Костомукшского месторождения железистых кварцитов» в 2022 г. 

Лицензия на право пользования недрами с целью разработки Костомукшского 

месторождения железистых кварцитов № ПТЗ 01722 ТЭ от 05.06.2015 г. выдана АО 

«Карельский окатыш» Департаментом по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу. Срок действия лицензии до 01.01.2035 г. 

Южно-Корпангское месторождение 

Южно-Корпангское месторождение располагается в Республике Карелия в 16 км на 

северо-восток от г. Костомукша, в 40 км от российско-финской границы. 

Южно-Корпангская аномалия выявлена в 1952 г. Кольской аэромагнитной 

экспедицией в ходе проведения аэромагнитной съемки. В этом же году силами Онежско-

Ладожской экспедиции на участке поставлена наземная магнитная съемка, в результате 

которой была подтверждена аэромагнитная аномалия. В 1973 г. на территории Корпангского 

месторождения совместно с Южно-Корпангским участком были проведены комплексные 

геофизические исследования, в ходе которых на территории Южно-Корпангского участка 

были выделены наиболее перспективные аномальные зоны – Восточная (соответствует 

участку Северный-3) и Северо-Восточная (соответствует участку Южно-Корпангский-1). В 

1973-76 г.г. на участке Костомукшкой ГРП проведены поисково-оценочные работы, в 

результате которых была дана качественная характеристика руд и произведен подсчет запасов 

железных руд по категории С2 в количестве 124 млн.т. 

В 1980 – 83 гг. на Южно-Корпангском участке проведена предварительная разведка с 

подсчетом запасов железных руд в количестве 115,6 млн.т категории С2 ( в том числе по 

участку Северный-3 - 48,6 млн.т. категории С2). По результатам предварительной разведки в 

1983 г. институтом «Гипроруда» разработано ТЭО детальной разведки Южно-Корпангского 

участка и проект временных кондиций, которые были рассмотрены на заседании ЦКЗ 

Минчермета СССР (протокол №92-вк от 12.10.1983 г.). 

В связи с небольшими запасами сравнительно бедных, хотя и легкообогатимых 

железистых кварцитов Южно-Корпангского участка и учитывая, что потребность в этих рудах 

возникнет не ранее 2015 г. ЦКЗ Минчермета СССР воздержалась от утверждения временных 

кондиций для подсчета запасов по участку и признала нецелесообразным проведение 

детальной разведки участка в то время. 

В 2001 г. была начата переоценка Южно-Корпангского участка. В южной части 

участка Северный-3 пробурено 6 скважин на 2 профилях. В связи с прекращением 

финансирования работы были остановлены (Бацула Н.М. и др., 2001г.) 
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В 2009 г. полевые работы на участке Северный-3 были продолжены. 

Корпангское месторождение 

Корпангское месторождение, расположено в северной части Костомукшского 

рудного поля (в 5 км к северу от Костомукшского железорудного месторождения) на 

территории подчиненной г. Костомукша, в 80 км к юго-западу от пос. Калевала и в 20 км от 

обогатительной фабрики АО «Карельский окатыш», разрабатывается с 2006 г. 

Объект проектирования располагается в существующем земельном отводе 

АО «Карельский окатыш» на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026502:856. 

Расширение площади размещения объекта проектирования за границы существующего 

земельного отвода АО «Карельский окатыш» не планируется. 

Данные об объекте проектирования внесены в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО), присвоен регистрационный номер 10-00058-З-00592-250914. 

Площадь ОРО 5 149 000  м2. 

Право пользования недрами Корпангского месторождения предоставлено АО «Ка-

рельский окатыш» согласно лицензии ПТЗ 01720 ТЭ выданной АО «Карельский окатыш», с 

целевым назначением - добыча железных руд на Корпангском месторождении - 

зарегистрирована Севзапнедра №164 от 05.06. 2015 г. Срок окончания действия лицензии - 20 

октября 2022 г. 

Месторождение рассматривается в настоящее время как основная составляющая 

минерально-сырьевой базы комбината. Оно выявлено в 1970 г. Геологоразведочные работы 

проводились в следующей последовательности: в 1971-1974 гг. поисково-оценочные работы, 

в 1974-1976 гг. предварительная разведка, в 1977-1981 гг. детальная разведка месторождения. 

Месторождение состоит из двух участков: Западный и Восточный. 

В 1982 г. производственным геологическим объединением «Севзапгеология» пред-

ставлены на утверждение в ГКЗ СССР запасы Корпангского месторождения. ГКЗ СССР своим 

решением Протокол №9066 от 24.09.1982 г. постановила принять на государственный учет 

запасы Корпангского месторождения железных руд. 

В 2005 г. АО «Институт Гипроникель» разработал «Проект отработки Корпангского 

месторождения», в соответствии с которым АО «Карельский окатыш» начал отработку 

месторождения открытым способом. 

В 2016 г. ООО «ГГПИ» произведена корректировка проектных решений проекта раз-

работки Корпангского месторождения» («ОАО «Гипроникель», 2005 г.) при увеличении 

производительности и извлечением всех балансовых запасов. 
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3.2 Краткая характеристика намечаемой деятельности 

АО «Карельский окатыш» является одним из крупнейших предприятий Карелии и 

Северо-Запада России. Комбинат является градообразующим предприятием города 

Костомукша. Комбинат производит железорудные окатыши с содержанием железа от 64,5 до 

66,7 %. Сегодня на долю комбината приходится около 30 % общего объема окатышей, 

производимых в России и около 40 % в общем объеме экспортируемых российских окатышей. 

АО «Карельский окатыш» расположен в Костомукшском городском округе 

Республики Карелия, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку от Государственной 

границы с Финляндией, в 5 км от ж. д. станции Костомукша и работает с 1982 года.  

Расстояние до границы с Финляндией (пропускной пункт Люття-Вартиус) составляет 

35 км, до столицы Республики Карелия г. Петрозаводска – 500 км. 

Предприятие расположено в пределах Западно-Карельской возвышенности, 

представляющей собой всхолмленную равнину с абсолютными отметками 160-280,3 м и 

относительными превышениями от 10 до 80 м. Местные возвышенности разделены 

пониженными заболоченными участками, к которым приурочены практически все проявления 

железных руд в Костомукшском железорудном районе. Глубина болот, в основном, не 

превышает 2,5 м и лишь иногда достигает 12 м.  

Гидрографическая сеть района относится к бассейну Белого моря с многочисленными 

озерами, ламбинами, малыми реками и ручьями. 

 

Рисунок 3.1 - Обзорная схема расположения АО «Карельский Окатыш» 

Основными транспортными магистралями района являются железная дорога и 

автомобильная дорога Госграница – Костомукша – Кола (М21). Грунтовая дорога местного 

значения связывает г. Костомукша с райцентром Калевала и г. Кемь.  
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Предприятие АО «Карельский окатыш» и г. Костомукша обеспечиваются 

электроэнергией, производимой Кемским каскадом ГЭС и Юшкозерской ГЭС. 

Питьевое водоснабжение города производится из оз. Каменное, расположенное к 

западу от города, на границе с Финляндией. 

Снабжение комбината технической водой осуществляется из хвостохранилища. 

Обеспечение рабочей силой предприятий города и комбината осуществляется за счёт 

местного населения и привлечения специалистов из других регионов России. 

В настоящее время на АО «Карельский окатыш» разрабатываются: 

–  Костомукшское месторождение. Добыча руды ведётся на 3-х участках: 

Центральном, Южном и Северном-2. 

–  Корпангское месторождение – участки Западный и Восточный. 

–  Южно-Корпангское месторождение – участок Северный-3. 

Целью разработки настоящей проектной документации «является актуализация 

проектных решений по формированию внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» и приведение их в соответствие требованиям действующих нормативных 

документов. 

Проектом предусматривается строительство бульдозерного отвала вскрышных пород 

Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения, а также отвала 

вскрышных пород Корпангского месторождения и объектов, обеспечивающих водоотведение 

с проектируемых объектов. 

На Северном-2 участке Костомукшского месторождения, Северном-3 Южно-

Корпангского месторождения и Западном Корпангского месторождения предусматривается 

транспортная система разработки с погрузкой горной массы экскаваторами в автосамосвалы. 

Вскрышные породы вывозятся автотранспортом: 

–   на отвал Северный-2 с участка Северный-2 Костомукшского месторождения; 

–   на отвал Северный-2 с участка Северный-3 Южно-Корпангского месторождения; 

–   на отвал Западный с участка Корпанга Корпангского месторождения. 

Размещение отвалов вскрышных пород проектируется в непосредственной близости 

от границ карьеров. Отвалы имеют достаточную емкость, располагаются на безрудных 

площадях, не препятствуют развитию горных работ в карьере и формируются с учетом 

требований безопасности. 

При определении ёмкости отвалов величина коэффициента остаточного разрыхления 

принята равной 1,2 согласно п. 21.4 ВНТП 35-86. 

Развитие отвалов происходит посредством равномерного наращивания его площади 

до проектных значений. 
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Для транспортировки вскрышных пород из карьера на отвалы применяется 

автомобильный транспорт, на формировании отвала принят бульдозерный способ 

отвалообразования. 

Бульдозерные отвалы отсыпаются последовательно ярусами. 

Высота первого яруса обусловлена фактически имеющимися отметками и перепадами 

рельефа. Заезд на отвал формируется по нормам автомобильных дорог I категории в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Ширина заезда 

на ярусы отвалов – 36,5 м, уклон 80 ‰. Угол откоса яруса скальной вскрыши составляет 34-

38°. 

Способ формирования бульдозерного отвала – периферийный. Вскрышные породы на 

отвал доставляются автосамосвалами и разгружаются на рабочей площадке, за пределами 

зоны возможного обрушения, в 5 м от бровки отвала. Далее, породы перемещаются 

бульдозером под откос, с оставлением предохранительного вала высотой не менее метра и 

планировкой отвальной площадки с уклоном 3° в противоположную от бровки отвала сторону. 

Формирование отвала начинается с создания пионерной насыпи для разворота 

автосамосвалов. При создании пионерной насыпи длина фронта отвальных работ составляет 

50 м и в дальнейшем увеличивается до 100 м. Угол откоса яруса скальной вскрыши составляет 

34-38°. 

Параметры отвалов на конец формирования приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Параметры проектируемых отвалов на конец формирования 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Отвал Западный 

Отвалы 

Северный-2 

Объемный вес т/м3 3,01 3,01 

Объем вскрышных пород (в целике), размещаемый в 

отвалах 

тыс. 

м3 
194 580 98 996 

Коэффициент остаточного разрыхления  1,2 1,2 

Объем вскрышных пород с учетом коэффициента 

разрыхления (ёмкость отвала) 

тыс. м3 233 496 118 795 

Угол откоса яруса отвала град. 34-38 34-38 

Угол откоса отвала град. 22 18 

Высота первого яруса, не более м 80 80 

Высота второго и последующих ярусов м 30 30 

Количество ярусов ед. 5 3 

Максимальная высота отвала м 200 140 

Отметка последнего яруса отвала м 350 300 

Площадь основания проектных отвалов с учетом 

фактических отвалов 
га 560 390 

 

Общий объем вскрышных пород в целике по участкам, размещаемых во внешних 

отвалах Западный и Северный-2, указан в табл. 3.1.  

Календарный план отсыпки отвалов приведен в табл. 3.2.  
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Таблица 3.2 – Календарный план отсыпки отвалов 

Наименование 

отвала 
 

Ед. 

изм. 

Годы формирования отвала 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Западный 
в целике тыс.м3 16 480 17 500 17 500 17 500 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 - - - - - 194 580 

в отвале тыс.м3 19 776 21 000 21 000 21 000 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 - - - - - 233 496 

Северный-2  
в целике тыс.м3 2 853 3 966 6 321 6 137 5 897 6 704 8 012 8 113 8 126 8 000 7 590 7 590 6 590 5 339 4 720 2 613 425 98 996 

в отвале тыс.м3 3 424 4 759 7 585 7 364 7 076 8 045 9 615 9 736 9 752 9 600 9 108 9 108 7 908 6 407 5 664 3 135 510 118 795 
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В качестве основного выемочного оборудования по скальной вскрыше 

предусматривается применение имеющихся в настоящее время на карьере экскаваторов –

ЭКГ 15, ЭКГ-20КМ с дальнейшей погрузкой в автосамосвалы CAT 793D. На формирование 

отвалов вскрышных пород предусматривается использование бульдозеров PR 776 Litronic, 

имеющиеся в настоящее время на предприятии. Возможна замена оборудования аналогами 

одного типоразмерного ряда, схожим по параметрам и разрешенным Ростехнадзором к 

применению на территории Российский Федерации. 

Орошение дорог с целью пылеподавления осуществляется в теплый период года на 

всех карьерных дорогах с использованием воды карьерного водоотлива поливооросительными 

машинами на базе автосамосвалов CAT 785C. 

Для сбора и отвода сточных вод с поверхности внешних отвалов проектом 

предусматривается устройство водоотводных канав (каналов). Формирование отвальных 

ярусов выполняется с уклоном в сторону водоотводных канав (каналов). 

В проекте рассматривается устройство основных водоотводных канав (каналов): 

–   №1-№2 вдоль северо-западной и северо-восточных нижних бровок отвала 

Северный–2; 

–   №3-№8 вдоль юго-восточной нижней бровки отвала Северный–2 и Общая схема 

водоотведения такова: 

Сбор сточных вод с северной части отвала Северный–2 осуществляется в 

водоотводную канаву №1 и №2, а затем и в зумпф №2, с центральной и южной части отвала 

Северный–2 в водоотводные канавы №3-№8, вода из которых собирается зумпфами №3-№5. 

Водоотводные канавы проходятся до начала отсыпки отвалов. Конструкция канав 

имеют трапецеидальную форму, крутизна откосов 1:1,5. Глубина водоотводных канав 

составляет 0,7 м, ширина по дну водоотводных канав 0,5 м. Параметры и местоположение 

водоотводных канав (каналов) во время эксплуатации отвала не меняются.  

Дно и откосы водоотводных канав (каналов) должны быть уплотнены с 

коэффициентом уплотнения – 0,94. 

Выпуски с водоотводных канав (каналов) обустраиваются оголовками в форме стенок 

с открылками. 

Поверхностные сточные воды с отвалов по описанным водоотводным канавам 

(каналам) направляются зумпфы. 
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3.3 Потребность в основных ресурсах, материалоемкость 

3.3.1 Теплоснабжение 

Проектом разработка систем теплоснабжения и тепловых сетей на объекте 

проектирования не предусматривается. 

3.3.2 Газоснабжение 

Проектом разработка систем газоснабжения и газовых сетей на объекте 

проектирования не предусматривается. 

3.3.3 Потребность в воде 

Источники питьевого водоснабжения в настоящем проекте не разрабатываются.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется из 

сетей МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому Договору 

холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

3.3.4 Электроснабжение 

Источником электроснабжения внешних отвалов вскрышных пород участков 

Северный-2 Костомукшского месторождения, Северный-3 Южно-Корпангского 

месторождения, Западный Корпангского месторождения является действующая силовая 

главная  понизительная подстанция ГПП-12 110/6 кВ. На подстанции установлены два 

двухобмоточных трансформатора ТДН-10000/110-У1. 

ГПП-12 110/6 кВ эксплуатируется АО «Карельский окатыш». 

3.4 Альтернативные варианты реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая «нулевой» вариант (отказ от деятельности). 

В рассматриваемом случае альтернативные варианты достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности не возможны, что обуславливается следующими факторами: 

–  размещение проектируемых объектов является безальтернативным положением, 

поскольку определяется границами залегания полезного ископаемого и существующей 

деятельностью АО «Карельский окатыш». Размещение отвалов в другом районе приведет к 

увеличению плеча транспортировки отхода – вскрышной породы, а значит, и к увеличению 

нагрузки на компоненты окружающей среды при транспортировке (загрязнение атмосферного 

воздуха при работе двигателей транспорта, отчуждение дополнительных площадей и пр); 
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–  местоположение проектируемых объектов определялось с учетом 

рельефа местности, наличия существующих объектов и транспортных коммуникаций, вне 

границ водоохранных зон.  

Таким образом, на текущий период все сооружения и технологии на площадке 

выбраны исходя из наличия зон ограничений на территории и минимизации воздействия на 

окружающую природную среду. Альтернативным вариантом текущего положения может 

стать только «нулевой вариант». 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) повлечет за собой остановку всех работ 

на площадке и не позволит отработать все имеющиеся запасы золота и серебра месторождения 

«Гросс», что является прямым нарушением требований законодательства о недрах. недрах (п.5 

ст.23 ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г). 

3.5 Применяемые технические и технологические решения с точки зрения соответствия 

их наилучшим достижениям в соответствующих областях 

При проведении экологической оценки для анализа наилучших доступных 

технологий были использованы информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям:  

–  «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» (ИТС 16-

2016);  

–  «Добыча и обогащение железных руд» (ИТС 25-2017). 

Кроме того, при оценке отдельных видов планируемой деятельности использовались 

соответствующие этим видам деятельности информационно-технические справочники по 

НДТ, в том числе:  

–  «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 

способом)» (ИТС 15-2016);  

–  «Размещение отходов производства и потребления» (ИТС 17-2016);  

–  «Общие принципы производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения» (ИТС 22.1-2016);  

–  «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 

при хранении и складировании товаров (грузов)» (ИТС 46-2019). 
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4 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

4.1 Сведения об окружающей природной среде 

4.1.1 Климатическая характеристика 

4.1.1.1 Температура воздуха и почвы 

Таблица 4.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС(Юшкозеро) 

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

-12.3 -12.1 -7.6 -0.4 6.3 12.9 15.8 13.6 7.8 1.4 -3.9 -9.1 1.0 

 

Таблица 4.2 – Температурные параметры холодного периода года, Реболы, 84 км 

(СП 131.13330.2020) 

температура 

воздуха,ºС 

темпера- 

тура 

воздуха 

обеспечен- 

ностью 0,94 

ºС 

ср. 

суточная 

амплитуда 

темпера-

туры 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца,°С 

продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха,°С, периода со средней суточной температурой 

наиболее 

холодных 

суток 

обеспечен- 

ностью 

наиболее 

холодной 

пятидневки 

обеспечен- 

ностью 

воздуха 

 0ºС  8ºС  10ºС 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 0.98 0.92 0.98 0.92 

-40 -37 -35 -33 -15 7.6 175 -7.6 248 -4.2 267 -3.3 

 

Таблица 4.3 – Температурные параметры теплого периода года, Тяня 

(СП 131.13330.2020) 

Температура воздуха °С Ср. суточная 

ампли- 

туда наиболее 

теплого месяца, °С 

обеспеченностью 

0,95 

обеспеченностью 

0,98 

ср. макс. наиболее 

теплого месяца 

абсолютная макси- 

мальная 

19 23 20.6 36 8.7 

 

Таблица 4.4 – Средняя месячная и годовая, абсолютный максимум и минимум 

температуры почвы, ºС (Юшкозеро) 

Хар-ка I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сред. -14 -14 -10 -2 8 16 19 15 7 1 -5 -10 1 

Абс. макс. 2 6 7 24 47 49 51 48 36 19 9 2 51 

Абс. мин. -45 -49 -43 -34 -15 -9 -3 -6 -8 -26 -36 -42 -49 
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4.1.1.2 Влажность воздуха 

Таблица 4.5 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, 

%(Юшкозеро) 

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

85 83 77 71 65 65 69 77 8 86 89 87 78 

 

Таблица 4.6 – Число дней с относительной влажностью выше (ниже) заданных значений 

(Юшкозеро) 

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

≥ 80% 25 17 10 5 4 3 4 7 10 17 26 27 155 

 

4.1.1.3 Атмосферные осадки 

Таблица 4.7 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм, (Юшкозеро) 

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

30 25 25 30 39 61 66 68 62 49 40 31 526 

 

Таблица 4.8 – Количество твердых, жидких и смешанных осадков, мм, (Юшкозеро) 

Вид осадков I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

твердые 27 23 22 12 6    1 7 20 24 142 

смешанные 3 2 3 11 9 2   2 14 12 7 65 

жидкие    7 24 59 66 68 59 28 8  319 

 

Таблица 4.9 – Максимальное суточное количество осадков (мм) (Юшкозеро) 

Хар-ка I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Макс. 13 12 20 26 49 33 58 38 37 24 18 18 58 

 

Таблица 4.10 – Расчетные суточные максимумы осадков, мм 

Суточные максимумы различной обеспеченности, % 

63 20 10 5 2 1 

22 32 37 43 53 62 
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4.1.1.4 Снежный покров 

Таблица 4.11 – Характеристика динамики снежного покрова (Юшкозеро) 

Число 

дней 

со 

снежн. 

покро-

вом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата схода 

снежного покрова 

средн. ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средн. ранняя поздняя средн. ранняя поздняя 

176 16.10 27.09 15.11 09.11 8.10 21.12 25.04 01.04 13.05 04.05 09.04 28.06 

Таблица 4.12 – Высота снежного покрова по постоянной рейке, см (Юшкозеро) 

Месяц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

 - 3 4 9 14 19 25 28 35 39 44 48 53 55 56 57 58 53 38 29 9 

 

Таблица 4.13– Высота снежного покрова из наибольших за зиму по снегосъёмкам, см 

Средняя высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

Максимальная высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

Минимальная высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

62 81 38 

 

4.1.1.5 Ветер 

Таблица 4.14– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (Юшкозеро) 

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

2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 3.2 2.9 2.7 3.0 3.2 3.2 2.9 3.0 

 

Таблица 4.15– Cреднее число дней с сильным ветром (Юшкозеро) 

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

≥ 15 м/с  0.1 0.3 0.03 0.2 0.2 0.03 0.1 0.3 0.2 0.03 0.03 2 

≥ 20 м/с  0.02        0.02   0.04 

 

Таблица 4.16– Максимальная скорость и порыв ветра, м/с, (Юшкозеро) 

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

Скорость 15а 20ф 17ф 14ф 17ф 17ф 12ф 17ф 17ф 20ф 17ф 17ф 20ф 

Порыв 24а 24а 28а 19ф 25а 19а 24а 19а 20а 24ф 20а 28а 28а 

 

Таблица 4.17– Ветровые параметры холодного и теплого периодов года (Реболы, 84 км, 

СП 131.13330.2012) 

Преобладающее 

направление ветра за 

декабрь-февраль 

Максимальная из 

средних скоростей 

ветра по румбам за 

январь, м/с 

Средняя скорость ветра, 

м/с, за период со средней 

суточной температурой 

воздуха ≤8°С 

Преобладающее 

направление ветра 

за июнь-август 

Минимальная 

из средних 

скоростей 

ветра по 

румбам за 

июль, м/с 

ЮЗ 3.1 2.5 З 2.2 
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4.1.1.6 Атмосферные явления 

Таблица 4.18 – Число дней с опасными атмосферными явлениями (Юшкозеро) 

Число дней с явлением I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Т У М А Н Ы 

среднее 2 1 2 1 1 1 2 4 4 2 2 2 24 

наибольшее 5 6 7 9 3 3 6 12 8 7 7 7 46 
М Е Т Е Л И 

среднее 5 5 5 2 0.3     1 3 4 25 

наибольшее 14 12 12 6 4 1   1 5 14 13 57 
Г Р О З Ы 

среднее    0.02 1 4 5 3 0.5 0.05   14 

наибольшее    1 5 8 18 7 2 1   29 

продолжительность гроз – 40-60 ч (ПЭУ-7), по данным станции – 61.7ч  

Г Р А Д 

среднее    0.04 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.02   1.4 

наибольшее    1 2 4 2 1 1 1   5 

 

Таблица 4.19 – Среднее число дней с обледенением по виз. набл. (Юшкозеро) 

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

гололед 2 0.9 0.4 0.3 0.1     0.5 1 3 8 

изморозь 15 10 7 2 0.03    0.2 3 8 13 58 

обледенение всех видов 15 11 7 2 0.1    0.2 3 9 15 62 

 

Таблица 4.20 – Наибольшее число дней с обледенением по виз. набл. (Юшкозеро) 

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

гололед 10 6 3 2 2     4 5 16 21 

изморозь 27 19 17 5 1    2 13 16 26 82 

обледенение всех видов 27 19 17 6 2    2 13 16 28 89 

 

4.1.1.7 Дополнительные параметры 

Таблица 4.21– Расчет нормативной сезонной глубины промерзания грунта (dfn), в 

метрах 

Тип грунта do 
 

Mt dfn 

Суглинок и глина 0.23 -45.4 1.55 

Супесь, песок мелкий и пылеватый 0.28 -45.4 1.89 

Песок гравелистый, крупный и средний 0.3 -45.4 2.02 

 

Таблица 4.22 – Снеговые, ветровые и гололедные районы 

Характеристика Номер района Нормативное значение 

давление ветра I 0.23 кПа 

толщина стенки гололёда II 5 мм 

вес снегового покрова IV 2.0 кПа 
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4.1.2 Геологические условия территории 

Основание отвалов представлены четвертичными отложениями, ниже которых 

расположены скальные грунты.  

Разделение грунтов основания на инженерно-геологические элементы (далее ИГЭ) 

для отвалов представлено ниже. 

Четвертичная система – Q, Современный отдел – QIV, Биогенные отложения – bIV 

ИГЭ-1 Торф среднеразложившийся бурого цвета влажный, ниже уровня грунтовых 

вод – водонасыщенный. Залегают первыми от поверхности в понижениях рельефа, вблизи озер 

и ручьев, распространен в северной части участка изысканий. 

Верхнечетвертичные отложения – QIII, Ледниковые отложения – gIII 

ИГЭ-2 Пески средней крупности средней плотности серые с гравием, галькой до 

20% и обломками валунов, влажные, ниже УГВ – водонасыщенные. 

ИГЭ-3 Пески мелкие средней плотности коричневые, серовато-коричневые с 

гравием, галькой до 15-20%, влажные, ниже УГВ - водонасыщенные.  

ИГЭ-4 Супеси песчанистые твердые коричневые с гравием до 20%. Залегают 

первыми от поверхности или под торфом (ИГЭ-1), имеют ограниченное распространение.  

Скальные грунты Архейской системы – AR 

ИГЭ-5 Гранито-гнейсы серые слабо-трещиноватые, среднезернистые, очень 

прочные, неразмягчаемые. 

Физико-механические свойства (далее ФМС) грунтов, слагающих основание отвалов, 

представлены в табл. 4.23.  

Таблица 4.23 - Физико-механические свойства пород основания отвалов 

Наименование породы № ИГЭ 

Физико-механические 

характеристики пород 

𝜸, кН м𝟑⁄  𝒄, кПа 𝝋 

Торф среднеразложившийся ИГЭ-1 9,964 14,5 12,0 

Пески средней крупности ИГЭ-2 18,05 1,0 35,0 

Пески мелкие ИГЭ-3 18,34 3,0 34,0 

Супеси песчанистые ИГЭ-4 21,78 21,0 30,0 

Гранито-гнейсы ИГЭ-5 29,812 16900,0 36,6 

 

4.1.3 Гидрогеологические условия территории 

Условия обводненности пород отвала Северный-2 и их оснований приняты согласно 

техническим отчётам по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных в 2021 г.  
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Во время производства работ (октябрь-ноябрь 2021 г) в процессе бурения на глубину 

изысканий подземные воды в основании отвала Северный-2 встречены на глубине 0,1-3,0 м, в 

основании отвала Северный-3 встречены на глубине 0,1-4,2 м.  

В период обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 0,5 - 1,5 м. В весенне-осенний период возможно кратковременное появление 

«верховодки» на кровле сезонно мерзлых пород. 

Таким образом для оценки устойчивости отвалов принимаем уровень подземных вод 

принимаем по верхней границе основания отвалов. При оценке устойчивости отвалов приме-

нялся метод конечных элементов, позволяющий найти подъём уровня подземных вод внутри 

отвала. 

4.1.4 Гидрологические условия территории 

По режиму водотоки района относится к рекам с весенним половодьем, что 

характерно для рек с преимущественно снеговым питанием. Главной особенностью водотоков 

является сезонность стока, с достаточно выраженным весенним половодьем, летне-осенней и 

зимней меженью, нарушаемой дождевыми паводками и оттепелями. 

Весеннее половодье образуется в результате таяния снега. Оно проходит двумя 

пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. Реки обычно 

вскрывается в первой - начале второй декады апреля. Интенсивность подъема воды впервые 

3-4 дня небольшая и составляет 10-15 см в сутки. В дальнейшем подъем воды увеличивается, 

достигая 30-50 см в сутки. Средняя продолжительность весеннего половодья в среднем 

составляет 50-70 дней, наибольшая продолжительность около 90 дней, наименьшая 40 дней. 

Ледоход в отдельные годы отсутствует. 

Поверхностный сток рек, определяется всем комплексом природных условий: 

геологическим строением, рельефом, климатом, растительностью. Особенно большое влияние 

на сток оказывает климат. На величину коэффициента стока благоприятно влияет увеличение 

количества осадков, относительной влажности воздуха, интенсивности выпадения дождей и 

снеготаяния. С увеличением проницаемости почв и густоты растительного покрова связано 

уменьшение коэффициента стока. 

Для рек Карелии характерно наличие двух периодов низкого стока в году – летне-

осеннего и зимнего. Летне-осенняя межень обычно наступает в конце июня и заканчивается в 

конце сентября, на реках зарегулированными озерами её выделить трудно. Летне-осенняя 

межень часто нарушается дождевыми паводками. Зимняя межень устанавливается в конце 

ноября – начале декабря, Продолжительность зимней межени зависит от климатических 

условий и составляет в среднем 100-130 дней в году. 
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Замерзают реки в первой декаде декабря. Зимой водотоки питаются подземными 

водами и поверхностным стоком при прохождении оттепелей. 

4.1.5 Ландшафтная характеристика 

Особенности рельефа, геологического строения, обусловливают внутренние различия 

природных комплексов в рамках выделенных подзон и формирование региональных 

зонально-азональных природных комплексов. Территория Костомукшского городского 

округа располагается в пределах подзоны северной тайги, которая отличается суровостью 

условий. 

В основу классификации типов ландшафтов, проведенной Институтом леса, положен 

геолого-геоморфологический признак. На территории Костомукшского городского округа 

выделена одна генетическая группа ландшафтов – денудационно-тектонические, холмистые и 

холмисто-грядовые ландшафты. 

4.1.6 Характеристика земельных ресурсов и почвенный покров 

Описываемая настоящей работой территория, согласно сведениям «Национального 

атласа почв Российской Федерации», расположена на территории Кольско-Карельской 

почвенной провинции холодных промерзающих глееподзолистых почв, глееземов и подзолов 

северной тайги Европейской и Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-

биоклиматической области. В ходе проведения изысканий отклонений от накопленного ранее 

массива информации выявлено не было. 

По умолчанию в настоящем разделе будет применяться терминология 

«Классификации и диагностике почв России», 2004 (далее - просто «КиДПР 2004»), как более 

точно отражающая специфику почв участка изысканий. Таксономические придержки по 

«Классификации и диагностики почв СССР» (1977) приведены в табл. 4.24. 

Таблица 4.24 - Таксономический состав почвенного покрова участка изысканий 

Наименование по «Классификации и 

диагностики почв СССР» (1977) 

Наименование по «Классификации и 

диагностика почв России», 2004 

Почвы инициальных стадий почвообразований 

- 
Петроземы оподзоленные  

(в том числе глееватые) 

Автоморфные позиции 

Подзолистые иллювиально-гумусово-железистые Подзолытипичные 

Подзолистые иллювиально-железистые 
Подзолы иллювиально-железистые(поверхностно-

турбированные) 

Автоморфные позиции с затрудненным грунтовым стоком 

Подзолистые иллювиально-гумусово-железистые 

глубинно-глееватые 
Подзолы глееватые 

Подзолистые иллювиально-гумусовые глубинно-

глееватые 

Подзолы иллювиально-гумусовые глееватые 

Подзолы иллювиально-гумусовые 

грубогумусированные глееватые 
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Наименование по «Классификации и 

диагностики почв СССР» (1977) 

Наименование по «Классификации и 

диагностика почв России», 2004 

Полугидроморфные позиции 

Торфянисто-подзолистые грунтово-огленные 

иллювиально-гумусовые 
Торфяно-подзолы глеевые иллювиально-гумусовые 

Гидроморфные позиции 

Болотная верховая торфяно-глеевая почва  Торфяно-глееземы типичные 

Болотные верховые торфяные Торфяные олиготрофные типичные 

Полевые описания почвенных разрезов представлены в табл. 4.25.  

Таблица 4.25 – Полевые описания почвенных разрезов 

Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

501-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.775810 E 30,714043 

 

Oе 0-11 

Влажный очень темно серый (в нижней 

части - с сизым оттенком) 

оторфованный полноразложенный 

органический субстрат, 

бесструктурный, мажется, пронизан 

тонкими корнями растений, монотонное 

увеличение тонких светлых песчаных 

частиц в нижней части горизонта, 

граница волнистая, переход заметный 

по всем признакам. 

501-1-44 

E 11-15 

Влажноватый к свежему 

разнозернистый песок сизо-белесого 

цвета, бесструктурный, слабоуплотнен, 

единичные тонкие и средние корни, 

граница волнистая, переход заметный 

по окраске, оструктуренности и 

плотности. 

501-2-44 

BFH 15-26 

Влажноватый охристо-оранжевый с 

охристой прослойкой 1-2 см мощности в 

верхней части подгоризонта ВН, 

разнозернистый песок, безструктурен, 

слабо уплотнен, слабо каменист, 

переход постепенный по окраске. 

501-3-44 

BF 26-38 

Влажноватый светло-охристо-

оранжевый очень сильно опесчаненный 

песок к супеси, слабовыраженно-

комковатый с элементами икряной 

структурной организации 

иглыбистости, сильно завалунен, 

уплотнен, слабый блеск по граням 

крупных структурных отдельностей, 

единичные тонкие и средние корни, 

переход постепенный по окраске и 

структуре. 

501-4-44 

ВС 38-52 

Влажноватый светло-буро-палевый 

средний суглинок, безструктурен, 

плотнее предыдущего, слабо каменист, 

единичные валуны. 

 

 

501-5-44 

502-44 Подзол (альфегумусовый) глееватый 

N 64.772843 E 30,719553 

O 0-7 

Оторфованная подстилка, влажная, 

пестрая, преимущественно слабая и 

средняя степень разложения 
502-1-44 
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Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

органического субстрата, густо 

пронизан тонкими корнями 

преимущественно кустарничковой 

растительности, переход постепенный 

по окраске и степени разложения 

органического вещества. 

E 7-11 

Влажноватый к влажному 

тонкозернистый гравелистый песок к 

опесчаненному легкому суглинку, 

светло-сизо-серого цвета разводами, 

локально с монотонным 

распространением тонких частиц 

оторфованного органического 

субстрата, бесструктурный, 

слабоуплотнен, единичные тонкие и 

средние корни, граница очень сильно 

волнистая, переход заметный по 

окраске, оструктуренности и плотности. 

502-2-44 

BFHg 11-23 

Влажный монотонно охристо-

оранжево-бурый тонкозернистый песок, 

слабо гравелист, уплотнен, сизые 

пленки по граням педов старшего 

порядка, переход постепенный по 

окраске, ее однородности и 

оструктуренности. 

502-3-44 

ВСG 23-30 
Водонасыщенный каменистый песок 

сизо-бурого цвета. 
502-4-44 

503-44 Торфяная олиготрофная типичная 

N 64.770740 E 30,718637 

 

OT 0-… Водонасыщенный торфяный субстрат 

преимущественно слабой степени 

разложения. 

УБВ – 0 см 

503-1-44 

504-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.771821 E 30,711241 

 

O 0-11 

Влажный очес из мхов и корней 

преимущественно кустарничковой 

растительности, пестрый, 

преимущественная степень разложения 

органического субстрата – слабая и 

средняя, густо пронизан тонкими 

корнями, переход постепенный по 

окраске и степени разложения 

органического вещества. 

504-1-44 

E 11-15 

Влажноватый к свежему 

тонкозернистый гравелистый песок, 

светло-сизо-серого цвета, 

бесструктурный, слабоуплотнен, 

единичные тонкие и средние корни, 

граница наклонная, переход заметный 

по окраске, оструктуренности и 

плотности. 

504-2-44 
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Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

BFH 15-26 

Свежий молочно-оранжево-бурый 

светлеющий с глубиною песок к супеси, 

слабовыраженно плитчатый, слабо 

гравелист, уплотнен, переход 

постепенный по окраске, ее 

однородности и оструктуренности. 

504-3-44 

BF 26-38 

Свежий охристо-палевый, светлеющий 

с глубиной песок к супеси, 

безструктурен, рыхлее предыдущего, 

переход постепенный по окраске. 

504-4-44 

505-44 Торфяно-подзол глеевый иллювиально-гумусовый 

N 64.765677 E 30,719669 

 

T1 0-17 

Влажноватый средне- и 

полноразложенный насыщенно-бурый 

торфяный субстрата, безструктурен, 

слежавшийся, переход постепенный по 

степени разложения и окраске с 

однородностью. 

505-1-44 

Tao 17-39 

Свежий насыщенно бурый, светлее 

предыдущего в верхней части и с 

большим участием серого цвета в 

нижней части, полноразложенный 

органический субстрат, в нижней части 

близок к грубогумусовому субстрату 

морфонами, бесструктурный, рыхлый, 

пронизан тонкими корнями растений, 

переход постепенный по всем 

признакам. 

505-2-44 

Eih,g 39-42 

Распространен линзами. Свежий к 

влажноватому разнозернистый песок 

сизо-серого цвета, разводы охристо-

темно-серого цвета, в т.ч. и свежие при 

просачивании растворов с передней 

стенки разреза, бесструктурный, 

слабоуплотнен, единичные тонкие и 

средние корни, граница волнистая, 

переход заметный по окраске, 

оструктуренности и плотности. 

505-3-44 

506-44 Торфяная олиготрофная типичная 

N 64.755889 E 30,709252 

 

OT 0-11 

Влажный торф слабой к средней 

степени разложенности насыщенно 

бурого цвета. переход постепенный по 

степени разложения и типу субстрата. 

506-1-44 

T1 11-… 

Водонасыщенный торф слабой степени 

разложенности. Основная масса – 

остатки древесины 
506-2-44 

507-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.758745 E 30,708706 

O 0-14 

Мощный однородный комплекс 

органически остатков преимущественно 

средней и полной степени 

разложенности, влажноват, рыхлый, 

мажется, густо пронизан тонкими и 

средними корнями, граница волнистая, 

переход заметный по всем показателям. 

507-1-44 
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Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

E 14-21 

Свежий разнозернистый песок сизо-

белого цвета, бесструктурный, 

слабоуплотнен, единичные тонкие и 

средние корни, граница ровная, переход 

заметный по окраске, оструктуренности 

и плотности. 

507-2-44 

BFH 21-34 

Свежий к влажноватому оранжево-

охристый щебнистый песок к супеси, 

безструктурен, слабоуплотнен, слабо 

консолидирован, каменист, единичные 

тонкие растительные корни, переход 

постепенный по окраске. 

507-3-44 

BC 34-… 

Влажноватый светло-палевый песок к 

опесчаненной супеси, слабовыраженно 

творожистый, сильно каменист, менее 

уплотнен. 

507-4-44 

508-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.755852 E 30,705612 

 

O 0-9 

Влажная оторфованная подстилка, 

состоящая из слабо- и 

среднеразложенных мхов, строение 

рваное, неоднородное по мощности, 

включения древесных остатков, 

граница неровная, переход резкий по 

всем показателям. 

508-1-44 

E 9-18 

Влажноватый разнозернистый 

сильногравелистый песок темно-

сизого цвета, очень сильно каменист, 

мелкозема менее 30% от общего 

объема горизонта, бесструктурный, 

редкие средние корни, переход 

постепенный по окраске, 

оструктуренности и плотности. 

508-2-44 

BFH 18-34 

Влажноватый к свежему охристо-

ярко-оранжевый песок ксупеси, 

слабоуплотнен, каменист, переход 

постепенный по окраске. 

508-3-44 

BC 34-… 
Светло палевый разнозернистый 

гравелистый песок к супеси, 

слабокаменист. 

508-4-44 

509-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.752457 E 30,699802 

O 0-13 

Влажноватый очень темно серый 

оторфованный органический субстрат, 

степень разложения растет с глубиной, 

безструктурный с элементами 

слоистости и комковатости, густые 

тонкие корни растений, граница ровная, 

переход ясный по всем признакам. 

509-1-44 

E 13-27 

Свежий каменистый разнозернистый 

песок, рыхлый, безструктурный, 

редкие растительные корни, граница 

карманная к неровной, переход резкий 

по окраске и плотности. 

509-2-44 

BFH 27-51 

Свежая к влажноватой, 

безструктурная с элементами 

плитчатой структуры опесчаненная 
509-3-44 
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Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 
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Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

супесь, уплотнена, сильно камениста, 

граница слабоволнистая, переход 

заметный по окраске и 

гранулометрическому составу. 

BC 51-… 

Влажноватая к влажному светло-

палево-бурая, опесчаненная супесь, 

камениста, умеренно завалунена, 

плотнее предыдущего. 

509-4-44 

510-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.750792 E 30,737545 

 

O 0-9 

Свежий к влажноватому слежавшийся 

слабо-, в нижней части – средне и 

полноразложенный органический 

субстрат насыщенно темно-бурого 

цвета, пронизан растительными 

корнями, граница ровная, рваная, 

переход ясный по всем показателям. 

510-1-44 

E 9-12/24 

Свежий к влажноватому 

разнозернистый песок сизо-белого 

цвета, слабогравелист, бесструктурный 

с элементами плитчатости, граница 

наклонная, переход ясный по окраске, 

оструктуренности и плотности. 

510-2-44 

BFH 12/24-37 

Свежий опесчаненный гравелистый 

оглиненный песок к супеси. 

Безструктурен, уплотнен, завалунен, 

переход постепенный по окраске. 

510-3-44 

BC 37- 

Влажноватый светло-бурый 

тонкозернистый песок к супеси, 

безструктурный, уплотнен, завалунен. 
- 

511-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.751291 E 30,732405 

O 0-6 

Сухой к влажноватому слежавшийся 

полноразложенный органический 

субстрат очень темно-серого цвета, 

пронизан растительными корнями, 

граница ровная, переход ясный по всем 

показателям. 

511-1-44 

E 6-21 

Влажноватый разнозернистый 

гравелистый песок, сизовато-белесый, 

безструктурный, рыхлый, единичные 

тонкие и средние корни, граница 

волнистая к карманной, переход 

заметный по окраске и плотности. 

511-2-44 

BFH 21-48 
Влажноватый темно-оранжевый с 

охристым оттенком хрящеватый 
511-3-44 
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профиля 
Горизонт 
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 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

пылеватый разнозернистый песок к 

супеси, слабовыраженно порошистый, 

уплотнен, граница слабоволнистая, 

переход заметный по окраске и 

оструктуренности. 

BC 48- 

Свежий светло-палевый супесчано-

тонкопесчаный, слабовыраженно 

глыбистый, уплотненный. 
511-4-44 

512-44 Торфяно-глеезем типичный 

N 64.752078 E 30,725197 

 

OT 0-8 

Свежий, насыщенно-бурый, слабо- и 

среднеразложенныйторфяный субстрат, 

безструктурен, рыхлый, пронизан 

тонкими корнями, граница 

сильноволнистая, переход ясный по 

окраске и степени разложенности 

органического вещества. 

512-1-44 

T1 8-20 

Свежий к влажноватому торфяный 

субстрат средней степени разложения, 

безструктурный, темно-бурый, 

единичные корни кустарничков и 

кустарников, граница волнистая, 

переход ясный по окраске и степени 

разложения органического вещества. 

512-2-44 

CG 20-… 
Водонасыщенный торфосодержащий 

супесчаный безструктурный кофейно-

темно-сизый. 
512-3-44 

513-44 Торфяная олиготрофная типичная 

N 64.752078 E 30,725197 

OT 0-37 

Влажный насыщенно-бурый торф 

слабой степени разложенности, среднее 

количество тонких растительных 

корней,  

513-1-44 
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Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

T1 37-50 

Мокрый торф сильной степени 

разложенности, безструктурный, 

единичные средние растительные 

корни.  

513-2-44 

514-44 Подзол иллювиально-железистый турбированный 

N 64.746048 E 30,724277 

 

O 0-5 

Влажноватая оторфованная подстилка 

слабой степени разложенности темно-

бурого цвета, безструктурная, рыхлая, 

переход постепенный по окраске. 

514-1-44 

BFHtur 5-19 

Перемешанный субстрат 

преимущественно альфегумусового 

горизонта и растительных (древесных) 

остатков. Результат воздействия 

техники при порубочных работах. 

514-2-44 

E 19-33 

Влажноватый сильноопесчаненный 

гравелистый супесчаный, 

слабовыраженно мелкокомковатый, 

уплотнен, хрящеват, завалунен, 

единичные средние корни, граница 

сильноволнистая к карманной, переход 

заметный по окраске, 

гранулометрическому составу, 

структуре, 

514-3-44 

BF 33-38 

Влажноватый охристо-оранжевый, 

супесчаный, опесчанен, безструктурный 

с элементами творожистого, щебнист, 

уплотнен, переход постепенный по 

окраске и оструктуренности. 

514-4-44 

BC 38-… 

Влажноватый к влажному светло-

оранжево-палевый, тонкозернистый 

песок, слабо каменист, завалунен, 

безструктурный. 

514-5-44 

515-44 Подзол иллювиально-гумусовый грубогумусированный глееватый 

N 64.744714 E 30,72496 

O 0-12 

Влажноватый темно бурый 

оторфованный субстрат, средняя 

степень разложения, безструктурен, 

рыхлый, пронизан тонкими корнями 

кустарничков, мажется, граница 

волнистая, переход заметный по 

степени разложения органического 

вещества. 

515-1-44 

AO 12-23 

Свежий к влажноватому слежавшийся 

полноразложенный органический 

субстрат очень темно-серого цвета, 
515-2-44 
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пронизан растительными корнями, 

граница волнистая, рваная, переход 

ясный по всем показателям. 

EG 23-35 

Влажноватый, сильногравелистый 

супесчаный, сизо-серого цвета, 

бесструктурный, слабоуплотнен, 

единичные тонкие и средние корни, 

каменист, переход постепенный по 

окраске, оструктуренности и плотности. 

515-3-44 

BFHe,g 35-44 

Влажноватый к влажному, супесчаный, 

насыщенно-кофейно-темно-бурый, 

безструктурный с элементами плит и 

призм, сильноуплотнен, 

консолидирован, мелкие железистые 

ортштейны, граница ровная, переход 

заметный по окраске, плотности, 

структурной организации. 

515-4-44 

BHg 44-53 

Влажный темно-охристый супесчано-

песчаный, безструктурный с 

элементами мелких глыб, щебнист, 

уплотнен, переход постепенный по 

гранулометрическому составу, 

окраске и структуре. 

515-5-44 

BCg 53-60 

Влажноватый серовато-палевый 

сильнопылеватый супесчаный к 

легкому суглинку, каменист, 

безструктурен с элементами икряной 

структуры, уплотнен. 

515-6-44 

Cg 60-… 

Водонасыщенный очень-светло-

кофейно-бурый каменистый песок, 

безструктурный, уплотнен. 
515-7-44 

516-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.750209 E 30,707226 

 

Oao 0-10 

Свежий очень темно серый 

органический субстрат средней и, ниже, 

полной степени разложения вплоть до 

образования грубогумусовых веществ, 

включения древесины, безструктурен, 

граница ровная, переход ясный по всем 

признакам. 

516-1-44 

E 10-13 

Свежий каменистый разнозернистый 

песок, рыхлый, безструктурный, 

редкие средние растительные корни, 

граница карманная к неровной, 

переход резкий по окраске и 

плотности. 

516-2-44 

BFH 13-25 

Свежая к влажноватой, 

безструктурная с элементами 

плитчатой структуры опесчаненная 

супесь, уплотнена, граница 

слабоволнистая, переход заметный по 

окраске и гранулометрическому 

составу. 

516-3-44 

BC 25-… 

Влажноватая к влажному светло-

палево-бурая, опесчаненная супесь, 

умеренно завалунена, плотнее 

предыдущего. 

516-4-44 

517-44 Петрозем оподзоленный глееватый 

N 64.750187 E 30,707199 
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O 0-14 

Влажный очень темно бурый 

полноразложенный органический 

субстрат, бесструктурный, рыхлый, 

пронизан тонкими корнями растений, 

редкие средние корни древесной 

растительности, граница 

слабоволнистая, переход заметный по 

всем признакам. 

517-1-44 

MGe 14-19 

Маломощный дресвяной слой, 

образующийся при выветривании 

массивно-кристаллических пород. 

Крошашийся камень зеленовато-серого 

цвета. 

517-2-44 

M 19-… 
Массивно-кристаллическая порода, 

монолитная. 
- 

518-44 Торфяная олиготрофная типичная 

N 64.74725 E 30,71516 

 

ТO 0-12 

Мокрый темно-бурый торф слабой 

степени разложенности, переход 

постепенный по окраске и степени 

разложенности органического вещества. 

518-1-44 

Т1 12-… 

Водонасыщенный пестро-бурый торф 

средней степени разложенности. УБВ - 

35 см 
518-2-44 

519-44 Подзол (альфегумусовый) глееватый 

N 64.745493 E 30,714454 

 

 

Oao 0-8 

Влажная очень темно-бурая лесная 

подстилка средней степени 

разложенности, густо пронизана 

тонкими корнями кустарничков, 

граница слабоволнистая, переход 

резкий по всем показателям. 

519-1-44 

E 8-21 

Влажноватый разнозернистый песок 

сизо-белесого цвета, бесструктурный, 

слабоуплотнен, единичные тонкие и 

средние корни, граница волнистая, 

переход заметный по окраске, 

оструктуренности и плотности. 

519-2-44 

BFH 21-28 

Влажноватый оранжево-бурый 

влажноватый песок к опесчаненной 

супеси, слабовыраженно-комковатый, 

каменист, уплотнен, переход 

постепенный по окраске. 

519-3-44 

BC 28-38 

Влажноватый к влажному супесчаный к 

песку, слабовыраженно глыбистый 

слабоуплотненный субстрат, переход 

постепенный по цвету. 

519-4-44 

Cg 38-… 

Влажноватый к влажному, светло-

оранжево-бурый, опесчаненная супесь, 

слабо каменист, плотнее предыдущего, 

слабовыраженно творожистый, слабое 

проявление прослоев ортзанда 

519-5-44 

520-44 Торфяная олиготрофная типичная 

N 64.746532 E 30,709330 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
49 

 

Фотография почвенного 

профиля 
Горизонт 

Границы, 

 см  

Описание морфологических свойств 

субстрата 
Пробы 

 

OT 0-25 

Темно-бурый мокрый торф слабой 

степени разложенности, единичные 

тонкие растительные корни, переход 

постепенный по степени разложенности 

субстрата. 

520-1-44 

T1 25-… 
Водонасыщенный торф средней степени 

разложенности. УБВ - 35 см 
520-2-44 

5521-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.745069 E 30,705833 

 

O 0-14 

Влажноватый к свежему темно-серо-

бурый оторфованный органический 

субстрат, безструктурен, рыхлый, 

обильно пронизан тонкими и средними 

корнями растений, граница 

слабоволнистая, переход ясный по всем 

признакам. 

521-1-44 

E 14-18 

Свежий влажноватый гравелистый 

разнозернистый песок сизо-белого 

цвета, бесструктурный, рыхлый, 

единичные тонкие и средние корни, 

граница наклонная, переход заметный 

по окраске, оструктуренности и 

плотности. 

521-2-44 

BFH 18-42 

Влажноватый, разнозернисто-песчаный, 

кирпично-оранжевый, яркость и 

интенсивность окраски снижается с 

глубиной, уплотненный, 

безструктурный с элементами 

глыбистости, единичные средние 

растительные корни, переход 

постепенный по окраске, щебнистости и 

оструктуренности. 

521-3-44 

522-44 Подзол (альфегумусовый) намытый 

N 64.742751 E 30,702767 

AOe 0-10 

Влажноватый очень темно бурый к 

очень темно серому слаборазложенный 

органический субстрат, в нижней части 

горизонта прослойка грубогумусового 

субстрата очень-темно-серого к 

черному цвета, безструктурен, рыхл, 

пронизан тонкими корнями растений, 

мажется, граница слабоволнистая, 

переход резкий по всем признакам 

522-1-44 

[BF+BC]tur 10-26 

Перемешанный в результате ветровала 

(?) субстрат, смесь нижних почвенных 

горизонтов. 
522-2-44 

E 26-35 

Влажноватый сильнопылеватый песок к 

супеси светло-сизого к белому цвета, 

бесструктурный с элементами 

творожистой структуры, 

слабоуплотнен, гравелист, единичные 

522-3-44 
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тонкие и средние корни, граница 

слабоволнистая, наклонная, переход 

ясный по окраске. 

BFH 35-54 

Свежий, супесчаный, кирпично-

оранжевый, яркость и интенсивность 

окраски снижается с глубиной, 

уплотненный, безструктурный с 

элементами глыбистости, единичные 

средние растительные корни, переход 

постепенный по окраске, щебнистости и 

оструктуренности 

522-4-44 

BC 54-… 

Свежий к влажноватому светло-

палевый, супесь, слабо каменист, 

плотнее предыдущего, безструктурный. 
522-5-44 

523-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.739850 E 30,696970 

 

 

O 0-8 

Влажный очень темно бурый 

оторфованный средне- и 

полноразложенный органический 

субстрат, бесструктурный, мажется, 

пронизан тонкими корнями растений, 

граница волнистая, переход заметный 

по всем признакам. 

523-1-44 

E 8-15 

Влажноватый разнозернистый песок 

сизо-серого цвета, гравелист, 

бесструктурный, густые тонкие и 

средние корни,граница карманная, 

переход ясный по окраске, плотности 

и структурной организации субстрата. 

523-2-44 

BFH 15-36 

Влажноватый охристо-оранжевый 

очень сильно опесчаненная супесь, 

слабовыраженно-призматический с 

элементами глыбистости, завалунен, 

уплотнен, слабый блеск по граням 

крупных структурных отдельностей, 

единичные тонкие корни, переход 

постепенный по окраске, 

оструктуренности и наличию кутан. 

523-3-44 

BC 36-45 

Влажноватый оранжево-палевый 

влажноватый разнозернистый песок, 

слабовыраженно глыбистой структуры, 

плотнее предыдущего, завалунен, слабо 

каменист. 

523-4-44 

Cg 45-… 

Влажноватый светло-серо-палевый 

влажноватый легкий к среднему 

суглинок, слабовыраженно крупно 
- 
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глыбистый, плотнее предыдущего, 

завалунен, слабо каменист. 

524-44 Аллювиальная торфяно-глеевая типичная 

N 64.738203 E 30,692337 

 

T1 0-17 

Мокрый слой мертвых и живых мхов 

слабой степени разложения, 

влажноватый к свежему, бурый, степень 

разложения органического субстрата – 

слабая, граница волнистая, переход 

заметный по всем признакам. 

524-1-44 

CGih 17-35 

Водонасыщенный оторфованный песок 

неоднородной окраски – на серо-сизом 

фоне потеки шоколодно-бурого цвета, 

безструктурный, рыхлый, 

слабомажется, каменист, переход 

постепенный по окраске и 

гранулометрическому составу. 

524-2-44 

G  35-… 
Водонасыщенная гравелистая тонкая 

супесь сизо-светло-бурого цвета. 
524-3-44 

525-44 Подзол иллювиально-гумусовый глееватый 

N 64.736838 E 30,686245 

 

O 0-15 

Влажноватый к свежему темно-серо-

бурый оторфованный органический 

субстрат, безструктурен, рыхлый, 

обильно пронизан тонкими и средними 

корнями растений, граница 

слабоволнистая, переход ясный по всем 

признакам. 

525-1-44 

Eg 15-31 

Влажный гравелистый разнозернистый 

песок сизо-серо-бурого цвета, 

завалунен, сильно каменист, 

бесструктурный, слабоуплотнен, 

единичные тонкие и средние корни, 

граница волнистая, переход заметный 

по окраске, оструктуренности и 

плотности. 

525-2-44 

BHg 31-47 

Мокрый безструктурный с элементами 

глыбистой структуры оглиненный 

песок, окраска неоднородная, разводами 

пестро охристо-оранжево-бурый, 

слабоуплотнен, граница 

слабоволнистая, переход заметный по 

окраске и гранулометрическому 

составу. 

525-3-44 

Cg 47-… 
Водонасыщенный песок сизо-серого 

цвета, каменист. 
525-4-44 

526-44 Подзол (альфегумусовый) типичный 

N 64.745951 E 30,722009 

O 0-12 

Влажный очень темно серый (в нижней 

части - к черному) с сизым оттенком 

оторфованный полноразвитый комплекс 

лесной подстилки, бесструктурный, 

густо пронизан тонкими корнями 

растений, монотонное содержание 

отмытых частиц, граница волнистая, 

переход резкий по всем признакам. 

526-1-44 

E 12-37 

Свежий разнозернистый хрящеватый 

слабокаменистый песок, белесый, 

бесструктурный, рыхлый, единичные 

тонкие и средние корни, граница 

526-2-44 
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наклонная, переход ясный по окраске и 

оструктуренности. 

BFH 37-46 

Свежий к влажноватому хрящеватый 

разнозернистый песок, слабокаменист, 

оранжево-охристый цвет, уплотнен, 

слабоконсолидирован, безструктурен, 

переход постепенный по окраске.  

526-3-44 

BF 46-60 

Влажноватый хрящеватый 

разнозернистый песок, более каменист, 

чем предыдущий, светло-бурый, 

безструктурен, уплотнен менее 

предыдущего, переход постепенный по 

каменистости и окраске. 

526-4-44 

BC 60-… 

Влажноват, влажнее предыдущего, 

разнозернистый песок, хрящеват, 

каменист, безструктурен. 
526-5-44 

4.1.6.1 Оценка пригодности плодородного слоя почвы для целей рекультивации 

Для оценки агрохимических свойств почв в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 в пределах 

обследованного земельного участка было отобрано 64 пробы почвы на следующие показатели: 

гранулометрический состав (содержание частиц менее 0,1 и 0,01 мм), рН водной вытяжки, рН 

солевой вытяжки, органическое вещество, Na обменный в процентах емкости катионного 

обмена, массовая доля водорастворимых токсичных солей. 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к 

агрохимическим свойствам плодородного слоя (ПС) и потенциально-плодородного слоя 

(ППС) почв, являются следующие документы: ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, 

17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, а также СП 502.1325800.2021 и СНиП 3.02.01-87. 

Суммируя требования данных документов для норм снятия ПС и ППС, отчуждаемых 

от субстрата горных почв таежно-лесной зоны, не принадлежащих к подзолистому ряду 

почвообразования, можно выделить следующие актуальные для почв рассматриваемого 

участка нормы их агрохимических и морфологических свойств: 

–  Мощность слоя, подлежащего отчуждению, должна превышать 10 см согласно п. 

1.5 ГОСТ 17.4.3.02-85 –  этому условию не удовлетворяют пробы 502-1-44, 508-1-44, 510-1-44, 

511-1-44, 512-1-44, 514-1-44, 519-1-44, 523-1-44;  

–  Содержание гумуса для ПС должна быть не менее 1% согласно п. 2.1.1 ГОСТ 

17.5.3.06-85 и п. 3 ГОСТ 17.5.1.03-86 - все опробованные пробы удовлетворяют данному 

требованию, что объясняется широким распрстранением альфегумусового и иллювиально-

гумусового процессов в срединных горизонтах, а также с тем, что подповерхностные и бедные 
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гумусом горизонты испытывали занесение субстрата из поверхностных горизонтов при 

закладывании разрезов в случаяхзавалуненности и каменистости субстрата; 

–  Реакция среды водной вытяжки ПС должна превышать величину 5,5 согласно п. 

2.1.2 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п.3 ГОСТ 17.5.1.03-86 - данному требованию удовлетворяют пробы 

501-1-44, 501-2-44, 501-3-44, 502-1-44, 502-2-44, 502-3-44, 502-4-44, 503-1-44, 504-1-44, 504-

2-44, 504-3-44, 505-1-44, 505-2-44, 505-3-44, 505-4-44, 505-5-44, 506-1-44, 506-2-44, 507-1-44, 

507-2-44, 507-3-44, 508-1-44, 508-2-44, 509-1-44, 509-2-44, 511-3-44, 511-4-44, 514-4-44, 516-

4-44, 519-3-44, 519-4-44, 519-5-44, 522-2-44, 522-3-44, 522-4-44, 522-5-44, 523-4-44, 525-3-44, 

525-4-44, 526-4-44, 526-5-44; 

–  Реакция среды солевой вытяжки ПС должна превышать величину 4,5 для 

минеральных почв подзолистого ряда почвообразования и 3.0 для торфяных горизонтов 

согласно п. 2.1.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п.3 ГОСТ 17.5.1.03-86 - данному требованию 

удовлетворяют пробы 501-1-44, 501-2-44, 502-1-44, 502-2-44, 502-3-44, 502-4-44, 504-1-44, 

504-2-44, 505-1-44, 505-3-44, 505-4-44, 507-1-44, 507-2-44, 508-1-44, 509-1-44, 509-2-44, 510-

3-44, 511-3-44, 511-4-44, 514-4-44, 516-4-44, 519-3-44, 519-4-44, 519-5-44, 520-1-44, 520-2-44, 

522-2-44, 522-3-44, 522-4-44, 522-5-44, 523-3-44, 523-4-44, 525-3-44, 525-4-44;  

–  Гранулометрический состав (согласно п. 2.1.6 ГОСТ 17.5.3.06-85 и п. 3 ГОСТ 

17.5.1.03-86  массовая доля суммы фракций размером менее 0,01 мм (фракция «физическая» 

глина) в ПС и ППС должна быть в диапазоне от 10% до 75%. Диапазон содержания 

«физической» глины от 10% до 75% соответствует следующим почвенным 

гранулометрическим фракциям: супесь, легкий, средний и тяжелый суглинок, легкая глина. 

Данному требованию не удовлетворяют пробы 504-3-44, 504-4-44, 505-3-44, 505-5-44, 508-2-

44, 509-3-44, 509-4-44, 510-3-44, 512-3-44, 515-5-44, 515-6-44, 515-7-44, 517-2-44, 519-3-44, 

519-4-44, 519-5-44, 521-3-44, 521-4-44, 522-2-44, 522-3-44, 522-4-44, 522-5-44, 524-3-44, 525-

3-44, 525-4-44, 526-3-44, 526-4-44; 

–  Каменистость, щебнистость, включения антропогенной природы исключают 

возможность использования подобного субстрата в качестве ПС согласно п. 2.6. ГОСТ 

17.5.3.05-84 и п. 5.11.7 СП 502.1325800.2021; каменистымы являются субстрат проб 501-3-

44, 501-4-44, 501-5-44, 502-4-44, 504-3-44, 504-5-44, 507-4-44, 508-3-44, 508-4-44, 509-3-44, 

509-4-44, 510-3-44, 514-4-44, 515-6-44, 516-4-44, 517-2-44, 522-5-44, 523-4-44, 525-4-44, 526-

5-44; 

–  Загрязненность субстрата тяжелыми металлами и токсичными соединениями 

является препятствием к их использованию в качестве плодородного и потенциально-

плодородного слоя на основании требований  п. 2.6. ГОСТ 17.5.3.05-84 п. 5.11.7 

СП 502.1325800.2021. Данному требованию не соответствуют пробы 508-1-44 и 509-1-44; 
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–  Признаки переувлажнения и заболачивания позволяют не снимать ПС и ПСП 

согласно требования п. 10.2 СП 45.13330.2017; данному требованию не удовлетворяют пробы 

5019-8-3-47, 5019-8-4-47, 5025-8-3-47, 5025-8-4-47, 5034-8-2-47, 5034-8-3-47, 5039-8-2-47, 

5039-8-3-47, 5039-8-4-47, 5044-8-3-47, 5044-8-4-47. Данному требованию не удовлетворяют 

пробы 502-3-44, 502-4-44, 505-3-44, 505-4-44, 505-5-44. 

Таким образом, полному списку требований, предъявляемых к субстрату ПС и ППС, 

не удовлетворяет субстрат ни одной из описываемых проб. 

4.1.7 Характеристика растительного мира 

Территория изысканий находится расположена в западной части Республики Карелия 

в Костомукшском городском округе. По геоботаническому районированию территория 

входит в состав Западно-Карельского окргуа, Кольско-Карельской подпровинции, 

Североевропейской провинции, Циркумбореальной области, Голоарктики (Геоботаническое 

районирование нечерноземья Европейской части РСФСР, 1989). В лесохозяйственном 

отношении территория относится к Костомукшскому участковому лесничеству. 

Во флоре обследованной территории в результате полевых работ выявлено 46 видов 

высших растений из 14 семейств и 12 видов мхов и лишайников из 7 семейств. 

Флористический список видов растений, выявленных при проведении полевых работ, 

приводится ниже. 

Betulaceae 

–Betula nana L. 

–Betulapubescens Ehrh. 

–Betula pendula Roth. 

Cladoniaceae 

–Cladoniaarbuscula (Wallr.) Flot. 

–Cladoniarangiferina (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

Climaciaceae 

–Climaciumdendroides(Hedw.) F. Weber & D. Mohr 

Cupressaceae 

–Juniperus communis L. 

Cyperaceae 

–Carexfuscocuprea (Kük.) V.I.Krecz. 

–Carexlivida Willd. 

–Eriophorumangustifolium Honck.  
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–Carexlasiocarpa 

–Trichophorumalpinum (L.) Pers. 

–Carex pauciflora 

–Carexlimosa 

–Carex rostrata Stokes 

–Schoenoplectuslacustris (L.) Palla  

Dicranaceae 

–DicranumscopariumHedw. 

Equisetaceae 

–Equisetum sylvaticum L. 

–Equisetum fluviatile L. 

Ericaceae 

–Vaccinium myrtillus L. 

–Vaccinium vitis-idaea L. 

–Ledum palustre L.  

–Vaccinium uliginosum L. 

–Empetrumnigrum 

–Empetrumhermaphroditum Lange ex Hagerup 

–Calluna vulgaris (L.) Hull  

–Vaccinium oxycoccos L. 

–Pyrola rotundifolia L. 

–Chamaedaphnecalyculata 

–Andromeda polifolia 

–Arbutus uva-ursi L. 

Hylocomiaceae 

–Pleuroziumschreberi(Brid.). Mitt. 

–Hylocomiumsplendens(Hedw.) Schimp. 

Juncaceae 

–Juncusfiliformis L. 

Lycopodiaceae 

–Lycopodium annotinum L. 

–Lycopodium clavatum L. 

Menyanthaceae 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
56 

 

–Menyanthestrifoliata L. 

Onagraceae 

–Chamaenerionangustifolium (L.) Scop. 

Pelliaceae 

–Pellianeesiana 

Pinaceae 

–Picea ×fennica (Regel) Kom. 

–Piceaabies (L.) H.Karst. 

–Piceaobovata Ledeb. 

–Pinus sylvestris L. 

Poaceae 

–Calamagrostiscanescens (Weber) Roth. 

–Moliniacaerulea(L.) 

–Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

–Avenellaflexuosa (L.) Drejer 

Polytrichaceae 

–Polytrichumcommune Hedw. 

–Polytrichumstrictum 

Rosaceae 

–Rubuschamaemorus L. 

–Comarumpalustre L. 

Salicaceae 

–Populustremula L. 

–Salix phylicifolia L. 

–Salix aurita L. 

Sphagnaceae 

–Sphagnum subfulvum Sjörs. 

–SphagnumpapillosumLindb. 

–Sphagnum fuscum(Schimp.) H.Klinggr. 

Typhaceae 

–Typhalatifolia L. 

На уровне типов растительности на обследованной территории выделяются: 

лесной,болотный и рудеральный. Основными факторами, формирующими структуру 
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растительного покрова, выступают рельеф, глубина залегания материнских пород, 

антропогенная деятельность в прошлом и настоящем. По структуре растительного покрова 

обследованная территория подразделяется на три участка, обусловленные рельефом и 

антропогенной деятельностью: с преобладанием елово-сосновых кустарничковых лесов и 

еловых редколесий, мелколиственно-еловых лесов и травяно-кустарничковых пустошей с 

елью на местах вырубок, болотных комплексов в понижениях рельефа.  

В результате маршрутных обследований территории выявлены следующие 

растительные сообщества вышеперечисленных типов. 

Лесного типа: 

–Сосновый лес с елью и берёзой; 

–Елово-сосновый лес с осиной; 

–Хвойно-осиновое разреженный лес; 

–Елово-сосновый лес; 

–Сосново-еловый лес с осиной; 

–Елово-сосновый лес с осиной. 

Болотного типа: 

–Осоковое сфагновое олиготрофное болото. 

Рудерального типа: 

–Каменная пустошь; 

–Пионерные сообщества антропогенно нарушенных территорий. 

Кроме того, на обследованной территории на незначительных площадях существует 

участки без растительности (антропогенного происхождения) и водоемы. 

На возвышенных участках доминируют елово-сосновые леса. Здесь описаны 

растительные ассоциации: сосновый лес с елью и берёзой, елово-сосновый лес с осиной, 

хвойно-осиновое разреженный лес, елово-сосновый лес, сосново-еловый лес с осиной, елово-

сосновый лес с осиной 

Болотные сообщества отмечаются в логах и на озерных террасах. Поверхность болот 

представляет собой грядово-мочажинные поверхности с разнотравно-осоковой сфагновой 

растительностью. 

Пионерные сообщества антропогенно нарушенных территорий характеризуются 

пространственной неоднородностью, отмечаются участки со сплошной рубкой. На этих 

участках произрастают разнотравно-кустарничковые сообщества с елью, ассоциации 

березового подроста и мелколиственно-еловые леса.  
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4.1.7.1 Редкие и реликтовые виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и 

Республики Карелия 

Согласно письму №23109/МПРиЭ-и от 28.12.2021 Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Карелия сведениями о наличии краснокнижных объектов 

растительного мира конкретно в границах расположения проектируемого объекта 

Министерство не располагает (приложение 4.8). 

Наличие или отсутствие редких и реликтовых видов растений, занесенных в Красную 

книгу РФ и Республики Карелия, устанавливается по результатам проведенных инженерно-

экологических изысканий. 

По результатам маршрутных обследований, в границах территории изысканий и в 

зоне возможного воздействия проектируемого объекта виды растений, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия, отсутствуют. 

4.1.8 Характеристика животного мира 

Фауна Карелии богата и разнообразна. Здесь встречаются все животные, которые 

традиционно обитают в тайге. Но особенность Карельской республики еще и в том, что здесь 

много водоемов. А значит, и представителей североморских представителей царства 

животных намного больше, чем в любом другом уголке России. 

Из крупных млекопитающих в карельских лесах можно встретить рысь, бурого 

медведя, волка и барсука. Многочисленные зайцы-беляки давно стали желанной добычей 

местных охотников. Немало бобров и белок. Реки и озера облюбовали ондатры, выдры, 

куницы и европейские норки. А в Белом море и Онежском озере водятся нерпы. 

Фауна южных районов несколько отличается от северных. На юге обитают лоси и 

кабаны, енотовидные собаки и канадские норки. 

Из птиц многообразнее всего представлено семейство воробьиных. На севере много 

боровой дичи: глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток. Из хищных птиц стоит 

отметить ястребов, многочисленных сов, беркутов и луней. 

В целом фауна Карелии представлена 63 видами млекопитающих (8 отрядов) и 301 

видом птиц (19 отрядов). 

4.1.8.1 Охотничьи виды животных 

По данным письма №127МПРиЭ-и от 11.01.2022 г. Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Карелия в настоящее время расчет численности охотничьих 

ресурсов в Республике Карелия ведется на территорию района, в связи с этим расчет 

численности в конкретных участках можно сделать, используя среднюю плотность обитания 
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животных по району (приложение 4.8). Перечень охотничьих видов животных представлен в 

табл. 4.26. 

Таблица 4.26 - Перечень охотничьих видов животных 

Виды охотничьих ресурсов 
Костомукшский городской округ (254,8 тыс га) 

численность особей (по данным учетных работ 2021 г) 

Белка 950 

горностай 30 

заяц-беляк 1300 

куница 70 

лисица 70 

лось 600 

медведь  50 

глухарь 650 

тетерев 11000 

рябчик 2650 

белая куропатка* 1300 

северный олень* 130 

росомаха* единичные заходы 

рысь* единичные заходы 

*виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Карелия 

 

4.1.9 Редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу РФ и Республики 

Карелия 

Согласно письму №23109/МПРиЭ-и от 28.12.2021 Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Карелия сведениями о наличии краснокнижных объектов животного 

мира конкретно в границах расположения проектируемого объекта Министерство не 

располагает (приложение 4.8). 

Наличие или отсутствие редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и 

Республики Карелия, устанавливается по результатам проведенных инженерно-

экологических изысканий. 

По результатам маршрутных обследований, в границах территории изысканий и в 

зоне возможного воздействия проектируемого объекта виды животных, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия, отсутствуют. 
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4.2 Зоны с особыми условиями использования территории 

4.2.1 Особо охраняемые природные территории, водно-болотные угодья, 

ключевые орнитологические территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

По состоянию на 2020 год система особо охраняемых природных территорий в 

Республике Карелия состоит из 8 ООПТ федерального значения и 145 ООПТ регионального 

значения: 

–   3 природно-рекреационных территории; 

–   33 заказника; 

– 1 природный парк; 

–  108 памятников природы (64 болотных, 19 ботанических, 11 геологических, 9 

гидрогеологических, 5 ландшафтных). 

Ближайшими ООПТ к территории участка работ являются: 

–  Государственный ландшафтный природный заказник регионального значения 

«Подкова» (расположен в 13,1 км к юго-западу от участка работ); 

–   Историко-культурная территория «Беломорская Карелия» (расположен в 18 км к 

северо-западу от участка работ); 

–   Государственный природный заповедник федерального значения 

«Костомукшский» (расположен в 20,9 км к юго-западу от участка работ); 

–   Государственный охотничий (зоологический) заказник регионального значения 

«Лувозерский» (расположен в 22,7 км к юго-востоку от участка работ); 

–   Национальный парк федерального значения «Калевальский» (расположен в 26,4 

км к северо-западу от участка работ); 

–   Комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Войница» 

(расположен в 46,5 км к северо-западу от участка работ); 

–   Памятник природы регионального значения «Куми-порог» (расположен в 62,1 км 

к северо-западу от участка работ); 

–   Гидрологический (болотный) заказник регионального значения «Болото 

Юпяужсуо» (расположен в71,1 км к северо-востоку от участка работ). 
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

(письма №23171/МПРиЭ-и от 29.12.2021 г. и №23169/МПРиЭ-и от 29.12.2021 г.) в районе 

объекта существующие и планируемые к созданию особо охраняемые природные территории 

регионального значения, а также их охранные зоны отсутствуют (приложение 4.1). 

Согласно письму №5042 от 29.12.2021 г. Администрации Костомукшского городского 

округа Республики Карелия в соответствии с Генеральным планом Костомукшского 

городского округа, утвержденным Решением Совета Костомукшского городского округа 

IIсозываXIII заседания от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении Генерального 

плана Костомукшского городского округа» на территории объекта отсутствуют 

существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные территории 

местного значения, а также зоны охраны ООПТ местного значения (приложение 4.1). 

4.2.2 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно письму №5042 от 29.12.2021 г. Администрации Костомукшского городского 

округа Республики Карелия в соответствии с Генеральным планом Костомукшского 

городского округа, утвержденным Решением Совета Костомукшского городского округа 

IIсозыва XIII заседания от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении Генерального 

плана Костомукшского городского округа» на территории объекта отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты местного значения(приложение 4.6). 

4.2.3 Защитные леса и зеленые зоны 

По данным Администрации Костомукшского городского округа (письмо №449 от 

10.02.2022 г.) в границах проектируемого объекта леса, имеющие защитный статус, резервные 

леса, особо защитные участки леса, в том числе не входящие в государственный лесной фонд, 

согласно ст.19 Лесного Кодекса РФ отсутствуют (приложение 4.12). 

4.2.4 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно письму №662-12-02 от 24.01.2022 г. Департамента государственной охраны 

культурного наследия Минкультуры России объекты культурного наследия, включенные в 

перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по 

государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, отсутствуют на 

участке работ (приложение 4.2). 

По данным Администрации Костомукшского городского округа (письма №101 от 

14.01.2022 г. и №102 от 14.01.2022 г.) на территории объекта объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения нет. Испрашиваемый объект расположен вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия (приложение 4.2). 
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4.2.5 Сведения о свалках и полигонах ТБО 

Согласно письму №449 от 10.02.2022 г. Администрации Костомукшского городского 

округа свалки, полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов, кладбища и их 

санитарно-защитные зоны отсутствуют (приложение 4.14).  

4.2.6 Сведения о скотомогильниках, биотермических ям и других местах 

захоронения трупов животных 

По данным Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

(письма №13428/05-13 от 27.12.2021 г. и №13427/05-13 от 27.12.2021 г.) в районе 

расположения объекта и прилегающей к нему зоне по 1000 м в каждую сторону 

скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, биотермических ям и других мест 

захоронения трупов животных, а также санитарно-защитных зон не зарегестрировано 

(приложение 4.5). 

4.2.7 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.). 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

расположенных в районе участка изысканий, приведены в табл. 4.27 в соответствии со ст. 65 

Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

Таблица 4.27 – Размеры водоохранных и прибрежных защитных полос 

№№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта 

Длина водного 

объекта, км 

Площадь 

водного объекта, 

км2 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

1 озеро б/н №1 - 0,0006 - - 

2 озеро б/н №2 - 0,0072 - - 

3 озеро б/н №3 - 0,0053 - - 

4 озеро б/н №4 - 0,0043 - - 

5 озеро б/н №5 - 0,0038 - - 

6 озеро б/н №6 - 0,0011 - - 

7 озеро б/н №7 - 0,0032 - - 

8 озеро Корпанги - 3,00 200 50 

9 руч. б/н №1 менее 10 км - 50 50 
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№№ 

п/п 

Наименование 

водного объекта 

Длина водного 

объекта, км 

Площадь 

водного объекта, 

км2 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

1 озеро б/н №1 - 0,0006 - - 

2 озеро б/н №2 - 0,0072 - - 

3 озеро б/н №3 - 0,0053 - - 

4 озеро б/н №4 - 0,0043 - - 

10 руч. б/н №2 менее 10 км - 50 50 

11 руч. б/н №3 менее 10 км - 50 50 

12 руч. б/н №4 менее 10 км - 50 50 

13 руч. б/н №5 менее 10 км - 50 50 

14 руч. б/н №6 менее 10 км - 50 50 

15 руч. б/н №7 менее 10 км - 50 50 

16 р. Суриоя 2,0 - 50 50 

 

4.2.8 Зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников 

водоснабжения 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

(письмо №209/МПРиЭ-и от 12.01.2022 г.) в границах объекта отсутствуют источники 

водоснабжения (подземные, поверхностные), а также ЗСО источников водоснабжения 

(приложение 4.4). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия (письмо №10-00-

02/15-10378-204 от 20.12.2021 г.) в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

N131-ФЗ организация в границах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения насления топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного значения 

городского, сельского поселения (приложение 4.4). 

Согласно письму Администрации Костомукшского городского округа (№449 от 

10.02.2022 г.)источники хозяйственно-питьевого водопользования (поверхностные и 

подземные) и пояса (зоны) санитарной охраны отсутствуют (приложение 4.4).  

4.2.9 Территории традиционного природопользования 

По данным Министерства национальной и региональной политики Республики 

Карелия (письмо №70/11-19/МИПи от 12.01.2022 г.) на территории объекта отсутствуют места 

традиционного проживания и традицонной хозяйственной деятельности коренного 

малочисленного народа Российской Федерации - вепсов Республики Карелия. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 

года №631-р к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации - вепсов Республики 
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Карелия относятся Рыборецкое, Шелтозерское, Шокшинское вепсские сельские поселения 

Прионежского муниципального района Республики Карелия (приложение 4.7). 

По данным Администрации Костомукшского городского округа (письма №99 от 

14.01.2022 г. и №100 от 14.01.2022 г.) на территории объекта отсутствуют места 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного 

малочисленного народа Российской Федерации - карелов Республики Карелия.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 7 июня 2021 

года №417р-П к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации - карелов Республики 

Карелия относятся дер. Вокнаволок, дер. Суднозеро (приложение 4.7). 

Согласно письму №332/03-01-13 от 17.01.2022 г. Министерства сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия на территории проектируемого объекта места традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации отсутствуют (приложение 4.7).  

4.2.10 Сведения о водно-болотных угодьях и ключевых орнитологических 

территориях 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

(письмо №23109/МПРиЭ-и от 28.12.2021 г.) информацией о наличии ключевых 

орнитологических территорий в районе проектируемого объекта Министерство не 

располагает. Согласно списку находящихся на территории Российкой Федерации водно-

болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.1994 №1050, на территории Республики Карелия находится 

одно водно-болотное угодье - «Острова Онежского залива Белого моря», включая 

государственный заказник «Кузова» (Кемский район). Проектируемый объект располагается 

за пределами указанного водно-болотного угодья (приложение 4.9).  

4.2.11 Сведения об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (письмо 

№3237/03-01-18/МСХ-и от 23.03.2022 г.)не располагает данными об особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодьях (приложение 4.10). 

4.2.12 Сведения о водосборных площадях подземных источников 

В соответствии с письмом Карельским филиалом «ТФГИ по Северо-Западному 

федеральному округу» №0304-03/798 от 21.12.2021 г. (приложение 4.11) на участке 

изысканий месторождения подземных вод и зоны их водосборных площадей отсутствуют. 
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4.2.13 Сведения о приаэродромных территориях 

Согласно письму №449 от 10.02.2022 г. Администрации Костомукшского городского 

округа приаэродромные территории отсутствуют (приложение 4.13).  

4.3 Социально-экономические и хозяйственные аспекты использования территории 

(инфраструктура и социально-экономические условия рассматриваемой территории, 

функциональная значимость) 

Участок работ расположен в административном отношении на территории г. 

Костомукша Республики Карелия. Город расположен на севере Западно-Карельской 

возвышенности в 35 километрах от российско-финляндской границы.  

На востоке Карелия граничит с Архангельской областью, на юге — с Вологодской и 

Ленинградской областями, на севере — с Мурманской областью.  

Площадь республики Карелия – 180,5 тыс. км2. Протяженность территории 

республики с севера на юг достигает 660 км. С запада на восток по широте города Кеми 

протяженность составляет 424 км. 

При общей площади республики в 180,5 тыс. км2, более 50% ее территории занимают 

леса, около 26% - водные объекты. На территории Карелии находятся два крупнейших в 

Европе озера - Ладожское и Онежское. Более миллиона гектаров земли, или 5,6% от общей 

площади республики, составляют особо охраняемые природные территории.  

Несколько северных районов Карелии (Беломорский, Калевальский, Кемский и 

Лоухский), а также г. Костомукша имеют статус районов Крайнего Севера.  

Республика обладает промышленной базой, в которой доминируют металлургия, 

добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающая отрасль и бумажная промышленность. 

Город Костомукша – один из крупных городов и один из главных промышленных 

центров в Карелии. 

Основание города на прямую связано с постройкой горно-обогатительного комбината 

(далее ГОК) (ОАО «Карельский окатыш) на данной территории. Таким образом, город 

Костомукша был создан для обслуживания приграничного комбината. 

АО «Карельский окатыш» является одним из крупнейших предприятий Карелии и 

Северо-Запада России. Комбинат является градообразующим предприятием города 

Костомукша. ГОК производит железорудные окатыши с содержанием железа от 64,5 до 66,7%. 

На долю комбината приходится около 30 % общего объема окатышей, производимых в России 

и около 40% в общем объеме экспортируемых российских окатышей. За все время работы 

ГОКа освоено четыре карьера – Центральный (глубина около 315 м), Южный, Северный, 

Корпанга. 
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4.3.1 Уровень жизни населения и социальная инфраструктура 

Уровень жизни населения характеризуют такие показатели как доходы по оплате 

труда и из других источников (доходы от предпринимательской деятельности, от 

собственности и т.д.), темп изменения реальных доходов, обеспеченность услугами 

социальной сферы и другие. 

Основу экономики города Костомукша составляют промышленные предприятия. 

Предприятиями округа за 2020 год отгружено товаров и услуг на сумму 82,6 млрд. рублей, что 

составляет к аналогичному периоду прошлого года 94,6% и 37,8% в общем объеме 

отгруженных товаров по Республике Карелия. Сводный индекс промышленного производства 

за 2020 год к 2019 году составил по округу 104,5%, индекс производства по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 105%; по деятельности 

«обрабатывающие производства» - 99%. 

По предварительным данным численность работающих на крупных и средних 

предприятиях города за 2020 год составила 9 011 человек, или 98,4% к уровню 2019 года (2016 

год – 9 815 чел., 2017 год- 9 432 чел., 2018 год – 9 276 чел., 2019 год – 9 162 чел.) 

Самое большое число работников занято в сфере добычи полезных ископаемых (3 371 

человек), обрабатывающих производств (1 468 человек), в сферах образования (859 человек), 

здравоохранения и социальных услуг (838 человек). 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия к 

2030 году позволит осуществить последовательный переход от старопромышленной модели 

развития, основанной на эксплуатации природных ресурсов, к модели долгосрочного 

устойчивого саморазвития, основанной на концентрации добавленной стоимости в регионе, 

максимального использования имеющегося экономического потенциала, повышения 

экологической устойчивости и реализации человеческого потенциала. 

Одним из социально-экономических показателей, оказывающих влияние на общее 

качество жизни, является - состояние жилья и уровень обеспеченности населения жильем. 

По данным Карелиястат, количество жилой площади на человека в целом по 

Республике в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущими годами и составило 

27,4 м2/чел.  

На протяжении нескольких лет до 2015 года наблюдался рост объемов жилищного 

строительства на территории округа, но с 2016 года объемы строительства начали снижаться. 

С 2018 года вновь наблюдается увеличение объемов жилищного строительства в сравнении с 

2016-2017 годами. При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по 

Республике Карелия по состоянию на 1 января 2021 года в 30,1 м2/1жит, по г. Костомукша 

обеспеченность жильем составляет 22,6 м2/1жит (г. Петрозаводск – 26,7 м2/1жит, г. Кондопога 
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– 28,3 м2/1жит, г. Олонец – 34,4 м2/1жит, г. Медвежьегорск – 36,5 м2/1жит, г. Сортавала – 

30,1 м2/1жит). За 2020 год на территории Костомукшского городского округа введено в 

действие общей площади жилых домов – 7 434 м2, из которых: - многоквартирные и 

блокированные жилые дома – 2 144 м2. - индивидуальные жилые дома – 5 290 м2. 

В настоящее время, на территории округа наблюдается недостаток объектов 

инженерно-технического обеспечения в районах, в которых выделяются земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства. 

Культура 

Карелия представляет собой уникальный культурный регион (ареал), на 

формирование которого повлияло пограничное положение между миром западным и 

восточным, германским и славянским, католическим и православным. Основным 

объединяющим фактором в процессе формирования культуры края стала православная 

религия. 

Согласно Основам государственной культурной политики культура возведена в ранг 

национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного 

пространства, обеспечивающего территориальную целостность Российской Федерации. 

Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего 

экономику знаний. Переход на интенсивный путь развития, отвечающий вызовам 

современного мира, обостряющим угрозы гуманитарного кризиса, невозможен без 

планомерных и последовательных инвестиций в культурное, духовное и нравственное 

развитие человека. 

В Республике Карелия сегодня немало делается для поддержания интересов более 100 

национальностей, её населяющих, в том числе и карелов, вепсов и финнов. Зарегистрированы 

более 60 национальных общественных объединений: союзы, конгрессы, народные движения, 

автономии, общества дружбы, общества культуры. 

Кроме того, в настоящее время действуют региональная целевая программа «Карелия 

– территория согласия», республиканская целевая программа «Государственная поддержка 

карельского, вепсского и финского языков». Для реализации данных программ был создан 

специальный общественный совет. 

4.3.2 Медико-демографическая ситуация 

Общая демографическая ситуация в Республике характеризуется сокращением числа 

жителей. По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия численность населения Республики на 1 января 2020 года 
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составила 614,64 тыс. человек, сократившись на 0,64% по сравнению с 2019 годом (-3992 

человека). 

Численность постоянного населения республики на 1 октября 2021 года составила 

604,9 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 4,1 тыс. человек, или на 0,7%, (за 

аналогичный период предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения на 

2,9 тыс. человек, или на 0,5%). Численность населения муниципального образования 

Костомукшского городского округа составила 30,274 тыс. человек. Население проживает 

преимущественно в городских поселениях, составляя 81,0% всех жителей Республики. На 

территории Республики наблюдается тенденция к увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни, как среди мужчин, так и среди женщин. 

За январь-сентябрь 2021 года в Карелии отмечалось увеличение числа родившихся и 

числа, умерших по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

В январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. в 

целом по республике (по дате регистрации события в органах ЗАГС):  

–число родившихся – 3873 человек (больше на 9 человек, или на 0,2%), число 

умерших – 8922 человек (больше на 2042 человек, или на 29,6%), число умерших превысило 

число родивших на 56,5%. 

Таким образом, наблюдается отрицательный естественный прирост населения - убыль 

населения.  

На территории Костомукшского округа за январь-май 2021 года число родившихся 

составило 100 человек, число умерших - 137 человек, естественная убыль составила 37 

человек, в аналогичном периоде 2020 года наблюдался естественный прирост 8 человек.  

В январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в 

Республике (с учётом внутриреспубликанской миграции):  

– прибыло (15483 человека) – больше на 2900 человек или на 23%, выбыло (14574 

человек) – больше на 1738 человек или на 13,5%; 

– миграционная ситуация характеризовалась повышением миграционного прироста 

со 107 человек до 909 человек (на 88,2%). 

Число прибывших на территорию Костомукшского округа за 5 месяцев 2021 года - 

344 человека, число выбывших – 365 человек, миграционное снижение составило 21 человек. 

За аналогичный период 2020 года наблюдался миграционный прирост в количестве 64 

человека. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
69 

 

Уровень жизни населения 

Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника в январе-

сентябре 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года повысилась на 0,8% и 

составила 48073,4 рубля.  

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 

организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по 

заработной плате по кругу наблюдаемых видов деятельности на 1 ноября 2021г. составила 

16482 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2021г. на 37,0%. 

Объём просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 ноября 

2021г., превысил в 6,3р. месячный фонд заработной платы организаций, имеющих 

задолженность. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 

всех уровней отсутствовала, вся задолженность по заработной плате образовалась из-за 

отсутствия у организаций собственных средств. 

Из общей суммы просроченной задолженности 3785 тыс. рублей (23,0%) приходится 

на задолженность за 2020 год, 4160 тыс. рублей (25,2%) – за 2019 год и ранее. 

Занятость и безработица 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле-сентябре 2021 г. 

составила по республике 298,1 тыс. человек, в том числе занятых – 280,5 тыс. человек и 

безработных – 17,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года численность занятых увеличилась на 1,1% (на 3,2 тыс.человек), число безработных 

уменьшилась на 37,8% (на 10,7 тыс. человек).  

Уровень безработицы в возрасте 15 лет и старше составил 9,2% (июль-сентябрь 

2020г.– 5,9%). 

Число замещённых рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 

лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2021г. составило 139,2 

тыс. человек и уменьшилось по сравнению с сентябрём 2020 года. на 0,8%.  

По данным Отчета о социально-экономическом развитии Костомукшского 

городского округа 2021 года, официально зарегистрированы в службе занятости в качестве 

безработных на 1 июля 2021 года - 96 человек, или 23,1 % к соответствующей дате 

предыдущего года, 64 из них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2021 года в 

службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 247 человек, трудоустроено 107 

человек, в том числе 68 женщин. Средняя продолжительность безработицы на конец июня 

2021 года составила 3,3 месяца, что ниже среднего показателя по республике на 1,3 месяца. 
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Среди зарегистрированных безработных на конец июня 2021 года молодежь в возрасте 16-29 

лет составила 19,8%, женщины – 69,8%. 

4.3.3 Заболеваемость населения 

Информация предоставлена по данным доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в Республике Карелия в 2020 году», г. 

Петрозаводск: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, 2021 г 

При изучении причинно-следственных связей между факторами среды обитания и 

заболеваемостью населения основную роль играют данные о случаях заболеваний с 

диагнозом, установленном впервые в жизни. 

При проведении анализа статистических данных было установлено, что в структуре 

впервые выявленной заболеваемости населения Республики Карелия в 2019 году:  

– на I месте – болезни органов дыхания;  

– на II месте – травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин; 

– на III месте – болезни мочеполовой системы.  

По результатам анализа динамики первичной заболеваемости отмечается рост 

первичной патологии по сравнению со средним уровнем за предыдущие 3 года: 

– среди взрослых – только по классу болезни органов дыхания (на 12,25%); 

– среди подростков – по 2 классам «новообразования» (на 8,05%) и «болезни 

эндокринной системы» (на 6,51%); 

– среди детей-отмечалось только снижение заболеваемости. 

В Республике в 2020 году уровень впервые выявленных заболеваний среди всего 

населения превышал средний по Российской Федерации (за 2019 год) в 1,4 раза по 8 классам. 

Наблюдается снижения уровня отравлений химической этиологии, в 2020 году 

зарегистрировано 303 случая острых отравлений или 4,9 случая на 10 тыс. населения, что на 

5,3 % ниже уровня отравлений в 2019 году. 

Тем не менее, уровень отравлений с летальным исходом в 2020 году увеличился на 

52,9 % (2,6 случая на 10 тыс. населения): по сравнению с 2019 годом (1,7 случай на 

10 тыс.населения). 

В Республике в 2019 году в структуре причин смертности населения первые три 

ранговых места, как и в среднем по Российской Федерации, занимают болезни системы 

кровообращения (7,07 на 1 тыс. населения), новообразования (2,45) и внешние причины (1,05). 

Болезни системы кровообращения являются причиной каждой второй смерти населения. 
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5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ) 

Настоящий раздел разработан на основании данных, представленных в отчетах по 

инженерно-экологическим изысканиям (44-10/21.1.ИЭИ.1 и 44-10/21.2.ИЭИ.1), выполненных 

ООО «Геоинтегра» в 2021 г. 

5.1 Анализ состояния атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 

расположения Костомукшского месторождения рассчитаны в соответствии с Временными 

рекомендациями «Фоновые концентрации вредных веществ для городов и населённых 

пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». 

Фоновые концентрации предоставлены Карельский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-

Западное УГМС» (приложение 3). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены 

в табл. 5.1. Оценка качества воздуха производится на основании предельно допустимых 

концентраций (далее – ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Таблица 5.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Наименование вещества Концентрация, мг/м3 ПДК, мг/м3 Доли от ПДК 

Оксид углерода 1,9 5 0,38 

Диоксид азота 0,061 0,2 0,305 

Взвешенные вещества 0,213 0,5 0,246 

Диоксид серы 0,015 0,5 0,03 

 

Фон определен с учетом вклада существующих предприятий, но без учета новых 

строящихся и реконструируемых объектов. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ действительны на период с 2019 по 

2023 гг. включительно. 

Согласно полученным сведениям фоновые концентрации по всем представленным 

загрязняющим веществам не превышают ПДК для населённых мест. 

5.2 Анализ состояния подземных вод 

При проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических и инженерно-

геологических изысканий на участке изысканий грунтовые воды не были вскрыты. 

5.3 Анализ состояния поверхностных вод 

При проведении инженерно-экологических изысканий ООО «Геоинтегра» в 2021 г. 

были отобраны пробы поверхностной воды из следующих водотоков: оз. б/н №1, оз. б/н №2, 
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оз. б/н №3, оз. б/н №4, оз. б/н №5, оз. б/н №6, оз. б/н №7, оз. Корпанги , руч. б/н №1, руч. б/н 

№2, руч. б/н №3, руч. б/н №4, руч. б/н №5, руч. б/н №6, руч. б/н №7. 

Согласно полученным результатам пробы, отобранные из водотоков на участке работ, 

содержат концентрации загрязняющих веществ, превышающие вышеуказанные требования, 

установленные нормативными документами: СанПиН 2.1.3684-21: 

–  БПК5 в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 1,46 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №7) 

2,48 ПДК, №103пв-44 (оз. б/н №7) 2,45 ПДК, №112пв-44 (руч. б/н №2) 1,40 ПДК, №104пв-44 

(оз. б/н №1) 3,23 ПДК, №105пв-44 (оз. б/н №2) 1,90 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 1,03 ПДК, 

№113пв-44 (руч. б/н №5) 2,48 ПДК; 

–  сухой остаток в пробе №114пв-44 (руч. б/н №6) 3,23 ПДК; 

–  ХПК пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 2,17 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №6) 6,13 ПДК, 

№103пв-44 (оз. б/н №7) 6,23 ПДК, №111пв-44 (руч. б/н №1) 1,40 ПДК, №112пв-44 

(руч. б/н №2) 2,03 ПДК, №104пв-44 (оз. б/н №1) 5,77 ПДК, №105пв-44 (оз. б/н №2) 2,60 ПДК, 

№106пв-44 (оз. б/н №3) 1,40 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 1,43 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н 

№4) 1,27 ПДК, №113пв-44 (руч. б/н №5) 4,07 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 1,33 ПДК, 

№115пв-44 (руч. б/н №7) 1,60 ПДК; 

–  железо в пробах №102пв-44 (оз. б/н №6) 4,40 ПДК, №103пв-44 (оз. б/н №7) 

1,06 ПДК, №111пв-44 (руч. б/н №1) 1,40 ПДК, №112пв-44 (руч. б/н №2) 2,16 ПДК, №104пв-44 

(оз. б/н №1) 40,67 ПДК, №105пв-44 (оз. б/н №2) 1,93 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 1,28 ПДК, 

№110пв-44 (руч. б/н №4) 1,16 ПДК, №113пв-44 (руч. б/н №5) 3,73 ПДК; 

–  кадмий в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 14,70 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №6) 

10,00 ПДК; 

–  магний в пробе №114пв-44 (руч. б/н №6) 1,62 ПДК; 

–  марганец в пробах №107пв-44 (оз. б/н №4) 8,20 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 

3,71 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 3,18 ПДК; 

–  свинец в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 1,24 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 2,59 

ПДК; 

–  никель в пробах №107пв-44 (оз. б/н №4) 28,00 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 

11,00 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 9,55 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 18,00 ПДК, №115пв-

44 (руч. б/н №7) 2,69 ПДК. 

По остальным показателям превышений не отмечено. 

Согласно полученным результатам проба, отобранная из водотоков на участке работ, 

содержат концентрации загрязняющих веществ, превышающие вышеуказанные требования в 

соответствии с Приказом Министерства Сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552 

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, 
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в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»: 

–  БПК5 в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 2,78 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №7) 

4,71 ПДК, №103пв-44 (оз. б/н №7) 4,67 ПДК, №108пв-44 (оз. Корпанги) 1,01 ПДК,№111пв-44 

(руч. б/н №1) 1,79 ПДК,№112пв-44 (руч. б/н №2) 2,67 ПДК, №104пв-44 (оз. б/н №1) 6,14 ПДК, 

№105пв-44 (оз. б/н №2) 3,62 ПДК, №106пв-44 (оз. б/н №3) 1,90 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

1,36 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 1,95 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 1,90 ПДК, №113пв-44 

(руч. б/н №5) 4,71 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 1,69 ПДК, №115пв-44 (руч. б/н №7) 

1,72 ПДК; 

–  нефтепродукты в пробах №103пв-44 (оз. б/н №7) 1,06 ПДК, №104пв-44 (оз. б/н 

№1) 4,20 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 1,18 ПДК; 

–  нитрит-ион в пробах №106пв-44 (оз. б/н №3) 1,10 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

1,19 ПДК; 

–  сульфат-ион в пробах №107пв-44 (оз. б/н №4) 1,73 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 

2,98 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 2,72 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 2,94 ПДК, №115пв-44 

(руч. б/н №7) 2,45 ПДК; 

–  железо в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 1,22 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №6) 

13,20 ПДК, №103пв-44 (оз. б/н №7) 3,19 ПДК, №111пв-44 (руч. б/н №1) 4,19 ПДК, №112пв-44 

(руч. б/н №2) 6,48 ПДК, №104пв-44 (оз. б/н №1) 122,00 ПДК, №105пв-44 (оз. б/н №2) 

5,80 ПДК, №106пв-44 (оз. б/н №3) 2,51 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 2,75 ПДК, №109пв-44 

(руч. б/н №3) 3,83 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 3,49 ПДК, №113пв-44 (руч. б/н №5) 

11,20 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 2,58 ПДК, №115пв-44 (руч. б/н №7) 1,81 ПДК; 

–  кадмий в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 2,94 ПДК, №102пв-44 (оз. б/н №6) 

2,00 ПДК; 

–  магний в пробе №114пв-44 (руч. б/н №6) 2,03 ПДК; 

–  марганец в пробе №101пв-44 (оз. б/н №5) 1,80 ПДК, №104пв-44 (оз. б/н №1) 4,58 

ПДК, №105пв-44 (оз. б/н №2) 1,40 ПДК, №106пв-44 (оз. б/н №3) 2,19 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н 

№4) 82,00 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 37,10 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 31,80 ПДК, 

№113пв-44 (руч. б/н №5) 4,26 ПДК, №114пв-44 (руч. б/н №6) 4,27 ПДК, №115пв-44 (руч. б/н 

№7) 3,45 ПДК; 

–  цинк в пробах №104пв-44 (оз. б/н №1) 1,08 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

23,00 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 4,80 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 4,50 ПДК, №114пв-

44 (руч. б/н №6) 3,27 ПДК, №115пв-44 (руч. б/н №7) 2,12 ПДК; 

–  медь в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 15,20 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

4,40 ПДК; 
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–  свинец в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 2,07 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

1,32 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 4,32 ПДК; 

–  никель в пробах №101пв-44 (оз. б/н №5) 1,54 ПДК, №107пв-44 (оз. б/н №4) 

56,00 ПДК, №109пв-44 (руч. б/н №3) 22,00 ПДК, №110пв-44 (руч. б/н №4) 19,10 ПДК, 

№114пв-44 (руч. б/н №6) 36,00 ПДК, №115пв-44 (руч. б/н №7) 5,37 ПДК. 

По остальным показателям превышений не отмечено. 

5.4 Анализ состояния почвенных условий 

При проведении инженерно-экологических изысканий ООО «Геоинтегра» в 2021 г. 

для определения химического состава и концентрации вредных компонентов в грунтах и 

почвах исследуемой территории было отобрано 102 объединённых пробы с глубины 0,0-0,2 м. 

Согласно полученным результатам по кислотности исследуемые почвы и грунты (от 

4,5 до 6,0 рН) относятся: от среднекислых (от 4,6 до 5,0 рН) до нейтральных (от5,6 до 6,0 рН). 

Оценка степени химического загрязнения исследуемых проб грунтов и почв 

выполнена на основании: 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

– ГОСТ 17.4.1.02-83 «Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения», 

– ГОСТ Р 58486-2019 «Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния», 

–  ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения», 

–  ГОСТ 17.4.3.06-86 «Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию 

на них химических загрязняющих веществ». 

Оценка степени опасности загрязнения грунта и почвы химическими веществами 

проводится по каждому веществу с учётом его класса опасности, ПДК (ОДК), фонового 

содержания и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по 

одному из четырёх показателей вредности. При многокомпонентном загрязнении допускается 

оценка степени опасности по компоненту с максимальным содержанием. 

В настоящее время ПДК и ОДК установлены только для ряда загрязняющих веществ 

и только для почв населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений. 

Допустимые концентрации для нефтепродуктов в настоящее время не установлены. 

Фоновые значения валовых форм тяжёлых металлов в почвах приняты согласно 

проведенным исследованиям в 2021 г. 
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Согласно полученным результатам опробования почв и грунтов, на участке 

изысканий установлено, что концентрации загрязняющих веществ в следующих пробах 

превышают установленные предельно-допустимые (ПДК) и ориентировочно-

допустимые(ОДК) концентрации: 

–  кадмий в пробе 108-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 1,96 ОДК; 

–  кадмий в пробе 109-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,74 ОДК; 

–  кадмий в пробе 127-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,04 ОДК; 

–  кадмий в пробе 128-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,62 ОДК; 

–  кадмий в пробе 129-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,36 ОДК; 

–  кадмий в пробе 130-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,30 ОДК; 

–  кадмий в пробе 131-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,66 ОДК; 

–  кадмий в пробе 132-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,74 ОДК; 

–  кадмий в пробе 133-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,76 ОДК; 

–  кадмий в пробе 134-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 1,90 ОДК; 

–  кадмий в пробе 135-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,24 ОДК; 

–  кадмий в пробе 136-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,88 ОДК; 

–  кадмий в пробе 137-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,10 ОДК; 

–  кадмий в пробе 138-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,66 ОДК; 

–  кадмий в пробе 139-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,20 ОДК; 

–  кадмий в пробе 140-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,28 ОДК; 

–  кадмий в пробе 141-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,52 ОДК; 

–  кадмий в пробе 142-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 3,36 ОДК; 

–  кадмий в пробе 143-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,70 ОДК; 

–  кадмий в пробе 144-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 2,80 ОДК; 

–  кадмий в пробе 168-1-44(глубина 0,0-0,2 м) – 3,46 ОДК; 

–  кадмий в пробе 191-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 2,52 ОДК; 

–  кадмий в пробе 192-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 2,52 ОДК; 

–  кадмий в пробе 193-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 3,90 ОДК; 

–  кадмий в пробе 194-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 2,98 ОДК; 

–  кадмий в пробе 198-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 3,78 ОДК; 

–  кадмий в пробе 199-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 3,18 ОДК; 

–  кадмий в пробе 1100-1-44 (глубина 0,0-0,2 м) – 3,20 ОДК. 

Во всех остальных пробах почв и грунтов на участке изысканий установлено, что 

концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных предельно-допустимых 

(ПДК) и ориентировочно-допустимых(ОДК) концентраций. 
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Таким образом, почва и грунты на участке изысканий относятся к следующим 

категориям загрязнения: 

–  в пробах 108-1-44, 134-1-44 и 135-1-44 на глубине 0,0-0,2 м - «Допустимая»; 

–  в пробах 109-1-44, 127-1-44, 128-1-44, 129-1-44, 130-1-44, 131-1-44, 132-1-44, 133-

1-44, 136-1-44, 137-1-44, 138-1-44, 139-1-44, 140-1-44, 141-1-44, 142-1-44, 143-1-44, 144-1-44, 

168-1-44, 191-1-44, 192-1-44, 193-1-44, 194-1-44, 198-1-44, 199-1-44, 1100-1-44 на глубине 0,0-

0,2 м - «Опасная»; 

–  во всех остальных пробах – «Чистая». 

В табл. 5.2 приведены рекомендации по использованию почв. Они обусловливаются 

степенью химического, бактериологического и паразитологического загрязнения (согласно 

СанПиН 2.1.3684-21). 

Таблица 5.2 - Рекомендации по использованию почв 

Категория загрязнения 

почв 
Использование 

Чистая 
Использование без ограничений, использование под любые 

культуры растений 

Допустимая 

Использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска, использование под любые культуры с 

контролем качества пищевой продукции 

Умеренно опасная 

Использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой 

слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под 

технические культуры. 

Опасная 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 

м. При наличии эпидемиологической опасности 

использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с 

последующим лабораторным контролем, использование под 

технические культуры. 
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

6.1 Характеристика предприятия на существующее положение 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на существующее 

положение принята на основании согласованного проекта ПДВ, выполненного 

ЗАО «Творческая архитектурно-проектная мастерская «Петрозаводскархпроект» в 2016 г. 

АО «Карельский окатыш» производит железорудные окатыши с содержанием железа 

от 64,5 до 66,7%. АО «Карельский окатыш» территориально располагается на двух 

промышленных площадках: Центральная и карьер «Корпанга». Настоящим проектом 

рассматривается только Центральная промышленная площадка. 

На Центральной промышленной площадке расположены следующие структурные 

подразделения предприятия: 

1. Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) 

дробильнообогатительная фабрика (ДОФ) – участки дробления и обогащения руды, насосная 

оборотного водоснабжения (НОВ), участок хвостового хозяйства; 

2. Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) цех по производству 

окатышей (ЦПО) – участок фильтрации концентрата, участок окомкования, участок обжига 

окатышей, участок подготовки шихтовых материалов (ДИНМ), участок готовой продукции. 

3. Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ): перевозка руды на фабрику 

железнодорожным транспортом, перевозка окатышей потребителям, осуществление текущего 

ремонта и обслуживания железнодорожного транспорта. 

4. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ТА: участки ремонта и технического 

обслуживания технологического автотранспорта. 

5. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ГТ: участки ремонта и технического 

обслуживания грузового автотранспорта; 

6. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ГТиДМ: участки ремонта и 

технического обслуживания пассажирского автотранспорта, горной техники и дорожных 

машин. 

7. Энергоуправление (ЭУ): обеспечение предприятия энергетическими ресурсами от 

внешних источников энергии (электроэнергия); обеспечение комбината сжатым воздухом 

(собственные источники энергии); обеспечение комбината и города теплом и горячей водой; 

эксплуатация и ремонт электрооборудования. 
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8. Цех подготовки производства (ЦПП) – ГСМ, АЗС, участок складского хозяйства: 

обеспечение приемки, хранения и выдачи в производство материалов, запасных частей, 

горючесмазочных материалов; сбор, приёмка, разделка и отгрузка потребителям металлолома. 

9. Хвостохранилище. 

10.Управление ремонтов (УР): подготовка ремонтов, текущий и капитальный ремонт 

горного, бурового и экскаваторного оборудования, грузоподъемных механизмов. 

11.Цех по производству геологических работ в карьере (ЦПГР): проведение 

разведочных, геологических и геофизических работ; 

12.Цех технического контроля и лабораторных исследований (ЦТК и ЛИ): проведение 

анализов перерабатываемого сырья, готовой продукции и строительных материалов 

химическими, физико-химическими и физическими методами; организация входного и 

выходного контроля продукции (окатыши); исследование новых и совершенствование 

существующих технологических процессов. 

13.Цех технологической автоматики и метрологии (ЦТА и М): обеспечение 

технического обслуживания и ремонтов контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации и связи, вычислительной техники, систем противопожарной автоматики и 

сигнализации; разработка и внедрение информационных систем; метрологическое 

обеспечение производства; эксплуатация ионизирующих источников излучения (РБ). 

14.Карьер «Центральный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных 

работ; погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

15.Карьер «Южный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных работ; 

погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

16.Карьер «Северный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных 

работ; погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

1.Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) дробильнообо-

гатительная фабрика (ДОФ) 

Режим работы УПКиО непрерывный. Ремонт оборудования на участках производится 

согласно ежемесячным графикам ремонта. 

При производстве концентрата используется полный замкнутый цикл внутреннего 

водооборота из хвостохранилища. 

Технологическая схема производства концентрата включает: 
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– трехстадиальную схему дробления с предварительным и поверочным грохочением 

в третьей стадии; 

– три стадии измельчения; 

– четыре стадии классификации в гидроциклонах; 

– три стадии мокрой магнитной сепарации; 

– три операции дешламации; 

– тонкое грохочение. 

Технологическая схема производства окатышей включает: 

– прием, подготовку концентрата к процессу окомкования; 

– окомкование концентрата, получение сырых окатышей; 

– производство обожженных окатышей; 

– технологию хранения и отгрузки готовой продукции; 

– участок дробления и измельчения нерудных материалов. 

Дробильно-сортировочное оборудование, узлы перегрузки, конвейера оснащены 

системами удаления загрязненного воздуха и аспирационно-техническими устройствами 

(АТУ). 

Источники загрязнения атмосферного воздуха - трубы АТУ участка УПКиО (ДОФ) 

представлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 – Источники загрязнения атмосферного воздуха №1-28 

№ источника выброса (ИЗА) ГОУ 
параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

УПКиО,  корпус крупного дробления (ККД) 

1 АТУ-1 (рег. № 790) 2,2 30 

2 АТУ-2 (рег. № 550) 2,2 30 

3 АТУ-3 (рег. № 787) 2,2 30 

4 АТУ-4 (рег. № 549) 2,2 30 

УПКиО,  корпус среднего и мелкого дробления (КСМД) 

7 
АТУ-5 (рег. № 788) 

3 50 
АТУ-6 (рег. № 548) 

10 АТУ-15 (рег. № 1255) 0,56 27 

УПКиО, корпус среднего и мелкого дробления (КСМД), участок измельчения (УИ) 

12 АТУ-1 (ПУ № 303) 0,56 31 

13 АТУ-2 (ПУ № 302) 0,56 31 

14 АТУ-3 (ПУ № 301) 0,56 31 

15 АТУ-4 (ПУ № 298) 0,56 31 

16 АТУ-5 (ПУ № 299) 0,56 31 

17 АТУ-6 (ПУ № 300) 0,56 31 

18 АТУ-7 (ПУ № 414) 0,56 31 

19 АТУ-8 (ПУ № 415) 0,56 31 

20 АТУ-9 (ПУ № 416) 0,56 31 

21 АТУ-10 (ПУ № 592) 0,56 31 
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№ источника выброса (ИЗА) ГОУ 
параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

22 АТУ-11 (ПУ № 593) 0,56 31 

23 АТУ-12 (ПУ № 594) 0,56 31 

УПКиО, корпус среднего и мелкого дробления (КСМД), перегрузочный узел (ПУ) 

24 АТУ-13 (№ 789) 0,8 16 

25 АТУ-14 (№ 544) 0,8 16 

27 

АТУ-7 (рег. № 784) 

1,25 40 АТУ-8 (рег. № 785) 

АТУ-9 (рег. № 786) 

28 

АТУ-10 (рег. № 545) 

1,25 40 АТУ-11 (рег. № 546) 

АТУ-12 (рег. № 547) 

 

При работе дробильного, сортировочного оборудования, узлов перегрузки, 

конвейеров в атмосферный воздух поступает: пыль неорганическая с содержанием 70-20% 

SiO2. 

В корпусе крупного дробления (ККД), корпусе среднего и мелкого дробления (КСМД) 

расположены плавильные печи. Плавильные печи предназначены для выплавки цинка, 

необходимого для технологических нужд предприятия. Выбросы загрязняющих веществ от 

плавильных печей, организованных совместно с выбросами от бункеров ККД АТУ-2 – ИЗА 2 

и от бункеров КСМД АТУ – 5,6 - ИЗА 7. В атмосферный воздух поступают: диоксид азота, 

оксид азота, оксид серы, сажа, оксид углерода, бенз(а)пирен. 

В ККД располагается 6 передвижных сварочных постов (одновременно в работе 

находятся 2 поста). Выбросы загрязняющих веществ учтены неорганизованным ИЗА 6001. В 

атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, хром шестивалентный (в 

пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В ККД предусмотрен 1 передвижной пост газорезки. Выбросы загрязняющих веществ 

учтены неорганизованным ИЗА 6002. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид 

марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

В КСМД располагается 13 передвижных сварочных постов (одновременно в работе 

находятся 4 поста). Выбросы загрязняющих веществ учтены неорганизованными ИЗА 6003, 

ИЗА 6005. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, хром 

шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид углерода, фтористый 

водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В КСМД предусмотрен 1 передвижной пост газорезки. Выбросы загрязняющих 

веществ учтены неорганизованным ИЗА 6004. В атмосферный воздух поступают: оксид 

железа, оксид марганца, диоксид азота, оксид углерода. 
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В корпусе обогащения располагается 9 передвижных сварочных постов 

(одновременно в работе находятся 2 поста). Выбросы загрязняющих веществ учтены 

неорганизованным ИЗА 6006. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид 

марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид 

углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В корпусе обогащения предусмотрен 1 передвижной пост газорезки. Выбросы 

загрязняющих веществ учтены неорганизованным ИЗА 6007. В атмосферный воздух 

поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

Перегрузочный узел КСМД оснащен 3 передвижными сварочными постами 

(одновременно в работе находятся 1 пост). Выбросы загрязняющих веществ учтены 

неорганизованным ИЗА 6008. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид 

марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид 

углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В пульпонасосной располагается 9 передвижных сварочных постов (одновременно в 

работе находятся 2 поста). Выбросы загрязняющих веществ учтены неорганизованными 

ИЗА 6009, ИЗА 6010. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, хром 

шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид углерода, фтористый 

водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В пульпонасосной предусмотрен 1 передвижной пост газорезки. Выбросы 

загрязняющих веществ учтены неорганизованным ИЗА 6011. В атмосферный воздух 

поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

2. Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) цех по произ-

водству окатышей (ЦПО) 

В УПКиО (ЦПО) происходят следующие технологические процессы: 

– Производство обезвоженного концентрата; 

– Окомкование (брикетирование) железорудного концентрата; 

– Производство обожженных окатышей; 

– Транспортировка, складирование, отгрузка готовой продукции; 

– Подготовка известняка, бентонита, магнезита. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются трубы электрофильтров. 

Электрофильтры предназначены для очистки газов, выбрасываемых в атмосферу, защиты от 

пыли и защиты роторов дымососов от абразивного износа пылью. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха участка УПКиО (ЦПО) представлены 

в табл. 6.2. 
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Таблица 6.2 – Источники загрязнения атмосферного воздуха №37-50 

№ источника выброса (ИЗА) ГОУ 
параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

УПКиО , цех производства окатышей, обжиговая машина №1 (ОМ 1) 

37 

Электрофильтр №1А 

7 180 Электрофильтр №2 

Электрофильтр №3 

38 
Электрофильтр №1 

4,6 60 
Электрофильтр №5 

УПКиО, цех производства окатышей, обжиговая машина №2 (ОМ 2) 

39 

Электрофильтр №2 

7 180 Электрофильтр №3 

Электрофильтр №4 

40 
Электрофильтр №1 

4,6 60 
Электрофильтр №5 

УПКиО, цех производства окатышей, обжиговая машина №3 (ОМ 3) 

49 

Электрофильтр №2 

7 180 Электрофильтр №3 

Электрофильтр №4 

50 
Электрофильтр №1 

4,6 60 
Электрофильтр №5 

При обжиге сырых окатышей в атмосферный воздух поступает диоксид серы (ИЗА 37, 

ИЗА 39, ИЗА 49). 

При сжигании мазута в атмосферный воздух поступают: диоксид азота, оксид азота, 

углерод черный (сажа), диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, мазутная зола (ИЗА 37, 

ИЗА 39, ИЗА 49). 

Участок обжиговых машин и окомкование 

Участок оборудован передвижными сварочными постами: общее количество 

сварочных постов – 196, количество одновременно работающих постов – 9. 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6012, ИЗА 6013, ИЗА 6014. 

При проведении ремонтных работ в атмосферный воздух поступают: оксид железа, 

оксид марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид 

углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Участок оснащен передвижным постом газовой резки. Выброс загрязняющих веществ 

не организованный – ИЗА 6015. 

При проведении ремонтных работ в атмосферный воздух поступают: оксид железа, 

оксид марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

Участок готовой продукции 

Оборудование участка готовой продукции оснащено системами удаления 

загрязненного воздуха и аспирационно-техническими устройствами (АТУ), которые являются 

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (табл. 6.3). 
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Таблица 6.3 – Источники загрязнения атмосферного воздуха №55-61 

№ источника выброса (ИЗА) ГОУ 
параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

УПКиО ЦПО, участок готовой продукции (УГП) 

55 
АТУ-1 

3,5 40 
АТУ-2 

56 АТУ-3 3,5 40 

57 АТУ-4 2,2 40 

58 АТУ-6 2,2 40 

59 АТУ-8 2,2 40 

60 АТУ-5 2,2 40 

61 АТУ-7 2,2 40 

 

Склад готовой продукции №1 (отвалообразователь У1К-600, конвейерные ленты, 

роторный заборщик ЗР-600) – ИЗА 6016. 

Склад готовой продукции №2 (отвалообразователь У1К-600, конвейерные ленты, 

роторный заборщик ЗР-600) – ИЗА 6017. 

Склад готовой продукции №3 (телескопический штабелирующий конвейер, 

конвейерные ленты, дизельный погрузчик САТ) – ИЗА 6021. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при транспортировании, 

складировании и отгрузке готовой продукции являются: пыль металлическая, выхлопные газы 

от работы дизельного двигателя автопогрузчика. 

Участок готовой продукции ЦПО оснащен 28 передвижными сварочными постами 

(одновременно в работе находятся 2 поста). Выбросы загрязняющих веществ учтены 

неорганизованным ИЗА 6140. В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид 

марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома), диоксид азота, оксид 

углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Оборудование участка дробления и измельчения нерудных материалов оснащено 

системами удаления загрязненного воздуха и аспирационно-техническими устройствами 

(АТУ), электрофильтрами, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха 

(табл. 6.4).  

Таблица 6.4 – Источники загрязнения атмосферного воздуха №70-76 

№ источника 

выброса (ИЗА) 
ГОУ 

параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

УПКиО ЦПО, участок дробления и измельчения нерудных материалов (ДиИНМ) 

70 

Электрофильтр №2 

4,2 90 
Электрофильтр №3 

Электрофильтр №4 

Электрофильтр №5 

Электрофильтр №6 
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№ источника 

выброса (ИЗА) 
ГОУ 

параметры выброса  

диаметр, м высота, м 

71 АТУ-4 0,8 25 

72 АТУ-5 1 25 

73 АТУ-6 0,5 25 

74 АТУ-1 2,2 40 

75 АТУ-2 0,8 16 

76 АТУ-3 0,8 16,8 

 

Открытый склад известняка № 1 (отвалообразователь У1К-600, конвейерные ленты, 

электрический экскаватор ЭКГ-4,6А) – ИЗА 6102 

Поставка известняка железнодорожным транспортом в период с апреля по сентябрь. 

Формирование склада известняка №1 выполняется: отвалообразователем У1К-600 в период с 

апреля по сентябрь, автомобилем Volvo (грузоподъемность 18 т) с октября по март. 

Открытый склад известняка № 4 (отвалообразователь У1К-600, конвейерные ленты, 

роторный заборщик ЗР-600) – ИЗА 6103 

Формирование склада известняка №4 выполняется, автомобилем Volvo 

(грузоподъемность 18 т) и автопогрузчиком САТ988Н с октября по март. Вывоз известняка со 

склада в период с апреля по сентябрь. Отгрузка известняка - автопогрузчиком САТ988Н. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при работе оборудования, при 

транспортировании, складировании и отгрузке шихты являются: пыль неорганическая с 

содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельных двигателей техники. 

При сжигании мазута в топочном агрегате в атмосферный воздух поступают: диоксид 

азота, оксид азота, углерод черный (сажа), диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, 

мазутная зола (ИЗА 70). 

Участок дробления и измельчения нерудных материалов ЦПО оснащен 36 

передвижными сварочными постами (одновременно в работе находятся 2 поста). Выбросы 

загрязняющих веществ учтены неорганизованным ИЗА 6141. В атмосферный воздух 

поступают: оксид железа, оксид марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись 

хрома), диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 

SiO2 (20-70%). 

3.Управление железнодорожного транспорта 

Локомотивно – вагонное депо 

Для обточки колесных пар установлены станки: станок для обточки колесных пар 

КЗТС (колесотокарный); станок для обточки колесных пар КЖ-20. Металлообрабатывающие 

станки работают без применения СОЖ. 

Наплавка колесных пар: общее количество сварочных постов - 1. 
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Сварочный пост (ЛВД 6-ой путь): общее количество сварочных постов - 1. 

Пост газорезки: количество постов газорезки – 1. 

Сварочный пост (участок ремонта вагонов): общее количество сварочных постов – 1. 

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6104. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, 

оксид углерода, фтористый водород, фториды (в пересчете на фтор), пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 (20-70%). 

Механическое и токарное отделение 

На участке установлены станки: токарный станок М-63, токарный станок СТ-75, 

токарный станок Кусон-2, станок фрезерный 6Н11, станок фрезерный 6Г82Г, станок 

сверлильный 2С132, станок заточной (диаметр круга 350 мм), станок заточной (диаметр круга 

350 мм). 

Металлообрабатывающие станки работают без применения СОЖ. Заточной станок 

оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М.  

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ не организованный, через неплотности, окна – ИЗА 6105. 

В атмосферный воздух поступают: пыль металлическая (оксид железа), пыль 

абразивная. 

Участок переборки колесных пар 

Наплавка колесных пар: общее количество сварочных постов - 1. 

Полуавтомат для наплавки колесных пар оборудован системой вытяжной вентиляции. 

Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 122. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, 

оксид углерода, фтористый водород, фториды (в пересчете на фтор), пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 (20-70%). 

Локомотивно-вагонное депо (малое) 

Локомотивно-вагонное депо (малое) оборудовано стационарными сварочными 

постами (общее количество постов – 2 ед.; одновременно в работе находятся – 1 ед.); постом 

газовой резки – 1 ед. 

Пост оборудован местной вытяжной вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ 

организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 80. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), фтористый водород, диоксид азота, оксид 

углерода. 
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Аккумуляторное отделение 

В аккумуляторном отделении проводятся работы по зарядке следующих 

аккумуляторов: 2ТН-450 ТМ (кислотные), НК-250 (щелочные). 

Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 81. В 

атмосферный воздух поступают: пары серной кислоты, гидроокись натрия. 

Цех путевых машин и механизмов 

В цехе установлены следующие металлообрабатывающие станки: станок заточной 

(диаметр круга 200 мм), сверлильный С16 02. Металлообрабатывающие станки работают без 

применения СОЖ. Заточной станок не оборудован пылеулавливающим агрегатом. 

Цех путевых машин и механизмов оборудован сварочным постом – 1 ед. и постом 

газовой резки – 1 ед.  

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6106. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, 

оксид углерода, фтористый водород, фториды (в пересчете на фтор), пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 (20-70%), абразивная пыль, хром шестивалентный. 

Пункт технического обслуживания 

Пункт технического обслуживания оборудован сварочными постами (общее 

количество постов – 4 ед., число одновременно работающих – 1 ед.). 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6107. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

В пункте технического обслуживания производится сушка песка. В качестве топлива 

в сушильном агрегате используется дизельное топливо (ГОСТ 10585-2013).  

Сырой песок фронтальным погрузчиком подается в емкость сырого песка, песок 

транспортером подается в сушильный барабан, одновременно с песком в барабан поступают 

нагретые газы от горелки.  

Выброс отработанных газов от сушильного агрегата в атмосферу дымососом СЦН 40-

400 организованный, через металлическую дымовую трубу (Н = 10 м, d = 0,26 м) - ИЗА 123.  

В атмосферный воздух поступают: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, 

бенз(а)пирен, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Влажный материал высушивается, подается в разгрузочную камеру на сита, и далее в 

карман сухого песка и пневмотранспортом подается в склад сухого песка башенного типа – 

ИЗА 125. Продолжительность заполнения склада сухого песка башенного типа – 12 мин. 
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Выброс загрязняющих веществ организованный. В атмосферный воздух поступает пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Поставка дизельного топлива осуществляется топливозаправщиком со сливом в 

наземный горизонтальный резервуар резервуара хранения топлива емкостью 6,0 м3 - ИЗА 124. 

В атмосферный воздух поступают: сероводород, углеводороды предельные С12-С19. 

Для заправки локомотивов сухой песок подается в раздаточные бункера со склада 

башенного типа, продолжительность заполнения раздаточных бункеров 8 мин - ИЗА 126, 

ИЗА 154. Выброс загрязняющих веществ организованный. В атмосферный воздух поступает 

пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Заправка локомотивов осуществляется от раздаточных бункеров в течении 5 минут, 

выброс загрязняющих веществ неорганизованный – ИЗА 6108. В атмосферный воздух 

поступает пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Участок путевых машин и механизмов 

Для зачистки вагонов перед погрузкой на предприятии установлены реактивные 

установки: РД-3м500; Д-30. В качестве топлива используется керосин. 

Цикл зачистки составляет 10 мин. Одновременно работает 1 установка. 

Выброс отработанных газов организованный, через металлические трубы: 

РД-3м500 - высота 43 м, диаметр 1,0 м – ИЗА 77; 

Д-30 - высота 28 м, диаметр 0,9 м – ИЗА 121. 

В атмосферный воздух поступают продуты сгорания топлива: диоксид азота, азота 

оксид, сажа, диоксид серы, окись углерода, метан, керосин. 

Выброс загрязняющих веществ при зачистке вагонов от загрязнений 

неорганизованный - ИЗА 6137, ИЗА 6138. В атмосферный воздух поступает пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 менее 20%. 

На территории предприятия работают маневровые тепловозы ТЭМ-2 – 13 ед., 

одновременно в работе 7 ед. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный - ИЗА 6023, в 

атмосферный воздух поступают отработанные газы: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид 

углерода, диоксид серы, пар керосина. 

На территории предприятия работает путевая техника: Кран ж/дор. КЖ-562; кран 

ж/дор. КЖ-561, кран ж/ дор. КЖ-971, кран ж/ дор. КЖ-462, кран укладочный  УК 25/9-18, 

снегоуборочный поезд СМ-2Б, автоматрисса АДМ-1У  АДМ-1У, автоматриса дизельная 

АДМ-1.3 , автоматриса дизельная 1-АДМ, машина путевая ПРМ-3Г, машина путевая ПРМ-

5ПМ, машина путевая ПРМ 3М, машина выправочно-подбив.-рихтов. ВПРС-03, машина 

СТРУГ СС-3СТРУГ СС-3, мотовоз МПТ-4МПТ-4, дрезина АДМАДМ-1.3, машина УПМ-1 

Трактор 150, снегоуборочный поезд СМ-2ММг. 
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Одновременно в работе 14 единиц техники. 

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный - ИЗА 6025, в атмосферный воздух 

поступают отработанные газы: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид 

серы, пар керосина. 

4.СКП (ремонт ТА): участок по техническому обслуживанию технологического 

автотранспорта 

Участок по ремонту шин 

На участке установлены шероховальные станки (общее количество – 3 ед., количество 

одновременно работающих станков – 1 ед.); вулканизационные станки (общее количество – 3 

ед., количество одновременно работающих станков – 1 ед.). 

Станки оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ 

от сварочного отделения организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 83. При обработке 

местных повреждений (шероховке) выделяется резиновая пыль, при ремонте диоксид серы, 

оксид углерода, пары бензина. 

Открытая стоянка техники 

Общее количество машиномест – 18 автомобилей. 

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный – ИЗА 6026. 

При въезде-выезде с территории стоянки в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Посты ТО и ТР 

Общее количество машиномест для ремонта – 16 м/м: 

– количество автомобилей, одновременно находящихся в зоне ремонта – 12 а/м; 

– количество автомобилей, въезжающих в зону ремонта - 4 а/м в час. 

Для проведения ремонтных работ в зоне ТО и ТР находятся: передвижной сварочный 

пост – 1 шт.; передвижной пост газорезки – 1 шт. 

Помещение ремзоны не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6027. 

При проведении работ по ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: пыль 

металлическая (оксиды железа), оксид марганца, фтористый водород, пыль неорганическая, 

оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Медницкое отделение 

В медницком отделении производится пайка радиаторов: 

– паяльником с косвенным нагревом, используются оловянно-свинцовые припои. 

Чистое время медницких работ - 64 час/год, общий расход припоя – 12 кг/год; 
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– электропаяльником, используются оловянно-свинцовые припои ПОС 40. Чистое 

время медницких работ - 64 час/год, общий расход припоя – 12 кг/год. 

Помещение (паяльный стол) оборудован зонтом (местным отсосом). Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через трубу – ИЗА 127. 

В атмосферный воздух поступают соединения свинца, оксид олова, оксиды меди, 

оксиды цинка. 

Токарное отделение 

В токарном отделении установлены металлообрабатывающие станки: станок токарно-

винторезный 1К62Т; станок токарно-винторезный 16К-20 зав.17592; станок металлорежущий 

фрезерный БДС-2215-57 зав.н.; станок токарно-винторезный 16К25 зав.6061212; станок 

токарно-винторезный 1М 63 БФ 101х2800; станок токарно-винторезный 1А-616 г/п до 10тн.; 

станок вертикально-сверлильный 2H-125 зав.н.4675. 

Помещение отделения не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков через дефлекторы 

неорганизованный – ИЗА 6109. Металлообрабатывающие станки работают без применения 

СОЖ. В атмосферный воздух поступает металлическая пыль (оксид железа). 

Аккумуляторное отделение 

В аккумуляторном отделении проводятся работы по зарядке следующих 

аккумуляторов: 6СТ-132; 6СТ-190. Ремонт аккумуляторных батарей не проводится. 

Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 128. В 

атмосферный воздух поступают: пары серной кислоты. 

Агрегатное отделение 

В отделении установлена машина для мойки деталей, мойка производится в растворе 

лабомида, площадь зеркала - 2 м2, режим работы машины – 30 мин в смену, 247 дней в год.  

Моечная машина оборудована принудительной вентиляцией - ИЗА 129. 

Выброс загрязняющих веществ от машины для мойки деталей организованный, через 

вытяжную трубу. В атмосферный воздух поступает натрий карбонат. 

Заточные станки не оборудованы пылеулавливающими агрегатами. Станки 

оборудованы системой вытяжной вентиляции. Выбросы загрязняющих веществ 

организованные, через вытяжную трубу – ИЗА 130, ИЗА 131. 

Металлообрабатывающие станки работают без применения СОЖ. В атмосферный 

воздух поступает пыль металлическая (оксид железа), пыль абразивная. 
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Участок по внедрению новой техники 

На участке установлены металлообрабатывающие станки: станок токарно-

винторезный 1М63х1400 зав.н.19957; станок GР81 универсально-фрезерный; станок заточной 

(диаметр круга 50 мм). Металлообрабатывающие станки работают без применения СОЖ. 

Участок оборудован передвижными сварочными постами (общее количество – 3 ед., 

количество одновременно работающих станков – 1 ед.). 

Помещение участка не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ неорганизованный, через неплотности – ИЗА 6110.  

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), пыль абразивная, фтористый водород, диоксид 

азота, оксид углерода. 

Для струйной обработки деталей на участке установлена пескоструйная установка: 

наименование установки - ПАПТ-40. Пескоструйная установка оборудована принудительной 

вентиляцией - ИЗА 132. Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную 

трубу. В атмосферный воздух поступают: пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), 

взвешенные вещества. 

Мойка технологического автотранспорта 

Мойка тупиковая, количество постов – 1. 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6111.  

При въезде-выезде из помещения мойки в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Плотницкая 

В плотницкой установлен комбинированный станок по дереву: режим работы - 4 часа 

в смену, 240 дней в год. 

Станок оборудован принудительной вентиляцией - ИЗА 133. Выброс загрязняющих 

веществ организованный, через вытяжную трубу. 

В атмосферный воздух поступает пыль древесная. 

5. СКП (ремонт ГТ): участок по ремонту и техническому обслуживанию грузо-

вого автотранспорта 

Агрегатное отделение 

В отделении установлена машина для мойки деталей «Тайфун», мойка производится 

в растворе лабомида, площадь зеркала - 2 м2, режим работы машины – 5 часов в день, 365 дней 

в год. Годовой расход лабомида - 160 кг.  

Моечная машина оборудована принудительной вентиляцией - ИЗА 85. 
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Выброс загрязняющих веществ от машины для мойки деталей организованный, через 

вытяжную трубу. В атмосферный воздух поступает натрий карбонат. 

Участок ремонта тормозных колодок 

На участке установлены станки: станок для расточки тормозных барабанов ТО 161S, 

станок для расточки тормозных барабанов Р-185, универ. вертик.-сверлильный станок модели 

2С125-04. Станки оборудованы аспирационной системой с очисткой АТУ-1 – ИЗА 86.  

В атмосферный воздух поступают: пыль металлическая, пыль асбестоцементная. 

Топливное отделение 

В отделении для проверки топливной аппаратуры установлены: 

Стенд для проверки форсунок: 

 «чистое» время испытания форсунок – 0,5 час в день; 

 расход дизельного топлива для проверки форсунок – 50 л/год. 

Стенд для проверки насосов 

 «чистое» время испытания насосов – 4 час в день; 

 расход дизельного топлива - 100 л/год. 

В отделении для мойки деталей дизельным топливом установлена закрытая ванна, 

площадь зеркала – 0,2 м2, режим работы машины – 3 часа в день, 365 дней в год. Годовой 

расход дизельного топлива - 200 кг. 

Стенды и мойка оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ от топливного отделения организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 88. 

В атмосферный воздух поступают пары керосина. 

Сварочное отделение 

Сварочное отделение оборудовано стационарными сварочными постами, общее 

количество сварочных постов 2 (одновременно в работе 1 сварочный пост), стационарным 

постом газовой резки.  

Сварочный пост и пост газовой резки оборудованы местной вытяжной вентиляцией. 

Выброс загрязняющих веществ от сварочного отделения организованный, через вытяжную 

трубу - ИЗА 89, ИЗА 134. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), фтористый водород, диоксид азота, оксид 

углерода. 

Аккумуляторное отделение 

В аккумуляторном отделении проводятся работы по зарядке следующих 

аккумуляторов: 6СТ-75; 6СТ-132; 6СТ-190. 
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Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 90. В 

атмосферный воздух поступают: пары серной кислоты. 

Токарное отделение 

В токарном отделении установлены металлообрабатывающие станки: станок 

токарный 1К62Д, станок фрезерный 6Р81, станок вертикально-сверлильный 2С132, станок 

токарно-винторезный ТС75, станок хонинговальный для расточки цилиндров 3К833, станок 

расточной 2Е78, станок для шлифовки каленвалов 3Д4230, станок шлифовальный 3Д722, 

станок токарно-винторезный 1М63Н-1, заточной станок (диаметр круга - 450 мм). 

Помещение отделения не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков не организованный, через 

неплотности, ворота – ИЗА 6028. 

Металлообрабатывающие станки работают с применением СОЖ. В атмосферный 

воздух поступает эмульсол, пыль металлическая (оксид железа), пыль абразивная. 

Заточной станок оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М. Станок не 

оборудованы системой вытяжной вентиляции, выброс осуществляется в закрытое помещение, 

не оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции. 

Открытая стоянка автотранспорта до и после ремонта 

Общее количество машиномест – 10 автомобилей. 

Перечень автотранспорта, хранящегося на открытой стоянке: МЗКТ КШТ-50.01, 

GROVE GMK 5220-1, МАН TG 41.410, МЗКТ-692371 АТЗ -20, МАЗ 6303А5 КТ-504, КаМАЗ 

КС-5579.2, КАМАЗ КС 55713-1, MAN TGS 41.44, КаМАЗ 353229- 015, МАН TG26.310, 

КаМАЗ АТ356216. 

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный – ИЗА 6030. 

При прогреве двигателей грузового автотранспорта, работе на холостом ходу, 

маневрировании по территории предприятия в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Ремонтная зона 

В ремзоне проводится ТО и ТР автотранспорта предприятия. 

Количество автомобилей, одновременно находящихся в зоне ремонта - 13 а/м. 

Количество автомобилей, въезжающих в зону ремонта - 2 а/м в час. 

Для проведения ремонтных работ в зоне ТО и ТР находятся: передвижной сварочный 

пост – 1 шт.; передвижной пост газорезки – 1 шт. 

Для ремонтных работ в слесарной мастерской установлен заточной станок (диаметр 

круга 350 мм). Заточной станок не оборудован пылеочисткой. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
93 

 

Помещение ремзоны не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6112.  

При проведении работ по ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: пыль 

металлическая (оксиды железа), оксид марганца, пыль неорганическая, пыль абразивная, 

оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Мойка технологического автотранспорта 

Мойка тупиковая, количество постов – 2. 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6113.  

При въезде-выезде из помещения мойки в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Пост ТО и ТР 

Количество постов ТО и ТР - 10 а/м. 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6114.  

При въезде-выезде из зоны ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Хранение технологического автотранспорта 

На закрытой отапливаемой стоянке хранятся вахтовые автобусы, количество м/м – 26. 

Открытая стоянка грузового автотранспорта на 21 м/м. 

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный – ИЗА 6115. 

При прогреве двигателей грузового автотранспорта, работе на холостом ходу, 

маневрировании по территории предприятия в атмосферный воздух поступают: оксид 

углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

6.СКП (ремонт ГТиДМ): участок текущего ремонта (горная техника и дорож-

ные машины) 

Ангар №4 

Для проведения ремонтных работ в зоне ТО и ТР находится передвижной сварочный 

пост: общее количество сварочных постов - 1. 

Помещение ремзоны не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6116.  

При проведении сварочных работ по ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: пыль 

металлическая (оксиды железа), оксид марганца, фтористый водород, пыль неорганическая, 

оксид углерода, диоксид азота. 

Количество техники, одновременно находящейся в зоне ремонта - 2 ед. Помещение 

поста ТО и ТР не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ не 

организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6117. При проведении работ по ТО и ТР в 
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атмосферный воздух поступают: оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, 

сажа, диоксид серы. 

Ангар №5 

Для проведения ремонтных работ в зоне ТО и ТР находится передвижной сварочный 

пост: общее количество сварочных постов - 1. 

Сварочный пост оборудован принудительной вентиляцией - ИЗА 115. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу. 

При проведении сварочных работ по ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: пыль 

металлическая (оксиды железа), оксид марганца, фтористый водород, пыль неорганическая, 

оксид углерода, диоксид азота. 

Количество техники, одновременно находящейся в зоне ремонта - 1 ед. 

Для металлообработки установлен сверлильный станок, режим работы станка 1 час в 

смену, 247 дней в год. 

Помещение поста ТО и ТР не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6118.  

При проведении работ по ТО и ТР в атмосферный воздух поступают: металлическая 

пыль (оксид железа), оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, 

диоксид серы. 

7. Энергоуправление (ЭУ) 

Основным видом деятельности энергоуправления является обеспечение теплом и 

горячей водой производственных зданий предприятия и жилого фонда г. Костомукша. 

Центральная котельная 

В Центральной котельной для обеспечения тепловой энергией установлены 7 котлов:  

 водогрейные котлы КВГМ-100-150 – 4 шт. (№1, №2, №3, №4); 

 паровые котлы ГМ-50/14-250 – 3 шт. (№1, №2, №3). 

В качестве топлива для котлов используется мазут топочный марки 100, малозольный 

по ГОСТ 10585-2013. 

Оценка приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

проведена с учетом следующего:  

в зимний период максимума нагрузки в работе участвуют три котла, из них:  

 один из трех паровых котлов ГМ-50-14/250; 

 два из четырех водогрейных котлов КВГМ-100 -150. 

в летний период максимума нагрузки в работе участвуют два котла, из них:  

 один из трех паровых котлов ГМ-50-14/250; 

 один из четырех водогрейных котлов КВГМ-100 -150. 
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Котлы Центральной котельной стилизованы организованными ИЗА 117, ИЗА 118. 

Для проведения ремонтных работ в зоне ТО и ТР Центральной котельной находятся 

3 сварочных поста (одновременно в работе находится 3 поста), металлообрабатывающие 

станки (Станок сверлильный 2H-135, Станок токарный ТС-75 – 2 шт., станок заточной 

(диаметр круга 350 мм), станок заточной (диаметр круга 400 мм). Металлообрабатывающие 

станки работают без применения СОЖ, заточные станки оборудованы пылеочистным 

оборудованием «Экоюрус Венто». Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. 

Выбросы загрязняющих веществ учтены неорганизованным ИЗА 6036. В атмосферный воздух 

поступают: оксид железа, оксид марганца, хром шестивалентный (в пересчете на трехокись 

хрома), диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 

SiO2 (20-70%). 

Модульная котельная №1 (размещение в районе ККД) 

Источником теплоснабжения потребителей предприятия является блочно-модульная 

котельная установленной теплопроизводительностью 10,0 МВт. Блочно-модульная котельная 

смонтирована на базе двух блок-модулей на два твердотопливных котла в каждом блок-

модуле. 

В котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей установлены четыре 

водогрейных твердотопливных котла КВм-2,5-ДВО «НПО СибЭнергоАльянс», 

теплопроизводительностью 2500 кВт каждый, работающие на твердом топливе с 

автоматизированной системой подачи топлива в топку котла. 

В качестве топлива в котельной используется щепа, опилки, отходы лесопиления и 

проч. древесные отходы, размещаемые в закрытом складе щепы - ИЗА 6119. В атмосферный 

воздух поступает пыль древесная. 

Режим работы котельной 248 дней в год (продолжительность отопительного периода 

по СП 131.13330.2012), 24 часа в сутки. В летний период котельная не работает. 

Температура уходящих газов 175°С. Выброс загрязняющих веществ организованный, 

через индивидуальные теплоизолированные металлические дымовые трубы для каждого 

котла (Н = 20 м, d = 0,5 м – 4 шт) - ИЗА 135; ИЗА 140; ИЗА 152; ИЗА 153.  

В атмосферный воздух поступают: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, 

бенз(а)пирен. 

Модульная котельная №2 (размещение в районе УР) 

Источником теплоснабжения потребителей предприятия является блочно-модульная 

котельная установленной теплопроизводительностью 2,9 МВт. Блочно-модульная котельная 

смонтирована на базе одного блок-модуля на два твердотопливных котла. 
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В котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей установлены два 

водогрейных твердотопливных котла КВм-1,45ДВО «НПО СибЭнергоАльянс», 

теплопроизводительностью 1,45 МВт каждый, работающие на твердом топливе с 

автоматизированной системой подачи топлива в топку котла. 

В качестве топлива в котельной используется щепа, опилки, отходы лесопиления и 

проч. древесные отходы, размещаемые в закрытом складе щепы - ИЗА 6120. В атмосферный 

воздух поступает пыль древесная. 

Режим работы котельной 248 дней в год (продолжительность отопительного периода 

по СП 131.13330.2012), 24 часа в сутки. В летний период котельная не работает. Температура 

уходящих газов 183°С. 

Выброс загрязняющих веществ организованный, через теплоизолированную 

металлическую дымовую трубу на два котла (Н = 15 м, d = 0,5 м – 1 шт) - ИЗА 136. В 

атмосферный воздух поступают: диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, 

бенз(а)пирен. 

8. Цех подготовки производства (ЦПП) 

Участок складирования нефтепродуктов (УСН ЦПП) 

Резервуарный парк мазута М-100 состоит из 4 резервуаров РВС-10000 (3706, 3707, 

3708, 3709) – ИЗА 6060-6063. 

Подогрев мазута в резервуарах хранения осуществляется с использованием метода 

циркуляционного нагрева в резервуарах – 80 - 90°С. 

Система рециркуляции мазута оснащена насосами 3P Prinz с производительностью 

140 м3/час и насосом KOMAK HC 100 производительностью 50 м3/час. 

Слив мазута из железнодорожных цистерн на территории УСН производится на 2-х 

эстакадах. По фронту слива одновременно сливается 16 цистерн по 73 м3. 

Слив из железнодорожных цистерн в резервуары хранения осуществляется насосами 

Plenty Twinro, производительностью 360 м3/час - 2 насоса, расположенных в узлах подогрева 

(один насос в работе, один в резерве). 

Одновременно сливается 16 железнодорожных цистерн в резервуарный парк рез. 

3706-3709. 

Подача мазута на фабрику осуществляется насосами HOUTTUIN B.V. (2 ед.) 

производительностью 43 м3/час, один в работе, один в резерве. 

Подача мазута на котельную осуществляется насосами HOUTTUIN B.V. (2 ед.) 

производительностью 43 м3/час, один в работе, один в резерве. 

В атмосферный воздух поступают: сероводород, алканы C12-C19. 
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Слив светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин А-92, керосин) в 

резервуарный парк осуществляется насосами следующего типа: 

– дизельное топливо – винтовым насосом HOUTTUIN B.V., производительностью 

143 м3/час; 

– бензин А-92 - АСЦЛ-20-24а, производительностью 48 м3/час; 

– керосин - АСВН -80 производительностью 35 м3/час. 

Резервуарный парк дизельного топлива состоит из: 

– 3-х резервуаров РВС-2000 (3710, 3711,3712) – ИЗА 6064-6066; 

– 3-х резервуаров РВС-10000 (3703.1, 3703.2, 3703.3) – ИЗА 6122-6124; 

– 1-го резервуара РГС-75 (3749) - резерв – ИЗА 6089. 

Отпуск дизельного топлива в топливозаправщик осуществляется системой верхнего 

дозированного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны АСН-12ВГ 

производительностью 54 м3/час – ИЗА 6067. 

Отпуск дизельного топлива осуществляется через АСН в топливозаправщик, одна 

установка в работе, одна в резерве. 

В атмосферный воздух поступают: сероводород, алканы C12-C19. 

Резервуарный парк бензина состоит из: 

– 1-го резервуара РВС-200 (3715) – ИЗА 6075; 

– 1-го резервуара РГС-75 (3716) – ИЗА 6070. 

Отпуск бензина в топливозаправщик осуществляется системой верхнего 

дозированного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны АСН-5ВГ 

производительностью 54 м3/час – ИЗА 6076. 

Одновременно отпуск бензина может осуществляться в один топливозаправщик. 

В атмосферный воздух поступают: углеводороды предельные C1-C5, углеводороды 

предельные C6-C10, пентилены (Амилены - смесь изомеров), бензол, диметилбензол (Ксилол), 

метилбензол (Толуол), этилбензол. 

Резервуарный парк керосина состоит из: 

– 2-х резервуаров РВС-200 (3713, 3714) – ИЗА 6072, ИЗА 6074; 

– 2-х резервуаров РГС-75 (3717, 3718) – ИЗА 6068, ИЗА 6069. 

Отпуск керосина в топливозаправщик осуществляется системой верхнего 

дозированного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны АСН-5ВГ 

производительностью 54 м3/час– ИЗА 6071. 

Одновременно отпуск бензина может осуществляться в один топливозаправщик. 

Резервуарный парк масел состоит из: 

– 12-ти резервуаров РГС-75 (3719 – 3729, 3746) – ИЗА 6077-6088. 
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– 2-х резервуаров РГС-75 в резерве (3747, 3748) - резерв– ИЗА 6090, ИЗА 6091. 

Слив масел в резервуары хранения осуществляется насосом Ш-80, 

производительностью 37,5 м3/час. 

Одновременно может сливаться 1 железнодорожная цистерна с маслом в 1 

резервуарный парк хранения рез.3719-3746. 

Отпуск масел осуществляется– ИЗА 6092: 

– в маслозаправщик - автоматизированной системой налива светлых нефтепродуктов 

в автоцистерны АСН-5ВГ производительностью 19,5 м3/час. 

– в бочки по 200 литров и емкости по 1 м3 – насосами Ш-40 производительностью 

19,5 м3/час. 

Одновременно отпуск масел может осуществляться в маслозаправщик или в бочки и 

емкости. 

В атмосферный воздух поступает: масло минеральное нефтяное. 

АЗС 

На территории АЗС расположены следующие источники загрязнения атмосферы: 

Резервуарный парк №1: подземные резервуары РГС-50 объемом 50 м3 для дизельного 

топлива – ИЗА 6038-6042; 

Резервуарный парк №2: подземные резервуары РГС-50 объемом 50 м3 для дизельного 

топлива – ИЗА 6043, ИЗА 6045. 

Доставка топлива на АЗС осуществляется топливозаправщиком с УСН ЦПП. Слив 

нефтепродуктов осуществляется насосом топливозаправщика. Одновременно может 

осуществляться слив в 2 резервуара. 

Заправочный островок №1: топливораздаточная колонка Топаз-610 для дизельного 

топлива, производительностью 50 литров/мин - 2 шт.- ИЗА 6048, ИЗА 6049. Одновременно 

могут заправляться 2 автомашины. 

Заправочный островок №2: топливораздаточная колонка Топаз-611 для дизельного 

топлива, производительностью 50 литров/мин - 3 шт.- ИЗА 6052, ИЗА 6053, ИЗА 6055; 

топливораздаточная колонка Топаз-611 для бензина А-92, производительностью 50 

литров/мин - 3 шт.- ИЗА 6054, ИЗА 6056, ИЗА 6057. Одновременно могут заправляться 3 

автомашины. 

В атмосферный воздух поступают: 

- при сливе и заправке дизельным топливом - сероводород, алканы C12-C19, 

- при сливе и заправке бензином - углеводороды предельные C1-C5, углеводороды 

предельные C6-C10, пентилены (Амилены - смесь изомеров), бензол, диметилбензол (Ксилол), 

метилбензол (Толуол), этилбензол. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
99 

 

АЗС УЖДТ 

На АЗС контейнерного типа проводится заправка тепловозов и путевой техники 

дизельным топливом и маслами – ИЗА 6127. 

Заправочный модуль дизельного топлива контейнерного типа наземного исполнения 

состоит из: 

– резервуара емкостью 10 м3 - 1 ед. 

– резервуара емкостью 20 м3 - 1 ед. 

– резервуара емкостью 20 м3 - 1 ед. 

– колонка ТОПАЗ 421 производительность 50 л/мин. 

Одновременно может осуществляться слив в один из резервуаров и заправка из 1 

заправочного рукава. 

Заправочный модуль масла контейнерного типа наземного исполнения состоит из: 

– резервуара емкостью 10 м3 - 1 ед. 

– колонки УТЭД производительность 100 л/мин. 

Одновременно может осуществляться слив в резервуар или заправка из ТРК 

В атмосферный воздух поступают: 

- при сливе и заправке дизельным топливом - сероводород, алканы C12-C19, 

- при сливе и заправке масел - масло минеральное нефтяное. 

Участок складирования оборудования и материалов (УСОМ ЦПП) 

В аккумуляторном отделении проводятся работы по зарядке следующих 

аккумуляторов: Optima 50ah, 6 СТ-190, Bosch 74ah. 

Ремонт аккумуляторных батарей не проводится. 

Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 119. В 

атмосферный воздух поступают: пары серной кислоты. 

Бокс для погрузчиков: вместимость бокса – 3 м/м. Бокс оборудован вытяжной 

вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – 

ИЗА 120. В атмосферный воздух поступают: оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, 

оксид азота, сажа, диоксид серы. 

Отрезной станок установлен на улице, режим работы - 10 час/год. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6093. В атмосферный воздух поступает: 

металлическая пыль (оксид железа). 

Сварочное отделение оснащено стационарным сварочным постом – 1 ед. Пост 

оборудован местной вытяжной вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ от сварочного 

отделения организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 141. При проведении сварочных 
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работ в атмосферный воздух поступают: оксиды железа, оксид марганца, фтористый водород, 

оксид меди.  

Бокс с ремонтной зоной: 

– количество техники, одновременно находящихся в зоне ремонта – 1 ед.; 

– количество техники, въезжающей в зону ремонта – 1 ед. в час. 

В боксе установлены станки: станок сверлильный; станок заточной диаметр круга 

200 мм. Металлообрабатывающие станки работают без применения СОЖ. 

Помещение ремзоны не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6095. В 

атмосферный воздух поступают: железа оксид, азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, 

углерод оксид, керосин, пыль абразивная. 

Открытая стоянка техники – вместимость площадки – 1 м/м. Выброс загрязняющих 

веществ не организованный – ИЗА 6096. В атмосферный воздух поступают: оксид углерода, 

пары керосина, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы. 

На территории склада работает следующая техника: погрузчик ковшовый 

Doosan 450 plus; погрузчик вилочныйToyota 52-8FDJF35; погрузчик вилочныйToyota 52-

8FDJF30; ТракторХТЗ-150. 

Выброс загрязняющих веществ не организованный – ИЗА 6097. 

В атмосферный воздух поступают: оксид углерода, пары керосина, диоксид азота, 

оксид азота, сажа, диоксид серы. 

В слесарной мастерской установлены станки: сверлильный станок СВ 1602, станок 

заточной диаметр круга 200 мм. Металлообрабатывающие станки работают без применения 

СОЖ. Помещение мастерской не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ не организованный, через неплотности, ворота – ИЗА 6128. В 

атмосферный воздух поступают: железа оксид, пыль абразивная. 

9. Хвостохранилище 

Технологические хвосты складируются в хвостохранилище.  

В качестве источников загрязнения атмосферного воздуха учтено пыление Пионерной 

плотины (ИЗА 6099), Южной плотины (ИЗА 6100), Плотины №1 и №1а (ИЗА 6101). 

При статическом хранении хвостов в атмосферный воздух поступает: пыль 

неорганическая с содержанием 70-20% SiO2. 

10. Управление ремонтов 

Площадка сбора металлолома 

На площадке осуществляется сбор и разделка металлолома, образующегося на 

предприятии. Количество перерабатываемого лома составляет 15070,2 т/год. 
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Для разделки лома черных металлов на площадке находится передвижной один пост 

газовой резки – неорганизованный ИЗА 6132. 

Погрузка металлолома осуществляется экскаватором ЕК-18 с емкостью ковша 0,6 м3. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, азота диоксид, азота 

оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид, керосин. 

Участок подготовки ремонтов 

Участок оборудован стационарными сварочными постами: общее количество постов 

– 2 ед. (количество одновременно работающих постов – 1 ед.); постом газовой резки – 1 ед. 

Пост оборудован сварочным столом с местной вытяжной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 142. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), фтористый водород, диоксид азота, оксид 

углерода. 

На участке установлены металлообрабатывающие станки: станок сверлильный ГС 

543, станок фрезерный 6Т83Ш, станок фрезерный 7307, пневматическая резка листов Н3121, 

ленторезный станок ОЛ330DGH, токарный станок 16Р25П, токарный 1М63, токарный 165, 

токарный 1Н983. 

Помещение отделения не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков через дефлекторы 

неорганизованный – ИЗА 6133. Металлообрабатывающие станки частично работают с 

применением СОЖ - Ленол 10М. В атмосферный воздух поступают: минеральное масло, 

металлическая пыль (оксид железа). 

Заточной станок оборудован системой вытяжной вентиляции. Выброс загрязняющих 

веществ организованный, через вытяжную трубу – ИЗА 143. 

В атмосферный воздух поступает пыль металлическая (оксид железа), пыль 

абразивная. 

Склад электродвигателей 

Склад электродвигателей оборудован стационарным сварочным постом – 1 ед., 

постом газовой резки – 1ед.  

Пост оборудован сварочным столом с местной вытяжной вентиляцией. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу - ИЗА 144. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), фтористый водород, диоксид азота, оксид 

углерода. 
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Монтажная площадка 

Монтажная площадка оборудована передвижными сварочными постами – 4 ед. 

(одновременно работает – 2 ед.), передвижными постами газовой резки – 2 ед. (одновременно 

работает – 1 ед.). 

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный – ИЗА 6134.  

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, 

оксид углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Крановый участок 

Участок оборудован передвижным сварочным постом – 1 ед. и передвижным постом 

газовой резки – 1 ед. 

На участке установлены следующие металлообрабатывающие станки: сверлильный 

станок HITACHI B16RM, дисковая пила. 

Металлообрабатывающие станки работают без применения СОЖ. 

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ неорганизованный – ИЗА 6135.  

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, диоксид азота, 

оксид углерода, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%). 

Заточной станок оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М, системой 

вытяжной вентиляции. Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную 

трубу – ИЗА 145. 

В атмосферный воздух поступает пыль металлическая (оксид железа), пыль 

абразивная. 

Сварочный класс 

Сварочный класс оборудован стационарными сварочными постами (общее 

количество сварочных постов – 5 ед., количество одновременно работающих постов – 5 ед.).  

Сварочные посты оборудованы пылеочистным агрегатом Плимовент.  

Участок оборудован постом газовой резки – 1 ед.  

В помещении установлены металлообрабатывающие станки: дисковая пила. 

Помещение сварочного класса оборудовано принудительной общеобменной 

вентиляцией. Выброс загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу – 

ИЗА 146. 

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%), фтористый водород, диоксид азота, оксид 

углерода. 
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11.ЦПГР (Цех по производству геологических работ) 

Ремонтная мастерская 

Ремонтная мастерская оборудована сварочным постом – 1 ед., постом газовой резки – 

1 ед. В ремонтной мастерской производится ручная плазменная резка – количество постов 

1 ед.  

В ремонтной мастерской установлены следующие металлообрабатывающие станки: 

пила механическая 8752А, станок токарный 16Р52, станок фрезерный JTM-1050.TS, станок 

универсально-токарный С10МS.10, станок вертикально-сверлильный 2H-125 72, заточной 

станок, диаметр круга 350 мм. 

Металлообрабатывающие станки работают с применением СОЖ и частично без 

применения СОЖ, заточной станок оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М. 

Техническое обслуживание автотранспорта (ТО): общее количество постов ТО и ТР – 

1 м/м. 

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ неорганизованный – ИЗА 6136.  

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, оксид марганца, азота диоксид, азота 

оксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, фтористый водород, пары керосина, эмульсол, пыль 

неорганическая, пыль абразивная. 

12. ЦТКиЛИ (Цех технического контроля и лабораторных исследований) 

Аналитический зал №1 

Количество химических шкафов - 2, "чистое время" проведения лабораторных 

исследований качества продукции - 2920 час в год. В качестве химических реактивов 

используется соляная кислота. 

Химические шкафы оборудованы принудительной вентиляцией - ИЗА 149. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу. 

Аналитический зал №3 

Количество химических шкафов - 2, "чистое время" проведения лабораторных 

исследований качества продукции - 2920 час в год. В качестве химических реактивов 

используется соляная кислота. 

Химические шкафы оборудованы принудительной вентиляцией - ИЗА 150. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу. 

Аналитический зал №4 

Количество химических шкафов - 2, "чистое время" проведения лабораторных 

исследований качества продукции - 2920 час в год. В качестве химических реактивов 

используется соляная кислота. 
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Химические шкафы оборудованы принудительной вентиляцией - ИЗА 151. Выброс 

загрязняющих веществ организованный, через вытяжную трубу. 

13. ЦТАиМ (Цех технологической автоматики и метрологии) 

На участке установлены станки: станок заточной диаметр круга 150 мм.  

Одновременно работает 3 станка. 

Помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией. Выброс загрязняющих 

веществ неорганизованный – ИЗА 6139.  

В атмосферный воздух поступают: оксид железа, пыль абразивная. 

14. Карьер «Центральный» 

На существующее положение объемы добычных работ на Центральном участке 

составляют: 

– Добыча руды 14257 тыс. т/год; 

– Вскрышные породы 30301 тыс. т/год. 

Буровзрывные работы. 

Бурение скважин осуществляется буровыми станками – ИЗА 6201. 

Одновременно работают все станки: СБШ-250МН (электр.); СБШ-250МН (электр.), 

СБШ-250МН (электр.), СБШ-250КП (электр.), СБШ-250КП (электр.), СБШ-250КП ( электр.), 

Atlas Copco PV275 (ДВС ДТ), Atlas Copco FlexiROC D65 (ДВС ДТ). 

Загрязняющими веществами при проведении буровых работ являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Рыхление полезного ископаемого и скальной вскрыши - скважинными зарядами 

(проведение взрывных работ) – ИЗА 6202. Взрывание короткозамедленное, производится с 

помощью эмульсионного ВВ: Сибирит-1200, эмунекс. Коэффициент крепости породы по 

Протодъяконову – 9.  

Таблица 6.5 – Параметры взрывных работ на существующее положение в Центральном 

карьере 

Существующее положение 

расход ВВ, т 

удельный, кг/м3 1,13 

годовой, т 16043,74 

на 1 взрыв, т 668,49 

объем  взорванной горной массы 

годовой, м3 14198000 

средний на 1 блок, м3 140000 

количество блоков за 1 взрыв 4,2 

количество ГМ на 1 взрыв, м3 591583 
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Существующее положение 

количество взрывов в год 24 

Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу при проведении 

буровзрывных работ, являются: пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%, диоксид 

азота, оксид азота, оксид углерода. 

Дробление негабарита 

Дробление негабаритных кусков породы (руда), выход которых составляет 5 % от 

объема взрываемого полезного ископаемого, предусматривается механическим способом с 

помощью гидромолота на базе экскаватора Cat374DLME – ИЗА 6203. 

Загрязняющими веществами при дроблении негабарита являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Разработка разрыхленного полезного ископаемого 

Погрузка руды и вскрышных пород в автотранспорт – ИЗА 6204 производится 

электрическими экскаваторами ЭКГ-10 (емкость ковша 10 м3) – 7 шт. 

С учетом коэффициента использования оборудования - 0,8, одновременно работает 6 

экскаваторов 

Горная масса (руда) с содержанием Fe 21-21,5 % и более поступает на дробильно-

обогатительную фабрику. 

Горная масса с содержанием Fe от 17 до 21% поступает на комплекс сухой магнитной 

сепарации (СМС-2). 

Горная масса (вскрыша) с содержанием Fe менее 17 % поступает на автомобильный 

отвал вскрышных пород. 

Транспортировка руды автосамосвалами – ИЗА 6205: 

– Komatsu-830 E - 1 ед.; 

– Caterpillar 785С   136 - 1 ед.; 

– Caterpillar 793D – 4 ед. 

Руда транспортируется на перегрузочные склады руды. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Транспортировка вскрыши автосамосвалами – ИЗА 6206: 

– Komatsu-830E - 2 ед.; 

– Caterpillar 785С  - 2 ед.; 
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– Caterpillar 793D -  7 ед.; 

– БелАЗ-75309  - 1 ед. 

Вскрыша транспортируется на автомобильные отвалы вскрышных пород. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли, очистка рабочих 

площадок и въездных траншей 

Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли предусмотрено в объеме 

30% от общего объема. Зачистка кровли полезного ископаемого и перемещение взорванной 

горной массы в навалы предусмотрена бульдозерами – ИЗА 6207: CAT 854К, CAT 844Н. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при зачистке кровли полезного 

ископаемого и перемещении взорванной горной массы в навалы, являются выхлопные газы от 

работы дизельного двигателя техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Содержание дорог, хозяйственные работы – ИЗА 6208 

Для содержания дорог, на хозяйственных работах используется техника и 

автотранспорт: автогрейдер CAT 24М (2 ед.), каток дорожный CAT CS76 (1 ед.), погрузчик 

колесный CAT 988Н (1 ед.), трактор КТ-5701-ЗСТ ОП (2 ед.), трактор Кировец К-744 (1 ед.), 

машина для трелевки леса Онежец-330 (1 ед.), погрузчик ВП-05 (1 ед.), погрузчик HYSTER 

H14.00XM-6 (1 ед.), мини погрузчик МКСМ-800А-1 (1 ед.), самосвал БелАЗ-7555В (2 ед.), 

водополив. САТ-785С (1 ед.), щебнеразбр. БелАЗ-75473 (1 ед.), водополив. БелАЗ-75131 (

1 ед.), водополив.  MAN TGS 41.440 (1 ед.), тягач-буксир. БелАЗ-74242 (1 ед.). 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при содержании дорог, выполнении 

хозяйственных работ, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и 

пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Участки перегрузки 

Руда из карьера автомобильным транспортом доставляется на участки перегрузки для 

дальнейшей транспортировки железнодорожным транспортом на переработку в ДОФ. 

Перегрузочный склад руды № 2 (ПСР2) – ИЗА 6209 расположен на восточном борту 

карьера «Центральный». Объем руды поступающей на ПСР: 14257000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.), 

Caterpillar 785С (1 ед.), Caterpillar 793D (4 ед.). 
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Отгрузка руды в железнодорожный транспорт автопогрузчиком Cat 992G (емкость 

ковша 10 м3) - 1 шт.  

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Перегрузочный склад руды № 13 (ПСР13) – ИЗА 6210 расположен на северном борту 

карьера «Центральный». Объем руды поступающей на ПСР: 14257000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.), 

Caterpillar 785С (1 ед.), Caterpillar 793D (4 ед.). 

Отгрузка руды в железнодорожный транспорт автопогрузчиками Cat 993K (емкость 

ковша 13 м3) - 2 шт.  

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Перегрузочный склад руды № 4 (ПСР4) – ИЗА 6211 расположен на западном борту 

карьера «Центральный». 

Объем руды поступающей на ПСР: 14257000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.), 

Caterpillar 785С (1 ед.), Caterpillar 793D (4 ед.). 

Отгрузка руды в железнодорожный транспорт Komatsu-900 (емкость ковша 11,5 м3) - 

2 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Участок комплекса сухой магнитной сепарации №2 (СМС-2) – ИЗА 6212 расположен 

на юго-восточном борту карьера «Центральный». 

Комплекс предназначен для механизированной рудоразборки крупно дробленых 

засоренных руд. Из дробленой руды выделяются промпродукт и отвальные хвосты. 

Объем ГМ поступающей на ПСР: 14257000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.), 

Caterpillar 785С (1 ед.), Caterpillar 793D (4 ед.). 

Технологическая схема СМС: 

– загрузка ГМ кр. 0-900 мм в приемный бункер с вибропитателем щековой дробилки 

С-140; 

– дробление горной массы кр. 0-900 мм в щековой дробилке С 140 до кр. 0-350 мм; 
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– разборка руды на установке магнитной сепарации на железосодержащую руду и 

пустую породу, формирование конусных складов продукта; 

– отгрузка руды на переработку в ДОФ; 

– отгрузка пустой породы на переработку на ДСК. 

Погрузка, перемещение и отгрузка горной массы производится автопогрузчиками 

Komatsu-900 (емкость ковша 11,5 м3) – 2 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении горной массы на 

комплексе СМС, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Отвалообразование – ИЗА 6213, ИЗА 6214 

Размещение вскрышных пород производится в автомобильных отвалах вскрышных 

пород: Западный – расположен на западном борту карьера «Центральный», Восточный - 

расположен на восточном борту карьера «Южный». Доставка вскрышных пород 

осуществляется автомобильным транспортом. Способ формирования отвала – бульдозерный. 

Одновременно формируется один из отвалов. 

Транспортировка вскрыши производится автосамосвалами: Komatsu-830E (2 ед.), 

Caterpillar 785С (2 ед.), Caterpillar 793D (7 ед.). 

Формирование отвала производится автопогрузчиком Cat 988Н (емкость ковша 6 м3) 

– 1 шт., бульдозером Cat 844Н – 1 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при формировании отвала и хранении 

вскрышных пород, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Участок пересменки 

На участке размещены: 

1. открытая стоянка горной техники (площадка пересменки) – ИЗА 6215. 

Горная техника расположена на площадке в период пересменки. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при эксплуатации горной техники, 

являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники. 

2. площадка заправка оборудования и техники дизельным топливом – ИЗА 6216. 

Заправка производится с помощью автомобиля-заправщика (производительность 

насоса 33 м3/час). 

Загрязняющими веществами, выбрасываемыми при заправке техники, оборудования 

являются: предельные углеводороды и сероводород. 

3. посты сварки и газовой резки – ИЗА 6217. 
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Режим работы сварочного поста – 4 часа в день (2 часа в смену), 1400 часов в год. 

Сварка производится электродами марки АНО-4, УОНИ 13/55, МР-3, Т-590. В атмосферный 

воздух выделяются: оксид железа, оксид марганца, пыль неорганическая, фтористый водород, 

диоксид азота, оксид углерода, оксид хрома. 

Режим работы поста газовой резки – 2 часа в день, 730 часов в год. Производится резка 

стали толщиной до 20 мм. В атмосферный воздух выбрасываются оксид железа, оксид 

марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

Одновременно работает пост сварки или пост газовой резки. 

15. карьер «Южный» 

Объемы добычных работ на Южном участке составляют: 

– Добыча руды 4200 тыс. т/год; 

– Вскрышные породы 23710 тыс. т/год. 

Буровзрывные работы. 

Бурение скважин осуществляется буровыми станками – ИЗА 6301. 

Одновременно работают все станки: СБШ-250МН (электр.); СБШ-250МН (электр.), 

СБШ-250МН (электр.), Atlas Copco FlexiROC D65 (ДВС ДТ). 

Загрязняющими веществами при проведении буровых работ являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Рыхление полезного ископаемого и скальной вскрыши - скважинными зарядами 

(проведение взрывных работ) – ИЗА 6302. Взрывание короткозамедленное, производится с 

помощью эмульсионного ВВ: Сибирит-1200, эмунекс. Коэффициент крепости породы по 

Протодъяконову – 9. 

Таблица 6.6 – Параметры взрывных работ в Южном карьере 

Существующее положение 

расход ВВ, т 

удельный, кг/м3 1,13 

годовой, т 10668,33 

на 1 взрыв, т 444,51 

объем  взорванной горной массы 

годовой, м3 9441000 

средний на 1 блок, м3 165000 

количество блоков за 1 взрыв 2,4 

количество ГМ на 1 взрыв, м3 393375 

количество взрывов в год 24 
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Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу при проведении 

буровзрывных работ, являются: пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%, диоксид 

азота, оксид азота, оксид углерода. 

Дробление негабаритных кусков породы (руда), выход которых составляет 5 % от 

объема взрываемого полезного ископаемого, предусматривается механическим способом с 

помощью гидромолота на базе экскаватора Cat374DLME – ИЗА 6303. 

Загрязняющими веществами при дроблении негабарита являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Разработка разрыхленного полезного ископаемого 

Погрузка руды и вскрышных пород в автотранспорт – ИЗА 6304 производится 

электрическими экскаваторами: ЭКГ-10 (емкость ковша 10 м3) – 1 ед.; ЭКГ-20 (емкость ковша 

20 м3) – 1 ед. 

Горная масса (руда) с содержанием Fe 21-21,5 % и более поступает на дробильно-

обогатительную фабрику. 

Горная масса (вскрыша) с содержанием Fe менее 21 % поступает на автомобильный 

отвал вскрышных пород. 

Транспортировка руды автосамосвалами – ИЗА 6305: Komatsu-830E (1 ед.); Caterpillar 

785С (1 ед.); Caterpillar 793D (1 ед.). 

Руда транспортируется на перегрузочные склады руды. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Транспортировка вскрыши автосамосвалами – ИЗА 6306: Caterpillar 785С (1 ед.); 

Caterpillar 793D (4 ед.); БелАЗ-75309 (1 ед.). 

Вскрыша транспортируется на автомобильные отвалы вскрышных пород. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли, очистка рабочих 

площадок и въездных траншей 
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Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли предусмотрено в объеме 

30% от общего объема. Зачистка кровли полезного ископаемого и перемещение взорванной 

горной массы в навалы предусмотрена бульдозерами – ИЗА 6307: CAT 854К (1 ед.), CAT 

320DL (1 ед.). 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при зачистке кровли полезного 

ископаемого и перемещении взорванной горной массы в навалы, являются выхлопные газы от 

работы дизельного двигателя техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Содержание дорог, хозяйственные работы – ИЗА 6308. 

Для содержания дорог, на хозяйственных работах используется техника и 

автотранспорт: автогрейдер CAT 24М (1 ед.); погрузчик колесный CAT 988Н (1 ед.); трактор 

КТ-5701-ЗСТ ОП (2 ед.); машина для трелевки леса Онежец-330 (1 ед.); погрузчик HYSTER 

H14.00XM-6 (1 ед.); погрузчик Komatsu FD30-T-16 (1 ед.); самосвал БелАЗ-7555В (2 ед.); 

щебнеразбр. БелАЗ-75473 (1 ед.); водополив. БелАЗ-75131 (1 ед.); щебнеразбр. MAN 

STRATOS B140-42 (1 ед.); тягач-буксир. БелАЗ-7455B (1 ед.). 

Участки перегрузки 

Руда из карьера автомобильным транспортом доставляется на участки перегрузки для 

дальнейшей транспортировки железнодорожным транспортом на переработку в ДОФ. 

Перегрузочные склады руды №1 (ПСР1) № 2 (ПСР2) – ИЗА 6309 расположены на 

северо-западном борту карьера «Южный». Одновременно отгрузка руды производится с 

одного из складов. 

Объем руды поступающей на ПСР: 4200000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.); 

Caterpillar 785С (1 ед.); Caterpillar 793D (1 ед.). 

Отгрузка руды в железнодорожный транспорт автопогрузчиком Komatsu-900 

(емкость ковша 11,5 м3) - 1 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Перегрузочные склады руды №5 (ПСР5) № 14 (ПСР14) – ИЗА 6310 расположены на 

северо-западном борту карьера «Южный». Одновременно отгрузка руды производится с 

одного из складов. 

Объем руды поступающей на ПСР: 4200000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E (1 ед.); 

Caterpillar 785С (1 ед.); Caterpillar 793D (1 ед.). 
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Отгрузка руды в железнодорожный транспорт автопогрузчиком Cat 993K (емкость 

ковша 13 м3) - 1 шт.  

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Отвалообразование – ИЗА 6311, 6312 

Размещение вскрышных пород производится в автомобильном отвале вскрышных 

пород: Восточный - расположен на восточном борту карьера «Южный». Доставка вскрышных 

пород осуществляется автомобильным транспортом. Способ формирования отвала – 

бульдозерный. 

Транспортировка вскрыши производится автосамосвалами: Caterpillar 785С (1 ед.), 

Caterpillar 793D (4 ед.), БелАЗ-75309 (1 ед.). 

Формирование отвала производится бульдозером CAT 854К – 1 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при формировании отвала и хранении 

вскрышных пород, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Освещение площади работ на отвале производится осветительной мачтой на базе 

дизель-генератора VT 1-9. Количество мачт 2. Номинальная мощность - Рэ = 9 кВт. Вид 

топлива -дизельное топливо. 

Участок пересменки 

На участке размещены: 

1. открытая стоянка горной техники (площадка пересменки) – ИЗА 6313. 

Горная техника расположена на площадке в период пересменки. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при эксплуатации горной техники, 

являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники. 

2. площадка заправка оборудования и техники дизельным топливом – ИЗА 6314. 

Заправка производится с помощью автомобиля-заправщика (производительность 

насоса 33 м3/час). 

Загрязняющими веществами, выбрасываемыми при заправке техники, оборудования 

являются: предельные углеводороды и сероводород. 

3. посты сварки и газовой резки – ИЗА 6315. 

Режим работы сварочного поста – 4 часа в день (2 часа в смену), 1400 часов в год. 

Сварка производится электродами марки АНО-4, УОНИ 13/55, МР-3, Т-590. В атмосферный 

воздух выделяются: оксид железа, оксид марганца, пыль неорганическая, фтористый водород, 

диоксид азота, оксид углерода, оксид хрома. 
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Режим работы поста газовой резки – 2 часа в день, 730 часов в год. Производится резка 

стали толщиной до 20 мм. В атмосферный воздух выбрасываются оксид железа, оксид 

марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

Одновременно работает пост сварки или пост газовой резки. 

16. Карьер «Северный» 

Карьеры «Северный – 2», «Северный – 3» отрабатываются совместно. 

Объемы добычных работ (Север-2 и Север-3): 

– Добыча руды 2660 тыс. т/год; 

– Вскрышные породы 7309 тыс. т/год. 

Буровзрывные работы. 

Бурение скважин осуществляется буровыми станками – ИЗА 6401. 

Одновременно работают все станки: Atlas Copco PV275(ДВС ДТ), Atlas Copco 

FlexiROC D65 (ДВС ДТ), Atlas Copco FlexiROC D65 (ДВС ДТ). 

Загрязняющими веществами при проведении буровых работ являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Рыхление полезного ископаемого и скальной вскрыши - скважинными зарядами 

(проведение взрывных работ) – ИЗА 6402. Взрывание короткозамедленное, производится с 

помощью эмульсионного ВВ: Сибирит-1200, эмунекс. Коэффициент крепости породы по 

Протодъяконову – 9. 

Таблица 6.7 – Параметры взрывных работ в Северном карьере 

Существующее положение 

расход ВВ, т 

удельный, кг/м3 1,13 

годовой, т 3934,66 

на 1 взрыв, т 163,94 

объем  взорванной горной массы 

годовой, м3 3482000 

средний на 1 блок, м3 50000 

количество блоков за 1 взрыв 2,9 

количество ГМ на 1 взрыв, м3 145083 

количество взрывов в год 24 

 

Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу при проведении 

буровзрывных работ, являются: пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%, диоксид 

азота, оксид азота, оксид углерода. 
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Дробление негабаритных кусков породы (руда), выход которых составляет 5 % от 

объема взрываемого полезного ископаемого, предусматривается механическим способом с 

по-мощью гидромолота на базе экскаватора Cat374DLME – ИЗА 6403. 

Загрязняющими веществами при дроблении негабарита являются: пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%, выхлопные газы от работы дизельного двигателя 

экскаватора. 

Разработка разрыхленного полезного ископаемого 

Погрузка руды и вскрышных пород в автотранспорт – ИЗА 6404 производится 

экскаваторами: электрическим - ЭКГ-10 (емкость ковша 10 м3) – 1 ед.; дизельным - САТ-374 

(емкость ковша 5 м3) – 1 ед. 

Участок «Северный-2» - Горная масса (руда) с содержанием Fe 21-21,5 % и более 

поступает на дробильно-обогатительную фабрику. Горная масса (вскрыша) с содержанием Fe 

менее 21 % поступает на автомобильный отвал вскрышных пород. 

Участок «Северный-3» - Горная масса (руда) с содержанием Fe 19 % и более поступает 

на дробильно-обогатительную фабрику. Горная масса (вскрыша) с содержанием Fe менее 19 

% поступает на автомобильный отвал вскрышных пород. 

Транспортировка руды автосамосвалами – ИЗА 6405: Komatsu-830E - 1 ед. 

Руда транспортируется на перегрузочные склады руды. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Транспортировка вскрыши автосамосвалами – ИЗА 6406: Caterpillar 785С (1 ед.); 

Caterpillar 793D (1 ед.); БелАЗ-75309 (1 ед.). 

Вскрыша транспортируется на автомобильные отвалы вскрышных пород. 

Средняя протяженность ходки автотранспорта при перемещении руды в пределах 

карьера – 3 км. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при проведении погрузо-разгрузочных 

работ, движении автотранспорта по дорогам, сдувах являются выхлопные газы от работы 

дизельных двигателей техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
115 

 

Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли, очистка рабочих 

площадок и въездных траншей 

Перемещение взорванной горной массы, зачистка кровли предусмотрено в объеме 

30% от общего объема. Зачистка кровли полезного ископаемого и перемещение взорванной 

горной массы в навалы предусмотрена бульдозерами – ИЗА 6407: CAT 844Н, CAT 312D2L. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при зачистке кровли полезного 

ископаемого и перемещении взорванной горной массы в навалы, являются выхлопные газы от 

работы дизельного двигателя техники и пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Содержание дорог, хозяйственные работы – ИЗА 6408 

Для содержания дорог, на хозяйственных работах используется техника и 

автотранспорт: автогрейдер CAT 16М (1 ед.); погрузчик колесный CAT 988Н (1 ед.); трактор 

КТ-5701-ЗСТ ОП (1 ед.); погрузчик HYSTER H14.00XM-12 (1 ед.); самосвал БелАЗ-7555В 

(1 ед.); щебнеразбр. MAN STRATOS B140-42 (1 ед.); водополив.  MAN TGS 41.440 (2 ед.); 

тягач-буксир. БелАЗ-7549 (1 ед.). 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при содержании дорог, выполнении 

хозяйственных работ, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и 

пыль неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Участки перегрузки 

Руда из карьера автомобильным транспортом доставляется на участки перегрузки для 

дальнейшей транспортировки железнодорожным транспортом на переработку в ДОФ. 

Перегрузочные склады руды №7 (ПСР7) – ИЗА 6409 расположены на северо-

западном борту карьера «Северный». Одновременно отгрузка руды производится с одного из 

складов. 

Объем руды поступающей на ПСР: 4200000 т/год. 

Транспортировка руды производится автосамосвалами: Komatsu-830E – 1 ед. 

Отгрузка руды в железнодорожный транспорт автопогрузчиком Cat 992G (емкость 

ковша 10 м3) - 1 шт.  

Загрязняющими веществами, выделяющимися при перемещении руды на участке 

перегрузки, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Отвалообразование – ИЗА 6410, ИЗА 6411, ИЗА 6412 

Размещение вскрышных пород производится в автомобильном отвале вскрышных 

пород: участок №1 - расположен на северном борту карьера «Северный-3», участок №2 - 

расположен на юго-восточном борту карьера «Северный-2». Доставка вскрышных пород 

осуществляется автомобильным транспортом. Способ формирования отвала – бульдозерный. 
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Транспортировка вскрыши производится автосамосвалами: Caterpillar 785С (1 ед.); 

Caterpillar 793D (1 ед.); БелАЗ-75309 (1 ед.). 

Формирование отвала производится: автопогрузчиком Cat 988Н (емкость ковша 6 м3) 

– 1 шт.; бульдозером Cat 844Н – 1 шт. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при формировании отвала и хранении 

вскрышных пород, являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники и пыль 

неорганическая с содержанием Si02 20-70%. 

Освещение площади работ на отвале производится осветительной мачтой на базе 

дизель-генератора VT 1-9. 

Количество мачт: 2. 

Номинальная мощность - Рэ = 9 кВт. 

Участок пересменки 

На участке размещены: 

1. открытая стоянка горной техники (площадка пересменки) – ИЗА 6414. 

Горная техника расположена на площадке в период пересменки. 

Загрязняющими веществами, выделяющимися при эксплуатации горной техники, 

являются выхлопные газы от работы дизельного двигателя техники. 

2. площадка заправка оборудования и техники дизельным топливом – ИЗА 6415. 

Заправка производится с помощью автомобиля-заправщика (производительность 

насоса 33 м3/час). 

Загрязняющими веществами, выбрасываемыми при заправке техники, оборудования 

являются: предельные углеводороды и сероводород. 

3. посты сварки и газовой резки – ИЗА 6416. 

Режим работы сварочного поста – 4 часа в день (2 часа в смену), 1400 часов в год. 

Сварка производится электродами марки АНО-4, УОНИ 13/55, МР-3, Т-590. В атмосферный 

воздух выделяются: оксид железа, оксид марганца, пыль неорганическая, фтористый водород, 

диоксид азота, оксид углерода, оксид хрома. 

Режим работы поста газовой резки – 2 часа в день, 730 часов в год. Производится резка 

стали толщиной до 20 мм. В атмосферный воздух выбрасываются оксид железа, оксид 

марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

Одновременно работает пост сварки или пост газовой резки. 

Полный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

существующих источников при штатном режиме работы предприятия, представлен в 

табл. 6.8. 
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Таблица 6.8 – Перечень загрязняющих веществ на существующее положение (штатный 

режим) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 
пятиокись) 

ПДК с/с 0,00200 1 0,0002000  0,000020 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 45,6452200 350,391560 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0119400  0,027280 

0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 
на медь) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,0012400  0,000030 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, 

Сода кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0064100  0,023200 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) ПДК с/с 0,02000 3 0,0000100  0,000004 

0184 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0000200  0,000010 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0093000  0,001174 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0,05000 3 0,0666000  0,011600 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 179,0653003 3022,756232 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 29,0825000 491,093030 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0007000  0,006700 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30000 2 0,0000630  0,000721 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 4,7869500 69,211090 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 3092,1566803 78808,492101 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0178040  0,046621 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 82,6573001 1566,632700 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0151400  0,012886 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012300  0,000303 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,2278000  1,238000 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000 4 18,1453000  0,788900 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-

С10 

ПДК м/р 50,00000 3 6,7064000  0,291600 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,6712100  0,029110 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,1209020  0,005251 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0788020  0,003481 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,5817100  0,025270 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0159203  0,000731 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0003280  0,004417 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0009000  0,009900 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0109000  0,003900 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  19,2575300 344,524500 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05000  0,1806000  0,670300 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 3,9022600 11,005269 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05000  0,0000020  0,000140 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,4048000 12,833600 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 66,3950500 507,599846 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 28,8993000 222,894900 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000  0,0746000  0,180220 

2931 Пыль асбестсодержащая ПДК с/с 0,00600 1 0,0024000  0,005600 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000  0,0044000  0,056600 

2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,10000  0,0090000  0,048200 

  Всего веществ        :           41  3579,2147220 85410,926998 

  в том числе твердых  :     16    146,3035780 1163,218250 

  жидких/газообразных  :   25    3432,9111440 84247,708747 

Полный перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от 

существующих источников при взрывных работах, представлен в табл. 6.9. 

Таблица 6.9 – Перечень загрязняющих веществ на существующее положение (взрывные 

работы) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 

ПДК с/с 0,00200 1 0,0002000  0,000020 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 45,6360200 350,360760 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0115400  0,026240 

0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,0012400  0,000030 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, 

Сода кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0064100  0,023200 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) ПДК с/с 0,02000 3 0,0000100  0,000004 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0000200  0,000010 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0085000  0,000964 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0,05000 3 0,0666000  0,011600 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 259,9793003 2962,153132 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 42,2320000 481,245630 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0007000  0,006700 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30000 2 0,0000630  0,000721 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 3,8741500 55,012790 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 3091,4885803 78797,447801 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0176040  0,040101 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 466,8507001 1587,018500 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0149400  0,012356 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012300  0,000303 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,2278000  1,238000 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000 4 18,1453000  0,788900 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-

С10 

ПДК м/р 50,00000 3 6,7064000  0,291600 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,6712100  0,029110 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,1209020  0,005251 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0788020  0,003481 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,5817100  0,025270 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0159203  0,000731 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0003279  0,004417 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0002000  0,002200 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0109000  0,003900 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  17,9310300 322,238700 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05000  0,1806000  0,670300 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 3,8448600  8,679899 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05000  0,0000020  0,000140 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,4048000 12,833600 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 74,8187500 134,994846 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 28,8993000 222,894900 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000  0,0746000  0,180220 

2931 Пыль асбестсодержащая ПДК с/с 0,00600 1 0,0024000  0,005600 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000  0,0044000  0,056600 

2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,10000  0,0090000  0,048200 

  Всего веществ        :           41  4062,9190219 84938,356727 

  в том числе твердых  :     16    153,8040779 776,382900 

  жидких/газообразных  :   25    3909,1149440 84161,973827 

 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на существующее 

положение представлены в табл. 6.10. 
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Таблица 6.10 – Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-1 ККД 0001 30,00 2,20 13,55 51,52 6,80 17487 18636 0 0 0,00 АТУ-1 100,00 96,70/96,70 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2533000 3,758200 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-2 ККД 0002 30,00 2,20 14,49 55,07 6,50 17487 18598 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0207 
Цинк оксид (в 

пересчете на цинк) 
0,0333000 0,005800 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1054000 0,018300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0172000 0,002900 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0599000 0,010300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4163000 0,071900 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000014 0,000000 

                          АТУ-2 100,00 93,50/93,50 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,5525000 15,484600 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-3 ККД 0003 30,00 2,20 4,70 17,87 12,30 17467 18598 0 0 0,00 АТУ-3 100,00 97,70/97,70 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2029000 3,136200 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-4 ККД 0004 30,00 2,20 5,35 20,35 13,30 17467 18636 0 0 0,00 АТУ-4 100,00 95,70/95,70 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0892000 1,546100 

1 УПКиО (ДОФ) 
труба: АТУ-5, АТУ-6 

КСМД 
0007 50,00 3,00 13,04 92,21 10,40 17646 18596 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0207 

Цинк оксид (в 

пересчете на цинк) 
0,0333000 0,005800 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1054000 0,018300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0172000 0,002900 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0599000 0,010300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4163000 0,071900 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000014 0,000000 

                          АТУ-5, АТУ-6 100,00 99,30/99,30 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,4573000 11,133200 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-15 КСМД 0010 27,00 0,56 30,80 7,59 8,00 17688 18560 0 0 0,00 АТУ-15 100,00 97,20/97,20 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0336000 0,684000 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-1 УИ 0012 31,00 0,56 13,25 3,26 8,80 17850 18622 0 0 0,00 АТУ-1 100,00 93,50/93,50 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0153000 0,216800 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-2 УИ 0013 31,00 0,56 11,16 2,75 8,40 17850 18594 0 0 0,00 АТУ-2 100,00 91,70/91,70 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0581000 0,400100 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-3 УИ 0014 31,00 0,56 8,43 2,08 6,80 17850 18566 0 0 0,00 АТУ-3 100,00 94,40/94,40 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0112000 0,142000 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-4 УИ 0015 31,00 0,56 13,34 3,28 9,00 17850 18538 0 0 0,00 АТУ-4 100,00 95,00/95,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0133000 0,198800 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-5 УИ 0016 31,00 0,56 12,89 3,18 7,40 17850 18510 0 0 0,00 АТУ-5 100,00 92,00/92,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0204000 0,232300 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-6 УИ 0017 31,00 0,56 16,30 4,01 9,40 17850 18482 0 0 0,00 АТУ-6 100,00 88,70/88,70 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0783000 0,410400 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-7 УИ 0018 31,00 0,56 12,75 3,14 8,40 17850 18402 0 0 0,00 АТУ-7 100,00 91,40/91,40 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0099000 0,167800 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-8 УИ 0019 31,00 0,56 13,74 3,38 8,40 17850 18374 0 0 0,00 АТУ-8 100,00 95,30/95,30 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0075000 0,175500 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-9 УИ 0020 31,00 0,56 12,01 2,96 9,30 17850 18346 0 0 0,00 АТУ-9 100,00 88,10/88,10 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0191000 0,222000 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-10 УИ 0021 31,00 0,56 11,54 2,84 9,00 17850 18318 0 0 0,00 АТУ-10 100,00 94,90/94,90 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0108000 0,162600 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-11 УИ 0022 31,00 0,56 12,58 3,10 8,00 17850 18290 0 0 0,00 АТУ-11 100,00 94,20/94,20 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0087000 0,170400 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-12 УИ 0023 31,00 0,56 9,71 2,39 8,00 17850 18262 0 0 0,00 АТУ-12 100,00 89,50/89,50 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0094000 0,142000 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-13 КО 0024 16,00 0,80 13,87 6,97 9,30 17828 18452 0 0 0,00 АТУ-13 100,00 97,50/97,50 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1157000 1,442900 

1 УПКиО (ДОФ) труба: АТУ-14 КО 0025 16,00 0,80 12,34 6,20 8,70 17828 18432 0 0 0,00 АТУ-14 100,00 96,20/96,20 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2585000 2,663800 

1 УПКиО (ДОФ) 
труба: АТУ-7, АТУ-8, 

АТУ-9 КСМД ПП 
0027 40,00 1,25 7,89 9,68 8,83 17667 18461 0 0 0,00 

АТУ-7, АТУ-8, 

АТУ-9 
100,00 96,50/96,50 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,3882000 5,189200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 УПКиО (ДОФ) 
труба: АТУ-10, АТУ-11, 

АТУ-12 КСМД ПП 
0028 40,00 1,25 8,46 10,39 9,77 17683 18461 0 0 0,00 

АТУ-10, АТУ-11, 
АТУ-12 

100,00 98,90/98,90 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2561000 5,591700 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6001 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17492 18634 17496 18634 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0034000 0,001300 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0004000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0002000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,001700 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000010 

1 УПКиО (ДОФ) пост газовой резки 6002 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17492 18634 17496 18634 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0030000 0,003900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0000400 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,002600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,003200 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6003 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17650 18650 17650 18644 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0034000 0,002900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0004000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 
пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0002000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,000900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,004500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

1 УПКиО (ДОФ) пост газовой резки 6004 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17650 18650 
17650 

 
18644 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0030000 0,007900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0000400 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,005300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,006300 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6005 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17698 18562 17698 18558 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0034000 0,002900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0004000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0002000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,000900 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,004500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6006 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17886 18242 17890 18242 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0034000 0,016300 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0004000 0,001500 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0002000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,004400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,021500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000700 

1 УПКиО (ДОФ) пост газовой резки 6007 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17886 18242 17890 18242 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0030000 0,011800 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0000400 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,007900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,009500 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6008 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17656 18434 17662 18434 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0017000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0037000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000020 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6009 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17934 18358 17934 18352 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0092000 0,004100 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 
пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0008000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,005500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

1 УПКиО (ДОФ) сварочный пост 6010 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17934 18264 17934 18260 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0092000 0,004100 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0008000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,005500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

1 УПКиО (ДОФ) пост газовой резки 6011 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17934 18264 17934 18260 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0030000 0,011800 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0000400 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,007900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,009500 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 1А, 2, 3 (зоны 

обжига и сушки ОМ1) 
0037 180,00 7,00 12,40 477,10 111,88 18170 18564 0 0 0,00 

э/ф № 1А, №2, 

№3 
100,00 89,20/89,20 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

2,1223000 34,211200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
49,9922000 763,160100 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
8,1237000 124,013500 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3650000 9,494500 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
1006,6828000 25530,875800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 13,6382000 362,731500 

                          
э/ф № 1А, №2, 

№3 
100,00 72,73/72,73 0703 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0001000 0,001300 

                          
э/ф № 1А, №2, 

№3 
100,00 53,56/53,56 2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

0,0978000 2,540400 

                          
э/ф № 1А, №2, 

№3 
100,00 89,20/89,20 2909 

Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2 

1,3856000 22,336200 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 1, 5 (головная 
и хвостовая части ОМ1) 

0038 60,00 4,60 12,09 200,97 27,50 18275 18560 0 0 0,00 э/ф №1, №5 100,00 97,70/97,70 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

7,3481000 59,786300 

                          э/ф №1, №5 100,00 97,70/97,70 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
4,7976000 39,034100 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 2, 3, 4 (зоны 

обжига и сушки ОМ2) 
0039 180,00 7,00 14,16 544,75 126,61 18170 18370 0 0 0,00 э/ф №2, №3, №4 100,00 93,60/93,60 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

4,7604000 56,430100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
56,0928000 685,588900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
9,1151000 111,408200 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3774000 9,821800 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
1008,5090000 25588,514600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 14,1026000 375,237200 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 72,73/72,73 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0001000 0,001400 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 55,93/55,93 2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

0,1011000 2,628000 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 93,60/93,60 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
3,1080000 36,842800 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 1, 5 (головная 

и хвостовая части ОМ2) 
0040 60,00 4,60 15,21 252,81 37,26 18275 18378 0 0 0,00 э/ф №1, №5 100,00 99,30/99,30 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

1,6463000 16,751200 

                          э/ф №1, №5 100,00 99,30/99,30 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
1,0748000 10,936700 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 2, 3, 4 (зоны 

обжига и сушки ОМ3) 
0049 180,00 7,00 15,13 582,23 115,95 18170 18292 0 0 0,00 э/ф №2, №3, №4 100,00 92,80/92,80 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

6,9145000 76,501700 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
59,5122000 858,927700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
9,6707000 139,575800 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3847000 9,670100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
1009,5714000 24746,093700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 14,3729000 369,441900 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 72,73/72,73 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0001000 0,001400 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 55,45/55,45 2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

0,1030000 2,587400 

                          э/ф №2, №3, №4 100,00 92,80/92,80 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
4,5145000 49,947400 

2 УПКиО (ЦПО) 
труба: Э/ф 1, 5 (головная 

и хвостовая части ОМ3) 
0050 60,00 4,60 14,17 235,47 37,15 18275 18282 0 0 0,00 э/ф №1, №5 100,00 98,80/98,80 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

2,5114000 36,291200 

                          э/ф №1, №5 100,00 98,80/98,80 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
1,6397000 23,694200 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-1, АТУ-2 0055 40,00 3,50 7,03 67,62 11,36 18568 18512 0 0 0,00 АТУ-1, АТУ-2 100,00 92,60/92,60 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

5,7718000 26,548300 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-3 0056 40,00 3,50 1,35 13,02 10,10 18568 18465 0 0 0,00 АТУ-3 100,00 93,40/93,40 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

2,8060000 4,070300 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-4 0057 40,00 2,20 3,21 12,22 10,70 18588 18224 0 0 0,00 АТУ-4 100,00 95,40/95,40 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

1,3142000 2,726900 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-6 0058 40,00 2,20 3,80 14,43 10,40 18588 18176 0 0 0,00 АТУ-6 100,00 94,40/94,40 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,8011000 2,373400 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-8 0059 40,00 2,20 4,26 16,21 17,60 18588 18200 0 0 0,00 АТУ-8 100,00 95,50/95,50 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

1,4933000 9,896100 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-5 0060 40,00 2,20 4,02 15,28 12,60 18596 18225 0 0 0,00 АТУ-5 100,00 95,90/95,90 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

2,1317000 3,679700 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-7 0061 40,00 2,20 3,84 14,62 10,70 18596 18178 0 0 0,00 АТУ-7 100,00 93,50/93,50 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,4933000 2,069400 

2 УПКиО (ЦПО) 

труба: Э/ф 2, 3, 4, 5, 6 

(мельничные системы, 

конвейера, бункер) 

0070 90,00 4,20 2,70 37,44 40,20 18794 18675 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,7291000 9,883600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,1158000 1,606100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0789000 1,132400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
11,5858000 160,848300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 2,9471000 42,054300 

                          
э/ф №2 №3, №4, 

№5, №6 
100,00 72,00/72,00 0703 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000030 0,000040 

                          
э/ф №2 №3, №4, 

№5, №6 
100,00 54,00/54,00 2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

0,0097000 0,135600 

                          
э/ф №2 №3, №4, 

№5, №6 
100,00 88,80/88,80 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
7,9004000 10,939300 

                          
э/ф №2 №3, №4, 

№5, №6 
100,00 72,00/72,00 2909 

Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2 

7,9004000 21,330100 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-5 0072 25,00 1,00 12,23 9,61 22,70 18760 18634 0 0 0,00 АТУ-5 100,00 98,00/98,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2042000 0,496800 

                          АТУ-5 100,00 98,00/98,00 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,2042000 0,968700 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-6 0073 25,00 0,50 9,49 1,86 19,30 18770 18634 0 0 0,00 АТУ-6 100,00 94,40/94,40 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0055000 0,016100 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                          АТУ-6 100,00 94,40/94,40 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,0055000 0,031400 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-1 0074 40,00 2,20 7,36 27,97 18,30 18627 18664 0 0 0,00 АТУ-1 100,00 92,90/92,90 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2632000 0,459200 

                          АТУ-1 100,00 92,90/92,90 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,2632000 0,895400 

2 УПКиО (ЦПО) труба: АТУ-3 0076 16,80 0,80 12,94 6,51 20,70 18700 18630 0 0 0,00 АТУ-3 100,00 94,80/94,80 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0284000 0,068600 

                          АТУ-3 100,00 94,80/94,80 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,0284000 0,133700 

2 УПКиО (ЦПО) сварочный пост 6012 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18285 18524 18285 18520 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0138000 0,006900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0006000 0,005000 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0012000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0024000 0,002800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0111000 0,013900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0009000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000400 

2 УПКиО (ЦПО) сварочный пост 6013 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18284 18412 18284 18408 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0138000 0,006900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0006000 0,005000 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0012000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0024000 0,002800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0111000 0,013900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0009000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000400 

2 УПКиО (ЦПО) сварочный пост 6014 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18288 18254 18288 18250 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0138000 0,006900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0006000 0,005000 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0012000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0024000 0,002800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0111000 0,013900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0009000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000400 

2 УПКиО (ЦПО) пост газовой резки 6015 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18285 18524 18285 18520 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0030000 0,019700 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0000400 0,000300 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
126 

 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,013100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,015800 

2 УПКиО (ЦПО) склад окатышей №1 6016 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18432 18455 18432 18230 40,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

2,5061000 8,540100 

2 УПКиО (ЦПО) склад окатышей №2 6017 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18475 18455 18475 18230 40,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

2,9952000 10,293200 

2 УПКиО (ЦПО) склад окатышей №3 6021 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18355 18144 18355 18040 90,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

1,2972000 3,633500 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 0,997600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,162100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,176500 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,112800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2145000 0,943300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,263500 

2 УПКиО (ЦПО) склад известняка №1 6102 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18720 18814 18720 18666 40,00   100,00 0,00/0,00 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,8945000 0,508200 

2 УПКиО (ЦПО) склад известняка №4 6103 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18988 18890 18988 18740 95,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1361000 0,405800 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0221000 0,066000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0282000 0,071900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0171000 0,049900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2173000 0,447000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0384000 0,112200 

                            100,00 0,00/0,00 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
0,1569000 0,329000 

2 УПКиО (ЦПО) сварочный пост 6140 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18350 18230 18350 18226 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0092000 0,005500 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0004000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 
пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0008000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,005700 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

2 УПКиО (ЦПО) сварочный пост 6141 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18664 18800 18660 1,00   100,00 0,00/0,00 0110 

диВанадий пентоксид 

(пыль) (Ванадия 
пятиокись) 

0,0002000 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0092000 0,005900 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0004000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0146 

Медь оксид (Меди 

оксид) (в пересчете на 

медь) 

0,0000400 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0008000 0,000200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,000080 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0074000 0,004000 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0010000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0344 
Фториды плохо 

растворимые 
0,0010000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000200 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

труба: реактивная 
установка Д-30 

0077 43,00 1,00 302,39 237,50 460,00 19070 17775 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,8793000 5,326000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,1429000 0,865500 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0800000 0,484500 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0417000 0,252400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,5434000 21,461300 

                            100,00 0,00/0,00 0410 Метан 0,2278000 1,379400 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 2,2775000 13,794400 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

труба: сварочный пост, 
пост газовой резки 

0080 2,00 0,40 5,31 0,67 20,00 18314 18758 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0064000 0,008500 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0011000 0,002100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0025000 0,002800 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000030 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

труба: зарядка 
аккумуляторов 

0081 10,00 0,30 3,54 0,25 20,00 18322 18758 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0155 

диНатрий карбонат 

(Натрия карбонат, Сода 

кальцинированная) 

0,0000100 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0322 
Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

0,0000100 0,000600 

3 управление 

железнодорожного 
транспорта 

труба: реактивная 

установка 3М-500 
0121 28,00 0,90 314,38 200,00 600,00 19085 17755 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,8793000 4,780000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,1429000 0,776800 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0800000 0,434900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,3250000 1,766700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,5434000 19,261500 

                            100,00 0,00/0,00 0410 Метан 0,2278000 1,238000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 2,2775000 12,380400 

3 управление 

железнодорожного 
транспорта 

труба: наплавка 

колесных пар 
0122 10,00 0,30 9,43 0,67 20,00 18358 18822 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0000200 0,000120 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0000100 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0000003 0,000002 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0002000 0,001400 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0000200 0,000120 

                            100,00 0,00/0,00 0344 
Фториды плохо 

растворимые 
0,0000200 0,000140 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0000100 0,000100 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

труба: сушильный 

агрегат 
0123 12,00 0,26 4,54 0,24 120,00 16268 19955 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0366000 0,007500 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0059000 0,001200 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0032000 0,000700 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0742000 0,015300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1740000 0,035800 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000007 0,000000 

                          циклон СЦН-40 100,00 93,00/93,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2722000 0,067200 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

труба: емкость с ДТ 0124 6,50 0,15 0,45 0,01 18,00 16275 19944 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0001000 0,000001 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0250000 0,000499 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

труба: склад сухого 

песка (силос) 
0125 14,00 0,75 1,98 0,88 18,00 16270 19938 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
4,6667000 1,920000 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

труба: раздаточный 

бункер песка 
0126 13,50 0,63 7,03 2,19 10,00 16284 19931 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1667000 0,360000 

3 управление 

железнодорожного 
транспорта 

труба: раздаточный 

бункер песка 
0154 13,50 0,63 7,03 2,19 10,00 16294 19928 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1667000 0,360000 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

тепловозы 6023 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18097 18790 18240 18787 60,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0000000 499,570500 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0000000 81,179800 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0896000 3,498300 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
2,5550000 64,459600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 1,8977000 77,402000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 11,5108000 290,403700 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

путевые машины 6025 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18570 19236 18570 19056 40,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
1,7381000 20,878000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,2825000 3,393000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0398000 0,482500 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,5843000 2,845900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,7298000 8,815700 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 2,6339000 12,824600 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

сварочный пост, пост 

газовой резки, 

металлообработка, 
наплавка 

6104 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18250 18804 18250 18808 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0102000 0,053000 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0003000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0011000 0,005800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0027000 0,010300 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001200 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0344 
Фториды плохо 

растворимые 
0,0000100 0,000060 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0000100 0,000300 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

металлообрабатывающие 

станки 
6105 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18370 18846 18380 18846 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0024000 0,031200 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0001000 0,000800 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

сварочный пост, пост 
газовой резки, 

металлообработка 

6106 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18175 18842 18175 18836 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0047000 0,002000 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0001000 0,000004 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0016000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0047000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0006000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0344 
Фториды плохо 

растворимые 
0,0002000 0,000003 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0016000 0,000100 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

сварочный пост 6107 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16312 19926 16317 19925 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0017000 0,004000 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000100 

3 управление 

железнодорожного 
транспорта 

заправка локомотивов 

песком 
6108 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16284 19928 16294 19925 1,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
3,6458000 3,600000 

3 управление 

железнодорожного 

транспорта 

реактивная установка Д-
30 

6137 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19074 17770 19082 17760 6,00   100,00 0,00/0,00 2909 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
2,9260000 17,722300 

3 управление 
железнодорожного 

транспорта 

реактивная установка 

ЗМ-500 
6138 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19074 17770 19082 17760 6,00   100,00 0,00/0,00 2909 

Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
2,9260000 15,907000 

4 СКП (ремонт 

ТА) 
труба: ремонт покрышек 0083 22,00 0,40 8,84 1,11 20,00 16756 19615 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0330 

Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0000003 0,000001 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0000001 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2704 
Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0081000 0,003600 

                            100,00 0,00/0,00 2978 
Пыль резинового 

вулканизата 
0,0090000 0,048200 

4 СКП (ремонт 

ТА) 
труба: медницкая 0127 2,00 0,20 8,84 0,28 20,00 16670 19612 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0168 

Олово оксид (в 

пересчете на олово) 
0,0000100 0,000004 

                            100,00 0,00/0,00 0184 

Свинец и его 

неорганические 
соединения (в 

пересчете на свинец) 

0,0000200 0,000010 

4 СКП (ремонт 

ТА) 

труба: зарядка 

аккумуляторов 
0128 2,00 0,20 8,84 0,28 20,00 16750 19620 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0322 

Серная кислота (по 

молекуле H2SO4) 
0,0000200 0,000010 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

труба: мойка деталей 0129 2,00 0,20 10,61 0,33 20,00 16708 19620 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0155 

диНатрий карбонат 

(Натрия карбонат, Сода 

кальцинированная) 

0,0032000 0,001400 

4 СКП (ремонт 

ТА) 

труба: 
металлообрабатывающие 

станки 

0130 2,00 0,20 8,84 0,28 20,00 16692 19620 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0240000 0,082900 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0160000 0,055300 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

труба: 

металлообрабатывающие 

станки 

0131 2,00 0,20 8,84 0,28 20,00 16725 19620 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0240000 0,041500 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0160000 0,027600 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

труба: пескоструйная 
установка 

0132 2,00 0,20 15,03 0,47 20,00 16768 19620 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0000200 0,000002 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

труба: 

деревообрабатывающие 

станки 

0133 2,00 0,20 13,26 0,42 20,00 16765 19506 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2936 Пыль древесная 0,0002000 0,054400 

4 СКП (ремонт 

ТА) 

открытая стоянка 

техники 
6026 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16556 19344 16770 19344 130,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0723000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0118000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0066000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0081000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,3372000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0597000 0,000000 

4 СКП (ремонт 

ТА) 
пост ТО и ТР 6027 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16672 19590 16672 19572 6,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0056000 0,012500 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0004000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0038000 0,003400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0004000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0004000 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0004000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0111000 0,005500 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0016000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000100 

4 СКП (ремонт 

ТА) 

металлообрабатывающие 

станки 
6109 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16692 19612 16700 19612 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0011000 0,022700 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

сварочный пост, 

металлообрабатывающие 

станки 

6110 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16765 19618 16760 19618 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0065000 0,034300 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0002000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0015000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0032000 0,011100 

4 СКП (ремонт 
ТА) 

мойка автотранспорта 6111 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16625 19514 16632 19514 4,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0001000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0000200 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0000200 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0005000 0,001800 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0001000 0,000600 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

труба: машина для 

мойки деталей Тайфун 
0085 10,00 0,40 4,42 0,56 20,00 18047 19214 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0155 

диНатрий карбонат 

(Натрия карбонат, Сода 
кальцинированная) 

0,0032000 0,021000 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

труба: 
металлообрабатывающие 

станки 

0086 3,00 0,30 11,36 0,80 18,00 18050 19227 0 0 0,00 АТУ-1 100,00 95,90/95,90 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0004000 0,001400 

                          АТУ-1 100,00 95,90/95,90 2931 
Пыль 

асбестсодержащая 
0,0024000 0,005600 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

труба: топливное 

отделение 
0088 10,00 0,50 5,66 1,11 20,00 18050 19134 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0977000 0,229300 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 
труба: сварочный пост 0089 2,00 0,30 4,72 0,33 20,00 17954 19170 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0044000 0,010700 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0005000 0,000900 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,001700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0037000 0,008100 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000600 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

труба: зарядка 

аккумуляторов 
0090 2,00 0,15 7,86 0,14 20,00 18036 19246 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0322 

Серная кислота (по 

молекуле H2SO4) 
0,0000300 0,000110 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

труба: пост газовой 

резки 
0134 2,00 0,20 4,42 0,14 20,00 17954 19165 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0074000 0,010400 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0005000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0020000 0,002600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0024000 0,003200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000040 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

металлообрабатывающие 

станки 
6028 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18028 19225 18034 19225 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0136000 0,039800 

                            100,00 0,00/0,00 2868 Эмульсол 0,0000010 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0090000 0,026200 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 
стоянка техники 6030 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17990 19218 17990 19190 20,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1550000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0252000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0144000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0161000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,7387000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1209000 0,000000 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 

ремзона: автотранспорт, 
металлообработка, 

сварка 

6112 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18064 19225 18072 19225 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0105000 0,030400 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0029000 0,009100 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0000200 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000100 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0000200 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0083000 0,002500 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0003000 0,000200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0038000 0,010100 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 
мойка автотранспорта 6113 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18066 19321 18066 19316 3,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0003000 0,001600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0000400 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000200 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0000400 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0045000 0,006800 

                            100,00 0,00/0,00 2704 
Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0005000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0002000 0,000800 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 
пост ТО иТР 6114 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18024 19172 18024 19165 3,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0007000 0,003500 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0001000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000400 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0001000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0155000 0,014200 

                            100,00 0,00/0,00 2704 
Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0023000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0007000 0,001900 

5 СКП (ремонт 

ГТ) 
стоянка техники 6115 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 19555 16510 19438 40,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,3721000 0,334200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0605000 0,054300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0352000 0,027100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0359000 0,036600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 1,8176000 1,461800 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,2665000 0,214100 

6 СКП (ремонт 

ГТиДМ) 
труба: сварочный пост 0115 6,00 0,25 9,80 0,48 20,00 13862 21330 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0041000 0,003000 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0003000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0037000 0,002700 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000200 

6 СКП (ремонт 

ГТиДМ) 
сварочный пост 6116 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14032 21344 14043 21346 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0017000 0,001200 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0037000 0,002700 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000100 

6 СКП (ремонт 

ГТиДМ) 
пост ТО и ТР 6117 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14038 21312 14048 21315 5,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0025000 0,001200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0004000 0,000200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0004000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0003000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0053000 0,003700 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0009000 0,000600 

6 СКП (ремонт 

ГТиДМ) 
пост ТО и ТР 6118 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13814 21315 13816 21308 5,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0002000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0012000 0,005900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0002000 0,001000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0002000 0,000900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0001000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0027000 0,017600 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0005000 0,002700 

7 
энергоуправление 

труба: котлы КВГМ-100 0117 100,00 1,70 18,09 41,05 106,00 18882 18094 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,7490000 31,191700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,1217000 5,068700 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
32,8106000 2065,564600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,3815000 65,062800 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000100 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2904 
Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

0,0598000 3,782200 

7 

энергоуправление 
труба: котлы ГМ-50 0118 100,00 1,00 20,38 16,01 111,00 18882 17980 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,5909000 32,082000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0960000 5,213400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
18,3319000 633,552800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0003000 0,015700 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000030 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

0,0334000 1,160000 

7 

энергоуправление 

труба: котел КВМ-

2,5ДВО 
0135 20,00 0,50 12,92 2,54 175,00 17614 18658 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2200000 1,451600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0358000 0,235900 

                          золоуловитель 100,00 80,00/80,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3828000 3,183300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,0648000 25,487500 

                          золоуловитель 100,00 55,00/55,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000016 0,000014 

7 

энергоуправление 

труба: котлы КВМ-

1,45ДВО 
0136 15,00 0,50 15,41 3,02 183,00 14790 21015 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2964000 1,940600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0482000 0,315400 

                          золоуловитель 100,00 80,00/80,00 0328 Углерод (Сажа) 0,4486000 3,707200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,5912000 29,682400 

                          золоуловитель 100,00 53,00/53,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000019 0,000020 

7 

энергоуправление 

труба: котел КВМ-

2,5ДВО 
0140 20,00 0,50 12,92 2,54 175,00 17614 18664 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2200000 1,451600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0358000 0,235900 

                          золоуловитель 100,00 80,00/80,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3828000 3,183300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,0648000 25,487500 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                          золоуловитель 100,00 55,00/55,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000016 0,000014 

7 

энергоуправление 

труба: котел КВМ-

2,5ДВО 
0152 20,00 0,50 12,92 2,54 175,00 17614 18670 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2200000 1,451600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0358000 0,235900 

                          золоуловитель 100,00 80,00/80,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3828000 3,183300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,0648000 25,487500 

                          золоуловитель 100,00 55,00/55,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000016 0,000014 

7 
энергоуправление 

труба: котел КВМ-
2,5ДВО 

0153 20,00 0,50 12,92 2,54 175,00 17614 18676 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2200000 1,451600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0358000 0,235900 

                          золоуловитель 100,00 80,00/80,00 0328 Углерод (Сажа) 0,3828000 3,183300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 3,0648000 25,487500 

                          золоуловитель 100,00 55,00/55,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000016 0,000014 

7 
энергоуправление 

ремонтная мастерская: 

сварка, 

металлообработка, резка 

6036 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18825 17978 18825 17968 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0100000 0,013200 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0006000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0044000 0,007600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0135000 0,010800 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0009000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0004000 0,000100 

7 
энергоуправление 

склад щепы 6119 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17610 18692 17610 18682 6,00   100,00 0,00/0,00 2936 Пыль древесная 0,0021000 0,001700 

7 

энергоуправление 
склад щепы 6120 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14810 21038 14812 21034 6,00   100,00 0,00/0,00 2936 Пыль древесная 0,0021000 0,000500 

8 цех подготовки 
производства 

труба: зарядка 
аккумуляторов 

0119 11,00 0,40 6,37 0,80 20,00 17972 19016 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0322 
Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

0,0000030 0,000001 

8 цех подготовки 

производства 

труба: бокс для хранения 

погрузчиков 
0120 11,00 0,40 3,98 0,50 20,00 17963 19016 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0015000 0,001800 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0002000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0003000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0065000 0,007700 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0011000 0,001300 

8 цех подготовки 

производства 
труба: сварочный пост 0141 4,00 0,40 8,84 1,11 20,00 17920 19010 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0027000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0005000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0146 

Медь оксид (Меди 

оксид) (в пересчете на 
медь) 

0,0012000 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0005000 0,000030 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 д/т 6038 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 д/т 6039 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000020 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
135 

 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 д/т 6040 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 д/т 6041 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 
производства 

РГС-50 д/т 6042 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 
производства 

РГС-50 д/т 6043 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 
производства 

РГС-50 бензин Аи-92 6044 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
2,9417000 0,005900 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
1,0872000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,1088000 0,000250 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0196000 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0128000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0943000 0,000140 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0026000 0,000001 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 д/т 6045 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0139600 0,008070 

8 цех подготовки 
производства 

РГС-50 бензин Аи-92 6046 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
2,9417000 0,005900 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
1,0872000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,1088000 0,000250 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0196000 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0128000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0943000 0,000140 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0026000 0,000001 

8 цех подготовки 

производства 
РГС-50 бензин Аи-92 6047 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
2,9417000 0,005900 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
1,0872000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,1088000 0,000250 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0196000 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,0128000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0943000 0,000140 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0026000 0,000001 

8 цех подготовки 

производства 
ТРК "Топаз 610" д/т 6048 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0025900 0,011290 

8 цех подготовки 

производства 
ТРК "Топаз 610" д/т 6049 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0025900 0,011290 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
136 

 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

8 цех подготовки 
производства 

ТРК "Топаз 611" д/т 6052 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0025900 0,011290 

8 цех подготовки 
производства 

ТРК "Топаз 611" д/т 6053 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0025900 0,011290 

8 цех подготовки 

производства 

ТРК "Топаз 611" бензин 

Аи-92 
6054 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,5584000 0,010600 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

0,2064000 0,003900 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,0207000 0,000350 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0037000 0,000070 

                            100,00 0,00/0,00 0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0024000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0179000 0,000340 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0005000 0,000010 

8 цех подготовки 
производства 

ТРК "Топаз 611" д/т 6055 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0025900 0,011290 

8 цех подготовки 
производства 

ТРК "Топаз 611" бензин 
Аи-92 

6056 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,5584000 0,010600 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
0,2064000 0,003900 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,0207000 0,000350 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0037000 0,000070 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0024000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0179000 0,000340 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0005000 0,000010 

8 цех подготовки 

производства 

ТРК "Топаз 611" бензин 

Аи-92 
6057 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16460 19724 16460 19654 35,00   100,00 0,00/0,00 0415 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,5584000 0,010600 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
0,2064000 0,003900 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,0207000 0,000350 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0037000 0,000070 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0024000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0179000 0,000340 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0005000 0,000010 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 10000 (3706) мазут 6060 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0159000 0,009000 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
3,2986000 1,875900 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 10000 (3707) мазут 6061 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,009000 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0083100 1,875900 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 10000 (3708) мазут 6062 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,009000 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0083100 1,875900 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 10000 (3709) мазут 6063 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,009000 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0083100 1,875900 

8 цех подготовки 
производства 

РВС 2000 (3710) д/т 6064 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0003000 0,000040 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,1232000 0,016200 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 2000 (3711) д/т 6065 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000020 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0008600 0,016200 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 2000 (3712) д/т 6066 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000020 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0008600 0,016200 

8 цех подготовки 
производства 

горловина 
топливозаправщика д/т 

6067 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18845 18285 18845 18245 8,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0001000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0470000 0,123400 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3718) керосин 6068 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0004000 0,003400 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3717) керосин 6069 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0004000 0,003400 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3716) бензин 6070 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,0003000 0,200400 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
0,0001000 0,074100 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,0000100 0,007400 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0000020 0,001300 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0000020 0,000900 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000100 0,006400 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0000003 0,000200 

8 цех подготовки 
производства 

горловина 

топливозаправщика 

керосин 

6071 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18845 18285 18845 18245 8,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1836000 0,005500 

8 цех подготовки 
производства 

РВС 200 (3713) керосин 6072 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1632000 0,005800 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 200 (3714) керосин 6074 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0006000 0,005800 

8 цех подготовки 

производства 
РВС 200 (3715) бензин 6075 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0415 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
9,0418000 0,342800 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
3,3418000 0,126700 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,3344000 0,012700 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0603000 0,002300 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0393000 0,001500 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,2899000 0,011000 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0079000 0,000300 

8 цех подготовки 

производства 

горловина 
топливозаправщика 

бензин 

6076 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18845 18285 18845 18245 8,00   100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
4,4673000 0,207800 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

1,6511000 0,076800 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,1652000 0,007700 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0298000 0,001400 

                            100,00 0,00/0,00 0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,0194000 0,000900 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,1432000 0,006700 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0039000 0,000200 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3719) масло 6077 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0037000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3720) масло 6078 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3721) масло 6079 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3722) масло 6080 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3723) масло 6081 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3724) масло 6082 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3725) масло 6083 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3726) масло 6084 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3727) масло 6085 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3728) масло 6086 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 

производства 
РГС 75 (3729) масло 6087 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 

Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 
производства 

РГС 75 (3746) масло 6088 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0083000 0,006900 

8 цех подготовки 
производства 

горловина 

топливозаправщика 

масло 

6092 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18845 18285 18845 18245 8,00   100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0018000 0,075400 

8 цех подготовки 

производства 

металлообрабатывающие 

станки 
6093 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17922 18999 17922 18995 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0406000 0,001500 

8 цех подготовки 

производства 

металлообрабатывающие 

станки, погрузчики 
6095 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17950 19022 17962 19022 3,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0024000 0,001000 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0007000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000400 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0001000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0039000 0,004900 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0005000 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 2930 
Пыль абразивная 
(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0016000 0,000700 

8 цех подготовки 
производства 

стоянка трактора 6096 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18024 19030 18030 19030 3,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0007000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0001000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0002000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0001000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0006000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0002000 0,000000 

8 цех подготовки 

производства 
техника на складе 6097 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17966 19030 17972 19030 5,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1256000 0,558400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0204000 0,090700 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0260000 0,097200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0156000 0,062800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1219000 0,494800 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0350000 0,142300 

8 цех подготовки 
производства 

РВС 10000 (3703.1) д/т 6122 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18950 18498 18954 18388 14,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0003000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,1232000 0,062600 

8 цех подготовки 
производства 

РВС 10000 (3703.2) д/т 6123 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18950 18498 18954 18388 14,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000100 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0034200 0,062600 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

8 цех подготовки 
производства 

РВС 10000 (3703.3) д/т 6124 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18950 18498 18954 18388 14,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0001000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0034200 0,062600 

8 цех подготовки 
производства 

неплотности 6125 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800 18524 18800 18344 48,00   100,00 0,00/0,00 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0004000 0,002300 

                            100,00 0,00/0,00 0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,0190000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
0,0070000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0501 
Пентилены (Амилены - 

смесь изомеров) 
0,0007000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0602 Бензол 0,0001000 0,000001 

                            100,00 0,00/0,00 0616 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,0001000 0,000001 

                            100,00 0,00/0,00 0621 Метилбензол (Толуол) 0,0006000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0627 Этилбензол 0,0000200 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0276000 0,001000 

                            100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0831000 0,478400 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,1102000 0,539000 

8 цех подготовки 

производства 
сварочный пост 6126 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18870 18512 18870 18506 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0046000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0004000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0037000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000030 

8 цех подготовки 

производства 

заправочные модули д/т, 

масла 
6127 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18048 18768 18038 18754 16,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000400 0,000200 

                            100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0005000 0,001200 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0146000 0,065000 

8 цех подготовки 

производства 

металлообрабатывающие 

станки 
6128 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18074 18998 18074 18990 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0024000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0016000 0,000700 

9 

хвостохранилище 
Пионерная плотина 6099 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24715 24612 25400 23458 380,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,4718000 3,529900 

9 
хвостохранилище 

Южная плотина 6100 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22626 19430 24334 20962 850,00   100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1466000 8,576300 

9 

хвостохранилище 
плотины №1 и №1а 6101 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23100 25548 23630 25700 150,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0510000 0,381500 

10 управление 

ремонтов 

труба: сварочный пост, 

пост газовой резки 
0142 12,00 0,20 12,38 0,39 20,00 14112 21435 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0118000 0,027700 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0006000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0028000 0,007300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0061000 0,009200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000003 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000010 

10 управление 

ремонтов 

труба: 

металлообрабатывающие 
станки 

0143 2,00 0,50 13,44 2,64 20,00 14114 21408 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0240000 0,005000 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0160000 0,003400 

10 управление 

ремонтов 

труба: сварочный пост, 

газорезка 
0144 12,00 0,20 12,38 0,39 20,00 14042 21392 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0118000 0,027700 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0006000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0028000 0,007300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0061000 0,009200 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000003 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0003000 0,000010 

10 управление 

ремонтов 

труба: 
металлообрабатывающие 

станки 

0145 2,00 0,18 4,72 0,12 20,00 18182 18870 0 0 0,00 ЗИЛ-900М 100,00 99,30/99,30 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0002000 0,000040 

                          ЗИЛ-900М 100,00 99,30/99,30 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0,0001000 0,000020 

10 управление 

ремонтов 

труба: сварочный пост, 

пост газовой резки, 
металлообработка 

0146 6,00 0,70 6,86 2,64 20,00 19220 19014 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0453000 0,061400 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0001000 0,000010 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0058000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0209000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0013000 0,000050 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000004 

10 управление 
ремонтов 

перегрузка металла, пост 

газовой резки, 

спецтехника 

6132 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17540 19282 17574 19210 40,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,3362000 0,780000 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0000400 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0328000 0,118000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0053000 0,019200 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0068000 0,020700 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0040000 0,013100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0571000 0,118000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0090000 0,030900 

10 управление 

ремонтов 

металлообрабатывающие 

станки 
6133 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14094 21418 14101 21420 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0406000 0,114000 

                            100,00 0,00/0,00 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,0002000 0,032500 

10 управление 

ремонтов 

сварочный пост, пост 

газовой резки 
6134 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14484 21857 14495 21868 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0064000 0,007800 

                            100,00 0,00/0,00 0143 
Марганец и его 

соединения (в 
0,0003000 0,000400 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0028000 0,003300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0061000 0,008300 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0002000 0,000300 

10 управление 
ремонтов 

сварочный пост, пост 

газовой резки, 

металлообработка 

6135 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18196 18880 18200 18880 2,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0453000 0,004500 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0001000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0028000 0,001100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0061000 0,002900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000100 

11 цех по 

производству 

геологических 
работ 

сварочный пост, пост 

газовой резки, 

металлообработка, 
транспорт 

6136 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18155 19324 18155 19316 3,00   100,00 0,00/0,00 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0073000 0,033100 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0000900 0,000600 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0093000 0,056200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0001200 0,000090 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000300 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0002000 0,000100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0110000 0,032900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0003000 0,000300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0004000 0,000500 

                            100,00 0,00/0,00 2868 Эмульсол 0,0000010 0,000040 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0000100 0,000020 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0016000 0,000600 

12 цех 

технического 
контроля и 

лабораторных 

труба: химические 
шкафы 

0149 9,00 0,60 8,84 2,50 20,00 18182 18678 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0316 Соляная кислота 0,0002000 0,001700 

12 цех 

технического 
контроля и 

лабораторных 

труба: химические 
шкафы 

0150 9,00 0,40 4,42 0,56 20,00 18182 18670 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0316 Соляная кислота 0,0002000 0,001700 

12 цех 

технического 
контроля и 

лабораторных 

труба: химические 
шкафы 

0151 9,00 0,60 8,84 2,50 20,00 18158 18683 0 0 0,00   100,00 0,00/0,00 0316 Соляная кислота 0,0003000 0,003300 

13 цех 
технологической 

автоматики и 

метроло 

металлообрабатывающие 

станки 
6139 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18276 19136 18276 19128 1,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0048000 0,058000 

                            100,00 0,00/0,00 2930 

Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,0036000 0,043500 

14 карьер 

"Центральный" 
буровые станки 6201 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2698000 3,080000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0438000 0,500500 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0560000 0,541900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0336000 0,347900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4292000 2,859100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0760000 0,805900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,5738000 11,887300 

14 карьер 
"Центральный" 

взрывные работы 6202 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
85,5259000 24,015400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
13,8980000 3,902500 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 391,9167000 110,049600 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
50,3248000 14,131200 

14 карьер 

"Центральный" 
дробление негабарита 6203 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 2,419000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,393100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,424100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,273100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2146000 2,217700 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,628900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,6037000 4,719700 

14 карьер 

"Центральный" 

погрузка ГМ в 

автотранспорт 
6204 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
2,5482000 32,017200 

14 карьер 

"Центральный" 
транспортировка руды 6205 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0520000 1,393200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0085000 0,226400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0075000 0,167900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0143000 0,342600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1200000 2,910300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0167000 0,398000 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,7291000 6,207600 

14 карьер 
"Центральный" 

транспортировка 
вскрыши 

6206 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1872000 5,095200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0304000 0,828000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0270000 0,613900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0516000 1,253000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4320000 10,643500 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0600000 1,455400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
2,7463000 22,654100 

14 карьер 
"Центральный" 

бульдозер, перемещение 
ГМ 

6207 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2698000 6,826300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0439000 1,109300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0560000 1,194400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0336000 0,770300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4290000 6,218200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0759000 1,768900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,3301000 3,614800 

14 карьер 
"Центральный" 

содержание дорог, 
хозяйственные работы 

6208 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13580 23480 13550 22660 450,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,9237000 15,842400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,1501000 2,574400 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,1863000 2,751200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,1276000 1,851200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 1,5307000 15,088200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,2693000 4,132900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1535000 1,224600 

14 карьер 
"Центральный" 

перегрузочный склад 
руды №2 

6209 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14390 23300 14500 22950 120,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1394000 2,265700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,368200 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,396900 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,255800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2145000 2,066100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,587500 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,9200000 9,554300 

14 карьер 
"Центральный" 

перегрузочный склад 
руды №13 

6210 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13955 26435 14620 26265 200,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2862000 1,926400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0465000 0,313100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0570000 0,320200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0392000 0,254700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4470000 1,829200 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0002000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0811000 0,514600 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
2,3487000 9,553300 

14 карьер 

"Центральный" 

перегрузочный склад 

руды №4 
6211 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12995 23440 12890 22825 220,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2698000 4,927200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0439000 0,800700 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0560000 0,862800 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0336000 0,556200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4290000 4,487200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0759000 1,276800 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
2,0833000 23,886900 

14 карьер 

"Центральный" 

сухая магнитная 

сепарация2 СМС2, ДСК 
6212 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14420 22615 14540 22440 200,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2698000 7,940300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0439000 1,290300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0560000 1,388400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0336000 0,895900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4290000 7,216900 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0759000 2,055200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
2,6784000 31,442500 

14 карьер 

"Центральный" 

отвал вскрышных пород, 

Западный 
6213 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11910 23145 11820 22115 980,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
5,5775000 43,605400 

14 карьер 

"Центральный" 

отвал вскрышных пород 
Восточный, 

формирование 

6214 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15490 26135 15520 24955 1200,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2944000 7,440700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0478000 1,209200 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0575000 1,272300 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0420000 0,895200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4559000 6,819400 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0003000 0,003300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0837000 1,940900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
3,9964000 45,671100 

14 карьер 
"Центральный" 

открытая стоянка горной 
техники 

6215 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12750 23340 12750 23210 120,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1626000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0264000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0108000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0305000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,5319000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,2007000 0,000000 

14 карьер 

"Центральный" 
заправка ГСМ 6216 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12750 23340 12750 23210 120,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0001000 0,004840 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0287000 1,726850 

14 карьер 

"Центральный" 

посты сварки, газовой 

резки 
6217 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12750 23340 12750 23210 120,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0046000 0,019300 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0002000 0,000800 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0004000 0,000150 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,003200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0015000 0,007900 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000420 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000480 

14 карьер 

"Центральный" 

перегрузочный склад 

руды №12 
6218 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12612 21632 13032 21397 160,00   0,00       0,0000000 0,000000 

15 карьер 
"Южный" 

буровые станки 6301 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 2,277200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,370100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,399300 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,257100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2146000 2,090600 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,592400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2873000 6,550700 

15 карьер 
"Южный" 

взрывные работы 6302 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
65,7111000 11,354900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
10,6781000 1,845200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 301,1250000 52,034400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
38,6667000 6,681600 

15 карьер 

"Южный" 
дробление негабарита 6303 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0000000 0,805700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0000000 0,130900 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,143100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0000000 0,091100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0000000 0,771200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0000000 0,214200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0000000 1,542700 

15 карьер 

"Южный" 

погрузка ГМ в 

автотранспорт 
6304 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,5680000 18,640100 

15 карьер 
"Южный" 

автотранспорт, 
транспортировка руды 

6305 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0520000 0,488100 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0085000 0,079300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0075000 0,058800 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0143000 0,120000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1200000 1,019500 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0167000 0,139400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2673000 2,103000 

15 карьер 

"Южный" 

автотранспорт, 
транспортировка 

вскрыши 

6306 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1040000 2,475900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0169000 0,402300 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0150000 0,298300 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0287000 0,608900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2400000 5,172000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0333000 0,707200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,3205000 10,992500 

15 карьер 

"Южный" 

бульдозер, перемещение 

ГМ 
6307 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1882000 4,220300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0306000 0,685800 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0391000 0,739200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0234000 0,474000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,3035000 3,851400 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0530000 1,095900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,2346000 2,788600 

15 карьер 

"Южный" 

содержание дорог, 

хозяйственные работы 
6308 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16510 20970 16935 20675 400,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,6131000 9,420300 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0997000 1,530800 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,1229000 1,633100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0862000 1,108800 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 1,0497000 9,067300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1758000 2,462100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1515000 1,201600 

15 карьер 

"Южный" 

перегрузочный склад 

руды № 1 
6309 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14810 22400 15230 22400 120,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 2,798200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,454700 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,489700 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,315900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2145000 2,543700 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,724400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,0527000 13,651900 

15 карьер 

"Южный" 

перегрузочный склад 

руды № 5 
6310 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15970 20950 16335 20640 120,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 0,913200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,148400 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,161100 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,103200 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2145000 0,853000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,239800 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1854000 5,019400 

15 карьер 
"Южный" 

отвал вскрышных пород, 
Восточный 

6311 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17600 23286 17600 22086 1200,00   100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
9,3841000 71,184100 

15 карьер 

"Южный" 

отвал вскрышных пород, 

формирование 
6312 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17600 23286 17600 22086 1200,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1513000 2,057600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0245000 0,334400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0290000 0,341700 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0224000 0,269400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2326000 1,927200 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0002000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0432000 0,545400 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1605000 7,022200 

15 карьер 
"Южный" 

открытая стоянка горной 
техники 

6313 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15815 21180 15940 21050 100,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0813000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0132000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0054000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0153000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2660000 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1004000 0,000000 

15 карьер 

"Южный" 
заправка ГСМ 6314 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15815 21180 15940 21050 100,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0001000 0,001680 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0287000 0,598520 

15 карьер 
"Южный" 

посты сварки, газовой 
резки 

6315 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15815 21180 15940 21050 100,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0046000 0,011500 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

0,0002000 0,000240 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0004000 0,000060 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,002400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0015000 0,004200 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000110 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000120 

16 карьер 

"Северный" 
буровые станки 6401 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2698000 4,330700 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0438000 0,703700 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0560000 0,764400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0336000 0,489400 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4292000 4,064100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0760000 1,139500 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1240000 2,383000 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

16 карьер 
"Северный" 

взрывные работы 6402 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
79,1334000 4,558100 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
12,8592000 0,740700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 362,6250000 20,887000 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
46,5600000 2,681900 

16 карьер 

"Северный" 
дробление негабарита 6403 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 0,390000 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,063400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,071400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,044300 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2146000 0,411300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,109200 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,6037000 0,739500 

16 карьер 

"Северный" 

погрузка ГМ в 

автотранспорт 
6404 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 2,673600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,434500 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,469400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,301900 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2146000 2,463300 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,696900 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,5869000 5,647300 

16 карьер 

"Северный" 

автотранспорт, 

транспортировка руды 
6405 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0104000 0,191100 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0017000 0,031100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0015000 0,023000 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0029000 0,047000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0240000 0,399200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0003300 0,054600 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0810000 0,852300 

16 карьер 
"Северный" 

автотранспорт, 

транспортировка 

вскрыши 

6406 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0416000 0,892900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0068000 0,145100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0060000 0,107600 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0115000 0,219600 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0960000 1,865200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0133000 0,255100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,3482000 4,052900 

16 карьер 

"Северный" 

бульдозер, перемещение 

ГМ 
6407 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1677000 1,813600 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0273000 0,217400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0348000 0,235200 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0208000 0,149700 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2693000 1,260000 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0470000 0,350100 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1982000 0,969900 

16 карьер 

"Северный" 

содержание дорог, 

хозяйственные работы 
6408 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14550 28500 14670 29100 150,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,4508000 6,750200 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0732000 1,096900 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0898000 1,170400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0651000 0,798100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,7829000 6,493100 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,1296000 1,765300 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,1265000 0,914500 

16 карьер 

"Северный" 

перегрузочный склад 

руды №7 
6409 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14760 30185 14630 30000 45,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,1349000 2,692400 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0219000 0,437500 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0280000 0,472400 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0168000 0,304000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2145000 2,475600 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0380000 0,701000 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1000000 9,624500 

16 карьер 

"Северный" 

отвал вскрышных пород, 

участок №1 
6410 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15090 28545 15040 28350 180,00   100,00 0,00/0,00 2908 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,7342000 5,747100 

16 карьер 
"Северный" 

отвал вскрышных пород, 
участок №2 

6411 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15480 31565 15380 31350 260,00   100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1,1352000 8,612800 

16 карьер 

"Северный" 

отвал вскрышных пород, 

формирование 
6412 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15480 31565 15380 31350 260,00   100,00 0,00/0,00 0301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,2862000 1,952900 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0465000 0,317400 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0570000 0,328300 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0392000 0,258000 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,4469000 1,921300 

                            100,00 0,00/0,00 0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000001 0,000000 

                            100,00 0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0002000 0,002200 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0811000 0,531300 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,5710000 1,588400 

16 карьер 
"Северный" 

открытая стоянка горной 
техники 

6414 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14585 29660 14590 29585 70,00   100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0361000 0,025200 

                            100,00 0,00/0,00 0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,0059000 0,004100 

                            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0024000 0,001700 

                            100,00 0,00/0,00 0330 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,0068000 0,005100 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1182000 0,073400 

                            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0446000 0,027300 

16 карьер 

"Северный" 
заправка ГСМ 6415 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14585 29660 14590 29585 70,00   100,00 0,00/0,00 0333 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0001000 0,000390 

                            100,00 0,00/0,00 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,0287000 0,139410 

16 карьер 
"Северный" 

посты сварки, газовой 
резки 

6416 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14585 29660 14590 29585 70,00   100,00 0,00/0,00 0123 

диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,0046000 0,011700 

                            100,00 0,00/0,00 0143 

Марганец и его 
соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,0002000 0,000340 

                            100,00 0,00/0,00 0203 

Хром (Хром 

шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

0,0004000 0,000030 

                            100,00 0,00/0,00 0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,0008000 0,002500 

                            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0015000 0,004700 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            100,00 0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000110 

                            100,00 0,00/0,00 2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,0001000 0,000220 
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6.2 Основные параметры для выполнения расчетов рассеивания приземных 

концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых выбросами на период 

строительных работ и период эксплуатации объекта 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 

программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.6), разработанной Санкт-Петербургским НПО 

«Интеграл», утверждённой ГГО им. Воейкова. 

Так же выполнен расчет среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе с использованием расчетного модуля «Средние», включенный в 

программный комплекс «УПРЗА-Эколог». Данный расчетный блок реализует Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе» - МРР-2017. 

Максимально-разовые выбросы вредных веществ (г/сек) определены для каждого 

загрязняющего вещества, исходя из режима работы оборудования при максимальной 

нагрузке. Годовые (валовые) выбросы загрязняющих веществ определены как совокупность 

выбросов каждого источника в технологическом режиме рабочего времени. 

В соответствии с п. 2.5 МРР-2017 величина безразмерного коэффициента F, 

учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для 

газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей F=1; для мелкодисперсных аэрозолей 

при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% F=2; от 75 до 

90% F=2,5; менее 75% и при отсутствии очистки F=3. 

Для определения уровня загрязнения атмосферы расчёты рассеивания выполнялись 

на основании следующих исходных данных: 

– метеорологические характеристики района; 

– перечень загрязняющих веществ поступающих от источников выбросов; 

– технические характеристики и параметры источников выбросов; 

– положение расчётных точек на границе санитарно-защитной зоны и расположение 

источников в соответствии с картами-схемами площадок. 

Для расчётов принята локальная система координат. Летний период принимается как 

наихудший. Расчётами выявлены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ в летний период.  

Подбор метеопараметров производится программой УПРЗА «Эколог» автоматически 

по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется оптимальный 

перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и направлений ветра (от 0 до 
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360ºС с шагом 1ºС), на основании чего программа выдаёт значения приземной концентрации 

для пары наиболее опасных метеопараметров. 

В ходе расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

определялись концентрации на границе расчетной санитарно-защитной зоны вклады каждого 

из источников в максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, 

содержащихся в выбросах предприятия, в 14-ти точках: 

– на границе расчетной санитарно-защитной зоны – РТ №№1-14. 

Координаты расчётных точек представлены в табл. 6.11.  

Таблица 6.11 – Координаты расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 16117,00 32778,00 2,00 на границе СЗЗ 
2 16724,00 29875,00 2,00 на границе СЗЗ 

3 15946,00 26467,00 2,00 на границе СЗЗ 

4 20999,50 25724,00 2,00 на границе СЗЗ 

5 25245,00 25399,00 2,00 на границе СЗЗ 

6 25920,50 21557,00 2,00 на границе СЗЗ 

7 23769,00 17474,50 2,00 на границе СЗЗ 

8 18431,00 16438,50 2,00 на границе СЗЗ 

9 15517,00 18803,00 2,00 на границе СЗЗ 

10 13043,50 19118,50 2,00 на границе СЗЗ 

11 13002,50 20928,50 2,00 на границе СЗЗ 

12 10471,00 23632,00 2,00 на границе СЗЗ 

13 12327,50 26424,00 2,00 на границе СЗЗ 

14 14150,50 29978,50 2,00 на границе СЗЗ 

 

6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период строительства 

6.3.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Производство работ по строительству объекта проектирования оказывает влияние на 

уровень загрязнения атмосферного воздуха прилегающей территории. 

Работы предполагается выполнять в две смены по 8 часов 5 дней в неделю.  

Строительные работы включают в себя: 

– подготовительный период; 

– основной период. 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

–  Установка информационного щита, временных дорожных знаков, знаков проездов; 

–  Устройство временных дорог; 

–  Создание геодезической разбивочной основы; 

–  Установка административно-бытовых зданий и биотуалетов; 

–  Устройство открытых площадок складирования; 
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–  Обеспечение строительства запасом конструкций и материалов, а также машинами 

и механизмами. 

Основной период: 

Проектом предусматривается строительство и монтаж сооружений, представленных 

в табл. 6.12. 

Таблица 6.12 – Экспликация зданий и сооружений 

№ на 

плане 
Наименование Примечание 

1. Отвал вскрышных пород Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения 

1.1. Участок Северный -2  
проектируется по отдельному проекту 

(Костомукшское месторождение) 

1.2. Склад забалансовой руды участка Северный-2 
проектируется по отдельному проекту 

(Костомукшское месторождение) 

1.3. Участок Северный -3  
проектируется по отдельному проекту 

(Южно-Корпангское месторождение) 

1.4. Склад забалансовой руды участка Северный-3 
проектируется по отдельному проекту 

(Южно-Корпангское месторождение) 

1.5. Бульдозерный отвал вскрышных пород 
проектируемое (Костомукшское и Южно-

Корпангское месторождения) 

1.6. Перегрузочный пункт руды №7 существующее  

1.7. Площадка зумпфа №1 проектируемое (зумпф №1 с НС) 

1.8. Автомобильная дорога №1 проектируемое  

1.9. Площадка зумпфа №2 проектируемое  (зумпф №2 с НС) 

1.10. Автомобильная дорога №2 проектируемое  

1.11. Площадка зумпфа №3 проектируемое (зумпф №3 с НС) 

1.12. Площадка зумпфа №4 проектируемое  (зумпф №4 с НС) 

1.13. Площадка зумпфа №5 проектируемое (зумпф №5 с НС) 

1.14. Автомобильная дорога №3 проектируемое  

1.15. Площадка зумпфа №6 
проектируемое (зумпф №6 (общий 

водосборник) с НС) 

1.16. Автомобильная дорога №4 проектируемое 

2. Отвал вскрышных пород Корпангского месторождения 

2.1. Карьер Западный существующее 

2.2. Отвал вскрышных пород Западный проектируемое  

2.3. Площадка зумпфа №1 проектируемое (зумпф №1 с НС) 

2.4. Площадка зумпфа №2 проектируемое (зумпф №2 с НС) 

2.5. Автомобильная дорога №1 проектируемое  

2.6. Площадка зумпфа №3 проектируемое (зумпф №3 с НС) 

2.7. Автомобильная дорога №2 проектируемое  

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены на наихудший вариант – вся 

техника работает одновременно на всех площадках строительства. 

Общий перечень всех используемых строительных машин и механизмов на период 

демонтажных и строительных работ приведен в табл. 6.13. 
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Таблица 6.13 – Ведомость строительных машин и механизмов 

№ 

п/п 
Наименование Марка 

Мощность 

кВт (л.с.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Экскаватор обратная лопата ЭО-3223 77 (105) шт. 2 

2 Экскаватор–погрузчик JCB 3CX (92) шт. 2 

3 Бульдозеры Б12 158 (215) шт. 1 

4 Кран автомобильный, г/п 25т КС-55713-5К-4В  (245) шт. 1 

5 Автосамосвалы КАМАЗ 55111 176 (240) шт. 4 

6 Автомобили бортовые КАМАЗ 43118 (245) шт. 1 

7 Автоцистерна 8 м3 Камаз-53215 (240) шт. 1 

8 Вахтовый автобус КамАЗ 43118-46 (300) шт. 1 

9 Кран пневмоколесный Liebherr LTM1400-7.1 (500) шт. 1 

10 Каток ДУ-98 57 шт. 2 

11 Кран путеукладчик Т-130 118(160) шт. 1 

12 Экскаватор  
Hitachi ZX330 (гидромолот и 

гидроножницы) 
184  шт. 1 

13 Ж/д кран - (160) шт. 1 

14 Аппарат стыковой сварки ССПТ-1000 30 шт. 1 

15 Топливозаправщик НЕФАЗ-6606 206 шт. 1 

В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

НИИ «Атмосфера» СПб, 2012 г. источникам выбросов, которые функционируют только на 

период проведения строительства, присвоена следующая нумерация: организованным 

источникам - начиная с № 5501, неорганизованным – с № 6501.  

Расчистка площадки строительства производится бульдозером типа Б-12. Земляные 

работы предусматривается вести экскаваторами ЭО-3223 и экскаваторами-погрузчиками JCB 

3CX с последующим уплотнением катками ДУ-98 – ИЗА 6501, 6502 (работа двигателей 

техники), 6511, 6512 (пыление при работе техники). 

При выполнении земляных работ в атмосферный воздух поступают следующие 

вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера 

диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

Проектом предусматривается прокладка полиэтиленовых трубопроводов системы 

водоотведения. Сварка труб производится аппаратом стыковой сварки ССПТ-1000 – 

ИЗА №6509.  

В атмосферный воздух от сварочных работ поступают следующие вещества: углерод 

оксид, хлорэтен. 

Для работы сварочного оборудования используется ДЭС, мощностью 30 кВт – 

ИЗА №5501. 

Для электроснабжения строительного городка используется ДЭС, мощностью 15 кВт 

– ИЗА №5502. 
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В атмосферный воздух от работы ДЭС поступают следующие вещества: азота 

диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид 

сернистый, углерод оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), формальдегид, керосин. 

Монтаж тяжеловесного оборудования производится краном Liebherr LTM1400-7.1 - 

ИЗА 6505. 

Для производства прочих работ принят кран КС-55713-5К-4В - ИЗА 6503. 

Транспортные работы (доставка и вывоз материалов, конструкций, вывоз мусора, 

проезд топливозаправщика) – проезд автосамосвалов КамАЗ 55111 и бортовых грузовиков 

КамАЗ 43118, автоцистерны 8м3 и вахтового автобуса КамАЗ 43118-46 учтены в ИЗА 6504. 

При проезде грузового транспорта и работе строительной техники в атмосферный 

поступают следующие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), 

углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин. 

Заправка малоподвижной техники осуществляется на открытой площадке с твердым 

покрытием с помощью топливозаправщика МЗКТ-692371 АТЗ -20 – ИЗА 6510. 

В атмосферный воздух при заправке техники выделяются следующие вещества: 

дигидросульфид, алканы C12-C19 (в пересчете на С). 

В период строительно-монтажных работ в атмосферу выделяется 12 загрязняющих 

веществ. Выбрасываемые вещества относятся к 1- 4 классам опасности. 

В результате анализа производственной деятельности рассматриваемого 

предприятия, состава и характеристик источников выбросов вредных веществ выявлено, что 

аварийные выбросы в атмосферу исключаются. 

Перечень загрязняющих веществ поступающих от источников выбросов в период 

проведения строительно-монтажных работ, их классы опасности и гигиенические критерии 

качества воздуха представлены в табл. 6.14. 

Таблица 6.14 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

период строительно-монтажных работ без учета существующего положения 

Загрязняющее вещество 
Используем

ый критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,8608473 8,946037 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,1398875 1,453733 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,1505989 1,159404 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0994522 0,580928 

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,00800 2 0,0000015 0,000067 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 1,4291516 7,333034 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000002 0,000004 

0827 Хлорэтен ПДК м/р 0,10000 1 0,0017734 0,002784 
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1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0018750 0,046866 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,3228932 2,731594 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,00000 4 0,0005219 0,023767 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,1949246 2,946682 

  Всего веществ        :           12  3,2019273 25,224900 

  в том числе твердых  :     3    0,3455237 4,106090 

  жидких/газообразных  :   9    2,8564036 21,118810 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

Гигиенические критерии качества атмосферного воздуха (ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ), 

классы опасности и коды веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух», СПб, 2015 год. 

Анализ производства строительных работ, состава и характеристики источников 

выбросов вредных веществ, показывает, что аварийные и залповые выбросы в атмосферу в 

период проведения строительных работ исключаются. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ приняты по материалам 

технической документации, по расчётам. Всего на всех площадках проектируемого объекта в 

период строительства имеется 14 источников выбросов.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в табл. 6.15. 
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Таблица 6.15 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительно-монтажных работ 

  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

17 строительная 

техника 

ДЭС 30 5501 3,00 0,15 9,07 0,160282 20,0 14342,00 26166,00 14342,00 26166,00 0,00 0301 Азота диоксид 0,1066666 0,00000 0,198528 0,198528 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0173333 0,00000 0,032261 0,032261 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0058333 0,00000 0,011280 0,011280 

                          0330 Сера диоксид 0,0011667 0,00000 0,002256 0,002256 

                          0337 Углерод оксид 0,0600000 0,00000 0,112800 0,112800 

                          0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,00000 2,07e-07 2,07e-07 

                          1325 Формальдегид 0,0012500 0,00000 0,002331 0,002331 

                          2732 Керосин 0,0200000 0,00000 0,037600 0,037600 

17 строительная 

техника 

ДЭС 15 5502 3,00 0,15 4,74 0,083784 20,0 14386,00 26003,00 14386,00 26003,00 0,00 0301 Азота диоксид 0,0533334 0,00000 3,792624 3,792624 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0086667 0,00000 0,616301 0,616301 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0029167 0,00000 0,215490 0,215490 

                          0330 Сера диоксид 0,0005833 0,00000 0,043098 0,043098 

                          0337 Углерод оксид 0,0300000 0,00000 2,154900 2,154900 

                          0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,00000 0,000004 0,000004 

                          1325 Формальдегид 0,0006250 0,00000 0,044535 0,044535 

                          2732 Керосин 0,0100000 0,00000 0,718300 0,718300 

17 строительная 

техника 

работа 

двигателей 

экскаватора и 

катка 

6501 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13929,00 26282,00 14140,00 26228,00 60,00 0301 Азота диоксид 0,1051502 0,00000 1,248761 1,248761 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0170869 0,00000 0,202924 0,202924 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0217489 0,00000 0,218555 0,218555 

                          0330 Сера диоксид 0,0130633 0,00000 0,139803 0,139803 

                          0337 Углерод оксид 0,2619773 0,00000 1,160512 1,160512 

                          2732 Керосин 0,0431982 0,00000 0,321901 0,321901 

17 строительная 

техника 

работа 

двигателя 

бульдозера 

6502 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14488,00 26173,00 14460,00 26049,00 160,00 0301 Азота диоксид 0,0668889 0,00000 0,615244 0,615244 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0108694 0,00000 0,099977 0,099977 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0188333 0,00000 0,173229 0,173229 

                          0330 Сера диоксид 0,0041111 0,00000 0,038000 0,038000 

                          0337 Углерод оксид 0,1007222 0,00000 0,926443 0,926443 

                          2732 Керосин 0,0911111 0,00000 0,838040 0,838040 

17 строительная 

техника 

автомобильный 

кран 

6503 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13993,00 26203,00 13957,00 26093,00 150,00 0301 Азота диоксид 0,0859258 0,00000 0,627832 0,627832 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0139629 0,00000 0,102023 0,102023 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,00000 0,110623 0,110623 

                          0330 Сера диоксид 0,0108094 0,00000 0,071579 0,071579 

                          0337 Углерод оксид 0,1442591 0,00000 0,584537 0,584537 

                          2732 Керосин 0,0241906 0,00000 0,164622 0,164622 

17 строительная 

техника 

внутренний 

проезд 

6504 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14193,00 26297,00 14184,00 26250,00 1073,00 0301 Азота диоксид 0,1155556 0,00000 0,070560 0,070560 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0187778 0,00000 0,011466 0,011466 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0155556 0,00000 0,008497 0,008497 

                          0330 Сера диоксид 0,0290000 0,00000 0,016122 0,016122 

                          0337 Углерод оксид 0,2888889 0,00000 0,159394 0,159394 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                          2732 Керосин 0,0422222 0,00000 0,023381 0,023381 

17 строительная 

техника 

пневмоколесный 

кран 

6505 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14238,00 26082,00 14221,00 26007,00 60,00 0301 Азота диоксид 0,1349218 0,00000 0,985831 0,985831 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0219248 0,00000 0,160198 0,160198 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0280167 0,00000 0,173732 0,173732 

                          0330 Сера диоксид 0,0168178 0,00000 0,111392 0,111392 

                          0337 Углерод оксид 0,2155862 0,00000 0,917915 0,917915 

                          2732 Керосин 0,0379639 0,00000 0,258404 0,258404 

17 строительная 

техника 

кран 

путеукладчик 

6506 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13623,00 26425,00 13640,00 26371,00 40,00 0301 Азота диоксид 0,0532396 0,00000 0,388982 0,388982 

                          0304 Азот (II) оксид 0,0086514 0,00000 0,063210 0,063210 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0110350 0,00000 0,068620 0,068620 

                          0330 Сера диоксид 0,0065456 0,00000 0,043505 0,043505 

                          0337 Углерод оксид 0,0893064 0,00000 0,362492 0,362492 

                          2732 Керосин 0,0150083 0,00000 0,102263 0,102263 

17 строительная 

техника  

экскаватор 6507 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13946,00 26547,00 13939,00 16465,00 75,00 0301 Азота диоксид 0,0859258 0,00000 0,628693 0,628693 

                        0304 Азот (II) оксид 0,0139629 0,00000 0,102163 0,102163 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,00000 0,110758 0,110758 

                          0330 Сера диоксид 0,0108094 0,00000 0,071668 0,071668 

                          0337 Углерод оксид 0,1450126 0,00000 0,585125 0,585125 

                          2732 Керосин 0,0241906 0,00000 0,164820 0,164820 

17 строительная 

техника 

  

ж/д кран 6508 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13388,00 26255,00 13409,00 26229,00 40,00 0301 Азота диоксид 0,0532396 0,00000 0,388982 0,388982 

                        0304 Азот (II) оксид 0,0086514 0,00000 0,063210 0,063210 

                          0328 Углерод (Сажа) 0,0110350 0,00000 0,068620 0,068620 

                          0330 Сера диоксид 0,0065456 0,00000 0,043505 0,043505 

                          0337 Углерод оксид 0,0893064 0,00000 0,362492 0,362492 

                          2732 Керосин 0,0150083 0,00000 0,102263 0,102263 

17 строительная 

техника  

сварка труб 6509 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14488,00 26173,00 14460,00 26049,00 160,00 0337 Углерод оксид 0,0040925 0,00000 0,006424 0,006424 

                        0827 Хлорэтен 0,0017734 0,00000 0,002784 0,002784 

17 строительная 

техника 

Заправка 

техники 

6510 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14488,00 26173,00 14460,00 26049,00 160,00 0333 Дигидросульфид 0,0000015 0,00000 0,000067 0,000067 

             2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0005219 0,00000 0,023767 0,023767 

17 строительная 

техника 

Земляные 

работы 

экскаватора 

6511 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13929,00 26282,00 14140,00 26228,00 60,00 2908 Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,0651000 0,00000 1,752556 1,752556 

17 строительная 

техника 

Земляные 

работы 

бульдозера 

6512 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 14488,00 26173,00 14460,00 26049,00 160,00 2908 Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,1298246 0,00000 1,194126 1,194126 
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6.3.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся мероприятия, 

направленные на сокращение объёмов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Основными требованиями безопасности при выполнении производственных 

операций - соблюдение норм технологического режима работы оборудования. 

К воздухоохранным мероприятиям, направленным на защиту атмосферного воздуха 

в период строительных и демонтжных работ объекта, относятся: 

– минимизация количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ за счет 

использования современного технологического оборудования; 

– установление технологического режима, позволяющего максимально снизить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (применение техники с высокими показателями 

единичной мощности агрегатов); 

– систематическое наблюдение за техническим состоянием парка строительной 

техники; 

– транспортные средства, участвующие в перевозке грунта должны быть снабжены 

укрытиями; 

– дорожные машины и оборудование находится на объекте только на протяжении 

периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных 

площадках строительства неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в 

стационарных условиях машин или их частей и агрегатов; 

– параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части 

состава отработавших газов, и др. воздействий на окружающую среду в процессе 

эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя; 

– определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 

газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 

эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

6.3.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых 

выбросами объекта 

Расчёт производился на летний период на высоте 2 м. Приземные концентрации 

определялись на расчётной площадке типа «Полное описание» площадью 17226×18000 м и 

шагом 300 м. Данный расчётный прямоугольник достаточно полно характеризует 

распространение загрязняющих веществ по всей зоне их влияния. 
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Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом источников 

существующего положения и максимально-возможной одновременной работы 

технологического оборудования, т. е. рассмотрены наиболее неблагоприятные условия для 

воздушного бассейна района расположения объекта только по веществам выделяющимся на 

период строительства. 

В ходе расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

определялись концентрации на границе санитарно-защитной зоны каждого из источников в 

максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах 

предприятия в 14 расчетных точках. 

Координаты расчётных точек представлены в табл. 6.11.  

Согласно ГОСТ Р 58577-2019 при совместном присутствии в выбросах конкретного 

предприятия нескольких веществ, входящих в группы суммации с однонаправленным 

вредным воздействием, расчеты безразмерной концентрации ЗВ, образующих группу, 

выполняются в расчетных точках в тех случаях, когда максимальные приземные 

концентрации всех ЗВ, входящих в эту группу, превышают 0,1 ПДК. В тех случаях, когда как 

минимум одно вещество, входящее в рассматриваемую группу, отсутствует в выбросах 

промышленного предприятия в атмосферный воздух или как минимум по одному из веществ, 

входящих в рассматриваемую группу, приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 

формируемая выбросами ЗВ промышленного предприятия в атмосферном воздухе, не 

превышает 0,1 ПДК (в жилых зонах), то расчеты по данной группе суммации не проводят. 

Данное условие выполняется для следующих групп суммаций: 

– 6204 Серы диоксид, азота диоксид; 

– 6046 Углерод оксид, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

Согласно указаниям «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (дополненное и переработанное), 2012 г. по 

загрязняющим веществам, для которых расчетные значения приземных концентраций не 

превышают 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны предприятия, проводить анализ 

загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентраций в районе расположения объекта не 

требуется. По диоксиду азота и диоксиду серы концентрация на границе СЗЗ превышает 

0,1 ПДК, следовательно, расчет по данным веществам произведен с учетом фона. 

Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

в расчетных точках для летнего периода года приведены в табл. 6.16. 
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Таблица 6.16 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы на высоте 2 м на летний период в период строительно-монтажных работ 

Вещество 
Максимальные 

приземные 

расчетные 

концентрации в 

долях ПДК 

без учета фона/ с 

учетом фона* 

Среднегодовые 

концентрации 

в долях ПДК 
код наименование 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,22/0,43 0,38 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,02 0,04 

0328 Углерод (Сажа) 0,06 0,05 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,82/0,83 0,96 

0333 Дигидросульфид 0,04 - 

0337 Углерод оксид 0,02 менее 0,01 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - менее 0,01 

0827 Хлорэтен менее 0,01 менее 0,01 

1325 Формальдегид менее 0,01 менее 0,01 

2732 Керосин 0,12 - 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,08 - 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,22 0,34 

Примечание  * с учётом фона 

Согласно п.2.4. п.п.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб. 2012 г. если величина наибольшей приземной концентрации загрязняющего 

вещества (без учета фона) выброса рассматриваемого объекта меньше 0,1ПДК, то при нормировании выбросов 

такого вещества учет фонового загрязнения воздуха не требуется. 

Проведённый анализ расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в 

тёплый период года показал, что уровень максимальных приземных концентраций на период 

строительно-монтажных и демонтажных работ на границе санитарно-защитной зоны по всем 

загрязняющим веществам ниже ПДК, установленных для населённых мест. 

6.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации 

6.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Целью разработки настоящей проектной документации является актуализация 

проектных решений по формированию внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» и приведение их в соответствие требованиям действующих нормативных 

документов. 

Отвалы вскрышных пород 

Вскрышные породы с участка Северный-2 Костомукшского месторождения и с 

участка Северный-3 Южно-Корпанского месторождения транспортируются на отвал 

Северный-2. Вскрышные породы с участка Корпанга Корпангского месторождения 

транспортируются на отвал Западный. 
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Вскрышные породы на отвалы доставляются автосамосвалами и разгружаются на 

рабочей площадке. Далее, породы перемещаются бульдозером под откос. 

На Западном отвале работают бульдозер CAT D10Т и погрузчик CAT 988Н 

(ИЗА 6225). 

На отвале Северный-2 работают 2 бульдозера CAT D10Т (ИЗА 6226). 

При работе техники на отвалах в атмосферу поступают следующие загрязняющие 

вещества:  

– Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Сера диоксид; 

– Углерод оксид; 

– Углерод (сажа); 

– Керосин; 

– Пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%. 

При разгрузке самосвалов в атмосферу поступает следующее загрязняющее 

вещество - пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%. (ИЗА 6227, 

ИЗА 6228) 

Пыление существующей (ранее отсыпанной) площади отвала Северный-2 учтено 

неорганизованным ИЗА 6229. 

Пыление проектируемой площади Западного отвала учтено неорганизованным 

ИЗА 6220. 

Пыление проектируемой площади отвала Северный-2 учтено неорганизованным 

ИЗА 6221. 

Высота источников выбросов 6220, 6221, 6229 принята на основании технологической 

части проекта. Максимальная высота проектируемых отвалов составляет: 200 м для Западного 

отвала и 140 м для отвала Северный-2.  

При пылении вскрышных пород на отвалах в атмосферу поступает следующее 

загрязняющее вещество - пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%. 

Проезд вспомогательной техники 

Проезд поливомоечной машины на Западном отвале учтен неорганизованным 

ИЗА 6223; на отвале Северный-2 – неорганизованным ИЗА 6224. 

От внутреннего проезда автотранспорта в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества:  

– Азота (IV) оксид (Азота диоксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 
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– Углерод черный (Сажа); 

– Серы диоксид (Ангидрид сернистый); 

– Углерода оксид; 

– Бензин; 

– Керосин. 

Участок пересменки 

Настоящим проектом не предусматриваются изменения по участку пересменки. 

Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха приняты согласно существующему 

положению. 

На участке размещены: 

–  Открытая стоянка горной техники (площадка пересменки) – ИЗА 6215. Горная 

техника расположена на площадке в период пересменки. Загрязняющими веществами, 

выделяющимися при эксплуатации горной техники, являются выхлопные газы от работы 

дизельного двигателя техники. 

–  Площадка заправки оборудования и техники дизельным топливом – ИЗА 6216. 

Заправка производится с помощью автомобиля-заправщика (производительность насоса 

33 м3/час). 

–  Посты сварки и газовой резки – ИЗА 6217. Режим работы сварочного поста – 4 

часа в день (2 часа в смену), 1400 часов в год. Сварка производится электродами марки АНО-

4, УОНИ 13/55, МР-3, Т-590. В атмосферный воздух выделяются: оксид железа, оксид 

марганца, пыль неорганическая, фтористый водород, диоксид азота, оксид углерода, оксид 

хрома. 

Режим работы поста газовой резки – 2 часа в день, 730 часов в год. Производится резка 

стали толщиной до 20 мм. В атмосферный воздух выбрасываются оксид железа, оксид 

марганца, диоксид азота, оксид углерода. 

В результате анализа производственной деятельности рассматриваемого 

предприятия, состава и характеристик источников выбросов вредных веществ выявлено, что 

аварийные выбросы в атмосферу исключаются. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, на 

перспективное положение в штатном режиме работы предприятия, их классы опасности и 

гигиенические критерии качества воздуха представлены в табл. 6.17. 
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Таблица 6.17 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 

перспективное положение (штатный режим) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 
пятиокись) 

ПДК с/с 0,00200 1 0,0002000  0,000020 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 45,6452200 350,391560 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0119400  0,027280 

0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,0012400  0,000030 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, 

Сода кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0064100  0,023200 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) ПДК с/с 0,02000 3 0,0000100  0,000004 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0000200  0,000010 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0093000  0,001174 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0,05000 3 0,0666000  0,011600 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 179,2376072 3009,951873 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 29,1110354 489,012138 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0007000  0,006700 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30000 2 0,0000630  0,000721 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 4,8094715 67,290463 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 3092,7467435 78816,695698 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0178040  0,046621 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 85,3684573 1549,364854 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0151400  0,012886 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012300  0,000303 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,2278000  1,238000 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000 4 18,1453000  0,788900 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-
С10 

ПДК м/р 50,00000 3 6,7064000  0,291600 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,6712100  0,029110 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,1209020  0,005251 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0788020  0,003481 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,5817100  0,025270 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0159203  0,000731 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0003280  0,004417 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0009000  0,009900 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0109000  0,003900 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  20,1571746 344,628636 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05000  0,1806000  0,670300 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 3,9022600 11,005269 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05000  0,0000020  0,000140 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,4048000 12,833600 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 301,8992365 2621,050051 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 28,8993000 222,894900 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000  0,0746000  0,180220 

2931 Пыль асбестсодержащая ПДК с/с 0,00600 1 0,0024000  0,005600 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000  0,0044000  0,056600 

2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,10000  0,0090000  0,048200 

  Всего веществ        :           41  3819,1431373 87498,611212 

  в том числе твердых  :     16    381,8302860 3274,747828 

  жидких/газообразных  :   25    3437,3128513 84223,863383 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6006  (4)  301 304 330 2904 

6017  (2)  110 143 

6018  (2)  110 330 

6019  (2)  110 203 

6034  (2)  184 330 

6035  (2)  333 1325 

6041  (2)  322 330 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, на 

перспективное положение в период взрывных работ, их классы опасности и гигиенические 

критерии качества воздуха представлены в табл. 6.18. 

Таблица 6.18 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на 

перспективное положение (взрывные работы) 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) ПДК с/с 0,00200 1 0,0002000  0,000020 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 45,6406200 350,372260 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0117400  0,026480 

0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) ПДК с/с 0,00200 2 0,0012400  0,000030 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода 

кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0064100  0,023200 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) ПДК с/с 0,02000 3 0,0000100  0,000004 

0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете 

на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0000200  0,000010 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0089000  0,001024 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0,05000 3 0,0666000  0,011600 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 1859,3008336 2965,616632 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 302,1215667 481,808077 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0007000  0,006700 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30000 2 0,0000630  0,000721 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 4,1716500 59,277090 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 3091,7139803 78800,796201 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0177040  0,041781 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 919,1915668 1505,784000 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0150400  0,012466 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012300  0,000303 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,2278000  1,238000 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ПДК м/р 200,00000 4 18,1453000  0,788900 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 ПДК м/р 50,00000 3 6,7064000  0,291600 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,6712100  0,029110 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,1209020  0,005251 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,20000 3 0,0788020  0,003481 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,5817100  0,025270 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0159203  0,000731 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0003279  0,004417 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0004000  0,004400 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0109000  0,003900 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  18,3670300 328,959500 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05000  0,1806000  0,670300 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 3,8735600  9,278419 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05000  0,0000020  0,000140 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на 

ванадий) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,4048000 12,833600 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 4631,3592016 293,203827 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 28,8993000 222,894900 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) ОБУВ 0,04000  0,0746000  0,180220 

2931 Пыль асбестсодержащая ПДК с/с 0,00600 1 0,0024000  0,005600 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000  0,0044000  0,056600 

2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,10000  0,0090000  0,048200 

  Всего веществ        :           41  10932,0046402 85034,304965 

  в том числе твердых  :     16    4710,6472295 938,867981 

  жидких/газообразных  :   25    6221,3574107 84095,436984 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6006  (4)  301 304 330 2904 

6017  (2)  110 143 

6018  (2)  110 330 

6019  (2)  110 203 

6034  (2)  184 330 

6035  (2)  333 1325 

6041  (2)  322 330 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ представлены в табл. 6.19. 
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Таблица 6.19 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на перспективное положение 

Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

открытая стоянка 

горной техники 

6215 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 12750,00 23340,00 12750,00 23210,00 120,00     0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,1626000 0,000000 

                            0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,0264000 0,000000 

                            0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0108000 0,000000 

                            0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0305000 0,000000 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,5319000 0,000000 

                            0,00/0,00 2732 Керосин 0,2007000 0,000000 

заправка ГСМ 6216 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 12750,00 23340,00 12750,00 23210,00 120,00     0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 0,0001000 0,004840 

                            0,00/0,00 2754 Алканы C12-C19 

(в пересчете на С) 

0,0287000 1,726850 

посты сварки, 

газовой резки 

6217 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 12750,00 23340,00 12750,00 23210,00 120,00     0,00/0,00 0123 диЖелезо 

триоксид (железа 

оксид) (в 

пересчете на 

железо) 

0,0046000 0,019300 

                            0,00/0,00 0143 Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,0002000 0,000800 

                            0,00/0,00 0203 Хром (в пересчете 

на хрома (VI) 

оксид) 

0,0004000 0,000150 

                            0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,0008000 0,003200 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0015000 0,007900 

                            0,00/0,00 0342 Фториды 

газообразные 

0,0001000 0,000420 

                            0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0001000 0,000480 

Западный отвал. 

Пыление. 

Проектируемый 

6220 125,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 11910,00 23145,00 11820,00 22115,00 980,00     0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

23,9161230 9,607507 

Восточный отвал. 

Пыление. 

Проектируемый 

6221 155,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 16466,00 24211,00 16436,00 25851,00 1700,00     0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

35,3839361 14,231535 

Проезд 

вспомогательной 

техники. Западный 

отвал 

6223 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 11910,00 23145,00 11820,00 22115,00 980,00     0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,0086667 0,001919 

                            0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,0014083 0,000312 

                            0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0008333 0,000184 

                            0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0019167 0,000424 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0166667 0,003690 

                            0,00/0,00 2732 Керосин 0,0022222 0,000492 

Проезд 

вспомогательной 

техники. Отвал 

Северный-2 

6224 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 16466,00 24211,00 16436,00 25851,00 1700,00     0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,0086667 0,001919 

                            0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,0014083 0,000312 

                            0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0008333 0,000184 

                            0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,0019167 0,000424 
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Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэффициент 

обеспеченности 

газоочисткой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%) 

Загрязняющее вещество 
Выбросы 

загрязняющих веществ 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0166667 0,003690 

                            0,00/0,00 2732 Керосин 0,0022222 0,000492 

Западный отвал. 

Работа техники 

6225 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 11910,00 23145,00 11820,00 22115,00 980,00     0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,0971111 0,969790 

                            0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,0157806 0,157591 

                            0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0176111 0,175872 

                            0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,1333333 2,672000 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1476111 1,474104 

                            0,00/0,00 2732 Керосин 0,1267222 1,265499 

                            0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

7,9187010 79,079316 

Отвал Северный-2. 

Работа техники 

6226 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 16466,00 24211,00 16436,00 25851,00 1700,00     0,00/0,00 0301 Азота диоксид 0,0908444 0,907209 

                            0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 0,0147622 0,147421 

                            0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0143333 0,143138 

                            0,00/0,00 0330 Сера диоксид 0,1466667 2,936000 

                            0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1367778 1,365918 

                            0,00/0,00 2732 Керосин 0,1166667 1,165080 

                            0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

11,4183014 114,027725 

Западный отвал. 

Разгрузка 

6227 4,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 11910,00 23145,00 11820,00 22115,00 980,00     0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0454475 0,319788 

Отвал Северный-2. 

Разгрузка 

6228 4,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 16466,00 24211,00 16436,00 25851,00 1700,00     0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0454475 0,319788 

Отвал Северный-2. 

Пыление. 

Существующий 

6229 88,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 13645,00 25107,00 13750,00 25722,00 220,00     0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

5,8879846 2,374141 
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6.4.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся мероприятия, 

направленные на сокращение объёмов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Основными требованиями безопасности при выполнении производственных операций 

является соблюдение норм технологического режима работы оборудования. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ будет достигаться с помощью 

выполнения следующих условий и мероприятий: 

1. Особое ведение технологического процесса: 

– использование современного технологического оборудования; 

– применение буровых станков, использующих электрическую энергию вместо 

жидкого топлива; 

– установление технологического режима, позволяющего максимально снизить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (применение горнотранспортного оборудования 

с высокими показателями единичной мощности агрегатов, использование прогрессивной 

технологии ведения горных работ и современного технологического оборудования); 

– применение короткозамедленного взрывания. 

2. Специальные мероприятия: 

– орошение водой дорог; 

– орошение водой экскаваторных забоев; 

– орошение водой зоны оседания пыли после проведения взрыва; 

– применение буровых станков, оснащенных системой водо-воздушного 

пылеподавления. 

3. Организационно-технические мероприятия: 

– систематическое и своевременное проведение техосмотров и техобслуживания 

используемой техники и горнотранспортного оборудования; 

– обеспечение полноты сгорания топлива за счёт исключения работы оборудования 

на переобогащённых смесях, применение топлива соответствующей марки и чистоты; 

– сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

– движение транспорта только в пределах промплощадки и установленных дорог; 

– организация и соблюдение санитарно-защитной зоны (соблюдение санитарного 

режима на данной территории); 

– обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, предотвращающих 

возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение окружающей среды 

аварийными выбросами. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
170 

 

6.4.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых 

выбросами объекта 

Расчёт производился на летний период на высоте 2 м. Приземные концентрации 

определялись на расчётной площадке типа «Полное описание» площадью 17226×18000 м и 

шагом 300 м. Данный расчётный прямоугольник достаточно полно характеризует 

распространение загрязняющих веществ по всей зоне их влияния. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом источников 

существующего положения и максимально-возможной одновременной работы 

технологического оборудования, т. е. рассмотрены наиболее неблагоприятные условия для 

воздушного бассейна района расположения объекта только по веществам выделяющимся на 

период строительства. 

В ходе расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

определялись концентрации на границе санитарно-защитной зоны каждого из источников в 

максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах 

предприятия в 14 расчетных точках. 

Координаты расчётных точек представлены в табл. 6.11.  

Согласно ГОСТ Р 58577-2019 при совместном присутствии в выбросах конкретного 

предприятия нескольких веществ, входящих в группы суммации с однонаправленным 

вредным воздействием, расчеты безразмерной концентрации ЗВ, образующих группу, 

выполняются в расчетных точках в тех случаях, когда максимальные приземные 

концентрации всех ЗВ, входящих в эту группу, превышают 0,1 ПДК. В тех случаях, когда как 

минимум одно вещество, входящее в рассматриваемую группу, отсутствует в выбросах 

промышленного предприятия в атмосферный воздух или как минимум по одному из веществ, 

входящих в рассматриваемую группу, приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 

формируемая выбросами ЗВ промышленного предприятия в атмосферном воздухе, не 

превышает 0,1 ПДК (в жилых зонах), то расчеты по данной группе суммации не проводят. 

Данное условие выполняется для следующих групп суммаций: 

–  6006 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид; 

–  6017 Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца; 

–  6018 Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида; 

–  6019 Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома; 

–   6034 Свинца оксид и серы диоксид; 

–  6035 Сероводород, формальдегид; 

–   6041 Серы диоксид и кислота серная; 

–   6043 Серы диоксид и сероводород 
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–   6046 Углерода оксид и пыль цементного производства; 

–   6205 Серы диоксид и фтористый водород. 

Расчет рассеивания с учетом фонового загрязнения пыли неорганической 70-20% SiO2 

– не выполнен ввиду того, что ФГБУ «Северо-Западное УГМС» наблюдения за содержанием 

данного ингредиента в районе расположения рассматриваемого предприятия не осуществляет. 

Предоставленная информация о фоновом загрязнении по взвешенным веществам не может 

быть принята для учета фонового загрязнения по пыли неорганической на основании п. 2.1 

«Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» (СПб: НИИ Атмосфера, 2012 г). 

Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

в расчетных точках для летнего и зимнего периода года приведены в табл. 6.20. 

Таблица 6.20 - Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы на высоте 2 м  

Вещество 

Максимальные расчетные концентрации в РТ/с учетом фона*, 

доли ПДК 

Максимальноразовые Среднегодовые 

код наименование 
Штатный режим 

Взрывные 

работы 

Штатный 

режим 

лето зима лето лето 

110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 

- - - менее 0,01 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

- - - 0,41 

143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,01 - - 0,02 

146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете 

на медь) 

- - - менее 0,01 

155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, 

Сода кальцинированная) 

менее 0,01 - - менее 0,01 

168 Олово оксид (в пересчете на олово) - - - менее 0,01 

184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец) 

менее 0,01 - - менее 0,01 

203 Хром (Хром шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) оксид) 

- - - менее 0,01 

207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) - - - менее 0,01 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,52/0,63 0,52/0,63 0,71/0,97 0,48 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,04 0,04 0,06 0,05 

316 Соляная кислота менее 0,01 - - менее 0,01 

322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) менее 0,01 - - менее 0,01 

328 Углерод (Сажа) 0,14 0,14 - 0,08 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,81/0,82 - - 0,69 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,09 - - - 

337 Углерод оксид 0,04 0,04 0,13/0,13 0,01 

342 Фториды газообразные менее 0,01 - - менее 0,01 

344 Фториды плохо растворимые менее 0,01 - - менее 0,01 

410 Метан менее 0,01 - - - 

415 Смесь углеводородов предельных С1-

С5 

0,01 - - - 

416 Смесь углеводородов предельных С6-

С10 

менее 0,01 - - - 
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Вещество 

Максимальные расчетные концентрации в РТ/с учетом фона*, 

доли ПДК 

Максимальноразовые Среднегодовые 

код наименование 
Штатный режим 

Взрывные 

работы 

Штатный 

режим 

лето зима лето лето 

501 Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 

0,01 - - - 

602 Бензол 0,01 - - менее 0,01 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,01 - - - 

621 Метилбензол (Толуол) 0,03 - - - 

627 Этилбензол 0,02 - - - 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - менее 0,01 

1325 Формальдегид менее 0,01 - - менее 0,01 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) менее 0,01 - - менее 0,01 

2732 Керосин 0,16 - - - 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,15 - - - 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,15 - - - 

2868 Эмульсол менее 0,01 - - - 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

- - - 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,58 - 0,45 0,88 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,09 - - 0,06 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0,02 - - - 

 

2931 Пыль асбестсодержащая - - - менее 0,01 

2936 Пыль древесная менее 0,01 - - - 

2978 Пыль резинового вулканизата менее 0,01 - - - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,59 - - - 

* с учётом фона 

Согласно п.2.4. п.п.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб. 2012 г. если величина наибольшей приземной концентрации загрязняющего вещества (без 

учета фона) выброса рассматриваемого объекта меньше 0,1ПДК, то при нормировании выбросов такого вещества учет 

фонового загрязнения воздуха не требуется. 

 

6.4.4 Установление предельно-допустимых выбросов (ПДВ) или временно 

согласованных выбросов (ВСВ) промышленного объекта 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 

№96-ФЗ от 04.05.1999 г. должны быть установлены источники и перечень вредных веществ, 

подлежащих учёту и нормированию.  

В данном разделе рассмотрены предложения по установлению нормативов предельно 

допустимых выбросов (далее – ПДВ) для промышленных площадок АО «Карельский окатыш» 

с указанием видов загрязняющих веществ и источников выброса. 

Нормативы ПДВ установлены, исходя из условий максимальных выбросов при 

полной загрузке производства и проектных показателях работы технологического 

оборудования. 
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В связи с тем, что суммарные приземные концентрации по всем выбрасываемым 

веществам не будут превышать санитарно-гигиенические нормы, предлагается нормативы 

ПДВ по всем веществам установить на уровне их расчётных величин. 

Предложения по нормативам ПДВ приведены в табл. 6.21. 

Таблица 6.21 - Предложения по нормативам ПДВ 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

ПДВ 

код наименование г/с т/год 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 

пятиокись) 

ПДК с/с 0,00200 1 0,0002000  0,000020 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 45,6452200 350,391560 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0119400  0,027280 

0146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на 

медь) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,0012400  0,000030 

0155 диНатрий карбонат (Натрия карбонат, 

Сода кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0064100  0,023200 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) ПДК с/с 0,02000 3 0,0000100  0,000004 

0184 Свинец и его неорганические соединения 
(в пересчете на свинец) 

ПДК м/р 0,00100 1 0,0000200  0,000010 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в 

пересчете на хрома (VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,0093000  0,001174 

0207 Цинк оксид (в пересчете на цинк) ПДК с/с 0,05000 3 0,0666000  0,011600 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 179,2376072 3009,951873 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 29,1110354 489,012138 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0007000  0,006700 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30000 2 0,0000630  0,000721 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 4,8094715 67,290463 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 3092,7467435 78816,695698 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0178040  0,046621 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 85,3684573 1549,364854 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0151400  0,012886 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012300  0,000303 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,2278000  1,238000 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ОБУВ 50,00000  18,1453000  0,788900 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-
С10 

ОБУВ 60,00000  6,7064000  0,291600 

0501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) ПДК м/р 1,50000 4 0,6712100  0,029110 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,1209020  0,005251 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0788020  0,003481 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,5817100  0,025270 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0159203  0,000731 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0003280  0,004417 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0009000  0,009900 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0109000  0,003900 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  20,1571746 344,628636 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05000  0,1806000  0,670300 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 3,9022600 11,005269 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

ПДВ 

код наименование г/с т/год 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05000  0,0000020  0,000140 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 0,00200 2 0,4048000 12,833600 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 301,8992365 2621,050051 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 0,50000 3 28,8993000 222,894900 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

ОБУВ 0,04000  0,0746000  0,180220 

2931 Пыль асбестсодержащая ПДК с/с 0,00600 1 0,0024000  0,005600 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50000  0,0044000  0,056600 

2978 Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,10000  0,0090000  0,048200 

  Всего веществ        :           41  3819,1431373 87498,611212 

  в том числе твердых  :     16    381,8302860 3274,747828 

  жидких/газообразных  :   25    3437,3128513 84223,863383 

 

6.4.5 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

Уровень загрязнения приземных слоёв атмосферы во многом зависит от 

метеорологических условий, которые часто способствуют накоплению вредных веществ в 

воздухе района расположения объекта. Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. 

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», необходима 

разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ на период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) составляют в прогностических 

подразделениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения трёх степеней. В зависимости от степени предупреждения 

предприятие переводится на работу по одному из трёх режимов (I-III). 

I режим 

Мероприятия по I режиму работы носят организационно-технический характер и 

осуществляются без снижения мощности производства. 

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают: 

–  усиление контроля точного выполнения технологического регламента 

производства; 

–  рассредоточение по времени работы технологических агрегатов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

–  интенсифицирование полива территории и автомобильных проездов. 
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Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. 

II режим 

Мероприятия по II режиму включают в себя все мероприятия I режима, а также 

мероприятия, связанные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся 

незначительным снижением производительности проектируемого объекта. 

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают: 

–   снижение нагрузки на участках, связанных со значительным выделением вредных 

веществ в атмосферу; 

–  остановку технологического оборудования на планово-предупредительный 

ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ; 

–  ограничение движения и использование транспорта на территории предприятия;  

–   интенсифицирование полива территории и автомобильных проездов; 

–   проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных 

газах. 

Мероприятия по регулированию выбросов по второму режиму должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. 

III режим 

Мероприятия по III режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для I и 

II режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих 

возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счёт временного 

сокращения производственной мощности предприятия. 

Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включают: 

–   снижение производственной мощности или полную остановку производств, 

сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ; 

–   остановку производств, не имеющих газоочистного оборудования; 

–  проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работающих однотипных 

технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения агрегатов); 

–   остановку технологического оборудования с неисправными газоочистными 

агрегатами и установками; 

–  запрещение выезда на линию транспортных средств с неотрегулированными 

двигателями. 

Мероприятия по регулированию выбросов по третьему режиму должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а 

в особых случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов. 
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При всех режимах НМУ после получения предупреждения от Росгидромета 

необходимо оповещение персонала. 

Перед проведением взрывных работ необходимо делать запрос о возможности НМУ 

и о прогнозируемых метеоусловиях на планируемый период в органы Росгидромета. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 Оценка акустического воздействие объекта 

7.1.1 Нормирование уровней акустического воздействия 

Санитарные нормы допустимых уровней шума на селитебной территории, а также в 

помещениях жилых и общественных зданий устанавливаются СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания» и СП 51.13330.2011 (Свод правил. Защита от шума) 

и являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории 

Российской Федерации. 

Нормируемыми параметрами в помещениях жилых и общественных зданий и на 

территории жилой застройки для постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000 Гц; непостоянного шума – эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв, дБА, 

и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Оценка акустического влияния от осуществления работ рассматриваемого объекта на 

окружающую среду выполнена в соответствии с СП 51.13330.2011 и  

СанПиН 1.2.3685-21. Данные нормативные документы устанавливают обязательные 

требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов различного назначения, планировке и застройке населенных мест с 

целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в 

производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

Допустимые значения уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и 

максимальных уровней звука на территории жилой застройки следует принимать по СанПиН 

1.2.3685-21. 

Таблица 7.1 - Допустимые значения уровней звукового давления 

№ 

п/п 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 

Максимальные 

уровни звука, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 
жилым домам, 

зданиям домов 

отдыха 

с 7 до 

23 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 
7 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

7.2 Обоснование выбора расчетных точек и расчетов уровней шума 

Учитывая расположение объектов, в качестве расчетных выбраны точки на границах 

СЗЗ площадок. Перечень расчетных точек представлен в табл. 7.2. 
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Таблица 7.2 - Перечень и параметры расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 16117,00 32778,00 1,5 на границе СЗЗ 
2 16724,00 29875,00 1,5 на границе СЗЗ 

3 15946,00 26467,00 1,5 на границе СЗЗ 

4 20999,50 25724,00 1,5 на границе СЗЗ 

5 25245,00 25399,00 1,5 на границе СЗЗ 

6 25920,50 21557,00 1,5 на границе СЗЗ 

7 23769,00 17474,50 1,5 на границе СЗЗ 

8 18431,00 16438,50 1,5 на границе СЗЗ 

9 15517,00 18803,00 1,5 на границе СЗЗ 

10 13043,50 19118,50 1,5 на границе СЗЗ 

11 13002,50 20928,50 1,5 на границе СЗЗ 

12 10471,00 23632,00 1,5 на границе СЗЗ 

13 12327,50 26424,00 1,5 на границе СЗЗ 

14 14150,50 29978,50 1,5 на границе СЗЗ 

 

Расчёты ожидаемых уровней шума на период строительства и эксплуатации 

выполнены в программе АРМ «Акустика» версии 3.0, которая реализует расчёт по ГОСТ 

31295.2-2005.  

Расчётные формулы ГОСТ 31295.2-2005 справедливы для затухания звука от 

точечного источника. 

Протяжённые источники шума, такие как автомобильный поток или предприятие, на 

котором может быть несколько установок или производств, а также движущийся транспорт, 

должны быть представлены совокупностью единичных источников шума (частей, секций и 

т. д.), каждый из которых имеет известные звуковую мощность и показатель направленности. 

Затухание, рассчитанное для звука из репрезентативной точки единичного источника шума, 

считают затуханием звука единичного источника. Линейные источники могут быть разделены 

на отрезки, плоские (поверхностные) источники – на участки, и каждая из этих частей может 

быть заменена точечным источником, находящимся в центре части. 

Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны (DW) 

на приёмнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника для 

октавных полос со среднегеометрической частотой от 63 до 8 000 Гц по формуле 7.1. 

 (7.1) 

где  – октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума; 

 – поправка, учитывающая направленность точечного источника шума, дБ; 

A – затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного 

источника шума к приёмнику, дБ. 

( )fT W CL DW L D A  

WL

CD
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Поправка  равна сумме показателя направленности точечного источника шума  

и поправки , вводимой при распространении звука в пределах телесного угла  менее  

ср (стерадиан). Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего в свободное 

пространство, . 

Затухание A рассчитывают по формуле 7.2. 

 (7.2) 

где  – затухание из-за геометрической дивергенции; 

 – затухание из-за звукопоглощения атмосферой; 

 – затухание из-за влияния земли; 

 – затухание из-за экранирования; 

 – затухание из-за влияния прочих эффектов.  

Сведения о значениях  при распространении звука через листву, в 

промышленных зонах и жилых массивах представлены в Приложении A к  

ГОСТ 31295.2-2005. 

Затухание из-за геометрической дивергенции , происходящее в результате 

сферического распространения звука точечного источника шума в свободном звуковом поле, 

рассчитывают по формуле 7.3. 

 (7.3) 

где d – расстояние от источника шума до приёмника, м; 

 – опорное расстояние (  м). 

Затухание из-за звукопоглощения атмосферой  на расстоянии d (м) от источника 

шума определяют по формуле 7.4. 

 (7.4) 

где  – коэффициент затухания звука в октавной полосе частот в атмосфере (таблица 

2 ГОСТ 31295.2-2005). 

Значения  при иных атмосферных условиях, не указанных в таблице 2, даны в 

ГОСТ 31295.1. 

Основная причина затухания из-за влияния земли  – интерференция звуковых 

волн, отражённых поверхностью земли, с волнами прямого звука от источника шума к 

приёмнику. 

CD ID

D
 4

0CD 

div atm gr bar miscA A A A A A    

divA

atmA

grA

barA
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atmA

/1000atmA d





grA
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Акустические характеристики поверхности земли в зонах учитывают коэффициентом 

отражения от поверхности земли G. Различают три категории поверхностей земли по 

звукоотражению: 

a) твёрдую поверхность (мощеная, залитая водой, покрытая льдом, бетонированная и 

прочие поверхности с низкой пористостью). Например, утрамбованный грунт, часто 

встречающийся вокруг промышленных площадок, можно считать твёрдой поверхностью. Для 

твёрдой поверхности G = 0; 

b) пористую поверхность (голая или покрытая травой земля, деревья и другая 

растительность, а также прочие поверхности, пригодные для выращивания растений, 

например, земли сельскохозяйственного назначения). Для пористой поверхности G = 1; 

c) смешанную поверхность. Если поверхность имеет твёрдые и пористые участки, то 

G принимает значения от 0 до 1 пропорционально площади поверхности пористых участков. 

Для определения затухания из-за влияния земли в заданной октавной полосе частот 

рассчитывают: 

затухание  в зоне источника при заданном показателе поверхности земли ; 

затухание  в зоне приёмника с показателем поверхности ; 

затухание  в средней зоне с показателем поверхности  

по формулам таблицы 3 ГОСТ 31295.2-2005. 

Значения величин a', b', c', d', указанных в таблице 3 ГОСТ 31295.2-2005, могут быть 

получены по графикам на рисунке 2 ГОСТ 31295.2-2005. Общее затухание из-за влияния земли 

в заданной октавной полосе частот определяют по формуле 7.5. 

 
(7.5) 

Затухание из-за экранирования 
:
 

Объект считают барьером или экранирующим препятствием (далее – экран), если: 

– поверхностная плотность его не менее 10 кг/м2; 

– поверхность его сплошная (без больших разрывов или просветов, например, 

технологические установки на химических предприятиях не считают экраном); 

– горизонтальный размер экрана в направлении, перпендикулярном к линии, 

соединяющей источник и приёмник, более длины звуковой волны  с частотой, равной 

среднегеометрической частоте октавной полосы, т. е.  (рисунок 4  

ГОСТ 31295.2-2005). 

sA sG

rA rG

mA mG

gr g r mA A A A  

barA
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7.3 Характеристика объекта как источника акустического воздействия на 

существующее положение 

АО «Карельский окатыш» производит железорудные окатыши с содержанием железа 

от 64,5 до 66,7%. АО «Карельский окатыш» территориально располагается на двух 

промышленных площадках: Центральная и карьер «Корпанга». Настоящим проектом 

рассматривается только Центральная промышленная площадка. 

На Центральной промышленной площадке расположены следующие структурные 

подразделения предприятия: 

1. Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) 

дробильнообогатительная фабрика (ДОФ) – участки дробления и обогащения руды, насосная 

оборотного водоснабжения (НОВ), участок хвостового хозяйства; 

2. Управление производства концентрата и окатышей (УПКиО) цех по производству 

окатышей (ЦПО) – участок фильтрации концентрата, участок окомкования, участок обжига 

окатышей, участок подготовки шихтовых материалов (ДИНМ), участок готовой продукции. 

3. Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ): перевозка руды на фабрику 

железнодорожным транспортом, перевозка окатышей потребителям, осуществление текущего 

ремонта и обслуживания железнодорожного транспорта. 

4. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ТА: участки ремонта и технического 

обслуживания технологического автотранспорта. 

5. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ГТ: участки ремонта и технического 

обслуживания грузового автотранспорта; 

6. Служба карьерных перевозок (СКП) ремонт ГТиДМ: участки ремонта и 

технического обслуживания пассажирского автотранспорта, горной техники и дорожных 

машин. 

7. Энергоуправление (ЭУ): обеспечение предприятия энергетическими ресурсами от 

внешних источников энергии (электроэнергия); обеспечение комбината сжатым воздухом 

(собственные источники энергии); обеспечение комбината и города теплом и горячей водой; 

эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

8. Цех подготовки производства (ЦПП) – ГСМ, АЗС, участок складского хозяйства: 

обеспечение приемки, хранения и выдачи в производство материалов, запасных частей, 

горючесмазочных материалов; сбор, приёмка, разделка и отгрузка потребителям металлолома. 

9. Хвостохранилище. 

10.Управление ремонтов (УР): подготовка ремонтов, текущий и капитальный ремонт 

горного, бурового и экскаваторного оборудования, грузоподъемных механизмов. 
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11.Цех по производству геологических работ в карьере (ЦПГР): проведение 

разведочных, геологических и геофизических работ; 

12.Цех технического контроля и лабораторных исследований (ЦТК и ЛИ): проведение 

анализов перерабатываемого сырья, готовой продукции и строительных материалов 

химическими, физико-химическими и физическими методами; организация входного и 

выходного контроля продукции (окатыши); исследование новых и совершенствование 

существующих технологических процессов. 

13.Цех технологической автоматики и метрологии (ЦТА и М): обеспечение 

технического обслуживания и ремонтов контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации и связи, вычислительной техники, систем противопожарной автоматики и 

сигнализации; разработка и внедрение информационных систем; метрологическое 

обеспечение производства; эксплуатация ионизирующих источников излучения (РБ). 

14.Карьер «Центральный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных 

работ; погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

15.Карьер «Южный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных работ; 

погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

16.Карьер «Северный»: добыча горной массы; производство буровых и взрывных 

работ; погрузка руды на перегрузочных пунктах; строительство и ремонт карьерных дорог; 

карьерный водоотлив. 

На существующее положение выявлено 571 источник шума, а именно: 

Источники постоянного шума при эксплуатации основной промплощадки произ-

водства окатышей, карьеров «Центральный», «Южный», «Северный 2, 3»: 

–  дымососы газоочистного и котельного оборудования, расположенные на 

территории основной площадки производства (шум от корпуса): 29 ед.; 

–  трубы дымососов газоочистного и котельного оборудования, расположенные на 

территории основной площадки производства (27 ед.); 

–  дымососы газоочистного и котельного оборудования, расположенные внутри 

производственных зданий (шум от корпуса): 71 ед.; 

–  трубы дымососов газоочистного и котельного оборудования, расположенных 

внутри производственных зданий (48 ед.); 

–  работа двигателя реактивных установок, расположенных в производственных 

зданиях, при очистке вагонов ж.д. составов (2 ед., одновременно работает только одна 

установка); 
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–  технологическое оборудование основного производства (дробилки, мельницы, 

конвейерные ленты, пластинчатые питатели, грохоты, дешламаторы, гидроциклоны, печи 

обжига, смесители, окомкователи, горелки, укладчики, операции по разгрузке, насосное 

оборудование и т.п.) расположенные внутри корпусов, цехов, зданий: 230 ед. 

Источники непостоянного шума при эксплуатации основной промплощадки 

производства окатышей, карьеров «Центральный», «Южный», «Северный 2, 3»: 

–  взрывные работы (10 операций – 4 карьера); 

–  работа буровых установок на карьерах (10 ед.); 

–  работа экскаватора при погрузочных операциях в карьерах (10 ед.);  

–  внутренние проезды технологического и грузового транспорта (20 ед.); 

–  движение ж.д. состава по территории (10 ед.); 

–  работа погрузчика на участках перегрузки в карьерах (5 ед.); 

–  работа технологического оборудования участка СМС (процесс дробления): 2 ед.; 

–  работа бульдозера при формировании отвалов, складов руды в карьерах (33 ед.);  

–  движение самосвалов по технологическим дорогам при формировании отвалов в 

карьерах (28 ед.); 

–  движение самосвалов и погрузчиков по технологическим дорогам при разработке 

карьеров (21 ед.); 

–  внутренний проезд грузового транспорта при обслуживании плотин, дамб и пляжей 

шламонакопителя (МеханОбр): 1 ед.; 

–  работа экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров при формировании плотин, дамб и 

пляжей шламонакопителя (МеханОбр): 9 ед.; 

–  работа экскаваторов и погрузчиков на открытых складах перегрузки готовой 

продукции (4 ед.). 

–  металлообрабатывающие, шлифовальные расточные и прочие станки, сварочное 

оборудование ЦТА, ЦПП, УЖДТ, ГТиДМ, ЦПП, УР и т.д. 

Металлообрабатывающее и сварочное оборудование расположено внутри ремонтных 

и складских зданий подразделений, обслуживающих технику. Воздухообмен на рабочих 

местах обеспечивает система механической приточно-вытяжной вентиляции зданий. 

Снижение шума от данного оборудования, при проникновении на прилегающую территорию, 

обеспечивается звукоизоляцией ограждающих конструкций здания (железобетон, кирпич, 

металлические двери с плотным притвором). Учитывая небольшой процент загрузки 

оборудования при оценке воздействия шума данные источники не рассматривались. 
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7.4 Оценка шумового воздействие объекта в период строительства 

7.4.1 Характеристика объекта как источника акустического воздействия 

Строительные работы включают в себя: 

– подготовительный период; 

– демонтажные работы; 

– основной период. 

Проектом предусматривается строительство и монтаж сооружений, представленных 

в табл. 6.12. 

Работы предполагается выполнять в две смены по 8 часов 5 дней в неделю. 

По периметру строительных площадок устанавливается ограждение. На строительной 

площадке размещаются временные здания и сооружения. 

Движение транспорта осуществляется по временным дорогам (по трассам 

существующих). 

Перечень источников акустического воздействия на период строительных работ 

приведен в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 – Перечень источников акустического воздействия на период строительных 

работ 

№№ ИШ Наименование 

Демонтаж 

1 Работа экскаватора Hitachi ZX330 

2 Работа экскаватора ЭО-3223 

3 Работа крана Liebherr LTM1400-7.1 

4 Работа бульдозера 

Строительно-монтажные работы 

5,6 Работа экскаватора ЭО-3223 

7,8 Работа погрузчика JCB 3CX 

9 Работа бульдозера 

10 Работа автомобильного крана 

11 Работа крана Liebherr LTM1400-7.1 

12,13 Работа катка 

14 Работа крана путеукладчика 

15 
Проезд грузовой техники (автосамосвалы, автомобили бортовые, автобетоносмеситель, 

автоцистерна, топливозаправщик, автобус) 

16,17 Работа ДЭС 

 

В качестве исходных данных для расчёта шума от работы строительной техники 

использовались данные натурных измерений. Измерения выполнены Испытательной 

акустической лабораторией ООО Научно-технический центр «Экология» (аттестат 

аккредитации № SP01.01.042.029 от 17 марта 2004 г.). Результаты измерений приведены в  

табл. 7.4. Все замеры выполнены на расстоянии 10 м от работающей техники. 
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Таблица 7.4 – Результаты измерений уровней шума от работы строительной техники 

Наименование техники Эквивалентные уровни звука, дБА Максимальные уровни звука, дБА 

Экскаватор 76 82 

Бульдозер 78 83 

Погрузчик 71 74 

Кран автомобильный 

Liebherr 
71 73 

Автосамосвал 79 82 

Каток 74 79 

Кран-путеукладчик 76 91 

 

7.4.2 Результаты расчетов на период строительства 

Расчёт ожидаемых уровней шума выполнен в программе АРМ «Акустика» версии 3.0, 

которая реализует расчёт по ГОСТ 31295.2-2005.  

Расчет ожидаемых уровней шума на период строительства проведен в 14 расчетных 

точках на границе СЗЗ (РТ1-РТ14). 

Результаты расчетов уровней звукового давления в каждой расчетной точке на период 

строительства представлены в табл. 7.5. 

Таблица 7.5 – Результаты расчётов уровней шума на высоте 1,5 м для дневного времени 

Наименование тип 
31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 42,5 42,3 34 29,2 27,4 29,6 24,3 0 0 32,4 33,7 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -42,5 -27,7 -27 -24,8 -21,6 -15,4 -17,7 -40 -39 -17,6 -36,3 

РТ-2 УЗД днём 45,1 44,9 35,6 31,7 30,4 31,4 25,1 0 0 34,3 34,6 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -39,9 -25,1 -25,4 -22,3 -18,6 -13,6 -16,9 -40 -39 -15,7 -35,4 

РТ-3 УЗД днём 33,9 33,4 22,1 14 0 0 0 0 0 11,1 9,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -51,1 -36,6 -38,9 -40 -49 -45 -42 -40 -39 -38,9 -60,6 

РТ-4 УЗД днём 45,7 45,6 35,7 32,5 31,8 32,7 27,2 5,6 0 35,7 35,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -39,3 -24,4 -25,3 -21,5 -17,2 -12,3 -14,8 -34,4 -39 -14,3 -34,1 

РТ-5 УЗД днём 31,6 31 18,9 6,9 0 0 0 0 0 7,6 4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -53,4 -39 -42,1 -47,1 -49 -45 -42 -40 -39 -42,4 -66 

РТ-6 УЗД днём 29,2 28,3 15,2 0 0 0 0 0 0 4 0 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -55,8 -41,7 -45,8 -54 -49 -45 -42 -40 -39 -46 -70 

РТ-7 УЗД днём 29,5 28,6 15,7 0 0 0 0 0 0 4,4 0 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -55,5 -41,4 -45,3 -54 -49 -45 -42 -40 -39 -45,6 -70 

РТ-8 УЗД днём 32,4 31,8 20,2 10,2 0 0 0 0 0 9 4,2 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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  превышение -52,6 -38,2 -40,8 -43,8 -49 -45 -42 -40 -39 -41 -65,8 

РТ-9 УЗД днём 36,3 35,9 25,5 18,9 12,3 2,8 0 0 0 16 16 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -48,7 -34,1 -35,5 -35,1 -36,7 -42,2 -42 -40 -39 -34 -54 

РТ-10 УЗД днём 39,7 39,5 30,2 25,3 22,6 23,3 15,4 0 0 26,4 26,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превышение -45,3 -30,5 -30,8 -28,7 -26,4 -21,7 -26,6 -40 -39 -23,6 -43,1 

РТ-11 УЗД днём 32,6 44 34 24,1 12,1 11,9 3,8 0 0 22,7 36,1 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -57,4 -31 -32 -34,9 -41,9 -38,1 -43,2 -45 -44 -32,3 -33,9 

РТ-12 УЗД днём 30,8 43,3 31,7 20,4 14,9 17,3 8,6 0 0 22,6 49,6 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -59,2 -31,7 -34,3 -38,6 -39,1 -32,7 -38,4 -45 -44 -32,4 -20,4 

РТ-13 УЗД днём 32,4 51,2 36,6 31,2 27,6 24,7 13,7 0 0 30,8 41,1 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -57,6 -23,8 -29,4 -27,8 -26,4 -25,3 -33,3 -45 -44 -24,2 -28,9 

РТ-14 УЗД днём 30,6 42,6 30,9 18,3 8,8 8,2 0 0 0 19,7 35,2 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -59,4 -32,4 -35,1 -40,7 -45,2 -41,8 -47 -45 -44 -35,3 -34,8 

Как видно из выполненного расчёта акустического воздействия источников шума, 

расположенных на территории промплощадки, в расчётных точках на границе расчётной 

санитарно-защитной зоны не наблюдается превышений установленных нормативов для 

территории жилой застройки. Следовательно, разработка дополнительных шумозащитных 

мероприятий не требуется. 

Размер санитарно-защитной зоны является достаточным, специальных мероприятий 

по снижению акустического воздействия не требуется. 

7.5 Оценка шумового воздействия на период эксплуатации объекта 

7.5.1 Характеристика объекта как источника акустического воздействия 

Целью разработки настоящей проектной документации является актуализация 

проектных решений по формированию внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» и приведение их в соответствие требованиям действующих нормативных 

документов. 

Транспортировка горной массы 

На Центральном участке карьера Костомукшского месторождения предусмотрены 

следующие виды автомобильных перевозок технологическим автотранспортом: 

 транспортировка скальной и рыхлой вскрыши на внешние отвалы вскрышных по-

род; 
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 Транспортировка горной массы осуществляется автосамосвалами САТ 793D 

грузоподъемностью 236 т. Транспортировка горной массы учтена существующими 

источниками. 

Отвалы вскрышных пород 

Вскрышные породы с участка Северный-2 Костомукшского месторождения и с 

участка Северный-3 Южно-Корпанского месторождения транспортируются на отвал 

Северный-2. Вскрышные породы с участка Корпанга Корпангского месторождения 

транспортируются на отвал Западный. 

Вскрышные породы на отвалы доставляются автосамосвалами и разгружаются на 

рабочей площадке. Далее, породы перемещаются бульдозером под откос. 

На Западном отвале работают бульдозер CAT D10Т и погрузчик CAT 988Н (ИШ 601). 

На отвале Северный-2 работают 2 бульдозера CAT D10Т (ИШ 602, ИШ 603). 

Проезд вспомогательной техники 

Проезд поливомоечной машины на Западном отвале учтен в ИШ 604; на отвале 

Северный-2 – ИШ 605. 

На проектируемое положение выявлено 5 источников шума.  

7.5.2 Результаты расчетов на период эксплуатации 

Расчёт ожидаемых уровней шума выполнен в программе АРМ «Акустика» версии 3.0, 

которая реализует расчёт по ГОСТ 31295.2-2005.  

Расчет ожидаемых уровней шума на период эксплуатации проведен в 14 расчетных 

точках на границе СЗЗ (РТ1-РТ14). 

Результаты расчётов уровней шума от существующих и проектируемых источников 

шума представлены в табл. 7.6. 

Таблица 7.6 - Результаты расчётов уровней шума на высоте 1,5 м для дневного и  ночного 

времени 

Наим. 

РТ 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 32,6 56 40,6 36,4 34,8 35,1 26,4 0 0 38,5 43,7 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -57,4 -19 -25,4 -22,6 -19,2 -14,9 -20,6 -45 -44 -16,5 -26,3 

РТ-1 УЗД ночью 14,4 56 39,8 35,8 34,6 35,1 26,4 0 0 38,4 41,2 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -68,6 -11 -17,2 -13,2 -9,4 -4,9 -10,6 -35 -33 -6,6 -18,8 

РТ-2 УЗД днём 34,5 54 39,9 35,8 33,1 32 21,9 0 0 36,2 46,6 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -55,5 -21 -26,1 -23,2 -20,9 -18 -25,1 -45 -44 -18,8 -23,4 

РТ-2 УЗД ночью 18,9 54 38,6 34,9 32,9 32 21,9 0 0 36 38,7 
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Наим. 

РТ 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -64,1 -13 -18,4 -14,1 -11,1 -8 -15,1 -35 -33 -9 -21,3 

РТ-3 УЗД днём 36,8 54,2 41,9 38,6 35,5 34,8 25,7 0 0 38,6 53,3 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -53,2 -20,8 -24,1 -20,4 -18,5 -15,2 -21,3 -45 -44 -16,4 -16,7 

РТ-3 УЗД ночью 18 54,2 39,9 37,1 34,8 34,5 25,5 0 0 38 44,1 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -65 -12,8 -17,1 -11,9 -9,2 -5,5 -11,5 -35 -33 -7 -15,9 

РТ-4 УЗД днём 39,8 48,5 41 36,5 30,3 26,4 16,3 0 0 33,3 53,8 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -50,2 -26,5 -25 -22,5 -23,7 -23,6 -30,7 -45 -44 -21,7 -16,2 

РТ-4 УЗД ночью 29,8 48,1 36,8 31,9 26,9 25,5 16,3 0 0 30,5 41 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -53,2 -18,9 -20,2 -17,1 -17,1 -14,5 -20,7 -35 -33 -14,5 -19 

РТ-5 УЗД днём 42 47,8 45,2 41,2 37,3 36,2 30,4 14 0 40,4 57,4 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -48 -27,2 -20,8 -17,8 -16,7 -13,8 -16,6 -31 -44 -14,6 -12,6 

РТ-5 УЗД ночью 20,7 46,6 42,2 37,6 34,8 35,3 29,8 13,3 0 38,7 50,9 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -62,3 -20,4 -14,8 -11,4 -9,2 -4,7 -7,2 -21,7 -33 -6,3 -9,1 

РТ-6 УЗД днём 39,9 45,7 41,3 37 30,3 24,5 13,7 0 0 32,9 48,7 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -50,1 -29,3 -24,7 -22 -23,7 -25,5 -33,3 -45 -44 -22,1 -21,3 

РТ-6 УЗД ночью 19,6 44,5 36,7 31,7 26,2 22,4 11 0 0 28,9 39,1 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -63,4 -22,5 -20,3 -17,3 -17,8 -17,6 -26 -35 -33 -16,1 -20,9 

РТ-7 УЗД днём 38,1 39 46,1 40,7 38,9 37,2 32,8 22 0 41,6 53,5 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -51,9 -36 -19,9 -18,3 -15,1 -12,8 -14,2 -23 -44 -13,4 -16,5 

РТ-7 УЗД ночью 24,3 35,2 43 37,6 35,9 34,3 29,9 18,9 0 38,6 53 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -58,7 -31,8 -14 -11,4 -8,1 -5,7 -7,1 -16,1 -33 -6,4 -7 

РТ-8 УЗД днём 40,3 40,8 48,7 43,5 40,4 39,6 33 19,3 0 43,4 58,5 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -49,7 -34,2 -17,3 -15,5 -13,6 -10,4 -14 -25,7 -44 -11,6 -11,5 

РТ-8 УЗД ночью 32,6 36,3 43,3 38,4 35,9 34,8 29,7 16,6 0 38,8 55,9 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -50,4 -30,7 -13,7 -10,6 -8,1 -5,2 -7,3 -18,4 -33 -6,2 -4,1 

РТ-9 УЗД днём 37,8 39,2 45,3 39,7 37,2 35,6 30,3 17,6 0 39,9 61,3 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -52,2 -35,8 -20,7 -19,3 -16,8 -14,4 -16,7 -27,4 -44 -15,1 -8,7 

РТ-9 УЗД ночью 25,3 34,7 40,6 35,1 33,6 32,4 27,4 14,3 0 36,4 55,9 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -57,7 -32,3 -16,4 -13,9 -10,4 -7,6 -9,6 -20,7 -33 -8,6 -4,1 
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Наим. 

РТ 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

РТ-10 УЗД днём 36,6 40,7 43,5 38,3 36,7 38 33,8 23,7 0 41,3 57,6 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -53,4 -34,3 -22,5 -20,7 -17,3 -12 -13,2 -21,3 -44 -13,7 -12,4 

РТ-10 УЗД ночью 22,8 39 39,7 35,2 35 37,4 33,4 23,5 0 40,4 51,5 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -60,2 -28 -17,3 -13,8 -9 -2,6 -3,6 -11,5 -33 -4,6 -8,5 

РТ-11 УЗД днём 33,9 41,9 41,8 35,7 34,2 37 31,9 17,7 0 39,7 63,8 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -56,1 -33,1 -24,2 -23,3 -19,8 -13 -15,1 -27,3 -44 -15,3 -6,2 

РТ-11 УЗД ночью 18,2 40,5 40,7 34,5 33,2 36,1 31,2 17,4 0 38,8 46,6 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -64,8 -26,5 -16,3 -14,5 -10,8 -3,9 -5,8 -17,6 -33 -6,2 -13,4 

РТ-12 УЗД днём 36,6 42,4 43 37,6 32,4 31,8 25 5,7 0 36,1 55,2 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -53,4 -32,6 -23 -21,4 -21,6 -18,2 -22 -39,3 -44 -18,9 -14,8 

РТ-12 УЗД ночью 21,7 41 40,5 35,8 31,6 31,4 24,8 5,7 0 35,2 46,6 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -61,3 -26 -16,5 -13,2 -12,4 -8,6 -12,2 -29,3 -33 -9,8 -13,4 

РТ-13 УЗД днём 42,2 42,4 54,3 48,3 45,8 48,3 42,7 25,8 0 51 53,4 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -47,8 -32,6 -11,7 -10,7 -8,2 -1,7 -4,3 -19,2 -44 -4 -16,6 

РТ-13 УЗД ночью 31,6 36,6 39,7 34,3 29,8 29,6 22,8 3,8 0 33,5 44,7 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -51,4 -30,4 -17,3 -14,7 -14,2 -10,4 -14,2 -31,2 -33 -11,5 -15,3 

РТ-14 УЗД днём 40,6 45,1 53,4 47,6 45 47,3 41,6 23,9 0 50,1 50,9 

  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  превышение -49,4 -29,9 -12,6 -11,4 -9 -2,7 -5,4 -21,1 -44 -4,9 -19,1 

РТ-14 УЗД ночью 29,6 43,8 39,6 34,8 29,6 26,5 18,6 1,2 0 32,2 41,9 

  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  превышение -53,4 -23,2 -17,4 -14,2 -14,4 -13,5 -18,4 -33,8 -33 -12,8 -18,1 

Как видно из выполненного расчёта акустического воздействия источников шума, 

расположенных на территории промплощадки, в расчётных точках на границе расчётной 

санитарно-защитной зоны не наблюдается превышений установленных нормативов для 

территории жилой застройки. Следовательно, разработка дополнительных шумозащитных 

мероприятий не требуется. 
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7.6 Оценка объекта по параметрам вибрации, инфразвука, электромагнитных 

излучений 

7.6.1 Оценка степени воздействия электромагнитного излучения 

7.6.1.1 Нормирование уровней электромагнитных излучений 

Существующие требования Санитарных правил, направленные на обеспечение 

защиты персонала, профессионально связанного с эксплуатацией и обслуживанием 

источников ЭМП. 

Обеспечение защиты персонала, профессионально не связанного с эксплуатацией и 

обслуживанием источников ЭМП, осуществляется в соответствии с требованиями 

гигиенических нормативов ЭМП, установленных для населения. 

При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью 

(индукцией) ПМП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать 

предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью. 

Оценка ЭМП ПЧ (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического 

поля (Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) 

в мкТл. Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на рабочих местах персонала 

дифференцировано в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле. 

Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля 50 Гц. 

Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей 

смены устанавливается равным 5 кВ/м. 

Предельно допустимые уровни напряженности периодического магнитного поля 

50 Гц. 

Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП 

устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия 

(таблица 2) СанПиН 1.2.3685-21. 

Таблица 7.7 - ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц 

Время пребывания  

(час) 

Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл]    

при воздействии 

общем локальном 

1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

7.6.1.2 Характеристика объекта как источника электромагнитных излучений на 

период строительства проектируемого объекта 

На период строительства источники электромагнитных излучений не выявлены. 
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7.6.1.3 Характеристика объекта как источника электромагнитных излучений на 

период эксплуатации проектируемого объекта  

На территории предприятия расположены следующие источники электромагнитных 

полей промышленной частоты: 

–  ГПП-52, ОРУ-220 кВ; 

– ГПП-52, 110/6 кВ; 

–  ГПП-5, Т-2; 

–  ГПП-5, РЛ-110кВ; 

– РП-53, ЗРУ-10 кВ; 

– ГПП-12,6 кВ. 

Замеры уровня электромагнитного поля промышленной частоты выполнены 

аккредитованной лабораторией ООО «ГорМаш-ЮЛ» (аттестат аккредитации № 

RA.RU.21AM25 от 19.08.2016 г.). В качестве средств измерения использовались приборы, 

имеющие все необходимые проверки: 

–  измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 № 121, 

свидетельство о поверке № АА 3407099/03345 до 12.06.2019 г.; 

–  метрометр МЭС-200А №2675, свидетельство о поверке № 0219241 до 16.12.2019 г.; 

–  рулетка измерительная № 1002, свидетельство о поверке № 0006524 до 

27.01.2020 г. 

Измерения электромагнитных излучений на территории проводили при температуре 

окружающего воздуха +3-5°С, влажности 47-53%. Измерения проводились в четырех точках 

около КТП, ГПП-14, РП-141, линии ЛЭП, на уровнях от земли - 0,5м, 1,0м, 1,7м. Точка 

измерения расположена снаружи на расстоянии 0,5 м от сооружений и под линией ЛЭП. 

Результаты измерений и оценки электромагнитных излучений промышленной 

частоты (50 Гц) согласно протоколу № 9/113 от 30.05.2019 г. 

Таблица 7.8 - Результаты измерений и оценки электромагнитных излучений 

промышленной частоты (50 Гц) 

№ точки измерения/ 

характеристика точки 

измерения 

Напряженность электрического 

поля, (Е), кВ/м 
ПДУ 

Индукция магнитного поля,  

Н, А/м ПДУ, 

А/ч Измеренное значение Измеренное значения 

0,5 м 1,0 м 1,7 м 0,5 м 1,0 м 1,7 м 

Точка 1/ ГПП-52, ОРУ-

220 кВ 
1,93 3,15 6,36 5 2,65 3,0 3,6 100 

Точка 2/ ГПП-52, 110/6 

кВ 
0,5 1,11 2,81 5 13,4 16,4 23,6 100 

Точка 3/ ГПП-5, Т-2 <0,05 0,06 0,10 5 31,2 33,1 38,3 100 

Точка 4/ ГПП-5, РЛ-

110кВ 
0,3 0,61 0,88 5 1,81 2,24 2,61 100 

Точка 5/ РП-53, ЗРУ-10 

кВ 
<0,05 <0,05 <0,05 5 6,0 6,77 7,28 100 
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Точка 6/ГПП-12,6 кВ 0,33 0,61 1,33 5 <1 <1 <1 100 

Уровни электромагнитных полей промышленной частоты (50Гц) на территории 

производственной площадки и, следовательно, на границе предприятия и расчетной СЗЗ не 

превышают гигиенические нормативы. 

На основании вышеперечисленного, при соблюдении технологического регламента 

производства работ на территории предприятии примыкающей к источникам ЭМИ, на 

границе расчетной СЗЗ превышений санитарно-гигиенических нормативов уровней 

электромагнитных полей промышленной частоты не прогнозируется, и обеспечивается 

соблюдение требований санитарных норм по физическому воздействию. 

7.6.2 Оценка степени воздействия вибрации и инфразвука 

7.6.2.1 Оценка воздействия источников вибрации и инфразвука в период 

строительства 

На период строительных работ источники вибрации и инфразвука отсутствуют. 

7.6.2.2 Оценка воздействия источников вибрации и инфразвука в период 

эксплуатации 

На территории карьера используется крупногабаритная техника, являющаяся 

источником инфразвукового воздействия на окружающую среду. В целях соблюдения 

санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки» на границе совокупной СЗЗ 

были проведены натурные измерения в шести точках на расстоянии 300 м от границы з.уч.. 

Замеры уровня инфразвука выполнены аккредитованной лабораторией 

ООО «ГорМаш-ЮЛ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AM25 от 04.10.2016 г.). В качестве 

средств измерения использовались приборы, имеющие все необходимые проверки: 

– шумомер Экофизика - 110А № БФ 180565, свидетельство о поверке № 0009081 до 

30.01.2020 г.; 

– калибратор - 05000 № 53520, свидетельство о поверке № 0009956 до 25.01.2020 г.; 

– метеометр МЭС-200А № 2675, свидетельство о поверке № 0219241 до 16.12.2019 г. 

Измерения проводились при температуре окружающего воздуха +12°С - +15°С, 

влажности 70%-85%, атм. давление 737-740 мм рт.ст., скорость движения воздуха 0,6 1,5 м/с. 

Таблица 7.9 - Результаты измерения согласно протоколу № 10/158 от 15.07.2019 г. 

№ точки 

измерения 

Эквивалентные уровни звукового давления, 

дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 

общий уровень 

инфразвука, дБ 

Фактический 

максимальный 

уровень 

инфразвука, дБ 2 4 8 16 

Точка №1 68,0 59,1 59,9 58,9 69,7 78,1 

Точка №2 77,1 75,1 66,3 59,0 78,6 84,6 
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№ точки 

измерения 

Эквивалентные уровни звукового давления, 

дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 

общий уровень 

инфразвука, дБ 

Фактический 

максимальный 

уровень 

инфразвука, дБ 2 4 8 16 

Точка №3 72,3 68,6 65,0 66,6 75,8 95,0 

Точка №4 68,8 63,7 61,3 67,6 73,2 86,0 

Точка №5 69,2 70,6 72,5 69,1 76,8 99,8 

Точка №6 67,5 63,1 56,8 54,2 70,4 82,2 

 

По результатам измерения превышений ПДУ инфразвука на границе СЗЗ не наблю-

дается. 

Оценка степени воздействия вибрации на период эксплуатации 

Замеры вибрации выполнены аккредитованной лабораторией ООО «ГорМаш-ЮЛ» 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21AM25 от 19.08.2016 г.). В качестве средств измерения 

использовались приборы, имеющие все необходимые проверки: 

– виброметр SVAN946 №8466, свидетельство о поверке № 3/340-1844-18 до 

04.09.2019 г.; 

Таблица 7.10 - Результаты измерения вибрации согласно протоколу № 6/159 от 

15.07.2019 г. 

Место измерений 

Эквивалентные корректированные уровни 

виброускорения, дБ 

Направление вибрации по осям 

Z X Y 

Т.1. Здание АБК УДИНМ 57,8 56,8 57,4 

Т.2 Здание ангара УР 60,0 57,1 57,2 

Т.3 Здание АБК склада ВМ 57,6 57,6 57,6 

Т.4 Здание АБК ЦТА 57,2 57,7 57,6 

Т.5Здание АБК ДОФ 59,3 63,0 63,4 

Допустимые значения вибрации согласно СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 (табл. 10) 
70 70 70 

Измерения уровней вибрации производились в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

– ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. Общие требования». 

– ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий».  

 

normacs://normacs.ru/v48i?dob=43983.000046&dol=44021.468194
normacs://normacs.ru/v48i?dob=43983.000046&dol=44021.468194
normacs://normacs.ru/v48l?dob=43983.000046&dol=44021.468194
normacs://normacs.ru/v48l?dob=43983.000046&dol=44021.468194
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8 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

При производстве работ на площадках АО «Карельский окатыш» не будут 

применяться источники радиоактивного излучения. 
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

9.1 Оценка воздействия при водопотреблении и водоотведении на период 

строительства проектируемого объекта 

Проектом предусматривается строительство и монтаж сооружений, представленных 

в табл. 6.12. 

9.1.1 Водопотребление 

Общая потребность в воде для объекта производства работ состоит из затрат на 

производство, хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение. 

Расход воды на пожаротушение составляет 5 л/с. 

Хозяйственно-питьевого водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется 

из сетей МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому Договору 

холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г.  

(Приложение 5). 

Хозяйственно-бытовое водопотребление 

Хозяйственно-бытовые нужды строительства складываются из потребности в воде на 

строительной площадке. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,23 л/с (на основании 

данных, представленных в пункте 11 тома 8 «Проект организации строительства). 

Согласно МДС 12-46.2008 расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности 

строительного персонала на площадке определяется согласно формуле:  

Q
хоз

= (
qx×Пр×Кч

1000 
+

qд×Пд

1000
)×Ксм, м3/сут 

 где  

qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

Ксм – количество смен в сутки, Ксм = 1. 

Расчет объемов хозяйственно-бытового водопотребления в период производства 

строительных работ приведен в табл. 9.1. 
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Таблица 9.1 – Расчет объемов хозяйственно-бытового водопотребления 

Потребитель qx, л Пр Кч qд, л 

Период 

строительства, 

сут. 

м3/сутки м3/период 

Строительная 

площадка 
15 32 2 30 1460 1,74 2540,40 

Итого     1460 1,74 2540,40 

Максимальный объем водопотребления в период строительства на хозяйственно-

бытовые нужды составляет 1,74 м3/сутки. Общий расход 2540,40 м3/период. 

Производственное водопотребление 

Основными потребителями воды на производственные нужды являются 

строительные машины и механизмы. 

Согласно МДС 12-46.2008 расход воды на производственные нужды определяется по 

формуле: 

Q
пр

=Kн×
(qп×Пп×Kч)

1000
×Kсм м3/сутки 

где:  

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды; 

Kсм – количество смен в сутки, Kсм = 1. 

Расчет потребности в воде на производственные нужды в период проведения 

строительных работ приведен в табл. 9.2. 

Таблица 9.2 – Расчет потребности в воде на производственные нужды 

Потребитель qп, л Пп Кч Кн 

Период 

строительства, 

сут. 

м3/сутки м3/период 

Строительная 

площадка 
500 1 1,5 1,2 1460 0,90 1314,00 

Итого     1460 0,90 1314,00 

Максимальный объем водопотребления в период строительства на производственные 

нужды составляет 0,90 м3/сутки. Общий расход 1314,00 м3/период. 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в табл. 9.6. 

Противопожарное водоснабжение 

Противопожарное водоснабжение осуществляется из сетей МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» по Единому Договору холодного водоснабжения и 

водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

Расход воды на пожаротушение составляет 5 л/с. 
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9.1.2 Водоотведение 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод 

Сточные хозяйственно-бытовые воды направляются в сети МУП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» по Единому Договору холодного водоснабжения и 

водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. (Приложение 5). 

В период строительства предусматривается установка двух биотуалетов с общей 

емкостью баков 500 литров. Сбор хозяйственно-бытовых вод производится  в существующих 

зданиях и сооружениях, а также в емкости биотуалетов.  

Удовлетворение потребности в воде и канализации для душевых нужд производится 

за счет существующих зданий и сооружений. 

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен объему водопотребления на 

хозяйственно-бытовые нужды и составляет 1,74 м3/сутки (2540,40 м3/период). 

Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод представлена в табл. 9.3.  

Таблица 9.3 - Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод 

Показатель 

Количество загрязняющих 

веществ на одного жителя, 

г/сут 

Концентрации 

загрязняющих, г/м3 

Взвешенные вещества 21,45 293,12 

БПК5 неосветленной жидкости 19,8 270,57 

Азот общий 4,29 58,62 

Азот аммонийных солей 3,47 47,42 

Фосфор общий 0,83 11,34 

Фосфор фосфатов Р - РO4 0,5 6,83 

 

Водоотведение производственных сточных вод 

Вода на производственные нужды используется на полив территории и подпитки 

системы оборотного водоснабжения пункта мойки колес автотранспорта. Производственный 

сток отсутствует. 

Проектными решениями предусматривается проведение пневмоиспытаний 

трубопроводов, исключающих потребность в воде и образование стока. Таким образом, 

производственный сток отсутствует. 

Поверхностные сточные воды 

Расчет объемов поверхностных сточных вод с площадки строительства произведен в 

соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки 

поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска 

его в водные объекты», г. Москва, 1983 г.  

Площадь участка площадок с твердым покрытием, предусмотренных для отстоя 

строительной техники, составляет 2,59 га. 
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Объем дождевого стока определяется по формуле: 

W= 10× Y×Нд×F (9.1) 

где Y - коэффициент стока дождевых вод, соответствующий определенному виду 

покрытия (для твердых покрытий – 0,6); 

Нд - слой выпавших атмосферных осадков за теплый период года, мм; 

F - общая площадь площадки, с которой собираются стоки, га; 

Объем сброшенного талого стока определяется по формуле:  

W= 10× Yт×Нт×F×Ку (9.2) 

где ΨT - коэффициент стока талых вод; 

F - общая площадь площадки, с которой собираются стоки, га; 

Нт - слой выпавших атмосферных осадков за холодный период; 

Ky – коэффициент, учитывающий уборку снега. 

Расчет объема поверхностного стока с площадок с твердым покрытием представлен в 

табл. 9.4. 

Таблица 9.4 – Расчет объема поверхностного стока за год (Wгод) на территории 

строительной площадки 

№ 

п/п 
Вид стока 

Нт, 

мм 
F, га Y Ку 

Период 

строите

льства, 

сут 

Wгод, 

м³/год 

Wгод, 

м³/сут 

Wгод, 

м³/период 

1 
Дождевой 

(117 дней) 
334 2,59 0,6 - 1460 5190,36 44,36 64768,59 

2 
Талый 

(248 дней) 
125 2,59 0,6 0,8 1460 1551,00 6,27 9148,55 

Всего 6744,36 50,63 73917,14 

Объем поверхностного стока с территорий строительных площадок, покрытых 

твердым покрытием, составляет 50,63 м3/сут, 73917,14 м³/период. 

Отвод сточных вод площадок с твердым покрытием, предусмотренных для отстоя 

строительной техники, осуществляется посредством водоотводных канав, которые 

запроектированы в технологической части проекта. По канавам вода собирается в зумпфы, 

расположенные в пониженных точках рельефа. Из зумпфов стоки откачиваются на 

действующую УПКиО при помощи водоотливных установок.  

Проектируемые водоотводные канавы и зумпфы необходимо построить перед 

началом основных строительных работ.  

Характеристика поверхностных сточных вод с территории площадок принимается как 

для дождевого и талого стока согласно (табл. 9.5): 

– таблице 15 СП 32.13330.2018 г. как для территории, прилегающей к 

промышленным предприятиям; 

normacs://normacs.ru/12b5p?dob=43922.000162&dol=43979.699433
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– таблице 3 «Рекомендаций по расчету сбора, отведения, и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2015 г., как для предприятий первой 

группы с учетом малой интенсивности дорожного движения. 

Таблица 9.5 – Характеристика поверхностных сточных вод 

№№ п/п Наименование параметра Концентрация в сточной воде, мг/л 

1 Взвешенные вещества 2000 

3 Нефтепродукты 25 

4 БПК 20 

 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в табл. 9.6. 

Таблица 9.6 – Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 

Наименование 

потребителей 

Количество 

потребляемой 

воды 

Количество 

сточных вод Примечание 

м3/сут м3/период м3/сут м3/период 

Производственные нужды 0,90 1314,00 - - Безвозвратные потери 

Хозяйственно-бытовые 

нужды 
1,74 2540,40 1,74 2540,40 

Сброс в сети МУП 

«Горводоканал Костомукшского 

городского округа» 

Поверхностные сточные 

воды 
- - 50,63 73917,14 На оборотное водоснабжение  

Итого 2,64 3854,40 52,37 76457,54   

 

9.1.3 Сброс сточных вод в водный объект 

Проектными решениями не предусматривается отведение сточных вод в 

существующее хвостохранилище с последующим сбросом в водные объекты. Все 

образующиеся стоки направляются в оборотную систему фабрики. 

9.1.4 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и 

подземных вод 

9.1.4.1 Воздействие на подземные воды 

В связи с тем, что Костомукшское месторождение, Южно-Корпангское 

месторождение и Корпангское месторождение эксплуатируются с 1970-х годов и с учетом 

длительной эксплуатации карьеров, воздействие на подземные и поверхностные воды, на 

сегодняшний день, сформировано и стабилизированно. Дополнительного воздействия при 

проведении работ, предусмотренных настоящим проектом, не ожидается. 
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9.1.4.2 Воздействие на поверхностные воды 

Воздействие проектируемого предприятия на водные ресурсы района определяется 

его месторасположением относительно водных объектов, режимами водопотребления и 

водоотведения. 

Основными видами воздействия проектируемого объекта на состояние 

поверхностных вод района станут: 

– осуществление деятельности в непосредственной близости от поверхностного 

водного объекта; 

– возможное загрязнение поверхностных водных объектов. 

Ближайшими поверхностными водными объектами по отношению к участкам 

проведения строительных работ является р. Суриоя и оз. Корпнаги. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. : 

– величина водоохранной зоны р. Суриоя составляет 50 м, величина прибрежной 

защитной полосы – 50 м; 

– величина водоохранной зоны оз. Корпанги составляет 200 м, величина прибрежной 

защитной полосы – 50 м 

На основании ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.: 

1. В границах водоохранных зон запрещаются: 

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 
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– сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утверждённого технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»). 

2. В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

– распашка земель; 

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

При строительстве проектируемых объектов вышеперечисленные запрещённые 

действия в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов, 

представленных в табл. 4.26, осуществляться не будут. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в существующие сети городской 

канализации. 

Отведение поверхностных сточных вод и подотвальных сточных вод на УПКиО на 

технологические нужды. 

Сброс в водные объекты на период строительства проектом не предусмотрен. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных вод в период строительства 

проектируемого объекта могут являться: 

– аварийные сбросы и проливы сточных вод в результате разрывов трубопроводов, 

коррозии и дефектов монтажа сооружений и т.п.; 

– места накопления отходов производства и потребления; 

– проезды и стоянки автомобильного транспорта. 

9.2 Оценка воздействия при водопотреблении и водоотведении на период эксплуатации 

проектируемого объекта 

9.2.1 Водопотребление 

9.2.1.1 Существующее положение 

Водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется из двух источников: 

–  из сетей МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому 

Договору холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г.  

(Приложение 5); 
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–  из хвостохранилища. 

Сети водоснабжения промплощадки предприятия состоят из:  

–  хозяйственно-питьевого водопровода, 

–  противопожарного водопровода, 

–  производственного водопровода. 

Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы 

Вода питьевого качества на промплощадку подается по двум вводам, учет объемов 

осуществляется расходомером УРСВ-520ц (заводской номер – 1300712), межповерочный 

интервал – 4 года, дата последней поверки – 23.09.2014 г. 

АО «Карельский окатыш» снабжает водой питьевого качества предприятия, 

арендующие у него территорию, а также собственные объекты, расположенные в 

г. Костомукша.  В соответствии с договором объем воды, получаемый предприятием от 

МКП «Горводоканал Костомукшского ГО» составляет (включая нужды пожаротушения):  

– всего – 2043,0 тыс. м3/год, в том числе: 

– нужды цехов комбината – 1947,192 тыс. м3/год; 

– прочие потребители на промплощадке – 62,928 тыс. м3/год;   

– потребители в г. Костомукша – 32,58 тыс. м3/год. 

Производственный водопровод 

Источником технического водоснабжения является хвостохранилище, оборудованное 

системой оборотного водоснабжения. 

Хвостохранилище используется для осветления сточных вод обогатительной фабрики 

в отстойном пруде, забора осветленной воды из отстойного пруда и подачи ее на 

обогатительную фабрику. 

На технологические нужды участков «Центральный», «Южный» и «Северный-2» 

Костомукшского месторождения (главным образом для пылеподавления) используется вода 

из зумпфов карьерного водоотлива. 

9.2.1.2 Проектируемое положение 

Хозяйственно-питьевого водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется 

из сетей МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому Договору 

холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

Техническое водоснабжение отвалов осуществляется за счет поливо-оросительных 

машин. В зимний период используется техническая вода с АБК ЦТА, в летний период - 

используется вода карьерного водоотлива. 
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В настоящем проекте существующие источники водоснабжения сохраняются и новых 

не предусматривается. 

Рабочие непосредственно на местах проведения работ на отвалах должны 

обеспечиваться бутилированной питьевой водой. Заполнение бутылей производится в 

действующих АБК от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На площадке отвалов отсутствуют какие-либо системы водоснабжения. Санитарно-

бытовое обслуживание трудящихся обеспечивается в существующих АБК АО «Карельский 

Окатыш» и не входит в объем данного проектирования. На площадке предусматривается 

установка мобильных зданий контейнерного типа для обогрева и приема пищи. 

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды 

Источники питьевого водоснабжения в настоящем проекте не разрабатываются.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется из 

сетей МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому Договору 

холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

(приложение 5). 

В соответствии с п.8.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» все рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям 

гигиенических нормативов. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного 

рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых 

целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. Вода на питьевые нужды рабочих на отвалы 

поставляется в пластиковых бутылках по 1,5 л.  

Явочное количество рабочих согласно расчетному штатному расписанию составляет 

60 в сутки. Тогда потребное количество питьевой воды составит:  

– зимой: 60×1,5 = 90 л/сут. 

– летом: 60х3,5 = 210 л/сут. 

В среднем за год =  150 л/сут. 

Бытовое обслуживание и питание производственного персонала осуществляется в 

существующих административно-бытовых комбинатах и столовых комбината. В связи с 

удаленностью горных работ от АБК, для укрытия и обогрева рабочих предусмотрены бытовые 

вагончики. 

Общий объем на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,150 м3/сут. (54,0 м3/год). 

Производственное водопотребление 

Как таковых систем водоснабжения на отвалах не предусматривается. 

На технологические нужды используется вода из системы водоснабжения УПКиО.  
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Вода используется в основном в летнее время на пылеподавление. Данные операции 

предусматривается осуществлять поливооросительными машинами марки «Белаз» с объемом 

цистерны 32 м3 и водовозками на базе «КАМАЗ». Заправка машин осуществляется от системы 

технического водоснабжения с АБК ЦТА. 

При ведении работ по формированию отвалов в теплые периоды года требуются 

мероприятия по пылеподавлению, обеспечиваемые поливо-оросительными машинами. Объем 

водопотребления определен технологической частью проекта: 

– для участка Западная Корпанга в максимальном развитии составляет 236 м3/сут 

(29тыс.м3/год); 

– для участка Северный-2 и Северный-3 в максимальном развитии составляет 

501м3/сут (61 тыс.м3/год). 

Общий объем на производственные нужды составляет 737,0 м3/сут. (90000,0 м3/год). 

Противопожарное водоснабжение 

Противопожарное водоснабжение осуществляется из сетей МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» по Единому Договору холодного водоснабжения и 

водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

Расчетное количество одновременных пожаров – один пожар. Время тушения пожара 

– три часа. 

Максимальный расход воды, отбираемый из трубопровода производственно-

противопожарного водоснабжения шахты на производственные нужды в руднике во время 

пожара, составит 6 м3/час. 

Требуемый пожарный запас принимаем 270 м3. 

Данные показатели определены в соответствии с СП 8.13130.2009 (Табл. 2, 3; п. 6.3) 

и СП10.13130.2009 (Табл. 2, 3). Срок восстановления пожарного запаса принят 24 часа в 

соответствии с СП 8.13130.2009 п. 6.4. 

Тушение возможного пожара на площадках рудников предусматривается 

передвижной пожарной техникой пожарного депо предприятия. Расстояние от пожарного 

депо до наиболее удаленного объекта составляет не более 10 км. 

9.2.2 Водоотведение 

9.2.2.1 Существующее положение 

В результате производственной деятельности АО «Карельский окатыш» образуются: 

– хозяйственно-бытовые сточные воды, 

– производственные сточные воды, 

– поверхностные сточные воды, 

normacs://normacs.ru/v951?dob=43983.000046&dol=44021.468391
normacs://normacs.ru/v971?dob=43983.000046&dol=44021.468403
normacs://normacs.ru/v951?dob=43983.000046&dol=44021.468414
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– воды карьерного водоотлива. 

В централизованную систему водоотведения МКП «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» на основании Единого договора холодного водоснабжения и 

водоотведения от 02.02.2015 г. № ВС/ВО-01/2015 отводятся хозяйственно-бытовые сточные 

воды промплощадки и объектов в г. Костомукша. 

По производственной сети канализации в хвостохранилище отводятся воды 

карьерного водоотлива, производственные и ливневые стоки промплощадки АО «Карельский 

окатыш». 

Обводнение открытых горных выработок связано, в основном, с поступлением 

атмосферных осадков и поверхностного стока с водосборной территории; поступление 

подземных вод минимально в связи с длительной разработкой месторождения. 

Карьерные воды Центрального и Южного участков Костомукшского месторождения 

собираются в зумпфы, устроенные в нижней точке карьерного поля, откуда передвижными 

насосными установками перекачиваются по напорным водоводам в накопитель карьерных и 

ливневых вод, расположенный рядом с территорией промплощадки, откуда по водоотводному 

каналу поступают в хвостохранилище. 

9.2.2.2 Проектируемое положение 

В настоящем проекте рассматриваются отвалы Западный участка Корпанга 

Корпангского месторождения и Северный-2 участков Северный-2 Костомукшского 

месторождения и Северный-3 Южно-Корпанского месторождения. Существующих систем 

канализации, водоотведения и станции очистки сточных вод на рассматриваемой площадке не 

предусмотрено. 

В процессе эксплуатации проектируемых отвалов образуются хозяйственно-бытовые 

и подотвальные воды. 

Хозяйственно-питьевая канализация 

Системы хозяйственно-бытовой канализации не предусматриваются. Санитарно-

бытовое обслуживание трудящихся карьера обеспечивается в существующих АБК 

АО «Карельский Окатыш». 

Сточные хозяйственно-бытовые воды направляются в сети МУП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» по Единому Договору холодного водоснабжения и 

водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. (Приложение 5). 

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен объему водопотребления на 

хозяйственно-бытовые нужды и составляет 0,150 м3/сут. (54,0 м3/год). 
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Подотвальные сточные воды 

При разработке отвалов во время дождей и снеготаяния образуются загрязненные 

подоотвальные воды. 

Отвод сточных вод с поверхностей отвалов осуществляется посредством 

водоотводных канав. По канавам вода собирается в зумпфы, расположенные в пониженных 

точках рельефа.  

Проектом предусматривается: 

– три зумпфа на участке Западный Корпангского месторождения; 

– один зумпфа на участке Северный-2 Костомукшского месторождения; 

– четыре зумпфа на участке Северный-3 Южно-Корпанского месторождения; 

– один общий водосборник. 

Поверхностные сточные воды с отвалов по водоотводным канавам направляются в 

зумпфы. Стоки с Западного отвала откачиваются последовательно из одного зумпфа в другой, 

далее они поступают в зумпф №1 Отвала Северный-2. Стоки с отвала Северный-2 также 

собираются в зумпфы. Далее все стоки поступают в общий водосборник с насосной станцией, 

откуда откачиваются на действующую УПКиО. 

Зумпфы предназначены для количественного регулирования выпавших атмосферных 

осадков и усреднения расхода и состава перед подачей на очистку. Объем рассчитан на прием 

талого стока. При этом в соответствии с пунктом 10.7.4 «Рекомендаций по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (НИИ ВОДГЕО, 2015 г.) 

при подборе насосных агрегатов водоотливных установок учтены сведения о суточном объёме 

талого стока. В соответствии с пунктом 7.3.5 СП 32.13330.2018 учтён поступающий объём 

талого стока за 10 дневных часов, и выполнена полная откачка воды в зумпфе. 

Расчёт поверхностных сточных вод представлен в разделе 4.8 тома 7.1 (П12115-

07.01.1-ИОС7). 

Объемы дождевых стоков по отвалам определены в технологической части проекта и 

представлены в табл. 9.7. 

Таблица 9.7 - Притоки сточных вод с площади отвалов в максимальном значении за 

период отработки 

Параметр Ед. изм 

Западный 

Зумпф 

№1 

Зумпф 

№2 

Зумпф 

№3 
    Всего 

Среднегодовой объем дождевых 

вод  
м³/год 117 043 114 490 118 198     349 730 

Среднегодовой объем талых вод м³/год 124 296 128 418 125 783     378 497 
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Параметр Ед. изм 

Западный 

Зумпф 

№1 

Зумпф 

№2 

Зумпф 

№3 
    Всего 

Среднегодовой объем поливомоеч-

ных вод  
м³/год 16 707 16 707 16 707     50 120 

Итого среднегодовой объем по-

верхностных сточных вод с отвала 

м³/год 258 045 259 614 260 688     778 347 

Объем дождевого стока от расчет-

ного дождя, отводимый на очистку 
м³/сут 17 148 16 774 17 317     51 239 

Максимальный объем талых вод, 

отводимых на очистку  
м³/сут 19 056 19 715 19 294     58 065 

        

    

Северный-2 

Зумпф 

№1 

Зумпф 

№2 

Зумпф 

№3 

Зумпф 

№4 

Зумпф 

№5 
Всего 

Среднегодовой объем дождевых 

вод  
м³/год 34 399 111 815 36 620 18 347 12 684 213 866 

Среднегодовой объем талых вод м³/год 37 944 123 338 40 394 20 238 13 992 235 906 

Среднегодовой объем поливомоеч-

ных вод  
м³/год 844 1 688 1 688 1 688 1 688 7 596 

Итого среднегодовой объем по-

верхностных сточных вод с отвала 

м³/год 73 188 236 840 78 702 40 273 28 364 457 367 

Объем дождевого стока от расчет-

ного дождя, отводимый на очистку 
м³/сут 5 044 16 382 5 365 2 688 1 858 31 337 

Максимальный объем талых вод, 

отводимых на очистку  
м³/сут 5 987 19 650 6 379 3 154 2 155 37 325 

Полный гидравлический объем зумпфов принимается на 10% больше суточного 

объема талого стока. Таким образом, объемы зумпфов принимаются: 

Отвал Западный 

– зумпф №1: 20 960 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

– зумпф №2: 21 690 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

– зумпф №3: 21 225 м3, с размерами по дну 100х50 м. 

Уровень воды в зумпфах принимается 3 м с заложением стенок откосами 1:3. 

Отвал Северный-2 

– зумпф №1: 6 590 м3, с размерами по дну 60х20 м; 

– зумпф №2: 21 615 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

– зумпф №3: 7 020 м3, с размерами по дну 60х20 м; 

– зумпф №4: 3 470 м3, с размерами по дну 40х10 м; 

– зумпф №5: 2 370 м3, с размерами по дну 30х10 м. 

Уровень воды в зумпфах принимается 3 м с заложением стенок откосами 1:3. 

Общий водосборный зумпф: 1 000м3, с размерами по дну 10×10 м; 
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Откосы и ложе зумпфов так же профилируются и укрываются полимерной 

геомембраной ЗАО «Техполимер», изготавливаемой по ТУ 2246-001-56910145-2014 

(приложение 3) тип 5/1 из полиэтилена низкого давления. Общая расчетная площадь 

покрытия гидроизоляции зумпфов составляет 13 680 м2. 

Из зумпфов стоки откачиваются на действующую УПКиО при помощи насосных 

установок. 

В настоящем проекте предусматриваются только напорные сети водоотведения. 

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов общей протяжённостью 

около 19 500 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 наружным 

диаметром от 315 до 1200 мм.  

В соответствии с п.6.1.6 СП 32.13330.2018, п.6.16 СП 18.13330.2019 и по аналогии с 

уже проложенными на предприятии действующими трубопроводами для новых участков 

трубопроводов принят наземный способ прокладки. Трубы прокладываемых по поверхности 

с непосредственным опиранием на специально подготовленное песчаное основание с углом 

опирания не менее 90°. Пересечение дорог осуществляется подземным способом посредством 

плавных опусков и подъемов. В пониженных местах профиля трассы предусматриваются 

выпуски для опорожнения трубопровода в случае остановки подачи воды. Для защиты 

трубопроводов от механических повреждений предусматривается земляная обсыпка 

трубопровода в виде призмы из местного грунта, очищенного от крупных включений.  

Расчетная производительность установок на основании данных табл. 9.7 принимается 

следующая:  

– НС-Зап1 – 794 м3/ч (220,6 л/с); 

– НС-Зап2 – 1 616 м3/ч (448,7 л/с); 

– НС-Зап3 – 2 420 м3/ч (672,0 л/с); 

– НС-Сев1 – 820 м3/ч (227,4 л/с); 

– НС-Сев2 – 3 488 м3/ч (968,8 л/с); 

– НС-Сев3 – 266 м3/ч (73,8 л/с); 

– НС-Сев4 – 398 м3/ч (110,3 л/с); 

– НС-Сев5 – 487 м3/ч (135,3 л/с); 

– НС-Общ – 3 975 м3/ч (1 104,1 л/с). 

В виду отсутствия актуальных данных по качеству сточных вод с отвалов, 

качественные характеристики поверхностных вод приняты на основании таблицы 3 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты», НИИ ВОДГЕО, 2015 г., как для горных предприятий по составу примесей, 
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смываемых поверхностным стоком, относящихся к I группе.. Состав загрязнений 

поверхностных вод, отводимых с отвалов приведен в табл. 9.8. 

Таблица 9.8 - Состав загрязнения сточных вод с отвалов 

Наименование  

загрязняющих веществ 
Качество сточных, мг/л 

ПДК 

водоем культ.-бытового 

значения, мг/л 

pH 7,51 6,5-8,5 

Взвешенные вещества 2000 +0,75 к фону 

Нефтепродукты 20 0,3 

БПК20 20 4 

Железо 0,87 0,3 

 

9.2.3 Сброс сточных вод в водный объект 

Проектом не предусмотрен сброс сточных вод в водный объект. Подотвальные 

сточные воды направляются на УПКиО на технологические нужды. 

9.2.4 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных вод в 

период эксплуатации 

9.2.4.1 Воздействие на подземные воды 

В результате осуществления деятельности возможны следующие последствия: 

- изменение условий питания верхнего (четвертичного) горизонта подземных вод, 

структуры потока и его разгрузки. 

На рассматриваемой площади водотоки и водоемы преимущественно являются 

дренами первого от поверхности четвертичного водоносного горизонта, при этом общее 

направление разгрузки – восточное в сторону существующего хвостохранилища. Питание 

водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 

преимущественно на участках с повышенными абсолютными отметками дневной 

поверхности. 

При реализации проектных решений влияние на условия питания водоносного 

горизонта ожидается пренебрежимо малым в силу незначительности площади 

проектирования по сравнению с площадью, в пределах которой пользуется распространением 

водоносный горизонт и происходит инфильтрация атмосферных осадков. В то же время 

засыпка водотоков ухудшит условия разгрузки подземных вод горизонта, что приведет к 

подъему его уровенной поверхности и перераспределению стока в восточном направлении с 

увеличением роли подземного стока за счет поверхностного. 

В связи с тем, что Костомукшское месторождение, Южно-Корпангское 

месторождение и Корпангское месторождение эксплуатируются с 1970-х годов и с учетом 
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длительной эксплуатации карьеров, воздействие на подземные и поверхностные воды, на 

сегодняшний день, сформировано и стабилизированно. Дополнительного воздействия при 

проведении работ, предусмотренных настоящим проектом, не ожидается. 

9.2.4.2 Воздействие на поверхностные воды 

Воздействие проектируемого предприятия на водные ресурсы района определяется 

его месторасположением относительно водных объектов, режимами водопотребления и 

водоотведения. 

Основными видами воздействия проектируемого объекта на состояние 

поверхностных вод района могут быть: 

– образование и отведение сточных вод; 

– непосредственное воздействие на акваторию и пойму водных объектов при 

проведении работ по их засыпке при формировании отвалов; 

– сокращение и/или перераспределение стока с деформированной поверхности; 

– возможное загрязнение поверхностных водных объектов. 

Образование и отведение сточных вод и возможное загрязнение поверхностных 

водных объектов 

Проектом предусматривается исключение сброса подотвальных сточных вод и 

направление всего объема отвальных сточных вод на УПКиО. Поверхностные дождевые и 

талые стоки с отвалов собираются водоотводными канавами в зумпфы. Отвод сточных вод 

площадок с твердым покрытием, предусмотренных для отстоя строительной техники, 

осуществляется посредством водоотводных канав. По канавам вода собирается в зумпфы, 

расположенные в пониженных точках рельефа. Из зумпфов стоки откачиваются на 

действующую УПКиО при помощи водоотливных установок. Осадки, образующиеся при 

зачистке зумпфов, вывозятся сразу после формирования транспортной партии, без 

предварительного накопления, для обезвреживания. Сточные хозяйственно-бытовые воды 

направляются в сети МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа». 

Мелкогабаритный строительный мусор собирается в контейнеры и вывозится. 

Бытовые отходы собираются в специализированные контейнеры и также вывозятся с 

помощью специализированного автотранспорта. Вывоз мусора осуществляется по мере 

накопления. Вывоз отходов биотуалетов производится специализированным транспортом. 

Осуществление заправок оборудования и техники топливом, а также смазка и 

заправка маслами только на специально отведённых местах.  

Проектными решениями предусматривается размещение отвалов вскрышных пород в 

непосредственной близости от границ карьеров в пределах земельного отвода. Отвалы имеют 

достаточную емкость, располагаются на безрудных площадях. Транспортирование отхода 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
211 

 

осуществляется сразу после формирования транспортной партии без организации 

промежуточного накопления.  

Воздействие на акваторию водных объектов при проведении работ 

При формировании Западного и Северного-2 отвалов проектом предусмотрено 

полное изъятие ряда водных объектов. 

Способ формирования отвала – периферийный. Вскрышные породы на отвал 

доставляются автосамосвалами (Cat 777, Cat 793D) и разгружаются на рабочей площадке, за 

пределами зоны возможного обрушения, в 5 м от бровки отвала. Далее, породы перемещаются 

бульдозером (Cat D10T) под откос, с оставлением предохранительного вала высотой не менее 

метра и планировкой отвальной площадки с уклоном 3 в противоположную от бровки отвала 

сторону. 

Формирование отвала начинается с создания пионерной насыпи для разворота 

автосамосвалов. При создании пионерной насыпи длина фронта отвальных работ составляет 

50 м и в дальнейшем увеличивается до 100 м. Угол откоса яруса скальной вскрыши составляет 

38°. Развитие отвалов происходит посредством равномерного наращивания его площади до 

проектных значений, с постепенным наращиванием высоты яруса. 

По мере достижения фронта отвальных работ водных объектов, подлежащих изъятию 

(оз. б/н №3, руч. б/н №1, руч. б/н №2, руч. б/н №3, руч. б/н №4), их засыпка осуществляется 

сразу. 

В рамках данного проекта предусмотрены работы на акватории водных объектов, а 

именно: 

– полная потеря всей площади водоемов (оз. б/н №3); 

– полное изъятие русла руч. б/н №1, руч. б/н №2, руч. б/н №3, руч. б/н №4. 

Данное воздействие носит постоянный характер, сроком на весь период строительства 

и эксплуатации (постоянный вред). 

Воздействие на пойму водных объектов при проведении работ 

В связи с тем, что средние и максимальные расходы различной обеспеченности очень 

малы, а минимальные расходы стремятся к нулю, а так же ввиду постоянного изменения 

площадей водосборов при планировке территории для строительства ближайших объектов 

горной промышленности, пойма ручьев отсутствует.  

Фактор сокращения (перераспределения) естественного стока 

Антропогенное изменение ландшафтов перераспределяет естественный сток с 

территории. 
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Застройка территорий, искусственное покрытие, изменение инфильтрационной и 

фильтрационной способности почв, условий поверхностного стока, запасов влаги и других 

факторов изменяют водный баланс и влагооборот ландшафта. 

Техногенные ландшафты, образовавшиеся на месте нарушенных земель, как правило, 

не способны к восстановлению. Если же эта способность сохраняется, то восстановление 

естественным путем может продолжаться десятки и даже сотни лет. В этих условиях 

возникает необходимость в рекультивации ландшафтов (Соболева, 2010). 

Вырубка леса, нарушение целостности почвенно-растительного покрова и изменение 

рельефа на площади водосбора могут привести к нарушениям режима стока осадков с земной 

поверхности и отрицательным образом повлиять на водность объектов. 

Проектными решениями предусматриваются работы по устройству временных дорог, 

прокладке линии электропередач, устройству зумпфов и прокладке трубопровода 

канализации.  

Кроме того, в рамках данного проекта предусмотрено формирование Западного и 

Северного-2 отвалов, в площадь которых попадают и площади засыпаемых водных объектов. 

Основное значение при этом будут иметь: расчистка территории строительства от 

растительности; механические нарушения поверхности почв под влиянием передвижных 

транспортных средств; земляные работы, связанные с разработкой траншей и котлованов; 

обустройство временных дорог. Механические нарушения будут носить преимущественно 

линейный характер и во многом зависят от типа почв. Наиболее сильное нарушение будет 

происходить при снятии почвенного покрова при устройстве зумпфов, строительстве 

временных дорог и пр. 

Прокладка нового участка трубопровода предусматривается открыто по поверхности 

с непосредственным опиранием на специально подготовленное песчаное основание. При 

устройстве проектируемых площадок зумпфов предусмотрен автомобильный подъезд с 

твердым покрытием. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно ожидать 

сокращение/перераспределение поверхностного стока. 

После завершения отработки Костомукшского, Корпангского и Южно-Корпанского 

месторождений будет произведена рекультивация всех земельных участков. 

В результате осуществления деятельности возможны следующие последствия: 

– нарушение площадей водосбора (изменение топографических условий); 

– изменение гидрологического режима водных объектов вследствие изменения 

объема поверхностного стока с прилегающей территории; 
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– изменение качества природных вод вследствие изменения объема поверхностного 

стока. 

При нарушении площадей водосбора существует возможность, что некоторые водные 

объекты недополучат необходимое питание, а некоторые могут иметь его с избытком, т.е. 

некоторые водные объекты могут изменить свой водный режим в сторону профицита 

(затопление территории), а некоторые – в сторону дефицита (пересыхать/перемерзать). 

9.3 Аварийные сбросы сточных вод 

Аварийные сбросы сточных вод могут возникнуть при несоблюдении 

технологических процессов, при отказе оборудования, при интенсивном выпадении осадков 

редкой повторяемости за короткий период времени. 

Для предупреждения аварийных ситуаций необходимо строгое соблюдение всех 

производственных процессов, правильная эксплуатация оборудования и сооружений, 

регулярный осмотр и своевременный ремонт оборудования. 

Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами 

предусматривается: 

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и 

абразивному воздействию агрессивных сред; 

– материалы, из которых изготавливается оборудование и трубопроводы, подобраны 

с учётом климатических характеристик района расположения предприятия. 

Интенсивное выпадение осадков контролировать не представляется возможным. 
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10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ 

СРЕДУ 

При освоении месторождения открытым способом воздействию подвергаются 

земельные природные ресурсы. Территория является невозобновляемым природным 

ресурсом, использование её для строительства приводит к отчуждению и сокращению 

площади земель других землепользователей, а также к нарушению или загрязнению 

поверхности отвода и прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, масштабом и характером 

воздействия на них горнодобывающей деятельности. Недра относятся к элементам биосферы, 

не обладающим способностью к естественному возобновлению, что предъявляет требования 

к их рациональному использованию. 

Регулирование отношений, возникающих в связи с геологическим изучением, 

использованием и охраной недр территории Российской Федерации производится в 

соответствии с законом «О недрах». 

Пользователи недр должны руководствоваться так же «Правилами охраны недр», 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», Правилами организации и осуществления производственного контроля 

соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, 

Положением о лицензировании деятельности по производству маркшейдерских работ, 

Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России. 

По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр недропользователь обязан обеспечить: 

– проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-

эксплуатационных работ; 

– согласование со смежными горно-добывающими предприятиями уточнённых 

границ горного и земельного отводов (при размещение площадок под производственные 

объекты за пределами Лицензионного участка); 

– беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных 

ископаемых; 

– проведения до начала работ инженерно-геологических, инженерно-

геотехнических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и 

инженерно-экологических изысканий; 

– соблюдение требований технических проектов и технической документации; 
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– наиболее полное извлечение из недр запасов полезных ископаемых, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого и выборочной отработки отдельных частей 

Лицензионного участка; 

– предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ; 

– достоверный учёт извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных 

ископаемых; 

– ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 

полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций; 

– предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных 

целях; 

– охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 

качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или 

осложняющих его разработку; 

–  мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и 

выбросов (сбросов) объекта; 

– соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации площадок 

предприятия по добыче полезных ископаемых. 

В соответствии с законом «О недрах» (ст. 7) для добычи полезных ископаемых 

участок недр предоставляется пользователю виде горного отвода в соответствии с лицензией 

на право пользования недрами. Лицензионному участку на период разведки придаётся статус 

горного отвода в предварительных границах, на период добычи – статус горного отвода с 

ограничением по глубине нижней границей подсчёта запасов. Границы горного отвода 

уточняются после утверждения технического проекта разработки Лицензионного участка и 

получения необходимых согласований и экспертиз. 

10.1 Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы в период 

строительства и эксплуатации 

В результате реализации намечаемой деятельности на земельные ресурсы и условия 

рельефа может быть оказано геомеханическое и геохимическое воздействие. 

Геомеханическое воздействие возникает в результате изъятия, перемещения, отсыпки 

грунтов при реализации схемы генерального плана. 

Геомеханическое воздействие проявляется в виде: 

–   нарушения сплошности грунтовой толщи; 

–   изменения физико-механических свойств грунтов. 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
216 

 

Геомеханическому воздействию могут быть подвержена площадь в границах 

строительства. 

Геохимическое воздействие может проявляться в виде в загрязнении грунтовой толщи 

за счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет 

проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков через 

складированные отходы производства и потребления и хранящиеся материалы в случаях 

оборудования мест хранения и при отсутствии соответствующей подготовки оснований. 

Проектом предусмотрено создание площадок для хранения отходов, ремонта и заправки 

техники, хранения строительных материалов. Все создаваемые площади оборудуются 

твердым покрытием, проектом предусмотрен сбор и очистка поверхностного стока. Таким 

образом, существенного загрязнение грунтов при соблюдении проектных решений в процессе 

эксплуатации не ожидается. 

Возможными негативными последствиями при строительстве и эксплуатации 

площадки являются, изъятие и уплотнение грунтов, внезапное их разжижение, вследствие 

систематических динамических нагрузок. Эксплуатация подъездных путей также ведет к 

изменению напряженного состояния пород.  

В целом изменение геологической среды, рельефа и ландшафта в ходе строительства 

будет локальным, ограниченным участком работы и подъездами к нему.  

В результате строительных работ будет происходить локальное нарушение почвенно-

растительного покрова. Наибольшие механические нарушения почвенно-растительного 

покрова происходят на этапе строительства.  

В период эксплуатации не прогнозируется восстановления почвенно-растительного 

покрова. 

Причинами активизации деструктивных процессов (эрозии, термоэрозии, 

солифлюкции) являются, с одной стороны, изменения противоэрозионной стойкости и водно-

тепловых условий почвенно-растительного покрова в результате его механического 

разрушения, обводнения и осушения и, с другой стороны, резкое изменение условий 

формирования поверхностного и внутрипочвенного стока вследствие уничтожения 

микрорельефа и появления дополнительных источников стока. Часто эти изменения 

способствуют резкой активизации деструктивных процессов. 

Нарушение земель связано с производством горных работ: отсыпкой на поверхности 

отвала вскрышных пород, прокладкой водоотводных канав, прокладкой транспортных 

коммуникаций. 

Воздействие строительных работ на земельные ресурсы носит временный характер. 
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Загрязнение воздуха, механические нарушения и загрязнения почв, нарушения 

водного баланса в зонах влияния техногенных массивов приводят к трансформации 

почвенного покрова, и как следствие - растительного покрова.  

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

– временное накопление отходов производства и потребления производится по месту 

в специальных емкостях и на отведенных площадках; 

– максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке строительства, 

– строительство в первую очередь проектируемых водоотводных канав, открытых 

площадок с использованием их для временного хранения строительных конструкции 

материалов, изделий в период строительства всего комплекса, 

– разгрузка строительных материалов на поддоны, подкладки в специальную тару, 

– водоотвод и очистка поверхностных и подотвальных стоков, 

– устройство временного (на период строительства) или проектируемого 

постоянного ограждения стройплощадки, 

– использование только технически исправных машин и механизмов, 

– проверка транспорта и строительной техники на соответствие выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при прохождении 

технического осмотра. 

– преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель 

в состояние, пригодное для использования, предотвращение их отрицательного воздействия 

на прилегающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания 

техногенных и природных ландшафтов достигается рекультивацией нарушенных земель. 

Рекультивация относится к мероприятиям восстановительного характера, 

направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на 

окружающую среду и рассматривается как основное средство воспроизводства земельных 

ресурсов. 

10.2 Оценка воздействия планируемой деятельности на геологическую среду в период 

строительства и эксплуатации 

В результате осуществления проектной деятельности по созданию (отсыпке) нового 

проектируемого отвала вскрышных пород возможны: 

– деформация земной поверхности и геологической структуры, изменение рельефа 

местности; 

– уплотнение грунтов в результате давления на него массы горных пород, 

размещаемых в отвалах, а также работы техники и транспорта; 
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– изменение гидрологического режима прилегающего почвенного покрова, состава 

и кислотности почвенных вод; 

– частичное заболачивание прилегающих земельных участков и почвенных покровов 

вследствие изменения гидрологического режима осваиваемой территории; 

– загрязнение почвенного покрова вследствие выброса (и последующего осаждения) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

11.1 Оценка воздействия на растительный мир, включая краснокнижные виды 

Виды возможного воздействия на состояние растительности условно можно 

разделить на две группы: прямые и косвенные воздействия. 

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или 

повреждение растительности. 

Косвенное воздействие - это спровоцированное хозяйственной деятельностью 

изменение условий произрастания растительных сообществ: 

– создание новых орографических, литологических и гидрологических условий на 

строительной площадке; 

– возможное захламление территории строительным и бытовым мусором; 

– возможное локальное загрязнение грунтов веществами, ухудшающими их 

биологические и химические свойства: маслами, топливом, и пр.); 

– угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных 

загрязняющих веществ. 

Основными источниками воздействия на растительный мир являются взрывные, 

буровые и транспортные работы.  

Площадь воздействия охватывает прилежащие к объекту территории и определяется 

особенностями рельефа, растительного и почвенного покрова.  

В ходе инженерно-экологических изысканий на территории рассматриваемого 

объекта проведено исследование на наличие ценных и редких видов растений на указанной 

территории. 

В процессе маршрутных наблюдений растения, занесенные в Красную книгу 

Республики Карелия и РФ на участке изысканий, отсутствуют. 

11.1.1 Оценка воздействия в период строительства 

Границы прямого воздействия на растительный покров при выполнении земляных, 

взрывных, буровых и строительно-монтажных работ определяются границами участка 

строительства. На площади ведения горных работ растительность полностью уничтожается.  

На фитоценозы, прилегающие к участку строительства, будет оказано косвенное 

воздействие, обусловленное производством строительных работ, интенсивность которого 

прекратится с их завершением. 

В виду кратковременности воздействия, ограниченного периодом строительства, при 

соблюдении проектных решений, проведения работ в границах отведенной территории 

воздействие на растительность ожидается в допустимых пределах. 
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11.1.2 Оценка воздействия в период эксплуатации 

Наиболее интенсивное воздействие будет оказано в период строительства объекта. 

Воздействие в период эксплуатации будет выражено только косвенным. Следует учесть, что 

территория, отведенная под создание объекта, уже претерпела изменения, в связи с 

антропогенной нагрузкой, связанной с эксплуатацией месторождения с 70-х годов прошлого 

столетия. Таким образом, воздействие на фитоценозы за пределами земельного отвода 

проектируемого объекта будет иметь слабый характер. А также, в результате оценки 

воздействия на водную среду, земельные ресурсы, атмосферный воздух, физических факторов 

выявлено, что при соблюдении законодательства и технологии работ воздействие в период 

эксплуатации воздействие будет выражено в незначительном загрязнении воздушного 

бассейна, что привнесет загрязнение и в сообщающиеся среды (вода, почвы). 

Присутствие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе может вызвать 

временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфо-

физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и 

дальнейшую передачу их по трофическим цепям. Этот вид воздействия будет иметь локальное 

проявление, зависящее от господствующего направления ветров и степени устойчивости 

растительных сообществ к данному воздействию При соблюдении природоохранных норм и 

отсутствии аварийных ситуаций воздействие на растительность окружающей территории 

ожидается в допустимых пределах. 

Воздействия на виды, занесенные в Красные книги, оказано не будет, в виду их 

отсутствия. 

11.2 Оценка воздействия на животный мир, включая краснокнижные виды 

В связи с этим, основные возможные виды воздействия намечаемой деятельности на 

животный мир могут быть выражены: 

– Прямое воздействие в период строительства – в пределах участка под размещение 

объекта, обусловлено уничтожением возможных местообитаний млекопитающих и птиц, 

отмеченных на территории строительства, усилением фактора беспокойства от шума от 

работы транспортных, строительных машин, взрывные и буровые работы; 

– Косвенное воздействие в период строительства – на прилегающих территориях, 

выраженное в изменении условий существования животных за счет загрязнения окружающей 

среды; 

– Косвенное воздействие в период эксплуатации – на прилегающих территориях, 

выраженное в изменении условий существования животных за счет загрязнения окружающей 
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среды, в усилении фактора беспокойства от шума от работы технологического оборудования, 

взрывных и буровых работ. 

Последствия прямого воздействия на животный мир и сооружений могут быть 

следующими:  

– сокращение плотности населения объектов животного мира на прилегающих 

территориях. 

Последствия косвенного воздействия могут быть выражены: 

 в изменении фаунистического состава и структуры населения животных на 

прилегающих территориях. 

– в образовании сообществ животных с господством экологически пластичных видов. 

Основными источниками воздействия на животный мир являются взрывные, буровые 

и транспортные работы.  

В ходе инженерно-экологических изысканий на территории рассматриваемого 

объекта проведено исследование на наличие ценных и редких видов животных на указанной 

территории. 

В процессе маршрутных наблюдений животные, занесенные Красную книгу 

Республики Карелия и РФ на участке изысканий, отсутствуют. 

11.2.1 Оценка воздействия в период строительства 

В период строительства прямое воздействие будет выражено в полном уничтожении 

среды обитания в границах проектирования. 

Косвенное воздействие при строительстве объекта в основном будет выражено 

акустическим воздействием, являющимся достаточно значимым воздействием на животный 

мир и загрязнением воздушного бассейна. Уровни шума создают неблагоприятные условия 

для обитания и выведение потомства диких животных и особенно птиц. В таких условиях 

некоторые виды животных могут покидать привычные ареалы обитания. 

Для птиц и наземных млекопитающих период строительства, как правило, 

повсеместно сопровождается снижением численности и видового богатства. Основными 

причинами этого являются фактор беспокойства. 

Воздействие техногенного шума искажает поведение птиц, в частности, нарушает их 

коммуникативные акустические сигналы. При этом действие техногенного шума на 

орнитофауну существенно превышает действие шума природного происхождения 

сопоставимого уровня. 

Участок под размещение объекта не захватывают особо охраняемых природных 

территорий, ярко выраженных путей миграции зверей и птиц, мест скоплений птиц на 
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гнездовьях. В связи с этим при осуществлении намечаемой деятельности не будет 

происходить нарушений путей естественной миграции животных. 

11.2.2 Оценка воздействия в период эксплуатации 

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет 

оказываться во время проведения строительных работ, взрывных и буровых работ. Также, 

следует учесть, что животный мир уже претерпел изменения, в связи с антропогенной 

нагрузкой, связанной с эксплуатацией месторождения с 70-х годов прошлого столетия.  Таким 

образом, влияние на животный мир за пределами земельного отвода проектируемого объекта 

имеет слабый характер. 

В период эксплуатации происходит сначала стабилизация численности животных и 

птиц, а затем даже некоторое увеличение видового богатства за счет синантропных видов и 

появления новых антропогенных местообитаний, которые могут использоваться рядом видов 

с высокой степенью экологической пластичности. 

Основное воздействие в период эксплуатации будет связано с ухудшением среды 

обитания, вызванным, прежде всего, акустическим воздействием и загрязнением воздушного 

бассейна. 

В период эксплуатации при соблюдении требований природоохранного 

законодательства и отсутствии аварийных ситуаций воздействие на животный мир ожидается 

в допустимых пределах. 

Воздействия на виды, занесенные в Красные книги, оказано не будет, в виду их 

отсутствия. 

Оценка воздействия на охотничьи виды животного мира 

При формировании отвалов возможно ожидать изменение охотничье - промысловой 

характеристики на территории влияния по следующим причинам: 

–   отчуждение площадей под строительство объектов, предусмотренных проектом; 

–   появление фактора беспокойства животных: шум работающих машин и 

механизмов, производство взрывов; 

–  повышение доступности угодий, связанное со строительством дорог. 

В видовом составе охотничьих животных значительных изменений по-видимому не 

произойдет, в первую очередь, изменения могут несколько коснуться численности за счет 

миграции животных в соседние угодья. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что месторождение эксплуатируется с 70-х 

годов прошлого столетия, перечисленные изменения частично уже произошли. 
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12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТХОДАМИ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

12.1 Оценка воздействия отходов на окружающую среду на период строительства 

объекта 

12.1.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта 

Строительные работы включают в себя: 

–  подготовительный период; 

–   основной период. 

Проектом предусматривается строительство и монтаж сооружений, представленных 

в табл. 6.12. 

Обеспечение гардеробными, душевыми, умывальными за счет существующих 

помещений. Для обеспечения работающих питьевой водой устанавливаются кулеры. 

Механизаторы и операторы дорожно-строительной техники обеспечиваются бутилированной 

питьевой водой непосредственно на месте работ. 

Строительные работы будут проводиться в 2 смены, по 8 часов, 5 дней в неделю.  

Количество работающих на период строительства составит: 

рабочие – 29 чел., ИТР, служащие, МОП – 3 чел. 

Строительство объектов будет сопровождаться образованием отходов строительных 

материалов и отходов потребления. Доставка оборудования и материалов осуществляется в 

полной заводской готовности исключающей большие объемы образования строительных 

отходов.  

При производстве строительно-монтажных работ на объекте предполагается 

образование отходов: 

Обрезки полиэтиленовых труб от прокладки трубопровода канализации (сварка 

полиэтиленовых труб производится аппаратом стыковой сварки ССПТ-1000) будут поступать 

в отход: Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары). 

– Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные будет образовываться в результате прокладки железнодорожных 

путей. 

Ремонт и обслуживание строительных машин, механизмов и 

оборудования осуществляется на специализированных станциях технического обслуживания 

(СТО) или на базах строительных организаций за пределами площадки строительства. 

Обслуживание силовых установок спецтехники ограниченного радиуса действия и 

ДЭС на строительной площадке включает замену масла и фильтров, которая  
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осуществляется силами квалифицированного персонала в соответствии с графиком 

технического обслуживания. Слив отработанного масла производится в емкость с крышкой. 

Во избежание проливов используется поддон.  

В результате обслуживания автотранспорта и ДЭС в отход поступают: 

– фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) (91861201523); 

– фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) (91861301523); 

– фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); 

– аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом; 

– отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 

– отходы минеральных масел трансмиссионных; 

– отходы прочих синтетических масел; 

– обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%); 

– фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

– фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; 

– фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 

– покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные; 

– лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные; 

– остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

– отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

– тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых; 

– отходы антифризов на основе этиленгликоля; 

При распаковке поступающих деталей и материалов образуются: 

– упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная; 

– отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные; 

– тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая. 

Заправка оборудования и техники топливом, а также смазка и заправка маслами 

производится только на специально отведённых местах с твёрдым водонепроницаемым 

покрытием, не допускающих пролив и попадание масел на грунт. В результате ликвидации 

возможных аварийных проливов масел на территории стройплощадки образуется Песок, 
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загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%).  

Места выезда со строительных площадок при необходимости оборудуются постами 

мойки колес с системой оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр – К» или аналог. В 

процессе мойки колес образуется отход: осадок механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %).  

В процессе жизнедеятельности работников будут образовываться твердые бытовые 

отходы, которые классифицируются как: 

 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 

Спецодежда, обувь, защитные каски и средства индивидуальной защиты после утраты 

потребительских свойств и списания поступают в отход: 

– Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

– Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, 

– Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства, 

– Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. 

Для питания рабочих на стройплощадке подрядная организация заключает договор с 

ближайшим пунктом общественного питания на обслуживание в обеденное время с указанием 

времени и количества обслуживаемых человек, остатки пищевых отходов занормированы как: 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 13 июля 2015 г. № 12-59/16226 в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые 

из выгребных ям, удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей 

очистки, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться 

нормами водного законодательства. В данном случае, жидкие фракции, выкачиваемые из 

баков-резервуаров туалетных кабин передаются на очистку  МУП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» по Единому Договору холодного водоснабжения и 

водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г., и отходами не являются. 

При проведении земляных работ образуется излишек грунта, который 

классифицируется как отход: отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

практически неопасные. 

Нормативы образования отходов в период строительных работ по этапам приведены 

в табл. 12.1. 
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Таблица 12.1 - Нормативы образования отходов на период строительства 

№№ 

п/п 

Наименование вида отхода по 

ФККО  
Код по ФККО  

Класс 

опасности 

Норматив 

образования 

отхода, 

т/период 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 

2 
2 0,107 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого II класса опасности 0,107  

2 

Фильтры очистки масла 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 18 612 01 52 

3 
3 0,023 Обслуживание ДЭС 

3 

Фильтры очистки топлива 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 18 613 01 52 

3 
3 0,034 Обслуживание ДЭС 

4 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

 9 21 302 01 52 

3 
3 0,008 

Обслуживание 

автотранспорта 

5 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 

3 
3 0,008 

Обслуживание 

автотранспорта 

6 
Отходы прочих синтетических 

масел 

4 13 500 01 31 

3 
3 1,161 

Обслуживание ДЭС и 

автотранспорта 

7 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 31 

3 
3 0,383 

Обслуживание 

автотранспорта 

8 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 

3 
3 0,237 

Обслуживание 

автотранспорта 

9 
Отходы антифризов на основе 

этиленгликоля 

9 21 210 01 31 

3 
3 0,289 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого III класса опасности 2,143   

10 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 

4 
4 0,008 

Обслуживание 

автотранспорта 

11 

Фильтры воздушные 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  

9 18 611 02 52 

4 
4 0,012 Обслуживание ДЭС 

12 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

733 100 01 72 

4 
4 5,962 

Жизнедеятельность 

рабочих 

13 

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 

4 
4 0,389 

Списание изношенной 

спецодежды 

14 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 00 52 

4 
4 0,062 

Списание изношенной 

спецобуви 

15 

Средства индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 105 11 52 

4   
4 0,867 

Списание СИЗ после 

утраты потребительских 

свойств 

16 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 201 02 39 

4 
4 0,158 

Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 

17 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 204 02 60 

4 
4 0,059 

Обслуживание ДЭС и 

автотранспорта 

18 
Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

7 23 102 02 39 

4 
4 1,555 

Обслуживание поста 

мойки колес 
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№№ 

п/п 

Наименование вида отхода по 

ФККО  
Код по ФККО  

Класс 

опасности 

Норматив 

образования 

отхода, 

т/период 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

19 

Отходы резинотехнических 

изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 02 51 

4 
4 0,004 

Обслуживание 

автотранспорта 

20 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим  кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 

4 
4 0,139 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого IV класса опасности 9,215   

21 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные  

7 36 100 01 30 

5 
5 0,614 Потребление пищи 

22 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 101 01 52 

5 
5 0,019 

Списание СИЗ после 

утраты потребительских 

свойств 

23 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

461 010 01 20 

5 
5 8,632 

Строительно-монтажные 

работы, обслуживание 

автотранспорта 

24 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 12 49 

5 
5 819277,380 

Земляные работы, 

выторфовка 

25 

Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 00 51 

5 
5 1,280 

Обслуживание 

автотранспорта 

26 
Отходы пленки полипропилена и 

изделий из нее незагрязненные 

4 34 120 02 29 

5 
5 0,010 

Обслуживание 

автотранспорта 

27 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 01 20 

5 
5 0,075 

Обслуживание 

автотранспорта 

28 
Упаковка из бумаги и/или картона в 

смеси незагрязненная 

4 05 189 11 60 

5 
5 0,025 

Обслуживание 

автотранспорта 

29 
Тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 

5 
5 0,033 

Обслуживание 

автотранспорта 

30 

Лом и отходы изделий из 

полиэтилена незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 110 03 51 

5 
5 9,19 

Строительно-монтажные 

работы 

Итого V класса опасности 819297,258   

Всего 819311,693   

 

12.1.2 Оценка отнесения отходов к определенному классу опасности 

Коды, наименования и классы опасности отходов, которые будут образовываться при 

строительстве проектируемых объектов на месторождении приняты в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденном приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017 г., СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Приказом № 536 от 04.12.2014 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
228 

 

«Об утверждении критериев отнесения отходов к 1-5 классу опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду». 

В период строительно-монтажных работ рассматриваемого объекта образуется 30 

вид отходов, в количестве 819311,693 т/период, из них: 

 II класса опасности – 1 вид отходов (0,107 т/период), 

 III класса опасности - 8 видов отходов (2,143 т/период), 

 IV класса опасности – 11 видов отходов (9,215 т/период), 

 V класса опасности – 10 видов отходов (819297,258 т/период). 

Состав, физико-химические свойства и класс опасности отходов, образующихся от 

демонтажных и строительно-монтажных работ приведены в табл. 12.2. 

В начале производства работ на объекте предприятию необходимо: 

– провести паспортизацию отходов IV класса опасности, на которые отсутствует 

паспорт отхода, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. и постановлением Правительства РФ «О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности» №712 от 16.08.2013 г.; 

– осуществить отнесение отходов V класса опасности к конкретному классу 

опасности в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.  

Таблица 12.2 - Состав и физико-химические свойства образующихся отходов 

№ п/п 
Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Агрегатное 

состояние 

Физико-химическая характеристика 

отходов 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

1  
Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 

53 2 
2 

Изделия, 

содержащие 

жидкость 

Свинец 

металлический и 

свинцово-

сурьмянистые сплавы 

43,0 

Двуокись свинца 19,0 

Сульфат свинца 1,5 

Сополимер пропилена 7,0 

Электролит (раствор 

серной кислоты 

36,9%) 

29,0 

Прочие окислы 

свинца 
0,5 

2  

Фильтры очистки масла 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 18 612 01 

52 3 
3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный 50,0 

Полимер 15,0 

Нефтепродукты 15,0 

Бумага 15,0 

Песок 5,0 

3  

Фильтры очистки топлива 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 18 613 01 

52 3 
3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный 60,0 

Полимер 15,0 

Нефтепродукты 15,0 
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№ п/п 
Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Агрегатное 

состояние 

Физико-химическая характеристика 

отходов 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

Бумага 5,0 

Песок 5,0 

4  
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

 9 21 302 01 

52 3 
3 

изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты 15,1 

Картон 10,9 

Металл (железо) 72,6 

Резина 1,4 

5  
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 

52 3 
3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты 8,49 

Картон 37,9 

Металл (железо) 50,9 

Резина 2,71 

6  
Отходы прочих синтетических 

масел 

4 13 500 01 

31 3 
3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Масло базовое 88,86 

Вода 2,0 

Механическая 

примесь 
1,0 

Барий  0,13 

Кальций  2,8 

Цинк  0,12 

Фосфор 0,09 

Окиси и сульфаты 

бария, кальция, 

магния 

5,0 

7  
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 

31 3 
3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Масло 84,0 

Продукты окисления 8,0 

Вода 4,0 

Механические 

примеси 
3,0 

Присадка 1,0 

8  
Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 

31 3 
3 

Жидкое в 

жидком 

Масло 95,9 

Вода  2,0 

Механическая 

примесь 
1,0 

Сера  1,1 

9  
Отходы антифризов на основе 

этиленгликоля 

9 21 210 01 

31 3 
3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Этиленгликоль 94,0 

Вода  5,0 

Присадки (соли 

карбоновых кислот) 
1,0 

10  
Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 

52 4 
4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Взвешенные вещества 11,8 

Картон 19,0 

Металл (железо) 28,7 

Резина 40,5 

11  

Фильтры воздушные 

электрогенераторных установок 

отработанные (содержа-ние 

нефтепродуктов менее 15%)  

9 18 611 02 

52 4 
4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл черный 30,0 

Полимер 25,0 

Нефтепродукты 10,0 

Бумага 30,0 

Песок 5,0 

12  4 Нефтепродукты 3,28 
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№ п/п 
Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Агрегатное 

состояние 

Физико-химическая характеристика 

отходов 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 

60 4 

Изделия из 

волокон 

Х/б ткань 95 

Влажность 1,72 

13  

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

733 100 01 

72 4 
4 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Целлюлоза 49,0 

Полиэтилен 17,0 

Углеводы 8,2 

Жиры 7,3 

Диоксид кремния 7,0 

Белки 6,5 

Железо  5,0 

14  

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 201 02 

39 4 
4 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Нефтепродукты 5,00 

Песок 95,00 

15  

Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

7 23 102 02 

39 4 
4 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Массовая доля влаги 56,3 

Железо 0,84 

Кадмий 0,0023 

Кобальт  0,002 

Марганец  0,007 

Медь 0,029 

Никель  0,025 

Свинец  0,031 

Хром 0,014 

Цинк 0,092 

Компоненты 

органического 

происхождения 

(растительные 

остатки)  

4,48 

Нефтепродукты  1,26 

Кремния диоксид 

(песок)  
36,9177 

16  

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 02 312 01 

62 4 
4 

Изделия из 

нескольких 

видов 

волокон 

Нефтепродукты 9,9 

Волокно  90,1 

17  
Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 

52 4 
4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа  47,9 

Резина  41,6 

Текстиль  5,2 

Стелька войлочная 2,7 

Металл  2,6 

18  

Средства индивидуальной 

защиты глаз, рук, органов слуха в 

смеси, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 105 11 

52 4   
4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Резина 43,0 

Бумага 15,0 

Стекло 10,0 

Пластик 7,0 

Полимерные 

материалы 
10,0 
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№ п/п 
Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Агрегатное 

состояние 

Физико-химическая характеристика 

отходов 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

Хлопок 15,0 

19  

Отходы резинотехнических 

изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 02 

51 4 
4 

Изделие из 

одного 

материала 

Резина 96,0 

Нефтепродукты 4,0 

20  
Покрышки пневматических шин 

с металлическим  кордом 

отработанные 

9 21 130 02 

50 4 
4 

Изделия из 

твердых 

материалов, 

за 

исключение

м волокон 

Технический каучук 24,5 

Текстильный корд 7,95 

Проволока 3,59 

Металлокорд  8,33 

Каучук  46,5 

Сера  0,95 

Белая сажа 0,27 

Прочие  7,91 

21  
Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные  

7 36 100 01 

30 5 
5 

Дисперсные 

системы 

Органическое 

вещество животного и 

растительного 

происхождения  

89,0 

Скорлупа яичная 7,2 

Бумага, картон 2,7 

Полиэтилен 1,1 

22  
Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 12 

49 5 
5 

Прочие 

сыпучие 

материалы 

Грунт 100 

23  
Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 101 01 

52 5 
5 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Полиэтилен 98,5 

Механические 

примеси 
1,5 

24  
Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 00 

51 5 
5 

Изделие из 

одного 

материала 

Древесина  100,0 

25  
Отходы пленки полипропилена и 

изделий из нее незагрязненные 

4 34 120 02 

29 5 
5 

Прочие 

формы 

твердых 

веществ 

Полипропилен  98,0 

Диоксид кремния 2,0 

26  
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 01 

20 5 
5 Твердое 

Железо 97,0 

Марганец 2,0 

Графит 1,0 

27  
Упаковка из бумаги и/или 

картона в смеси незагрязненная 

4 05 189 11 

60 5 
5 Твердое  Бумага, картон 100,0 

28  
Тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 

9 20 310 01 

52 5 
5 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Графит  6 

Железо 92 

Свинец 0,7 

Сера 1,3 

29  

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы 

в виде изделий, кусков, 

несортированные 

461 010 01 

20 5 
5 Твердое 

Железо 95,0 

Углерод 3,0 

Оксид железа 2,0 

30 
Лом и отходы изделий из 

полиэтилена незагрязненные 

(кроме тары) 

4 34 110 03 

51 5 
5 

Изделие из 

одного 

материала 

Полиэтилен  100,0 
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12.1.3 Обращение с отходами производства и потребления 

 Накопление отходов будет осуществляться с соблюдением мер по обеспечению 

экологической, пожарной и санитарной безопасности. В период строительства 

проектируемого объекта обращение с отходами производства и потребления, образующимися 

на площадке, будет заключаться в: 

– накоплении отходов на территории (площадках) специального организованных 

мест накопления отходов (МНО); 

– транспортировании отходов за пределы площадки специализированными 

организациями и собственными силами с целью дальнейшей утилизации и размещения 

отходов. 

Места накопления отходов (МНО) на предприятии организовываются в соответствии 

с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Для исключения возможности загрязнения почв проектом предусмотрено: 

– организация системы раздельного накопления образующихся отходов; 

– накопление отходов на специально организованных местах в металлических 

контейнерах с крышками или навалом на асфальтированной площадке, исключающие контакт 

отходов с почвой и атмосферным воздухом; 

– контроль объёма предельного накопления отходов на МНО; 

– устройство твердого покрытия на площадках МНО. 

Предельный объём накопления отходов на предприятии определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их накопления с 

соблюдением условий беспрепятственного подъезда спецтранспорта для их сбора и вывоза на 

объекты утилизации и размещения, периодичностью вывоза отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов по степени 

воздействия на человека и окружающую среду, физико-химическими свойствами отходов, 

емкостью контейнеров для накопления отходов, нормами предельного накопления отходов, 

техникой безопасности, взрыво-пожаробезопасностью отходов и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Для накопления отходов на площадках предприятия организовываются МНО с тем, 

чтобы обеспечить селективный сбор отходов.  
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Для накопления отходов на площадках предприятия организовываются МНО с тем, 

чтобы обеспечить селективный сбор отходов.  

МНО №1 для ТКО 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) накапливается в металлических контейнерах на открытых площадках, в 

существующих МНО предприятия. Периодичность вывоза отхода определяется санитарно-

гигиеническими требованиями и составляет: 1 раз в сутки в тёплый период года и 1 раз в 3-е 

суток в холодный период года. Транспортирование отходов осуществляется региональным 

оператором по обращению с отходами ООО «АВТОСПЕЦТРАНС», размещение осуществляет 

ООО «МСА». Лицензии на транспортирование отходов № (10) – 6943 – Т от 24.12.2018 г и на 

размещение № 10 058 от 04.12.2015. 

МНО 2  

На площадке с твердым покрытием в период демонтажных работ отдельно навалом 

складируются следующие отходы: 

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

кусков, несортированные; 

  Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные. 

На площадке с твердым покрытием в период строительных работ отдельно навалом 

складируются следующие отходы: 

 Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

  Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные. 

МНО 3 

Данное МНО предусмотрено для отходов 4 класса опасности: Песок, загрязнённый 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). 

Металлический герметичный контейнер с крышкой расположен на огороженной площадке с 

твёрдым покрытием. Периодичность вывоза отходов лицензированной организацией – не 

реже 1 раза в 11 месяцев. 

МНО 4 

Данное МНО предусмтрено для отходов 4, 5 класса опасности: 

–Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

– Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, 
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– Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства, 

– Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. 

Металлический герметичный контейнер с крышкой расположен на огороженной 

площадке с твёрдым покрытием. Периодичность вывоза отходов лицензированной 

организацией – по мере образования, но не реже 1 раза в 11 месяцев. 

МНО 5 

Данное МНО предусмотрено для отходов 3 и 4 класса опасности, загрязненными 

нефтепродуктами:  

– Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 

(92130201523) 

– Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

(92130301523) 

– Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (92130101524). 

– Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (91920402604); 

– Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) (91861201523); 

– Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) (91861301523); 

– Фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) (91861102524). 

Металлический герметичный контейнер с крышкой расположен на огороженной 

площадке с твёрдым покрытием. Периодичность вывоза отходов лицензированной 

организацией – по мере образования, но не реже 1 раза в 11 месяцев. 

МНО 6 

Данное МНО предусмотрено для отходов 3 класса опасности: отходы прочих 

синтетических масел. МНО представляет из себя металлическую бочку с крышкой объемом 200 л. 

Периодичность вывоза отходов лицензированной организацией – по мере образования, но не 

реже 1 раза в 11 месяцев. 

Остальные виды отходов образуются вне территории строительной площадки и 

накапливаются в специализированных МНО станций технического обслуживания и ремонта. 

Пищевые отходы без места временного накопления передаются подрядной 

организации, осуществляющей питание строительной бригады. 
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Периодичность вывоза лома черных металлов и строительных отходов, 

образующихся в период демонтажных и строительно-монтажных работ на 

специализированное предприятие осуществляется сразу после формирования транспортной 

партии.  

Лом черных металлов передается на утилизацию по договору ООО «Северсталь-

Вторчермет» (Лицензия 000276 от 25.02.2015).  

Грунт подлежит утилизации (использованию) на собственном производстве для 

строительства и обустройства внутренней инфраструктуры (Гарантийное письмо № 0301-19-

3382 от 07.08.2019). 

Без предварительного накопления передается ООО «Тритон промсервис» для 

обезвреживания  следующий отход:  

 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%. 

Строительные отходы, отходы от обслуживания автотранспорта, ветошь, песок, 

загрязненный нефтепродуктами, пищевые отходы передаются лицензированным 

организациям по обращению с отходами.  

Периодичность вывоза отходов – не реже 1 раза в 11 месяцев. 

Перечень организаций, которым планируется передавать отходы, может быть уточнен 

в связи с изменчивостью конъюнктуры рынка услуг в области обращения с отходами. 

Общая характеристика способов обращения с отходами производства на период 

проведения работ по демонтажным и строительно-монтажным работам приведена в 

табл. 12.3. 

Таблица 12.3 - Общая характеристика способов обращения с отходами на строительно-

монтажных работ 

№
№

 п
/п

 

Наименование вида 

отхода по ФККО 

К
о

д
 п

о
 Ф

К
К

О
  

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Способ 

дальней

шего 

обращен

ия 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с отходом 

№лицензии, № ОРО, 

№приказа о 

включении в ГРОРО 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
2 

Утилизац

ия 

ИП «Иванов Максим 

Борисович», договор 

№ дог/0301-20-000103 

от 20.02.2020 

№ (51)-445-СТ от 

17.05.2019 г. 

2 

Фильтры очистки масла 

электрогенераторных 

установок отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 18 612 

01 52 3 
3 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

3 

Фильтры очистки топлива 

электрогенераторных 

установок отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 18 613 

01 52 3 
3 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 
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№
№

 п
/п

 
Наименование вида 

отхода по ФККО 

К
о

д
 п

о
 Ф

К
К

О
  

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Способ 

дальней

шего 

обращен

ия 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с отходом 

№лицензии, № ОРО, 

№приказа о 

включении в ГРОРО 

4 
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

 9 21 302 

01 52 3 
3 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

5 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 

01 52 3 
3 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

6 
Отходы прочих 

синтетических масел 

4 13 500 

01 31 3 
3 

Утилизац

ия 

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 9432 - СТУ от 

28.07.2020г. 

7 
Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
3 

Утилизац

ия  

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 9432 - СТУ от 

28.07.2020г. 

8 
Отходы минеральных 

масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 

01 31 3 
3 

Утилизац

ия  

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 9432 - СТУ от 

28.07.2020г. 

9 
Отходы антифризов на 

основе этиленгликоля 

9 21 210 

01 31 3 
3 

Обезвреж

ивание 

ООО «ГРИНТЭК», 

договор №9000089243 

от 16.01.2019 

№ (35)-5239-СТОУБ/п 

от 18.05.2018 

10 
Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 

01 52 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

11 

Фильтры воздушные 

электрогенераторных 

установок отработанные 

(содержа-ние 

нефтепродуктов менее 

15%)  

9 18 611 

02 52 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

12 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

733 100 

01 72 4 
4 

Размещен

ие 

Транспортирование: 

региональный 

оператор ООО 

«АВТОСПЕЦТРАНС»

, договор № 59-050 

АСТ от 01.05.2018 

Размещение: ООО 

«МСА», договор № 

1РО/2018 от 

29.04.2018 

Лицензия № (10) – 6943 

– Т от 24.12.2018 

 

Лицензия № 10 058 от 

04.12.2015, № ОРО: 10-

00047-3-00592-250914, 

Приказ о включении в 

ГРОРО: № 04-01-3533 

от 02.10.14 
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№
№

 п
/п

 
Наименование вида 

отхода по ФККО 

К
о

д
 п

о
 Ф

К
К

О
  

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Способ 

дальней

шего 

обращен

ия 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с отходом 

№лицензии, № ОРО, 

№приказа о 

включении в ГРОРО 

13 

Песок, загрязнённый 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 201 

02 39 4 
4 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

14 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 204 

02 60 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

15 

Осадок механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

7 23 102 

02 39 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

16 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 02 312 

01 62 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

17 
Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

18 

Средства индивидуальной 

защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 105 

11 52 4   
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

19 

Отходы 

резинотехнических 

изделий, загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 33 202 

02 51 4 
4 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 2124 – 

СТОУБ/П от25.12.2017 

г 

20 

Покрышки 

пневматических шин с 

металлическим  кордом 

отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
4 

Утилизац

ия 

ООО «Дмитровский 

завод РТИ», договор 

№ 9000106815 от 

29.04.2020 

№ 07761 от 24.04.2019 

21 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

несортированные  

7 36 100 

01 30 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015. 

гарантийное письмо  

- 

22 

Отходы грунта при 

проведении открытых 

земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 

12 49 5 
5 

Утилизац

ия 

Использование на 

собственном 

предприятии 

- 

23 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 91 101 

01 52 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015. 

гарантийное письмо  

- 

24 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 

00 51 5 
5 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
238 

 

№
№

 п
/п

 
Наименование вида 

отхода по ФККО 

К
о

д
 п

о
 Ф

К
К

О
  

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Способ 

дальней

шего 

обращен

ия 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с отходом 

№лицензии, № ОРО, 

№приказа о 

включении в ГРОРО 

25 
Отходы пленки 

полипропилена и изделий 

из нее незагрязненные 

4 34 120 

02 29 5 
5 

Обезвреж

ивание 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

26 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Северсталь 

Вторчермет», договор 

№6541 от 01.01.2018г. 

Лицензия 000276 от 

25.02.2015 

27 
Упаковка из бумаги и/или 

картона в смеси 

незагрязненная 

4 05 189 

11 60 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

28 
Тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 

9 20 310 

01 52 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015. 

гарантийное письмо  

- 

29 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

461 010 

01 20 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Северсталь-

Вторчермет», договор 

№ 6541 от 01.01.2018 

Лицензия 000276 от 

25.02.2015 

30 

Лом и отходы изделий из 

полиэтилена 

незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 110 

03 51 5 
5 

Утилизац

ия 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015. 

гарантийное письмо  

- 

 

12.2 Оценка воздействия отходов на окружающую среду на период эксплуатации 

объекта 

12.2.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта 

АО «Карельский окатыш» - ведущий комбинат по добыче и переработке железной 

руды в России. Основной деятельностью горно-обогатительного комбината является добыча 

железной руды и производство железорудных окатышей.  

Предприятие АО «Карельский окатыш» имеет документ об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение № 02-01-4355 от 11.09.2018 с 

установленным сроком действия до 10.09.2023 г.  

В соответствии с действующим Документом № 02-01-4355 от 11.09.2018 утверждены 

годовые нормативы образования 82 наименований отходов I – IV класса опасности в 

количестве 180 955 577,606 т/год в целом по предприятию, из них: 

Отходов I класса опасности (2 вида): 10,826 т/год; 

Отходов II класса опасности (2 вида): 34,106 т/год; 

Отходов III класса опасности (22 вида): 2014,068 т/год; 

Отходов IV класса опасности (36 видов): 4212,867 т/год; 

Отходов V класса опасности (20 видов): 180949305,739 т/год. 

Проектными решениями предусматривается отсыпка Западного и Северного-2 

отвалов в существующих границах земельного отвода.  
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Отвалы имеют достаточную емкость, располагаются на безрудных площадях, не 

препятствуют развитию горных работ в карьере и формируются с учетом требований 

безопасности. Отвалы отсыпаются последовательно ярусами высотой до 30 м.  

На карьере предусматривается круглогодовой режим работы, непрерывный 365 дней 

в году, в две смены продолжительностью по 12 часов каждая. Всего на существующее 

положение осуществляет свою деятельность 42 ИТР и 512 рабочих. Дополнительное 

количество сотрудников задействованных в результате реализации проектных решений 

составляет: 97 рабочих. 

Отходы производства, образующиеся при разработке карьера: 

– вскрышные породы в смеси практически неопасные;  

Вскрышная порода размещается во внешних отвалах в непосредственной близости от 

границ карьеров. 

Забалансовые руды в контуре участка Северный-2 Костомукшского месторождения, 

Северный-3 Южно-Корпнагского месторождения и участка Западный Корпангского 

месторождения, не пригодные для переработки на данный момент, подлежат складированию 

во внешний склад забалансовых руд.  

Общий объем вскрышных пород, размещаемых во внешних отвалах с 2019 г. до конца 

отработки, составляет 506,564 млн. м³. Объёмы образования отходов вскрыши по годам 

представлены в табл. 12.4.  

Максимальное количество вскрыши будет образовываться в 2030 году и составит: 

86,061 млн. т (28,592 млн. м3), из них: 

– 56,708 млн. т (18,840 млн. м3) – размещение в Западном отвале;  

– 29,353 млн. т (9,752 млн. м3) - размещение в отвале Северный-2.  

Данные количества принимаются за годовой норматив образования отходов.  

При проведении работ по техническому обслуживанию дополнительно 

задействованного автотранспорта и спецтехники будут образовываться следующие виды 

отходов: 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом; 

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 

отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 отходы прочих синтетических масел; 

обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%); 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; 
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 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные; 

лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные; 

остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; 

 отходы антифризов на основе этиленгликоля. 

При распаковке поступающих деталей и материалов образуются: 

 упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная; 

 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные; 

тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая. 

Требования к объектам размещения отходов предусмотрены ст. 12 ФЗ № 89 «Об 

отходах производства и потребления». Вместе с тем ГРОРО формируется на основе 

информации об ОРО, полученной в результате их инвентаризации, проведенной в 

соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, 

утвержденными приказом Минприроды России от 25.02.2010 N 49 (зарегистрирован в 

Минюсте России 08.06.2010, регистрационный N 17520). В связи с отведением 

дополнительных площадей под строительство отвалов в дальнейшем будет скорректирована 

характеристика ОРО и предоставлена вся необходимая информация в территориальный орган 

Росприроднадзора. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902205003
http://docs.cntd.ru/document/902205003
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Таблица 12.4 – Календарный план отсыпки отвалов 

Наименование 

отвала 
 

Ед. 

изм. 

Годы формирования отвала 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Западный 
в целике тыс.м3 16 480 17 500 17 500 17 500 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 15 700 - - - - - 194 580 

в отвале тыс.м3 19 776 21 000 21 000 21 000 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 18 840 - - - - - 233 496 

Северный-2  
в целике тыс.м3 2 853 3 966 6 321 6 137 5 897 6 704 8 012 8 113 8 126 8 000 7 590 7 590 6 590 5 339 4 720 2 613 425 98 996 

в отвале тыс.м3 3 424 4 759 7 585 7 364 7 076 8 045 9 615 9 736 9 752 9 600 9 108 9 108 7 908 6 407 5 664 3 135 510 118 795 
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Проектом предусматривается исключение сброса карьерных вод и направление всего 

потока карьерных и отвальных сточных вод на Дробильно-Обогатительную Фабрику (ДОФ). 

В процессе работы системы водоотведения возможно выпадение осадка в зумпфах, при 

обслуживании и зачистки зумпфов образуется отход: осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, 

обводненный. 

При жизнедеятельности рабочих и административного персонала будет 

образовываться отход: 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

Каждому сотруднику выдается зимняя и летняя спецодежда, средства 

индивидуальной защиты, каски, в результате утраты потребительских свойств и списания 

которых в отход поступают: 

– Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

– Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, 

– Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства, 

– Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. 

В результате приготовления пищи в столовой образуется отход Пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные. 

Установка дополнительных приборов освещения не предусмотрена. Подстанции 

передвижные карьерные являются сухими, отходов от обслуживания не образуется. 

Перечень основных видов отходов, их классы опасности и величины образования 

приведены в табл. 12.5. 

Таблица 12.5 - Годовые нормативы образования отходов на проектное положение 

(период эксплуатации) 

№№ 

п/п 

ФККО Норматив 

образования 

отхода 

т/год 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

1 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
II 3,420 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого II класса опасности: 3,420  

2 Отходы прочих синтетических масел 
4 13 500 

01 31 3 
III 22,918 

Обслуживание 

автотранспорта 

3 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
III 22,918 

Обслуживание 

автотранспорта 

4 
Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 

 9 21 

302 01 

52 3 

III 0,238 
Обслуживание 

автотранспорта 
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№№ 

п/п 

ФККО Норматив 

образования 

отхода 

т/год 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

5 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 

9 21 303 

01 52 3 
III 0,238 

Обслуживание 

автотранспорта 

6 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 

01 31 3 
III 11,752 

Обслуживание 

автотранспорта 

7 
Отходы антифризов на основе 

этиленгликоля 

9 21 210 

01 31 3 
III 14,364 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого III класса опасности: 72,428  

8 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 
IV 28,560 

Жизнедеятельность 

сотрудников 

предприятия 

9 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 %, обводнённый 

7 23 101 

01 39 4 
IV 8504,417 

Зачистка зумпфов 

карьерных и отвальных 

сточных вод 

10 

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 

01 62 4 
IV 0,365 

Списание изношенной 

спецодежды 

11 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 

00 52 4 
IV 0,159 

Списание изношенной 

спецобуви 

12 

Средства индивидуальной защиты глаз, 

рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 105 

11 52 4   
IV 4,317 

Списание СИЗ после 

утраты 

потребительских 

свойств 

13 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 

02 60 4 
IV 1,193 

Обслуживание 

автотранспорта 

14 

Отходы резинотехнических изделий, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 

02 51 4 
IV 0,079 

Обслуживание 

автотранспорта 

15 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 

01 52 4 
IV 0,199 

Обслуживание 

автотранспорта 

16 
Покрышки пневматических шин с 

металлическим  кордом отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
IV 7,596 

Обслуживание 

автотранспорта 

17 
Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 

9 20 310 

02 52 4 
IV 0,954 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого IV класса опасности: 8547,839   

18 

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные  

7 36 100 

01 30 5 
V 6,265 

Приготовления пищи в 

столовой 

19 
Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свойства 

4 91 101 

01 52 5 
V 0,093 

Списание СИЗ после 

утраты 

потребительских 

свойств 

20 
Вскрышные породы в смеси практически 

неопасные (отвал Западный) 

2 00 190 

99 39 5 
V 56708400,0 

Проведение горных 

работ при добыче 

железных руд в 

Центральной части 

карьера 
21 

Вскрышные породы в смеси практически 

неопасные (отвал Северный-2) 

2 00 190 

99 39 5 
V 29353520,0 

22 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

461 010 

01 20 5 
V 42,233 

Обслуживание 

автотранспорта 

23 

Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 

00 51 5 
V 40,126 

Обслуживание 

автотранспорта 

24 
Отходы пленки полипропилена и 

изделий из нее незагрязненные 

4 34 120 

02 29 5 
V 0,278 

Обслуживание 

автотранспорта 
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№№ 

п/п 

ФККО Норматив 

образования 

отхода 

т/год 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

25 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
V 0,075 

Обслуживание 

автотранспорта 

26 
Упаковка из бумаги и/или картона в 

смеси незагрязненная 

4 05 189 

11 60 5 
V 0,756 

Обслуживание 

автотранспорта 

Итого V класса опасности: 86062009,826   

ИТОГО: 86070633,513   

 

12.2.2 Оценка отнесения отходов к определенному классу опасности 

Отходы промышленного производства подразделяют на токсичные и нетоксичные. 

Класс опасности отходов для окружающей среды принят в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденном приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017 г., СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», Приказом № 536 от 04.12.2014 «Об утверждении 

критериев отнесения отходов к 1-5 классу опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду». 

Перечень, состав, физико-химические характеристики и классы опасности отходов 

производства и потребления, образующиеся в результате деятельности карьера, представлены 

в табл. 12.6.  

Компонентный состав отходов 2-4 класса опасности приведён на основании 

паспортов отходов и данных предприятий - аналогов. Для вскрышных пород класс опасности 

отхода подтверждён протоколом биотестирования.  

Общее число образующихся отходов – 26 наименований (86 070 633 т/год). 

По классам опасности отходы представлены: 

– II класса опасности – 1 вид (3,420 т/год); 

– III класса опасности – 6 видов (72,428 т/год); 

– IV класса опасности – 10 видов (8547,839 т/год); 

– V класса опасности – 9 видов (86062009,826 т/год). 
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Таблица 12.6 -  Состав и физико-химические свойства отходов объекта проектирования 

(период эксплуатации) 

№

№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Агрегатно

е 

состояние, 

физическа

я форма 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности, 

процесс 

Компонентный состав отхода 

Наименование 
Содержани

е, % 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 

01 53 2 
II 

Изделия, 

содержащи

е жидкость 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Свинец 

металлический и 

свинцово-

сурьмянистые 

сплавы 

43,0 

Двуокись свинца 19,0 

Сульфат свинца 1,5 

Сополимер 

пропилена 
7,0 

Электролит 

(раствор серной 

кислоты 36,9%) 

29,0 

Прочие окислы 

свинца 
0,5 

2 
Отходы прочих 

синтетических масел 

4 13 500 

01 31 3 
III 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Масло базовое 88,86 

Вода 2,0 

Механическая 

примесь 
1,0 

Барий  0,13 

Кальций  2,8 

Цинк  0,12 

Фосфор 0,09 

Окиси и 

сульфаты бария, 

кальция, магния 

5,0 

3 
Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 

4 06 150 

01 31 3 
III 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Масло 84,0 

Продукты 

окисления 
8,0 

Вода 4,0 

Механические 

примеси 
3,0 

Присадка 1,0 

4 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных 

средств отработанные 

 9 21 

302 01 

52 3 

III 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Нефтепродукты 15,1 

Картон 10,9 

Металл (железо) 72,6 

Резина 1,4 

5 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 303 

01 52 3 
III 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Нефтепродукты 8,49 

Картон 37,9 

Металл (железо) 50,9 

Резина 2,71 

6 

Отходы минеральных 

масел гидравлических, 

не содержащих 

галогены 

4 06 120 

01 31 3 
III 

Жидкое в 

жидком 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Масло 95,9 

Вода  2,0 

Механическая 

примесь 
1,0 

Сера  1,1 

7 
Отходы антифризов на 

основе этиленгликоля 

9 21 210 

01 31 3 
III 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Этиленгликоль 94,0 

Вода  5,0 
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№

№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Агрегатно

е 

состояние, 

физическа

я форма 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности, 

процесс 

Компонентный состав отхода 

Наименование 
Содержани

е, % 

Присадки (соли 

карбоновых 

кислот) 

1,0 

8 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 
IV 

 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Жизнедеятельн

ость 

сотрудников 

предприятия 

Бумага, картон 17,3 

Древесина 22,7 

Пластмасса 12,8 

Хлопчатобумажн

ая ткань 
7,08 

Стекло 5,37 

Песок 31,0 

Металл 3,75 

9 

Осадок (шлам) 

механической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 %, 

обводнённый 

7 23 101 

01 39 4 
IV 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Зачистка 

зумпфов 

карьерных и 

отвальных 

сточных вод 

Песок 69,0 

Влажность (вода) 22,0 

Нефтепродукты 9,0 

10 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 02 312 

01 62 4 
IV 

Изделия из 

нескольких 

волокон  

Списание 

спецодежды, 

потерявшей 

потребительск

ие свойства 

Нефтепродукты 9,9 

Волокно 90,1 

11 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 

00 52 4 
IV 

Изделия из 

нескольких 

материалов  

Списание 

спецобуви, 

потерявшей 

потребительск

ие свойства 

Резина 41,6 

Кожа  47,9 

Текстиль 5,2 

Стелька 

войлочная 
2,7 

Металл 2,6 

12 

Средства 

индивидуальной 

защиты глаз, рук, 

органов слуха в смеси, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 105 

11 52 4   
IV 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Списание СИЗ 

после утраты 

потребительск

их свойств 

Резина 43,0 

Бумага 15,0 

Стекло 10,0 

Пластик 7,0 

Полимерные 

материалы 
10,0 

Хлопок 15,0 

13 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 

02 60 4 
IV 

Изделия из 

волокон 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Нефтепродукты 3,28 

Х/б ткань 95 

Влажность 1,72 

14 

Отходы 

резинотехнических 

изделий, загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 33 202 

02 51 4 
IV 

Изделие из 

одного 

материала 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Резина 96,0 

Нефтепродукты 4,0 

15 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработанные 

9 21 301 

01 52 4 
IV 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Взвешенные 

вещества 
11,8 

Картон 19,0 
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№

№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Агрегатно

е 

состояние, 

физическа

я форма 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности, 

процесс 

Компонентный состав отхода 

Наименование 
Содержани

е, % 

Металл (железо) 28,7 

Резина 40,5 

16 

Покрышки 

пневматических шин с 

металлическим  кордом 

отработанные 

9 21 130 

02 50 4 
IV 

Изделия из 

твердых 

материалов

, за 

исключени

ем волокон 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Технический 

каучук 
24,5 

Текстильный 

корд 
7,95 

Проволока 3,59 

Металлокорд  8,33 

Каучук  46,5 

Сера  0,95 

Белая сажа 0,27 

Прочие  7,91 

17 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

9 20 310 

02 52 4 
IV 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Бутадиеновый 

каучук 
40,0 

Асбест 30,0 

Порошковая медь 30,0 

18 

Пищевые отходы 

кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные  

7 36 100 

01 30 5 
V 

Дисперсны

е системы 

Приготовление 

пищи в 

столовой 

Органическое 

вещество 

животного и 

растительного 

происхождения  

89,0 

Скорлупа яичная 7,2 

Бумага, картон 2,7 

Полиэтилен 1,1 

19 

Вскрышные породы в 

смеси практически 

неопасные 

2 00 190 

99 39 5 
V 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Проведение 

горных работ 

при добыче 

железных руд 

в Центральной 

части карьера 

Горная порода 100,0 

20 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 101 

01 52 5 
V 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Списание СИЗ 

после утраты 

потребительск

их свойств 

Полиэтилен 98,5 

Механические 

примеси 
1,5 

21 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

461 010 

01 20 5 
V Твердое  

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Железо 95,0 

Углерод 3,0 

Оксид железа 2,0 

22 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 

00 51 5 
V 

Изделие из 

одного 

материала 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Древесина  100,0 

23 

Отходы пленки 

полипропилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4 34 120 

02 29 5 
V 

Прочие 

формы 

твердых 

веществ 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Полипропилен  98,0 

Диоксид кремния 2,0 

24 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
V Твердое  

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Железо 97,0 

Марганец 2,0 

Графит 1,0 
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№

№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Агрегатно

е 

состояние, 

физическа

я форма 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности, 

процесс 

Компонентный состав отхода 

Наименование 
Содержани

е, % 

25 

Упаковка из бумаги 

и/или картона в смеси 

незагрязненная 

4 05 189 

11 60 5 
V 

Изделия из 

волокон 

Обслуживание 

автотранспорт

а 

Бумага, картон 100,0 

 

12.2.3 Обращение с отходами производства и потребления 

В период эксплуатации рассматриваемого объекта обращение с отходами 

производства и потребления, образующимися на площадке, будет заключаться в: 

– накоплении отходов на территории (площадках) специального организованных 

мест накопления отходов; 

– транспортировании отходов специализированными организациями с целью 

дальнейшего обезвреживания и размещения отходов; 

– обезвреживании отходов 4 класса сторонней организацией по договору; 

– размещении отходов пятого класса опасности на своей территории (отвалы 

вскрышных пород). 

Места накопления отходов (МНО) на предприятии организовываются в соответствии 

с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Вывоз отходов с территории предприятия осуществляется силами сторонних 

организаций с использованием специально оборудованных транспортных средств. 

Для исключения возможности загрязнения почв проектом предусмотрено: 

– организация системы раздельного накопления образующихся отходов; 

– накопление отходов на специально организованных местах в металлических 

контейнерах с крышками, исключающих контакт отходов с почвой и атмосферным воздухом; 

– контроль объёма предельного накопления отходов на МНО. 

Предельный объём накопления отходов на предприятии определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их накопления с 

соблюдением условий беспрепятственного подъезда спецтранспорта для их сбора и вывоза на 

объекты обезвреживания и размещения, периодичностью вывоза отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов по степени 

воздействия на человека и окружающую среду, физико-химическими свойствами отходов, 

ёмкостью контейнеров для накопления отходов, нормами предельного накопления отходов, 
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техникой безопасности, взрыво- и пожаробезопасностью отходов, и грузоподъёмностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Основным видом отходов при разработке месторождения являются вскрышные 

породы в смеси практически неопасные. Размещение вскрышных пород осуществляется на 

собственных отвалах вскрышных пород в пределах земельного отвода, транспортирование – 

собственным грузовым автомобильным транспортом. Транспортирование отхода 

осуществляется сразу после формирования транспортной партии без организации 

промежуточного накопления.  

Для накопления прочих отходов на рассматриваемой промплощадке предприятия 

организовываются МНО, которые обеспечивают селективный сбор и накопление 

образующихся отходов.  

МНО №1 для ТКО 

Для накопления мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный) на предприятии вблизи рабочих мест (рядом 

с пунктами обогрева) организуются МНО. Отходы накапливаются в металлических 

контейнерах с крышками. Периодичность вывоза отходов определяется санитарно-

гигиеническими требованиями и составляет: 1 раз в сутки в тёплый период года и 1 раз в 3-е 

суток в холодный период года. Транспортирование отходов осуществляется региональным 

оператором по обращению с отходами ООО «АВТОСПЕЦТРАНС», размещение осуществляет 

ООО «МСА». Лицензии на транспортирование отходов № (10) – 6943 – Т от 24.12.2018 г и на 

размещение № 10 058 от 04.12.2015. 

МНО №2 для твердых отходов 

 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

 Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства, 

  Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. 

Отходы накапливаются в существующих МНО предприятия, совместно с 

промышленными отходами в металлических контейнерах с крышками. Отходы передаются 

ООО «Тритон промсервис» для обезвреживания (Лицензия № (10) – 2124 – СТОУБ/П 

от25.12.2017 г). Периодичность вывоза отходов – не реже 1 раза в 11 месяцев. 

МНО №3 для пищевых отходов 

 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные  
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накапливаются в существующем МНО предприятия вблизи столовой, в 

металлическом контейнере с крышкой. Отходы передаются ООО «Тритон промсервис». 

Периодичность вывоза отходов определяется санитарно-гигиеническими требованиями и 

составляет: 1 раз в сутки в тёплый период года и 1 раз в 3-е суток в холодный период года. 

Осадки, образующиеся при зачистке зумпфов, вывозятся сразу после формирования 

транспортной партии, без предварительного накопления, для обезвреживания ООО «Тритон 

промсервис». Договор и лицензия по обращению с отходами № (10) – 2124 – СТОУБ/П от 

25.12.2017 г. Периодичность вывоза отходов – не реже 1 раза в 11 месяцев. 

МНО № 4 для отходов от обслуживания автотранспорта и спецтехники 

Отходы, образующиеся в результате обслуживания автотранспорта накапливаются 

отдельно в существующих МНО предприятия, металлических контейнерах с крышкой или 

бочках. Масла накапливаются в герметичных металлических бочках, объемом 200 л на 

поддонах. Отходы, загрязненные нефтепродуктами отдельно от остальных видов отходов в 

металлическом контейнере с крышкой объемом 4 м3. Аккумуляторы, покрышки, 

резинотехнические изделия, лом черного металла накапливаются раздельно, аккумуляторы – 

на поддонах с ограниченным доступом персонала, остальные отходы – в контейнерах, 

объемом 4 м3. Отходы передаются специализированным организациям для обезвреживания и 

утилизации.  

МНО № 5 – отходы 5 класса опасности от распаковки поступающих материалов 

Отходы накапливаются в существующих МНО предприятия, раздельно, в контейнерах 

объемом 4 м3. Отходы передаются специализированным организациям для обезвреживания и 

утилизации. 

Перечень организаций, которым планируется передавать отходы, может быть уточнен 

в связи с изменчивостью конъюнктуры рынка услуг в области обращения с отходами. 

Общая характеристика способов обращения с отходами приведена в табл. 12.7.  

Таблица 12.7 - Характеристика способов обращения с отходами объекта проектирования 

(период эксплуатации) 

№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Класс 

опасност

и 

Способ 

дальнейшего 

обращения 

Место 

накоплени

я (МНО) 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с 

отходом 

№лицензи

и, № ОРО, 

№приказа 

о 

включении 

в ГРОРО 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, 

с электролитом 

9 

20 110 

01 53 

2 

II Утилизация 4.1 

ИП «Иванов Максим 

Борисович», договор 

№ дог/0301-20-

000103 от 20.02.2020 

№ (51)-445-

СТ от 

17.05.2019 

г. 

2 
Отходы прочих 

синтетических 

масел 

4 13 

500 01 

31 3 

III Утилизация 4.2 

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 

9432 - СТУ 

от 

28.07.2020г. 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Класс 

опасност

и 

Способ 

дальнейшего 

обращения 

Место 

накоплени

я (МНО) 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с 

отходом 

№лицензи

и, № ОРО, 

№приказа 

о 

включении 

в ГРОРО 

3 

Отходы 

минеральных 

масел 

трансмиссионных 

4 

06 150 

01 31 

3 

III Утилизация 4.2 

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 

9432 - СТУ 

от 

28.07.2020г. 

4 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

 9 21 

302 01 

52 3 

III 
Обезвреживани

е 
4.3 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

5 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

303 01 

52 3 

III 
Обезвреживани

е 
4.3 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

6 

Отходы 

минеральных 

масел 

гидравлических, 

не содержащих 

галогены 

4 

06 120 

01 31 

3 

III Утилизация 4.2 

ООО «БР-Трейд», 

договор №дог/0301-

19-000839 от 

25.03.2019г. 

№ (67) - 

9432 - СТУ 

от 

28.07.2020г. 

7 

Отходы 

антифризов на 

основе 

этиленгликоля 

9 

21 210 

01 31 

3 

III 
Обезвреживани

е 
4.2 

ООО «ГРИНТЭК», 

договор 

№9000089243 от 

16.01.2019 

№ (35)-

5239-

СТОУБ/п 

от 

18.05.2018 

8 

Средства 

индивидуальной 

защиты глаз, рук, 

органов слуха в 

смеси, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

105 11 

52 4   

IV 
Обезвреживани

е 
2 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

9 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 

204 02 

60 4 

IV 
Обезвреживани

е 
4.3 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

10 

Отходы 

резинотехнически

х изделий, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 

33 202 

02 51 

4 

IV 
Обезвреживани

е 
4.4 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

11 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

301 01 

52 4 

IV 
Обезвреживани

е 
4.5 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г. 

12 

Покрышки 

пневматических 

шин с 

металлическим 

кордом 

отработанные 

9 

21 130 

02 50 

4 

IV Утилизация 4.6 

ООО «Дмитровский 

завод РТИ», договор 

№ 9000106815 от 

29.04.2020 

№ 07761 от 

24.04.2019 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Класс 

опасност

и 

Способ 

дальнейшего 

обращения 

Место 

накоплени

я (МНО) 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с 

отходом 

№лицензи

и, № ОРО, 

№приказа 

о 

включении 

в ГРОРО 

13 

Тормозные 

колодки 

отработанные с 

остатками 

накладок 

асбестовых 

9 

20 310 

02 52 

4 

IV Утилизация 4.7 

ООО «ГРИНТЭК», 

договор 

№9000089243 от 

16.01.2019 

№ (35)-

5239-

СТОУБ/п 

от 

18.05.2018 

14 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритны

й)  

7 

33 100 

01 72 

4 

IV Размещение 1 

Транспортирование: 

региональный 

оператор ООО 

«АВТОСПЕЦТРАНС

», договор № 59-050 

АСТ от 01.05.2018 

Размещение: ООО 

«МСА», договор № 

1РО/2018 от 

29.04.2018 

Лицензия 

№ (10) – 

6943 – Т от 

24.12.2018 

 

Лицензия 

№ 10 058 от 

04.12.2015 

15 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15 %, 

обводнённый 

7 23 

101 01 

39 4 

IV 
Обезвреживани

е 
- 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

16 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 02 

312 01 

62 4 

IV 
Обезвреживани

е 
2 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

17 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 

101 00 

52 4 

IV 
Обезвреживани

е 
2 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

№ (10) – 

2124 – 

СТОУБ/П 

от25.12.201

7 г 

18 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные  

7 36 

100 01 

30 5 

V Утилизация 3 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

19 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

2 00 

190 99 

39 5 

V Размещение 

На 

собственно

м отвале 

Размещение на собственном ОРО 

20 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

101 01 

52 5 

V Утилизация 2 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015. 

гарантийное письмо 

- 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Класс 

опасност

и 

Способ 

дальнейшего 

обращения 

Место 

накоплени

я (МНО) 

Наименование ЮЛ, 

№ договора на 

обращение с 

отходом 

№лицензи

и, № ОРО, 

№приказа 

о 

включении 

в ГРОРО 

21 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

461 

010 01 

20 5 

V Утилизация 4.8 

ООО «Северсталь-

Вторчермет», 

договор № 6541 от 

01.01.2018 

Лицензия 

000276 от 

25.02.2015 

22 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 

04 140 

00 51 

5 

V 
Обезвреживани

е 
5.1 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

23 

Отходы пленки 

полипропилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4 

34 120 

02 29 

5 

V 
Обезвреживани

е 
5.2 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

24 

Остатки и огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

9 

19 100 

01 20 

5 

V Утилизация 4.8 

ООО «Северсталь-

Вторчермет», 

договор № 6541 от 

01.01.2018 

Лицензия 

000276 от 

25.02.2015 

25 

Упаковка из 

бумаги и/или 

картона в смеси 

незагрязненная 

4 

05 189 

11 60 

5 

V Утилизация 5.3 

ООО «Тритон 

промсервис», договор 

№ 30 от 01.03.2015 

- 

 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
254 

 

13 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Любой вид хозяйственной деятельности неизбежно связан с воздействием на 

окружающую среду. Эти воздействия часто влекут за собой не только гарантированное 

нанесение ущерба, но и – при определенных условиях – дальнейшие риски для человека и 

окружающей среды (экологические риски). 

Действия, связанные с риском угрозы для окружающей среды, регулируются путем 

введения законодательных норм и стандартов. Экологические нормативы и стандарты 

позволяют выразить уровень качества окружающей среды в виде определенных 

количественных характеристик, выявить отклонение от «нормативного» или «фонового» 

(обычного) состояния. Системы нормативов делятся на две группы: 

– экологические нормативы качества окружающей среды, которые по своему 

назначению указывают на допустимую границу изменения параметров ее состояния, за 

которой становятся реальными риски нарушения структуры экосистемы. 

– нормативы силы антропогенного воздействия на окружающую среду, которые 

определяют допустимый уровень разовой нагрузки на экосистему со стороны 

природопользователя, который не приведет к потере ее устойчивости. 

Анализ экологических рисков проводится с целью выявления вероятности 

негативных изменений качества окружающей среды вследствие реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности рассматриваемого объекта, а также с целью определения 

оптимальной экологической стратегии его деятельности. 

Унифицированной методики расчета экологического риска нет. Для его определения 

необходима «точка отсчета» экологической опасности, которая могла бы служить целью 

достижения экологической безопасности. В качестве «точки отсчета» можно использовать 

экологические нормативы, тем не менее, существует ряд ограничений, снижающих 

достоверность прогнозных оценок: 

1. Для каждого отдельного объекта величина потерь, вызванных экологическими 

факторами, в течение заданного периода времени является случайной. Это обусловлено тем, 

что проявление неблагоприятного события имеет вероятностный характер, а его последствия 

для объекта также случайны. Их размер зависит от целого ряда факторов и обстоятельств 

(силы воздействия, степени защищенности объекта и т.п.). 

2. В отношении каждого из объектов можно говорить лишь об отдельных 

составляющих величины его собственного среднего риска или о законе распределения его 

ущерба. 

3. Существует значительная неопределенность в оценках закона распределения 

ущерба по объектам разного уровня, вызванная отсутствием хорошо обоснованных методов 
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прогнозирования вероятностей проявления неблагоприятных событий с экологическими 

последствиями, методов оценки вероятностей появления ущербов разной величины у 

отдельных объектов (условных вероятностей), а также методик определения стоимостных 

показателей ущербов. 

Методы оценки делятся на качественные и количественные. Качественные методы – 

это экспертная оценка, логический анализ, пространственно-временные аналогии и др. 

Количественные методы – статистические, аналитические, математические. 

На основании выполненных анализа и оценки рисков намечаемой деятельности в 

дальнейшем разрабатываются мероприятия, позволяющие минимизировать негативное 

воздействие деятельности, схемы мониторинга за состоянием окружающей среды, схемы 

контроля за уровнем надежности потенциально опасных объектов. 

Риск-анализ представляет упорядоченную последовательность этапов исследований, 

направленных на определение достоверных и обоснованных характеристик риска, а также 

выявления эффективных мер по его сокращению. 

Этапы оценки риска: 

– Идентификация рисков; 

– Оценка вероятностей возникновения; 

– Определение структуры и распределения возможного ущерба; 

– Оценка меры риска. 

Основной целью идентификации является определение перечня неблагоприятных 

событий (факторов), способствующих ухудшению качества окружающей среды.  

При сборе информации о составе и характере возможных опасностей, их источников, 

причинах и факторах проявления, использовались статистические, аналитические, экспертные 

методы. 

Для удобства оценки анализ рисков воздействия на окружающую среду разделен на 

три составляющие: 

1. Оценка природных рисков территории; 

2. Оценка существующих антропогенных и техногенных рисков территории; 

3. Оценка рисков намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе: 

– при работе предприятия в штатном режиме; 

– при возникновении аварийной ситуации. 

Оценка природно-антропогенных рисков территории, а также оценка намечаемой 

хозяйственной деятельности, связанной с возможностью наступления рисковых ситуаций, 

выполнена с использованием матриц, как метода стандартизации и нормирования 
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качественной оценки риска, который облегчает классификацию рисков для компонентов 

окружающей среды. 

При идентификации опасных производственных процессов намечаемой деятельности 

использован метод экспертной оценки с учетом сведений, представленных в предыдущих 

разделах и опыта эксплуатации объектов-аналогов. 

Экологические риски намечаемой деятельности при работе в штатном режиме будут 

иметь низкую значимость. 

Экологические риски, связанные с возможными аварийными ситуациями при 

реализации намечаемой деятельности, характеризуются, прежде всего, умеренной и высокой 

значимостью последствий для окружающей среды и низкой вероятностью их наступления. 
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14 СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ 

Согласно действующей санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов» Новая редакция (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 № 25, Изменения № 2 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 № 61, 

Изменения № 3 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.09.2010 № 122 с разъяснениями к Изменениям №3, изменения №4 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31) санитарно-защитная 

промплощадки АО «Карельский окатыш» составит: 

  1000 м – производство боеприпасов, взрывчатых веществ, склады и полигоны 

(п. 7.1.1, класс I, поз. 38); 

  1000 м – горно-обогатительные комбинаты (п. 7.1.3, класс I, поз. 6); 

  500 м - промышленные объекты по добыче железных руд и горных пород открытой 

разработкой (п. 7.1.3, класс II поз. 2); 

  300 м - отвалы и шламонакопители при добыче железа (п. 7.1.3, класс III поз. 9); 

  300 м – производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка 

(п. 7.1.4, класс III поз. 3); 

  300 м – открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня 

и др. минерально-строительных материалов (п. 7.1.14, класс III, поз. 5), 

  300 м – наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, доломита и других 

пылящих грузов (п. 7.1.14, класс III, поз. 3), 

  100 м – объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством 

постов не более 10, таксомоторный парк (п. 7.1.12, класс IV, поз. 2), 

  100 м – производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, 

подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена (п. 7.1.2, класс IV, п. 8), 

  100 м - склады горюче-смазочных материалов (п. 7.1.11, класс IV, п. 7), 

  100 м - мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах 

промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на 

территории автотранспортных предприятий (п. 7.1.12, класс IV, поз. 6); 

  100 м - автозаправочные станции для заправки грузового и легкового 

автотранспорта жидким и газовым топливом (п. 7.1.12, класс IV, п. 7). 

Ближайший нормируемый объект расположен в северо-восточном направлении на 

расстоянии 1430 м – земли сельскохозяйственного назначения (участок с кадастровым 

номером 10:04:0026509:185), разрешенный вид деятельности – для дачного строительства. 

normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.468981
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.468981
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.468981
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Ближайшая существующая жилая застройка расположена на расстоянии 6056 м – 

здание общежития по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д.15. 

Ближайшая перспективная жилая застройка расположена на расстоянии 6020 м - 

земли поселений, для размещения многоэтажной жилой застройки (участок с кадастровым 

номером 10:04:0010209:115), по адресу: г. Костомукша, пр. Горняков, уч. 3. 

В границы ориентировочной санитарно-защитной зоны промплощадки 

АО «Карельский окатыш» во исполнение п. 5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

объекты селитебной застройки, такие как жилая застройка, ландшафтно-рекреационные зоны, 

зоны отдыха, территории курортов, санаториев, домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ, садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, детские площадки, спортивные сооружения, 

образовательные детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования, а также объекты по производству лекарственных веществ, 

склады сырья и полупродуктов, объекты пищевой промышленности, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, не попадают. 

В соответствии с п.4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция раздел «Оценка 

риска для здоровья населения» не выполнялась, так как расстояние от границы 

промышленного объекта до границы ближайших объектов нормирования превышает 

нормативную (ориентировочную) СЗЗ более чем в 2 раза. 

В условиях сложившейся градостроительной ситуации, и на основании выполненных 

расчётов рассеивания загрязняющих веществ и проведенных расчётов уровней физического 

воздействия, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция с 

Изменениями №1, №2, №3, №4, для промплощадки АО «Карельский окатыш» проектом СЗЗ 

обоснованы следующие размеры санитарно-защитной зоны, а именно: 

– в северном направлении – 300 - 500 м от границы земельного участка; 

– в северо-восточном направлении – 300 м от границы земельного участка; 

– в восточном направлении – 300 м от границы земельного участка; 

– в юго-восточном направлении – 300 - 1000 м от границы земельного участка; 

– в южном направлении – 300 - 1000 м от границы земельного участка; 

– в юго-западном направлении – 300 - 1000 м от границы земельного участка; 

– в западном направлении – 300 м от границы земельного участка; 

– в северо-западном направлении – 300 м от границы земельного участка. 

 

normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.469086
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.469086
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.469086
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.469097
normacs://normacs.ru/ad1?dob=43983.000046&dol=44021.469097
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15 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на компоненты 

окружающей среды в период проведения строительных работ и эксплуатации предприятия в 

расчётах рассмотрены наихудшие варианты с точки зрения воздействия на окружающую 

природную среду. Учтено максимально возможное воздействие на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных вод, земельных ресурсов, а также воздействие 

физических факторов. 
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16 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В рамках оценки социально-экономических эффектов от реализации Проекта были 

выявлены и проанализированы наиболее существенные потенциальные воздействия, 

оказывающие значимое влияние на население и экономику Костомукшского городского 

округа Республики Карелия:  

– трансформация рынка труда; 

– изменение численности постоянного и временного населения; 

– поляризация доходов населения, увеличение неравенства и социальной 

напряженности, развитие асоциальных форм поведения; 

– мультипликативный эффект в экономике; 

– изменение долгосрочных стратегий поведения местного населения;  

– рост нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру района вследствие 

увеличения численности постоянного и временного населения;  

– увеличение доходов бюджетов территорий;  

– нарушение сложившейся системы землепользования (официальной и 

неофициальной) на территории деятельности месторождения.  

Наиболее сильное влияние на социально-экономические условия в Костомукшском 

городском округе Республики Карелия, как ожидается, окажет трансформация его рынка 

труда, связанная с появлением новых высокооплачиваемых рабочих мест (в период 

эксплуатации). Это приведет к увеличению доходов населения, отчислений в бюджетную 

систему (прежде всего от роста доходов физических лиц), увеличению спроса на товары и 

услуги, что, в свою очередь, должно будет ускорить развитие сферы услуг и торговли в районе.  

Предварительные оценки показывают, что в результате трансформации рынка труда 

района, в его структуре занятость должна будет занять лидирующую роль (около половины от 

всех рабочих мест).  

К числу негативных последствий трансформации локального рынка труда относятся: 

увеличение конкуренции за квалифицированные и неквалифированные кадры, поляризация 

доходов населения, связанных и не связанных с деятельностью месторождения. 

Неравномерное участие населения района в деятельности предприятия (из-за 

территориальной удаленности, несоответствия квалификации, отсутствия необходимого 

образования и др.) может привести к увеличению разрыва в доходах наиболее и наименее 

обеспеченной части населения, что обострит существующие социальные проблемы.  

Увеличение численности занятых на предприятия приведет к росту и постоянного 

населения, в первую очередь за счет квалифицированных специалистов и членов их семей. 
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Рост постоянного и временного населения должен будет сказаться на увеличении нагрузки на 

существующую социальную и инженерную инфраструктуру района, которая по многим 

направлениям является несовершенной и уже сейчас не может в полной мере стабильно 

удовлетворять потребности населения (это касается как в отношении доступности, так и в 

отношении качества предоставляемых услуг).  

Проведенный анализ формального (закрепленного соответствующими документами и 

устанавливающими право) и неформального землепользования показывает, что изъятие 

земель под нужды Проекта не должно привести к прямым конфликтам. Территории, на 

которых будет осуществляться отработка месторождения, не пересекаются землями 

официальных арендаторов или неформальных природопользователей.  

Для минимизации негативных последствий от воздействий, усиления позитивных 

эффектов и проведения комплекса компенсационных мероприятий в рамках корпоративной 

социальной ответственности, в рамках ОВОС разработаны предложения по реализации семи 

программ развития и управления воздействиями:  

– программа управления «монопрофильностью» на этапе эксплуатации и 

консервации/рекультивации;  

– программа управления персоналом;  

– программа информирования населения о деятельности месторождения и его 

влиянии на окружающую среду;  

– оформление договорных отношений с региональными органами власти о 

перераспределении части налоговых поступлений на реализацию проектов развития на 

территории Костомукшского городского округа Республики Карелия.  

Инициатором предполагаемых программ должен выступать Инициатор проекта, а 

также администрации Костомукшского городского округа.  

Основные выводы оценки:  

Выявленные воздействия в целом имеют положительные последствия для 

Костомукшского городского округа Республики Карелия и общества, возможные риски 

негативных проявлений могут быть нивелированы адекватными действиями инициатора 

намечаемой деятельности совместно с администрацией Костомукшского городского округа  в 

организации процессов строительства, эксплуатации и последующего развития 

месторождения. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

17.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства и 

эксплуатации 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся мероприятия, 

направленные на сокращение объёмов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Основными требованиями безопасности при выполнении производственных операций 

является соблюдение норм технологического режима работы оборудования. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ будет достигаться с помощью 

выполнения следующих условий и мероприятий: 

Особое ведение технологического процесса: 

- буровые работы (ОГР – бурение с подачей воды, ПГР – сухое пылеулавливание); 

- вскрышные и добычные работы при ОГР – орошение зоны оседания пыли в период 

проведения работ); 

- взрывные работы при ОГР – орошение взрываемого блока и зоны оседания пыли; 

-  применение короткозамедленного взрывания; 

- орошение водой внутренних автодорог, породных уступов, поверхностей отвалов 

по мере их внешнего высыхания в летнее время; 

- уплотнение поверхностей отвалов; 

2.  Организационно-технические мероприятия: 

–  своевременное проведение техосмотра и техобслуживания используемой 

спецтехники; 

- обеспечение полноты сгорания топлива за счёт исключения работы оборудования 

на переобогащённых смесях, применение топлива соответствующей марки и чистоты; 

- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

- движение транспорта только в пределах промплощадки предприятия и 

установленных дорог; 

- исключение проливов нефтепродуктов при заправке топливом; 

-организация и соблюдение санитарно-защитной зоны (соблюдение санитарного 

режима на данной территории); 

- обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, предотвращающих 

возникновение авариных ситуаций и, как следствие, загрязнение окружающей среды 

аварийными выбросами. 
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17.2 Мероприятия по защите от физических факторов в период строительства и 

эксплуатации 

Используемое для ведения горных работ оборудование, машины и механизмы 

соответствуют допустимым уровням шума и вибрации, поэтому специальных мероприятий по 

снижению уровня их шума не требуется. Обязательным условием является своевременный 

планово-предупредительный ремонт оборудования с последующей проверкой на соответствие 

уровня шума санитарным нормам. Оборудование с повышенным уровнем шума должно 

устанавливаться в местах, где шум не мешает производственному персоналу. В отдельных 

случаях необходимо применение индивидуальных средств защиты от воздействия шума. 

В местах, где звуковая характеристика оборудования превышает нормы (процесс 

дробления) предусматриваются следующие мероприятия: 

– снижение шума на пути его распространения (применение шумопоглащающих 

кожухов, звукоизолирующих преград, виброизолирующих опор); 

– сокращение времени воздействия шума на рабочих путём временного нахождения 

в зонах с повышенным уровнем звука, отсутствие постоянных рабочих мест в этих зонах; 

– применение автоматизированных систем управления процессом, позволяющим 

вести процесс дистанционно; 

– применение противошумных средств индивидуальной защиты; 

– использование сертифицированного оборудования; 

– рациональная расстановка технологического оборудования, машин и организация 

рабочих мест. 

Для снижения шума в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов 

предлагаются следующие организационные мероприятия: 

– Соблюдение регламента проведения технологических работ; 

– Заглушение двигателей техники на моменты простоя. 

Скорость движения автомобильного транспорта по территории предприятия не 

должна превышать 20 км/ч. 

17.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов в 

период строительства и эксплуатации 

Мероприятия, направленные на охрану поверхностных вод от загрязнения и 

истощения: 

– сбор и очистка образующихся загрязнённых сточных вод; 

– использование автотранспорта и техники только в исправном состоянии, с 

герметичными топливной и масляной системами; 
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– осуществление заправок транспорта и оборудования топливом только на 

специально отведённых местах с твёрдым водонепроницаемым покрытием; 

– обеспечение проезда и стоянок автомобилей и техники по существующей и 

проектируемой дорожной сети и специально оборудованным площадкам; 

– накопление отходов производства и потребления – в закрытых контейнерах, на 

специально оборудованных площадках с твёрдым водонепроницаемым покрытием; 

– организация регулярной уборки территории (вывоз отходов, ликвидация 

аварийных проливов ГСМ и проч.), проведение своевременного ремонта дорожных покрытий. 

На основании ст. 39 Водного кодекса РФ водопользователь при использовании 

водных объектов обязан: 

– содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные сооружения и 

расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения; 

– информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти 

и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных 

объектах; 

– своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

– вести в установленном порядке учёт объема сброса сточных вод, их качества, 

регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также 

бесплатно и в установленные сроки представлять результаты такого учёта и таких регулярных 

наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти; 

– при транспортировке грунта в отвалы исключить возможность его просыпания и 

смыва; 

– на период строительства и эксплуатации проектом не предусмотрен сброс сточных 

вод в водный объект. Подотвальные сточные воды направляются на УПКиО на 

технологические нужды;  

– проектируемые отвалы расположены за пределами водоохранных зон водных 

объектов; 

Принятые технологические решения и предусмотренные мероприятия позволят 

свести к минимуму загрязнение и истощение поверхностных водных объектов в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 
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17.4 Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и 

потребления в период строительства и эксплуатации 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по соблюдению 

природоохранных требований по обращению с отходами в период эксплуатации объектов 

проектирования:  

1. Организация мест временного накопления отходов на территории предприятия 

(специализированные площадки, установка контейнеров и т.п.), с учётом соблюдения 

экологических, санитарных и противопожарных требований. 

2. Осуществление контроля соблюдения правил накопления отходов и 

своевременного вывоза отходов с территории предприятия специализированным 

транспортом. 

3. Передача части отходов для дальнейшей утилизации (использования) или 

обезвреживания с целью снижения массы отходов, размещаемых на специализированных 

объектах. 

4. Размещение отходов на лицензированных объектах размещения. 

5. Осуществление контроля технического состояния и эксплуатации всех видов 

техники и оборудования.  

17.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

– временное накопление отходов производства и потребления производится по месту 

в специальных емкостях и на отведенных площадках; 

– максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке строительства, 

– строительство в первую очередь проектируемых водоотводных канав, открытых 

площадок с использованием их для временного хранения строительных конструкции 

материалов, изделий в период строительства всего комплекса, 

– разгрузка строительных материалов на поддоны, подкладки в специальную тару, 

– водоотвод и очистка поверхностных, карьерных и подотвальных стоков, 

– устройство временного (на период строительства) или проектируемого 

постоянного ограждения стройплощадки, 

– использование только технически исправных машин и механизмов, 

– проверка транспорта и строительной техники на соответствие выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при прохождении 

технического осмотра. 
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– преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель в 

состояние, пригодное для использования, предотвращение их отрицательного воздействия на 

прилегающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания 

техногенных и природных ландшафтов достигается рекультивацией нарушенных земель. 

17.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира в период строительства 

и эксплуатации 

17.6.1 Мероприятия в период строительства 

Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и животного мира 

в период строительства предусматривается: 

–   проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах 

территории, отведенной под строительство; 

–   обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного 

покрова; 

–   движение строительной и транспортной техники только по специально 

оборудованным проездам; 

–   применение глушителей для двигателей строительных и дорожных машин; 

–   исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный 

покров; 

–   сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с 

целью предотвращения захламления мусором; 

–   четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест 

назначения вывоза отходов; 

–   локализация складов ГСМ с обязательным устройством изоляционного основания; 

–   техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах; 

–   организация мест хранения строительных материалов на территории, 

недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными 

материалами; 

–   строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ; 

–   грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в местах, 

исключающих возможность их попадания в водоемы; 

–  провести мероприятия по благоустройству, предусмотренные проектными 

решениями. 
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Также следует ограничить работы по расчистке территории в следующие периоды: 

–  в сезон размножения птиц– с середины мая по середину июля; 

–  в сезон миграций птиц– весенняя миграция – с начала марта по конец апреля, 

осенняя – с конца августа по ноябрь; 

–  в сезон размножения мелких млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных – 

со второй половины июля по август. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия строительства на растительный и животный мир, будет 

способствовать сохранению биоразнообразия на территории, прилегающий к участку 

строительства. Мероприятия по снижению воздействия и сохранению растительности и 

животного мира в период эксплуатации. 

17.6.2 Мероприятия в период эксплуатации 

Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации будет сведено к 

минимуму благодаря выполнению комплекса природоохранных мероприятий: 

– соблюдение границ землеотвода; 

– движение автотранспорта и спецтехники строго в пределах отвода предприятия; 

– строгое соблюдение регламента на перемещение транспорта; 

– организация сбора образующихся отходов; 

– организация мест временного накопления, специально оборудованных для 

исключения негативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

– поддержание в рабочем состоянии всех инженерных сооружений во избежание 

подтопления, затопления и заболачивания прилегающих территорий; 

– соблюдение комплекса противопожарных мероприятий. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия при эксплуатации на растительный и животный мир, 

будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории, прилегающий к 

терминалу. 

17.7 Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций 

Во избежание возникновения вреда водным биоресурсам среды их обитания 

близлежащих водных объектов, помимо указанных выше, рекомендуется осуществление ряда 

мероприятий. Прежде всего, следует помнить о соблюдении ограничений в хозяйственном 

использовании, налагаемых правовым статусом водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос и закрепленных в ч. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

С учетом вышеизложенного, Карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод» рекомендует 

следующие мероприятия по предупреждению и снижению негативного воздействия на 

состояние водных биоресурсов и среды их обитания: 

– Осуществление проектируемых работ в водоохранных зонах и прибрежных 

защитных полосах водных объектов в строгом соответствии с проектной документацией и 

действующими нормативами для рыбохозяйственных водоемов и водотоков; 

– Согласование работ и сроков их проведения с Северо-Западным территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству в установленном порядке; 

– Исключение складирования мусора, строительных отходов, остатков 

демонтированных сооружений вне специально отведенных мест (контейнера ТБО, 

спецплощадки и др.) и их попадания на акваторию водных объектов; 

– Исключение движения и стоянки автотранспорта и строительной техники вне 

автодороги, карьерных дорог и специально отведенных мест; 

– Запрет организации отвалов размываемых грунтов и ремонтных работ 

автотранспорта в пределах прибрежных защитных полос водных объектов. При 

транспортировке грунта в отвалы исключить возможность его просыпания и смыва; 

– В связи с отсутствием акустического воздействия на ихтиофауну, а также с учетом 

того, что водные объекты полностью изымаются из рыбохозяйственного фонда, ограничений 

по срокам проведения работ не требуется; 

–Проектирование мероприятий по рекультивации нарушенных земель после 

отработки месторождения, позволяющих предотвратить перераспределение стока, с оценкой 

фактических параметров затапливаемого карьера и формирующегося водоема. 

Перераспределение стока при естественном затоплении карьера может привести к 

уменьшению объема вод, поступающих в близлежащие водные объекты; 
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– Планирование оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания от 

предполагаемых работ по рекультивации путем естественного затопления карьера с 

обязательным проведением производственного экологического контроля и мониторинга; 

– Планирование оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания от 

буровзрывных работ, если таковая отсутствует, с обязательным проведением 

производственного экологического контроля и мониторинга; 

– Планирование и осуществление мероприятий по компенсации вреда водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания в соответствии с разработанными 

рекомендациями; 

– Осуществление производственного экологического контроля по утвержденной 

программе. Назначение лица, ответственного за проведение производственного 

экологического контроля и мониторинга. 
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18 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ 

ПРИ АВАРИЯХ 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны 

окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной 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 (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Задачами производственного экологического контроля являются: 

– Проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законодательно-нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. 

– Контроль соблюдения нормативов воздействий на окружающую среду по всем 

видам воздействия, установленным соответствующими разрешениями. 

– Предупреждение и оперативное устранение вреда, причинённого окружающей 

среде деятельностью предприятия. 

– Контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический контроль и надзор.  

– Проверка выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

– Обеспечение эффективной работы систем учёта использования природных 

ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации 

последствий нарушения технологии производства. 

– Оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 

информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на 

предприятии. 

– Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчётностью, системой обмена информацией со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, с 

иными контролирующими и общественными организациями. 

18.1 Производственный экологический контроль состояния воздушного бассейна 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны 

окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
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хозяйственной 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 (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Задачами производственного экологического контроля являются: 

1. Проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законодательно-нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. 

2. Контроль соблюдения нормативов воздействий на окружающую среду по всем 

видам воздействия, установленным соответствующими разрешениями. 

3. Предупреждение и оперативное устранение вреда, причинённого окружающей 

среде деятельностью предприятия. 

4. Контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический контроль и надзор.  

5. Проверка выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

6. Обеспечение эффективной работы систем учёта использования природных 

ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации 

последствий нарушения технологии производства. 

7. Оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 

информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на 

предприятии. 

8. Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчётностью, системой обмена информацией со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, с 

иными контролирующими и общественными организациями. 

18.1.1 Производственный экологический контроль состояния воздушного 

бассейна на период строительства 

Контроль над выбросами на источниках в период производства работ представляет 

собой контроль за выбросами строительной техники и осуществляется путем ежегодного 

контроля ТНВ. 

Технический норматив выброса (ТНВ) - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных 

источников выбросов, и отражает максимально допустимую массу выброса вредного 
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(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на пробегах транспортных или 

иных передвижных средств. 

Технические нормативы выбросов для оборудования и всех видов передвижных 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются 

государственными стандартами Российской Федерации. 

Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности 

техники, от которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих 

веществ, которые должны соответствовать паспортным данным источника выброса. 

На предприятии разработан и согласован в установленном порядке проект СЗЗ, в 

котором утверждена программа ПЭК атмосферного воздуха на границе СЗЗ. 

Все мероприятия по производственному контролю должны осуществляться 

специалистами аккредитованной лаборатории. 

На период строительства принято 2 РТ на границе СЗЗ в направлении нормируемых 

объектов. 

Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов 

загрязняющих веществ от намечаемой хозяйственной деятельности. 

Программа производственного экологического контроля состояния атмосферного 

воздуха на период строительства совпадает с программой на период эксплуатации и 

представлена в таблице 18.1. 

18.1.2 Производственный экологический контроль состояния воздушного 

бассейна на период эксплуатации 

Для подтверждения расчетных параметров химического загрязнения атмосферного 

воздуха предусматривается проведение натурных исследований и измерений – 50 измерений 

в год, посезонно, подфакельно. 

Выбор контролируемых веществ был осуществлен по приоритетным загрязняющим 

веществам, расчетная приземная концентрация которых составляет 0,7 ПДК и более 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитная зона и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изменениями №№1-4). 

Измерения предусмотрены в 2-х контрольных точках: 

– на юго-западной границе расчётной санитарно-защитной зоны. Расположение 

контрольной точки выбрано в сторону города Костомукша. 

– на северо-восточной границе расчетной санитарно-защитной зоны. Расположение 

контрольной точки выбрано в сторону земель сельскохозяйственного назначения для дачного 

строительства. 
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В контрольной точке выбирается площадка, проветриваемая со всех сторон, с 

непылящим покрытием (асфальт, твёрдый грунт, газон), таким образом, чтобы были 

исключены искажения результатов измерений наличием зеленых насаждений, зданий и т.п. 

Отбор проб проводят на высоте от 1,5 до 3,5 метров. 

Организация лабораторного контроля загрязнения атмосферного воздуха 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

3. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Оценка результатов исследований проводится по СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания» по каждому веществу. 

Программа производственного экологического контроля состояния атмосферного 

воздуха представлена в табл. 18.1. 
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Таблица 18.1 – Программа производственного контроля 
№

 

к
о

н
т
р

о

л
ь

н
о

й
 

т
о

ч
к

и
 

Тип точки 
Координаты точек 

Вид исследования 

Количество плановых 

измерений в период 

времени 

Методика 

проведения 

контроля 

Кем 

осуществляется 

контроль Х Y 

РТ 10 

(КТ 1) 

На границе расчетной СЗЗ на 

расстоянии 1000 м от 

границы промплощадки в 

юго-западном направлении 

от границы предприятия  

13043,50 19118,50 

Исследования 

атмосферного воздуха. 

Контролируемые 

загрязняющие вещества: 

Азота диоксид (0301); 

Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый (0330); 

Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 (2908). 

50 натурных 

исследований в год, 

проводимых посезонно 

Инструментальный 

контроль 

Аккредитованная 

лаборатория 

РТ 5 

(КТ 2) 

На границе расчетной СЗЗ на 

расстоянии 300 м от границы 

промплощадки в северо-

восточном направлении от 

границы предприятия  

25245,00 25399,00 

Исследования 

атмосферного воздуха. 

Контролируемые 

загрязняющие вещества: 

Азота диоксид (0301); 

Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый (0330); 

Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 (2908). 

50 натурных 

исследований в год, 

проводимых посезонно 

Инструментальный 

контроль 

Аккредитованная 

лаборатория 
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18.2 Производственный экологический контроль шумового воздействия на период 

строительства и эксплуатации 

Производственный экологический контроль шумового воздействия включает в себя: 

– контроль технического состояния горнотранспортного оборудования; 

– контроль технического состояния строительной техники; 

– проведение замеров уровней шума на границе установленной расчетной 

санитарно-защитной зоны. 

Параметры контроля шумового воздействия на период эксплуатации и строительства 

приведены в табл. 18.2. 

Таблица 18.2 – Программа производственного контроля шумового воздействия на 

период строительства и эксплуатации 

№
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

о
й

 

т
о

ч
к

и
 

Тип точки Вид исследования 

Количество 

плановых 

измерений в период 

времени 

Методика 

проведения 

контроля 

Кем 

осуществляет

ся контроль 

РТ 10  

(КТ 1) 

На границе расчетной 

СЗЗ на расстоянии 

1000 м от границы 

промплощадки в юго-

западном направлении 

от границы 

предприятия  

Исследования 

эквивалентного и 

максимального 

уровня звука 

4 исследования в год 

проводимых 

посезонно в дневное 

время суток и 4 

исследования в год 

проводимых 

посезонно в ночное 

время суток 

Инструменталь

ный контроль 

Аккредитованн

ая лаборатория 

РТ 5  

(КТ 2) 

На границе расчетной 

СЗЗ на расстоянии 

300 м от границы 

промплощадки в 

северо-восточном 

направлении от 

границы предприятия  

Исследования 

эквивалентного и 

максимального 

уровня звука 

Инструменталь

ный контроль 

Аккредитованн

ая лаборатория 

 

18.3 Производственный экологический контроль поверхностных природных вод и 

сточных вод на период строительства и эксплуатации 

Производственный контроль поверхностных водных объектов должен 

осуществляться силами предприятия-природопользователя или сторонней организацией по 

договору. 

Контролю подлежат: 

1. качество и состав природных вод водных объектов, на которые будет оказано 

воздействие; 

2. качество и состав сточных вод; 

3. русла, береговые линии (их морфометрические особенности), водоохранные зоны 

водных объектов; 
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4. донные отложения в месте поступления сточных вод и за пределами воздействия 

(фоновые значения). 

Отбор проб воды поверхностных водных объектов, на которые будет оказано 

воздействие, должен производиться: 

– ежемесячно в период открытого русла при различных фазах гидрологического 

режима; 

– в фоновой точке не далее 500 м от места сброса сточных вод выше по течению; 

– в контрольной точке не далее 500 м от места сброса сточных вод вниз по течению. 

Отбор проб сточных вод должен производиться ежемесячно в период открытого русла 

при различных фазах гидрологического режима. 

Отбор проб донных отложений водных объектов, в которые будет осуществляться 

сброс сточных вод, должен производиться: 

– ежегодно в период открытого русла при меженном уровне одновременно с отбором 

проб воды; 

– в контрольных точках, расположенных в месте поступления сточных вод, где 

донные отложения достигают максимального развития, или в зоне влияния сброса; 

– в точках вне зоны влияния источника загрязнения (фоновые значения); 

– на анализ показателей: взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, 

хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный кислород, жесткость 

Контроль русел, береговых линий (их морфометрических особенностей), 

водоохранных зон водных объектов проводится ежегодно в один и тот же сезон года. 

Наблюдению подлежат: 

– на водотоках: максимальная, минимальная и средняя глубины, уровень над 

условным нулём графика, скорость течения, расход воды; 

– на территории водоохранных зон: эрозионные процессы (густота и изменение 

эрозионной сети), площади и изменения этих площадей залужённых участков, участков, 

покрытых кустарниковой растительностью, участков, покрытых древесной и древесно-

кустарниковой растительностью. 

Необходимо также учесть проведение мониторинга объема стока в связи с 

изменением гидрологического режима, проведения гидрографических и гидрологических 

исследований для фиксирования новых границ водных объектов и их водоохранных зон, их 

параметров (глубина, скорость течения и пр.). 
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В период строительства и эксплуатации объекта воздействие оказывается на 7 водных 

объектов: оз. Корпанги, оз. б/н №3, р. Суриоя, руч. б/н №1, руч. б/н №2, руч. б/н №3, 

руч. б/н №4. 

Во всех водных объектах, которые подверженны засыпке при формировании отвалов, 

контроль осуществляется до начала работ (оз. б/н №3, руч. б/н №1, руч. б/н №2, руч. б/н №3, 

руч. б/н №4). 

Предлагаемая программа производственного контроля состава и качества 

поверхностных вод отражена в табл. 18.3. 
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Таблица 18.3 – Программа производственного контроля состава и качества поверхностных и сточных вод на период строительства и 

эксплуатации 

№ 

п/п 
Место отбора проб Характер пробы Наименование определяемых показателей Периодичность отбора 

1 оз. Корпанги поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

2 оз. б/н №3 поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

3 р. Суриоя поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

4 руч. б/н №1 поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 
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№ 

п/п 
Место отбора проб Характер пробы Наименование определяемых показателей Периодичность отбора 

5 руч. б/н №2 поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

6 руч. б/н №3 поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

7 руч. б/н №4 поверхностные 

Взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, нефтепродукты, железо, марганец, кальций, натрий, калий, 

магний, никель, сухой остаток, БПКполн., БПК5, ХПК, рН, растворенный 

кислород, жесткость 

1 раз в месяц 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 

Острая токсичность 
2 раза в год в разные 

сезоны года 

ОКБ, колифаги, ТКБ, фекальные стрептококки, патогенные 

микроорганизмы (сальмонеллы, гельминты, кишечные простейшие) 
1 раз в квартал 
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18.4 Производственный земельный контроль на период строительства и эксплуатации 

Производственный земельный контроль осуществляется собственником земельного 

участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке (ст. 73 Земельного кодекса 

РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.). 

Производственный экологический мониторинг земельных ресурсов осуществляется с 

целью оценки загрязнения почвы в ходе производства работ. Исходя из этого, основными 

задачами производственного экологического мониторинга почвенного покрова при 

строительстве является: 

– регистрация химического загрязнения почв в период производства работ; 

– визуальный контроль состояния почвенного покрова. 

Расположение точек мониторинга 

Пункты отбора проб почв находятся на границе СЗЗ – 4 пункта с глубины 0,0-0,2 м 

(пункты отбора проб определяются выборочно, по факту рекогносцировочного обследования). 

Отбор почвенных образцов проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Общие 

требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Перечень контролируемых показателей 

По результатам инженерно-экологических изысканий грунты на территориях объекта 

относятся к категории загрязнения «опасная». В результате строительных работ загрязнения 

земельных ресурсов не ожидается, поэтому перечень контролируемых показателей включает 

стандартный перечень согласно СанПиН 2.1.3684-21: 

–  pH; 

–   тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 

–   3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты; 

–   суммарный показатель загрязнения. 

При проведении бактериологических и паразитологических анализов проб почво-

грунтов определяются: 

–  индекс БГКП; 

–   индекс энтерококков; 

–   возбудители инфекционных заболеваний (патогенная микрофлора); 

–   жизнеспособные яйца гельминтов; 

–   жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. 
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Периодичность проведения мониторинга 

Контроль почв необходимо проводить ежеквартально. 

Методики проведения измерений 

Методики проведения измерений приведены в табл. 18.4. 

Таблица 18.4 – Методы анализа проб почв 

Анализируемый параметр Метод анализа Нормативный документ 

рН  потенциометрический ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

ртуть атомно-абсорбционный МУК 4.1.1471-03 

кадмий атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

медь атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

никель атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

цинк атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

свинец атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

мышьяк атомно-абсорбционный РД 52.18.191-89 

нефтепродукты колоночная хроматография с ИК-окончанием ПНДФ 16.1:2.2.22-98 

бенз(а)пирен жидкостная хроматография ГОСТ 31860-2012 

Методы исследования почв должны входить в состав Реестра методик 

количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, 

допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга. 

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией. 

Анализ результатов 

Полученные содержания компонентов должны сравниваться с нормативами, 

указанными в документах: 

– МУ 2.1.7.730-99. Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест; 

– СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

18.5 Производственный экологический контроль в области обращения с отходами на 

период строительства и эксплуатации 

Согласно Приказу Минприроды России от 04.03.2016 №66 «О порядке проведения 

собственниками объектов размещения отходов, а также лицами во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах 

их воздействия на окружающую среду» юридические лица, деятельность которых связана с 

обращением с отходами обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 
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Программа производственного экологического контроля в области обращения с 

отходами производства и потребления на территории объекта имеет своей целью снижение 

или полное исключение вредного влияния отходов на окружающую среду. 

Система контроля включает в себя: 

1. Учёт образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, размещённых отходов по Приказу Минприроды России от 

01.09.2011 N 721. 

2. Визуальный контроль физико-химических свойств отходов с целью дельнейшего 

раздельного обращения с отходами. 

3. Контроль соблюдения условий накопления отходов в специально отведённых для 

этого местах для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 

подземных вод. 

4. Визуальный контроль состояния мест накопления отходов, расположенных в 

пределах производственной площадки. 

5. Контроль соблюдения периодичности вывоза отходов с площадок накопления для 

дальнейшего обращения: передачи сторонним специализированным организациям или на 

собственные промышленные площадки с целью дальнейшего использования, обезвреживания 

или размещения. 

На предприятии должен быть назначен ответственный за соблюдение правил 

накопления, своевременного вывоза и безопасного обращения с отходами. 

Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с 

отходами определяют по согласованию с федеральными органами власти в области обращения 

с отходами или с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 

соответствии с их компетенцией) юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами (п. 2 статьи 26 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»). 

18.6 Производственный экологический контроль и мониторинг растительного и 

животного мира, в том числе охотничьих видов, в период строительства и 

эксплуатации 

18.6.1 Производственный экологический контроль и мониторинг растительного 

мира в период строительства и эксплуатации 

Растительный мир – один из компонентов окружающей среды, на который будет 

оказано воздействие. Наибольший ущерб растительному миру может быть оказан на 

территориях, прилегающих к границам объекта.  
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Основной задачей при мониторинге растительного мира является определение 

состояния покрова, его реакции на антропогенное воздействие. 

Расположение пунктов контроля 

Наблюдения за состоянием растительного мира проводятся методами 

рекогносцировочного обследования, геоботанического описания на выделенной площадке.  

Площадка геоботанического мониторинга выбирается с целью оценки степени 

негативного воздействия на растительный покров. 

Площадка располагается в зоне влияния объекта, в том числе в зоне воздействия работ 

в карьере, включая взрывные работы. Пункты наблюдений выбираются таким образом, чтобы 

площадка: 

– являлась репрезентативной для территории размещения объекта, то есть 

затрагивали типичные растительные сообщества; 

– располагалась вблизи источников загрязнения; 

– была максимально сопоставима с исследованиями на этапе инженерно-

экологических изысканий. 

Периодичность проведения наблюдений 

Исследования необходимо проводить 1 раз в год в теплый период. 

Методика проведения наблюдений 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводятся методами 

рекогносцировочного обследования, геоботанического описания на выделенной площадке 

20х20 м. 

18.6.2 Производственный экологический контроль и мониторинг животного 

мира, в том числе охотничьих видов в период строительства и эксплуатации 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы 

биологического мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип местообитания». 

Объектами мониторинга животного мира являются амфибии, рептилии, млекопитающие и 

птицы. 

При организации наблюдений необходимо учитывать виды и степень техногенных 

воздействий, пространственные и временные различия в структуре фауны и населении 

животных территории строительства и территории, прилегающей к границам объекта 

проектирования, в том числе в зоне воздействия работ в карьере, включая взрывные работы, и 

предполагаемые поведенческие реакции на оказываемое воздействие. 

Расположение пунктов контроля 

Мониторинговая сеть закладывается в различных биотопах с учетом видов и степени 

оказываемого техногенного воздействия, предполагаемой реакции животных на оказываемое 
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воздействие, а также выбранных способов учета животных. Наблюдения за животным миром 

проводятся в тех же биотопах, что и ботанические описания. Однако, ввиду специфики 

объекта исследования (использование ряда биотопов в течение суточного, сезонного, 

годичного циклов, высокая мобильность, обширная индивидуальная территория, высокая 

степень реагирования на действие фактора беспокойства и др.) площади наблюдения не могут 

ограничиваться мониторинговой площадкой, как при ботанических исследованиях и должны 

включать целый ряд сопряженных биотопов. 

При зоологическом мониторинге в ряде сопряженных биотопов закладываются 

условные створы (профили). Мониторинговые работы выполняются по профилям, 

заложенным в контрольных точках (контрольные пункты), а также вне зоны влияния объекта 

(фоновые пункты). 

Тем не менее, практически каждый профиль включает в себя геоботаническую 

площадку, заложенную в процессе ботанических исследований. В пределах данной площадки 

проводятся учеты мелких млекопитающих, орнитофауны, крупных млекопитающих по следам 

жизнедеятельности. Расположение площадок и маршрутов уточняется в процессе проведения 

рекогносцировочных исследований. Фоновые и контрольные пункты исследуются 

одновременно. 

Перечень контролируемых параметров 

Объектами мониторинга состояния животного мира будут являться млекопитающие, 

птицы. 

Контролируемыми параметрами являются: 

– видовой состав; 

– численность; 

– плотность; 

– распространение. 

В связи с усилением фактора беспокойства от шума от работы транспортных и 

строительных машин необходимо предусмотреть контроль уровней шума в местах 

наибольшего скопления птиц. 

В случае появления млекопитающих и птиц будет осуществляться: 

– Регистрация количества особей и их вид в журнале наблюдений; 

– Регистрация их поведения; 

– При обнаружении на подвергаемой воздействию территории охраняемых, 

охотничьих видов животного мира необходимо собрать их и перенести в безопасное место. 

Для ведения наблюдения предусматривается квалифицированный наблюдатель. 
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Периодичность проведения наблюдений 

Наблюдения предусматривается проводить в следующие сроки: 

– для птиц в сезон размножения – с середины мая по середину июля; 

– для птиц в сезон миграций – весенняя миграция – с начала марта по конец апреля, 

осенняя – с конца августа по ноябрь; 

– для мелких млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных в сезон размножения 

– со второй половины июля по август;  

– для местообитаний – в период вегетации растений. 

Методика проведения наблюдений 

Маршрутные учеты наземных позвоночных животных проводятся по стандартным 

общепринятым методикам [Новиков, 1953; Приедниекс, 1990; Карасева, Телицына, 1996; 

Хейер, Доннелли, 2003, Равкин, 1967; Равкин, Челинцев, 1990, Челинцев, 1996, Щербак, 1989]. 

В качестве основных методов работы используются учеты на маршрутах, учеты позвоночных 

по следам их жизнедеятельности, поиск мест концентрации рептилий, учеты голосов птиц на 

маршруте, поиск гнезд, визуальные наблюдения за птицами в период миграций. 

Регистрируются все обнаруженные птицы с одновременной экспертной оценкой расстояний 

от учетчика до каждой из них в момент первого обнаружения. Оценка проводится по 

результатам непосредственных наблюдений или (для охотничьих видов) на основе 

определения бонитета обследованных угодий [Масайтис, 2002]. Для определения 

интенсивности пролета мигрантов подсчитывается число птиц в стае. 

18.7 Производственный экологический контроль при авариях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. 

ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью, а отбор всех 

видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 

прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить 

загрязнённую площадь). Аналитические исследования выполняются с максимально 

возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных 

работ. 

Производственный экологический контроль при авариях должен быть разработан на 

предприятии. При этом его реализация должна включать ряд организационных мероприятий: 

– разработка плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф; 
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– контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, 

наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации 

аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во 

взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования системы 

Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и работает совместно с подразделениями этого 

ведомства. 

В этот период передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по 

подчиненности и одновременно в контрольные и надзорные органы информация об 

ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, 

превышающих предельно-допустимые уровни, в соответствии с Порядком, действующим на 

территории субъекта: 

- для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 

- для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и более раз, для 3 и 

4 классов опасности - в 50 и более раз; 

- для почв - 50 раз и более. 

В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков 

возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, 

передача информации осуществляется в кратчайший срок при возникновении чрезвычайной 

ситуации и далее с периодичностью не более 4-х часов по существующим линиям связи. 

Перед выездом на место аварии, оперативная группа собирает необходимую 

информацию: направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и 

опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к объекту. 

Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

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-х часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения за 

всеми компонентами окружающей природной среды (атмосферный воздух, почвенный 

покров, водные ресурсы) проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации - с периодичностью 4 часа. 
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Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом конкретном случае 

отдельно.  

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, сброшенных (выброшенных) в 

результате аварии и образовавшихся в результате горения, проводится лабораторный 

контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 

Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 

Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферный воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в 

результате аварийной ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет идентификации 

загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб производят в зоне загрязнения. В каждом случае количество проб 

определяется отдельно. В результате проведения лабораторного контроля отобранных проб 

должен быть четко установлен перечень загрязняющих веществ, их количественный и 

качественный состав, а также определена зона загрязнения (до фонового уровня). 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется 

свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями 

территории. 

При разливе нефти на водных объектах контроль проводится визуальным осмотром, 

проверкой отсутствия плёнки и отбором проб воды за контуром ограждения, улавливающим 

нефтяное пятно. Пробы донных отложений отбираются в тех же точках, что и вода. 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТ 

и методикам. Результаты отбора проб заносятся в соответствующие акты. 

Количественный химический анализ производится по методикам выполнения 

измерений, утвержденным государственными органами исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 

18.8 Инспекционный производственный экологический контроль 

Инспекционный ПЭК осуществляется в течение всего периода производства работ в 

целях обеспечения соблюдения природоохранных проектных решений и экологических норм 

организациями-исполнителями работ. 

Основные методы, использующиеся при проведении инспекционного 

производственного экологического контроля: 

1. Регулярное или периодическое присутствие при производстве работ и проведение 

проверок выполнения природоохранных норм непосредственно при выполнении 
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определенных технологических операций. После проверки составляется «Отчет об 

экологическом инспектировании». В случае выявления отступлений от требований 

природоохранных норм выполняются необходимые замеры участков зафиксированного 

нарушения (размеры, координаты), фото и видеосъемка. По выявленным нарушениям 

составляется «Акт проверки соблюдения природоохранных норм», в котором выдаются 

предписания об их устранении, и на основании которого, ответственный за нарушения 

предпринимает соответствующие корректирующие действия. 

2. Целевые проверки наличия и полноты разрешительной и специализированной 

природоохранной документации организаций-исполнителей работ: 

– Контроль наличия раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

и других необходимых природоохранных разделов проектной документации. 

– Контроль наличия разрешений на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, 

на сброс ЗВ в водные объекты, на накопление, размещение и утилизацию отходов 

производства и потребления. 

– Проверка наличия документов, подтверждающих прохождение Технического 

осмотра строительной техники и судов, задействованных при производстве работ. 

– Контроль наличия лицензий на водопользование, лицензий на обращение с 

опасными отходами производства и потребления. 

– Контроль наличия договоров на прием и утилизацию отходов производства и 

потребления, образующихся в период производства работ. 

– Контроль наличия утвержденного графика проведения работ. 

– Контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях государственных 

контролирующих органов, а также наличия актов проверок выполнения требований 

природоохранного законодательства контролирующими органами.  

– Контроль выполнения Плана мероприятий по учету значительных экологических 

аспектов, разрабатываемого строительными организациями на основании Реестра 

значительных экологических аспектов и утверждаемого Заказчиком работ. 

Методы экспертных оценок 

Обобщение и анализ собранного при проведении ПЭК материала, оценка систем 

экологического менеджмента организаций-исполнителей. 

Инспекционный экологический контроль необходимо проводить ежемесячно. 

Предполагаемый перечень отчетной документации, которая будет готовиться в 

рамках работ по ПЭК как инспекторами, так и инспектирующей организацией, представлен 

списком: 
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1. Отчеты об экологическом инспектировании, включающие информацию о дате, 

месте, объекте инспектирования, представителях контролирующей и проверяемой стороны, 

проверяемые параметры. В случае необходимости к отчетам об инспектировании 

прикладываются вспомогательные опросные листы. Отчеты об инспектировании хранятся у 

организации-исполнителя работ по ПЭК (у инспектора ПЭК). 

2. Акты проверки соблюдения природоохранных требований. Составляются в случае 

первичной или повторной фиксации экологического нарушения, выявленного в ходе 

экологического инспектирования. Так же, как и отчет об инспектировании, Акт включает в 

себя информацию о дате, месте, объекте инспектирования, представителях контролирующей 

и проверяемой стороны, проверяемые параметры. Кроме этого, в Акте представляется 

выдаваемое инспектором ПЭК предписание об устранении выявленного нарушения, сроки 

устранения нарушения, обязательные подписи 3 сторон:  

– инспектирующей организации (инспектора ПЭК); 

– уполномоченного представителя Подрядчика по выполнению того вида 

хозяйственной деятельности (различные виды СМР, техническое обслуживание, ремонтные 

работ и др.), при котором зафиксировано экологическое нарушение; 

– уполномоченного представителя Заказчика работ, которому передается 

подписанный предыдущими сторонами Акт. 

3. Промежуточные информационные отчеты о состоянии работ на контролируемых 

участках. Эти отчеты выпускаются инспектирующей организацией с установленной 

периодичностью (рекомендуемая – 1 раз в месяц) и содержат сводную за прошедший 

отчетный период информацию о выявленных нарушениях, выданных предписаниях, 

проведенных повторных и целевых проверках. 

4. Итоговая отчетная документация (рекомендуемая периодичность – 1 раз в год). В 

ней приводится сводная информация о результатах экологического контроля в целом за 

отчетный период, анализируются все виды нарушений, выявляются наиболее значимые и 

систематические, проводится оценка эффективности функционирования систем 

экологического менеджмента Подрядных организаций. 
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19 ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на 

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, 

необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.  

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды от объектов формирования отвалов вскрышных пород Костомукшского месторождения 

и Южно-Корпангского месторождения, а также отвала вскрышных пород Корпангского 

месторождения, а также даны рекомендации по их устранению. 

19.1 Оценка неопределённостей воздействия на атмосферный воздух 

Вблизи Костомукшского, Южно-Корпангского и Корпангского месторождений 

отсутствует наблюдение за загрязнением атмосферы. В связи с этим фоновые концентрации 

загрязняющих веществ, согласно письму Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-

Западное УГМС», были приняты в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые 

концентрации вредных веществ для городов и населённых пунктов, где отсутствуют 

регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». 

Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут 

отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом районе, и 

соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу. 

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления намечаемой 

деятельности необходимо провести исследования проб воздуха района размещения 

предприятия по основным компонентам, направленные на определение фактического 

«фонового» загрязнения атмосферы. 

19.2 Оценка неопределённостей воздействия на водные объекты 

Воздействие на поверхностные воды в период эксплуатации объектов месторождения 

будет минимально, так как проектные решения предусматривают использование очистных 

сооружений для хозяйственно-бытовых, карьерных и поверхностных сточных вод.  
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19.3 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

При анализе системы обращения с отходами в Карельском районе рассмотрены 

организации, специализирующиеся на утилизации и переработке отходов, способные 

принимать отходы, образующиеся в результате деятельности проектируемого предприятия. 

При соблюдении природоохранных мероприятий при обращении с отходами 

производства и потребления, а также программы производственного экологического 

контроля, негативное воздействие объекта в части обращения с отходами будет минимально. 

При анализе существующей нормативной базы, санитарные правила и нормы 

устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, 

но отсутствуют санитарные правила и нормы, а также установленные ПДК для почв и грунтов 

при проектировании промышленных объектов, что в свою очередь добавляет 

неопределённостей при проектировании. 

19.4 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир, 

объекты сельского хозяйства 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 

растительный и животный мир, оказываемых объектами Костомукшского, Южно-

Корпангского и Корпангского месторождений, является отсутствие утвержденных требований 

по наличию необходимости или отсутствию таковых по согласованию произведённого 

расчёта ущерба растительному и животному миру с местными органами Департамента 

Госохотнадзора по Карельскому району.  

Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не 

имеют правового обоснования. Так же моментом неопределенности является человеческий 

фактор – браконьерство и сбор дикорастущих растений персоналом. 

19.5 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 

На данном этапе проектирования, при отсутствии данных о количестве человек, 

привлекаемых для работы на проектируемый объект из местного населения, затруднительно 

определить реальное изменение уровня безработицы и уровня доходов населения. 

Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления 

ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы, не дают 

возможности спрогнозировать выгоды от реализации хозяйственной деятельности нового 

предприятия для бюджетов различных уровней. 

При оценке эколого-экономической эффективности реализации проекта 

формирования отвалов  Костомукшского, Южно-Корпангского и Корпангского 
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месторождений имелся ряд неопределенностей, которые могли повлиять на точность 

полученных результатов. 

Учитывая наличие этих неопределенностей и для корректности оценок полученных 

значений, анализ проводился при оговоренных ограничениях и допущениях. 

Имеющиеся неопределенности можно разделить на 3 группы: 

1. Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере 

установления ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы. 

Данные неопределенности являются весьма значительными для расчета эффективности 

проекта на разных уровнях. В расчетах использовались действующие ставки и нормативы, так 

как их изменение не поддается прогнозированию из-за сложности принятия подобных 

документов и имеет значение только после вступления законов, устанавливающих данные 

показатели, в силу. В первую очередь, это ставки налога на прибыль, ставки налога на землю, 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, нормативы распределения 

платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др. 

2.  Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и 

экологические последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и 

предотвращение негативных эффектов. 

Учитывая высокую экономическую привлекательность проекта для национального и 

регионального уровней, можно говорить о поиске решений, позволяющих увеличивать потоки 

местного бюджета. 
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20 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Платежи за загрязнение окружающей среды выполнены в соответствии 

постановлением правительства РФ от 13 сентября 2016г. №913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую природную среду и дополнительных коэффициентах». 

20.1 Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

20.1.1 Период строительства проектируемого объекта 

Результаты расчёта платежей за выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

приведены в табл. 20.1. 

Таблица 20.1 - Платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства 

Код 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Базовый 

норматив платы 

за 1 т 

выбрасываемых 

ЗВ, руб. 

Кол-во 

выбрасываемых 

в атмосферу ЗВ, 

т 

Доп. к-т, 

учитывающий 

природоохранный 

статус территории 

К-т 

инфляции 

на 2022 

Сумма платы 

за выброс 

загрязняющих 

веществ, руб. 

0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
138,8 8,946037 1 1,19 1477,63 

0304 
Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
93,5 1,453733 1 1,19 161,75 

0328 Углерод (Сажа) 36,6 1,159404 1 1,19 50,50 

0330 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

45,4 0,580928 1 1,19 31,39 

0333 Дигидросульфид 686,2 0,000067 1 1,19 0,05 

0337 Углерод оксид 1,6 7,333034 1 1,19 13,96 

703 Бенз/а/пирен 5472968,7 0,000004 1 1,19 26,05 

1325 Формальдегид 1823,6 0,046866 1 1,19 101,70 

2732 Керосин 6,7 2,731594 1 1,19 21,78 

2754 

Алканы C12-C19 

(в пересчете на 

С) 

10,8 0,023767 1 1,19 0,31 

2908 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

56,1 2,946682 1 1,19 196,72 

 Итого в ценах 2022 г., руб. 2081,84 

 

20.1.2 Период эксплуатации проектируемого объекта 

Результаты расчёта платежей за выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

приведены в табл. 20.2. В расчет платы за выброс загрязняющих веществ на период 
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эксплуатации заложены выбросы от всех источников АО «Карельский окатыш» на 

проектируемое положение. 

Таблица 20.2 - Платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период 

эксплуатации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Базовый 

норматив платы 

за 1 т 

выбрасываемых 

загрязняющих 

веществ, руб. 

Количество 

выбрасываемых 

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ, т 

Дополнительный 

коэффициент, 

учитывающий 

природоохранный 

статус территории 

К-т 

инфляции 

на 2022 

Сумма платы 

за выброс 

загрязняющих 

веществ, руб. 

диЖелезо 

триоксид (Железа 

оксид) (в 

пересчете на 

железо) 

36,6 0,0193 1 1,19 0,84 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганца (IV) 

оксид) 

5473,5 0,00080 1 1,19 5,21 

Хром (Хром 

шестивалентный) 

(в пересчете на 

хрома (VI) оксид) 

3647,2 0,00015 1 1,19 0,65 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
138,8 72,829159 1 1,19 12029,34 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
93,5 11,83432 1 1,19 1316,75 

Углерод (Сажа) 36,6 8,013741 1 1,19 349,03 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

45,4 15,900345 1 1,19 859,03 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
686,2 0,00484 1 1,19 3,95 

Углерод оксид 1,6 164,914484 1 1,19 314,00 

Фториды 

газообразные 
1094,7 0,00042 1 1,19 0,55 

Формальдегид 1823,6 0,0055 1 1,19 11,94 

Керосин 6,7 15,67012 1 1,19 124,94 

Углеводороды 

предельные C12-

C19 

10,8 1,72685 1 1,19 22,19 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

56,1 642,786926 1 1,19 42911,81 

Итого в ценах 2022 г., руб.: 57950,22 

 

20.2 Плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект 

20.2.1 Период строительства проектируемого объекта 

В период проведения строительно-монтажных работ сброс в водные объекты не 

осуществляется. 

20.2.2 Период эксплуатации проектируемого объекта 

В период эксплуатации сброс в водные объекты не осуществляется. 
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20.3 Плата за размещение отходов 

20.3.1 Период демонтажных и строительно-монтажных работ 

Таблица 20.3 – Расчёт платы за размещение отходов производства и потребления (период 

строительства) в ценах 2022 года  

№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода по 

ФККО  

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опаснос

ти 

Нормати

в 

образова

ния 

отхода, 

т/период 

Нормат

ив 

платы, 

руб./тон

н 

К-т при 

размещен

ии на 

собств. 

ОРО 

К-т 

инфляц

ии на 

2022 г 

Расчет 

платы, 

руб./пер

иод 

Конечный 

вид 

обращения 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные

, с электролитом 

9 

20 11

0 01 

53 2 

2 0,107 1990,2 - 1,19 - Утилизация 

2 

Фильтры 

очистки масла 

электрогенерато

рных установок 

отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

9 18 

612 

01 52 

3 

3 0,023 1327 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

3 

Фильтры 

очистки топлива 

электрогенерато

рных установок 

отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 

15% и более) 

9 18 

613 

01 52 

3 

3 0,034 1327 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

4 

Фильтры 

очистки масла 

автотранспортн

ых средств 

отработанные 

 9 21 

302 

01 52 

3 

3 0,008 1327 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

5 

Фильтры 

очистки топлива 

автотранспортн

ых средств 

отработанные 

9 21 

303 

01 52 

3 

3 0,008 1327 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

6 

Отходы прочих 

синтетических 

масел 

4 13 

500 

01 31 

3 

3 1,161 1327 - 1,19 - Утилизация 

7 

Отходы 

минеральных 

масел 

трансмиссионны

х 

4 

06 15

0 01 

31 3 

3 0,383 1327 - 1,19 - Утилизация  

8 

Отходы 

минеральных 

масел 

гидравлических, 

не содержащих 

галогены 

4 

06 12

0 01 

31 3 

3 0,237 1327 - 1,19 - Утилизация  

9 

Отходы 

антифризов на 

основе 

этиленгликоля 

9 

21 21

0 01 

31 3 

3 0,289 1327 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода по 

ФККО  

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опаснос

ти 

Нормати

в 

образова

ния 

отхода, 

т/период 

Нормат

ив 

платы, 

руб./тон

н 

К-т при 

размещен

ии на 

собств. 

ОРО 

К-т 

инфляц

ии на 

2022 г 

Расчет 

платы, 

руб./пер

иод 

Конечный 

вид 

обращения 

10 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортн

ых средств 

отработанные 

9 21 

301 

01 52 

4 

4 0,008 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

11 

Фильтры 

воздушные 

электрогенерато

рных установок 

отработанные 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%)  

9 18 

611 

02 52 

4 

4 0,012 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

12 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

733 

100 

01 72 

4 

4 5,962 663,2 - 1,19 - 

Передача 

регионально

му 

оператору 

13 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 02 

312 

01 62 

4 

4 0,389 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

14 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 

101 

00 52 

4 

4 0,062 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

15 

Средства 

индивидуальной 

защиты глаз, 

рук, органов 

слуха в смеси, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

105 

11 52 

4   

4 0,867 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

16 

Песок, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 

201 

02 39 

4 

4 0,158 663,2 - 1,19 - Утилизация 

17 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 

204 

02 60 

4 

4 0,059 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода по 

ФККО  

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опаснос

ти 

Нормати

в 

образова

ния 

отхода, 

т/период 

Нормат

ив 

платы, 

руб./тон

н 

К-т при 

размещен

ии на 

собств. 

ОРО 

К-т 

инфляц

ии на 

2022 г 

Расчет 

платы, 

руб./пер

иод 

Конечный 

вид 

обращения 

18 

Осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержащи

х сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15% 

7 23 

102 

02 39 

4 

4 1,555 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

19 

Отходы 

резинотехническ

их изделий, 

загрязненные 

нефтепродуктам

и (содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 

33 20

2 02 

51 4 

4 0,004 663,2 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

20 

Покрышки 

пневматических 

шин с 

металлическим  

кордом 

отработанные 

9 

21 13

0 02 

50 4 

4 0,139 663,2 - 1,19 - Утилизация 

21 

Пищевые 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированны

е  

7 36 

100 

01 30 

5 

5 0,614 17,3 - 1,19 - Утилизация 

22 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

101 

01 52 

5 

5 0,019 17,3 - 1,19 - Утилизация 

23 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы 

в виде изделий, 

кусков, 

несортированны

е 

461 

010 

01 20 

5 

5 8,632 17,3 - 1,19 - Утилизация 

24 

Отходы грунта 

при проведении 

открытых 

земляных работ 

практически 

неопасные 

8 11 

111 

12 49 

5 

5 
819277,38

0 
17,3 - 1,19 - Утилизация 

25 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 

04 14

0 00 

51 5 

5 1,280 17,3 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

26 

Отходы пленки 

полипропилена 

и изделий из нее 

незагрязненные 

4 

34 12

0 02 

29 5 

5 0,010 17,3 - 1,19 - 
Обезврежива

ние 

27 

Остатки и 

огарки стальных 

сварочных 

электродов 

9 

19 10

0 01 

20 5 

5 0,075 17,3 - 1,19 - Утилизация 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода по 

ФККО  

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опаснос

ти 

Нормати

в 

образова

ния 

отхода, 

т/период 

Нормат

ив 

платы, 

руб./тон

н 

К-т при 

размещен

ии на 

собств. 

ОРО 

К-т 

инфляц

ии на 

2022 г 

Расчет 

платы, 

руб./пер

иод 

Конечный 

вид 

обращения 

28 

Упаковка из 

бумаги и/или 

картона в смеси 

незагрязненная 

4 

05 18

9 11 

60 5 

5 0,025 17,3 - 1,19 - Утилизация 

29 

Тормозные 

колодки 

отработанные 

без накладок 

асбестовых 

9 

20 31

0 01 

52 5 

5 0,033 17,3 - 1,19 - Утилизация 

30 

Лом и отходы 

изделий из 

полиэтилена 

незагрязненные 

(кроме тары) 

4 34 

110 

03 51 

5 

5 9,19 17,3 - 1,19 - Утилизация 

Итого: 0,00   

 

20.3.2 Период эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 20.4 - Расчет платы за размещение отходов производства и потребления в ценах 

2022 года на период эксплуатации 

№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Норматив 

образовани

я отходов, 

т/год 

Нормати

в платы, 

руб./тонн 

Коэф. при 

размещени

и отходов 

на 

собственны

х ОРО  

К-т 

инфляци

и на 2022 

г 

Сумма 

платы, 

руб. 

Метод 

обращения 

с отходом 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, 

с электролитом 

9 

20 110 

01 53 

2 

3,420 1990,2 - 1,19 Утилизация 

2 

Отходы прочих 

синтетических 

масел 

4 13 

500 01 

31 3 

22,918 1327 - 1,19 Утилизация 

3 

Отходы 

минеральных 

масел 

трансмиссионных 

4 

06 150 

01 31 

3 

22,918 1327 - 1,19 Утилизация 

4 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

 9 21 

302 01 

52 3 

0,238 1327 - 1,19 Обезвреживание 

5 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

303 01 

52 3 

0,238 1327 - 1,19 Обезвреживание 

6 

Отходы 

минеральных 

масел 

гидравлических, 

не содержащих 

галогены 

4 

06 120 

01 31 

3 

11,752 1327 - 1,19 Утилизация 

7 

Отходы 

антифризов на 

основе 

этиленгликоля 

9 

21 210 

01 31 

3 

14,364 1327 - 1,19 Обезвреживание 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Норматив 

образовани

я отходов, 

т/год 

Нормати

в платы, 

руб./тонн 

Коэф. при 

размещени

и отходов 

на 

собственны

х ОРО  

К-т 

инфляци

и на 2022 

г 

Сумма 

платы, 

руб. 

Метод 

обращения 

с отходом 

8 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритны

й)  

7 

33 100 

01 72 

4 

28,560 663,2 - 1,19 Передача рег.оператору 

9 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15 %, 

обводнённый 

7 23 

101 01 

39 4 

8504,417 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

10 

Спецодежда из 

натуральных, 

синтетических, 

искусственных и 

шерстяных 

волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 02 

312 01 

62 4 

0,365 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

11 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 

101 00 

52 4 

0,159 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

12 

Средства 

индивидуальной 

защиты глаз, рук, 

органов слуха в 

смеси, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

105 11 

52 4   

4,317 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

13 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 

204 02 

60 4 

1,193 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

14 

Отходы 

резинотехнически

х изделий, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 

33 202 

02 51 

4 

0,079 663,2 - 1,19 Обезвреживание 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код 

по 

ФКК

О 

Норматив 

образовани

я отходов, 

т/год 

Нормати

в платы, 

руб./тонн 

Коэф. при 

размещени

и отходов 

на 

собственны

х ОРО  

К-т 

инфляци

и на 2022 

г 

Сумма 

платы, 

руб. 

Метод 

обращения 

с отходом 

15 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

301 01 

52 4 

0,199 663,2 - 1,19 Обезвреживание 

16 

Покрышки 

пневматических 

шин с 

металлическим  

кордом 

отработанные 

9 

21 130 

02 50 

4 

7,596 663,2 - 1,19 Утилизация 

17 

Тормозные 

колодки 

отработанные с 

остатками 

накладок 

асбестовых 

9 

20 310 

02 52 

4 

0,954 663,2 - 1,19 Утилизация 

18 

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 

101 01 

52 5 

0,093 17,3 - 1,19 Утилизация 

19 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

461 

010 01 

20 5 

42,233 17,3 - 1,19 Утилизация 

20 

Тара деревянная, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 

04 140 

00 51 

5 

40,126 17,3 - 1,19 Обезвреживание 

21 

Отходы пленки 

полипропилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4 

34 120 

02 29 

5 

0,278 17,3 - 1,19 Обезвреживание 

22 

Остатки и огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

9 

19 100 

01 20 

5 

0,075 17,3 - 1,19 Утилизация 

23 

Упаковка из 

бумаги и/или 

картона в смеси 

незагрязненная 

4 

05 189 

11 60 

5 

0,756 17,3 - 1,19 Утилизация 

24 

Пищевые отходы 

кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные  

7 36 

100 01 

30 5 

6,265 17,3 - 1,19 Утилизация 

25 

Вскрышные 

породы в смеси 

практически 

неопасные 

2 00 

190 99 

39 5 

86061920,0 1,1 0,3 1,19 
33796515,9

8 

Размещени

е на 

собственно

м отвале 

Итого:  
33796515,9

8 
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20.4  Компенсационные затраты за ущерб, наносимый животному и растительному 

миру 

На основании письма Минприроды от 15 июля 2013 г. N 15-47/13183 

компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

20.5 Сводный расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

20.5.1 Период строительства проектируемого объекта 

Таблица 20.5 – Сводный расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду на период строительства 

Наименование показателей 
Един. 

измерений 
Сумма платы, руб. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу руб./год 2081,84 

Сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты 
руб./год 0,0 

Размещение отходов  руб./год 0,0 

Итого: руб./год 2081,84 

 

20.5.2 Период эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 20.6 – Сводный расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду на период эксплуатации 

Наименование показателей 
Един. 

измерений 
Сумма платы, руб. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу руб./год 57950,22 

Сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты 
руб./год 0,0 

Размещение отходов  руб./год 33796515,98 

Итого: руб./год 33854466,20 

 



П12115-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
302 

 

21 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является строительство объектов 

Костомукшского , Южно-Корпангского и Корпангского месторождений в рамках проекта 

«Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш».  

Целью разработки настоящей проектной документации является актуализация 

проектных решений по формированию внешних отвалов вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш» и приведение их в соответствие требованиям действующих нормативных 

документов. 

Проектом предусматривается строительство бульдозерного отвала вскрышных пород 

Костомукшского месторождения и Южно-Корпангского месторождения, а также отвала 

вскрышных пород Корпангского месторождения и объектов, обеспечивающих водоотведение 

с проектируемых объектов. 

Костомукшское месторождение 

Костомукшское железорудное месторождение располагается в Костомукшском 

городском округе Карельской Республики, в 80 км к югу от пос. Калевала и в 30 км к востоку 

от Государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж. д. станции Костомукша, в 

существующем земельном отводе АО «Карельский окатыш» на земельных участках с 

кадастровыми номерами 10:04:0026502:754, 10:04:0026502:752, 10:04:0026502:853 

 Объект проектирования внесен в ГРОРО за номером 10 00008-З-00870-211214. 

Площадь ОРО 4 450 000 м2. Доставка вскрышных пород осуществляется автомобильным 

транспортом. Способ формирования отвала – бульдозерный. 

Костомукшское месторождение открыто в 1946 г. первый этап его разведки начался в 

1950 г., а в 1964-65 гг. завершился утверждением кондиций при бортовом содержании железа 

растворимого 20 %. В 1978-80 гг. произведена доразведка месторождения. На основе запасов, 

утвержденных в 1965 и 1980 г. институтом «Гипроруда» было выполнено два технических 

проекта: в 1973 г. – проект строительства Костомукшского горно-обогатительного комбината, 

и в 1983 г. – проект по вовлечению в отработку максимальных запасов руды. 

В 2004 г. протоколом ГКЗ №142-к от 11.06.2004 г. утверждаются постоянные 

разведочные кондиции с сохранением преемственности кондиций 1980 г. В 2005 г. 

протоколом ГКЗ № 1129 от 24.01.2006 г. утверждены запасы в контуре карьера ТЭО-2004 г., 

между карьерами 2004-1980 гг. и за контуром карьера ТЭО-1980 г. 

На базе утвержденных протоколом ГКЗ от 24.01.2006 г. №1 129 запасов в 2015 году 

ООО «ГГПИ» разработан «Технический проект разработки Костомукшского 

месторождения», согласованный Протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр от 09.06.2015 г. №79/15-стп. 
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В 2020 г. ООО «ГГПИ» было выполнено Технико-экономическое обоснование 

постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов железных руд Костомукшского 

месторождения (участки Центральный, Южный, Северный-1 и Северный-2), утвержденное 

Протоколом ГКЗ от 07.08.2020 г. № 6440, согласно которому были утверждены новые 

кондиции и запасы в контуре и за контуром карьера, а также признаны утратившими силу 

Протокол ГКЗ от 11.06.2004 г. № 142-к и Протокол ГКЗ от 09.12.2005 г. № 1129. 

Переутверждение запасов железных руд Костомукшского месторождения определило 

необходимость разработки ООО «СПб-Гипрошахт» проектной документации «Технический 

проект отработки запасов Костомукшского месторождения железистых кварцитов» в 2022 г. 

Лицензия на право пользования недрами с целью разработки Костомукшского 

месторождения железистых кварцитов № ПТЗ 01722 ТЭ от 05.06.2015 г. выдана АО 

«Карельский окатыш» Департаментом по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу. Срок действия лицензии до 01.01.2035 г. 

Южно-Корпангское месторождение 

Южно-Корпангское месторождение располагается в Республике Карелия в 16 км на 

северо-восток от г. Костомукша, в 40 км от российско-финской границы. 

Южно-Корпангская аномалия выявлена в 1952 г. Кольской аэромагнитной 

экспедицией в ходе проведения аэромагнитной съемки. В этом же году силами Онежско-

Ладожской экспедиции на участке поставлена наземная магнитная съемка, в результате 

которой была подтверждена аэромагнитная аномалия. В 1973 г. на территории Корпангского 

месторождения совместно с Южно-Корпангским участком были проведены комплексные 

геофизические исследования, в ходе которых на территории Южно-Корпангского участка 

были выделены наиболее перспективные аномальные зоны – Восточная (соответствует 

участку Северный-3) и Северо-Восточная (соответствует участку Южно-Корпангский-1). В 

1973-76 г.г. на участке Костомукшкой ГРП проведены поисково-оценочные работы, в 

результате которых была дана качественная характеристика руд и произведен подсчет запасов 

железных руд по категории С2 в количестве 124 млн.т. 

В 1980 – 83 гг. на Южно-Корпангском участке проведена предварительная разведка с 

подсчетом запасов железных руд в количестве 115,6 млн.т категории С2 ( в том числе по 

участку Северный-3 - 48,6 млн.т. категории С2). По результатам предварительной разведки в 

1983 г. институтом «Гипроруда» разработано ТЭО детальной разведки Южно-Корпангского 

участка и проект временных кондиций, которые были рассмотрены на заседании ЦКЗ 

Минчермета СССР (протокол №92-вк от 12.10.1983 г.). 

В связи с небольшими запасами сравнительно бедных, хотя и легкообогатимых 

железистых кварцитов Южно-Корпангского участка и учитывая, что потребность в этих рудах 
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возникнет не ранее 2015 г. ЦКЗ Минчермета СССР воздержалась от утверждения временных 

кондиций для подсчета запасов по участку и признала нецелесообразным проведение 

детальной разведки участка в то время. 

В 2001 г. была начата переоценка Южно-Корпангского участка. В южной части 

участка Северный-3 пробурено 6 скважин на 2 профилях. В связи с прекращением 

финансирования работы были остановлены (Бацула Н.М. и др., 2001г.) 

В 2009 г. полевые работы на участке Северный-3 были продолжены. 

Корпангское месторождение 

Корпангское месторождение, расположено в северной части Костомукшского 

рудного поля (в 5 км к северу от Костомукшского железорудного месторождения) на 

территории подчиненной г. Костомукша, в 80 км к юго-западу от пос. Калевала и в 20 км от 

обогатительной фабрики АО «Карельский окатыш», разрабатывается с 2006 г. 

Объект проектирования располагается в существующем земельном отводе 

АО «Карельский окатыш» на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0026502:856. 

Расширение площади размещения объекта проектирования за границы существующего 

земельного отвода АО «Карельский окатыш» не планируется. 

Данные об объекте проектирования внесены в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО), присвоен регистрационный номер 10-00058-З-00592-250914. 

Площадь ОРО 5 149 000  м2. 

Право пользования недрами Корпангского месторождения предоставлено АО «Ка-

рельский окатыш» согласно лицензии ПТЗ 01720 ТЭ выданной АО «Карельский окатыш», с 

целевым назначением - добыча железных руд на Корпангском месторождении - 

зарегистрирована Севзапнедра №164 от 05.06. 2015 г. Срок окончания действия лицензии - 20 

октября 2022 г. 

Месторождение рассматривается в настоящее время как основная составляющая 

минерально-сырьевой базы комбината. Оно выявлено в 1970 г. Геологоразведочные работы 

проводились в следующей последовательности: в 1971-1974 гг. поисково-оценочные работы, 

в 1974-1976 гг. предварительная разведка, в 1977-1981 гг. детальная разведка месторождения. 

Месторождение состоит из двух участков: Западный и Восточный. 

В 1982 г. производственным геологическим объединением «Севзапгеология» пред-

ставлены на утверждение в ГКЗ СССР запасы Корпангского месторождения. ГКЗ СССР своим 

решением Протокол №9066 от 24.09.1982 г. постановила принять на государственный учет 

запасы Корпангского месторождения железных руд. 
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В 2005 г. АО «Институт Гипроникель» разработал «Проект отработки Корпангского 

месторождения», в соответствии с которым АО «Карельский окатыш» начал отработку 

месторождения открытым способом. 

В 2016 г. ООО «ГГПИ» произведена корректировка проектных решений проекта раз-

работки Корпангского месторождения» («ОАО «Гипроникель», 2005 г.) при увеличении 

производительности и извлечением всех балансовых запасов. 

Оценка воздействия на окружающую среду в рамках реализации проекта показала 

следующее: 

Геологические условия:  

В период эксплуатации воздействие на геологические ресурсы будет оказываться в 

значительной мере, т.к. вся деятельность предприятия связана с добычей полезного 

ископаемого. Воздействие на геологические ресурсы необходимо осуществлять в пределах 

лицензионного соглашения, учитывать полноту выемки полезного ископаемого. В таком 

случае воздействие будет допустимым.  

Почвы: 

При реализации проектных решений почвенный покров в границах земельного отвода 

участка открытых горных работ будет нарушен. 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

 временное накопление отходов производства и потребления производится по месту 

в специальных емкостях и на отведенных площадках; 

 рекультивацией нарушенных земель после завершения отработки запасов 

Костомукшского месторождения. 

Атмосферный воздух: 

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на существующее положение с учетом проектных источников выбросов, можно 

сделать вывод, что максимальные приземные концентрации с учетом фонового загрязнения 

не превысят на границе санитарно-защитной зоны площадок АО «Карельский окатыш» ПДК 

установленных для населенных мест. 

Акустическое воздействие: 

Расчёты акустического воздействия источников шума на существующее положение с 

учетом проектируемых источников, расположенных на территории промплощадки, в 

расчётных точках на границе расчётной санитарно-защитной зоны, показали, что нормативы 

для данных территорий для дневного и ночного времени соблюдаются. 
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Водные объекты: 

Воздействие рассматриваемого предприятия на водные ресурсы района определяется 

его месторасположением относительно водных объектов, режимами водопотребления и 

водоотведения. 

Основными видами воздействия проектируемого объекта на состояние 

поверхностных вод района будут являться являются: 

– изменение режима поверхностных водных объектов в процессе эксплуатации 

объекта; 

– осуществление деятельности в непосредственной близости от поверхностных 

водных объектов; 

– возможное загрязнение поверхностных водных объектов. 

Использование поверхностных и подземных вод для водоснабжения проектируемых 

объектов не предусмотрено. 

В рамках проекта сброса сточных вод в водные объекты не предусматривается. 

Обращение с отходами: 

Основным видом отходов при разработке месторождения являются вскрышные 

породы в смеси практически неопасные. Размещение вскрышных пород осуществляется на 

собственных отвалах вскрышных пород в пределах земельного отвода, транспортирование – 

собственным грузовым автомобильным транспортом. Транспортирование отхода 

осуществляется сразу после формирования транспортной партии без организации 

промежуточного накопления.  

Для накопления прочих отходов на рассматриваемой промплощадке предприятия 

организовываются МНО, которые обеспечивают селективный сбор и накопление 

образующихся отходов.  

Растительный и животный мир: 

К основным видам воздействия на растительный и животный мир, оказываемых при 

реализации проектных решений, можно отнести: 

- изменение ареалов обитания животных и площадей кормовых угодий; 

- вероятность нарушения естественных путей миграции животных и птиц; 

- атмосферные выбросы от автотранспорта и техники; 

- развитие дорожно-тропиночной сети; 

-фактор беспокойства – распугивание животных и птиц шумом техники и механизмов 

работающей на территории карьера и автодороге, шумом взрывов. 
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Принятые технические решения и предусмотренные проектом мероприятия охраны 

позволяют свести к минимуму воздействие на растительный и животный мир в период 

проведения работ. 

После отработки месторождений предусмотрена рекультивация нарушенных земель. 

По результатам оценки остаточных воздействий намечаемой деятельности в ОВОС 

рекомендованы дополнительные мероприятия, направленные на минимизацию возможных 

негативных воздействий на окружающую среду, которые носят в основном организационный 

характер. 

В результате выполненной оценки воздействия на окружающую среду установлено, 

что предусмотренные в проекте технологические и технические решения, организационные 

мероприятия достаточны и обеспечивают экологическую и промышленную безопасность 

намечаемой деятельности. 
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