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ВВЕДЕНИЕ 

Для планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, предусмотрена процедура 
ОВОС (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ [1], 
статья 32). 

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из 
основных принципов охраны окружающей среды (Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [1], статья 3). 

В соответствии с п.7.2 ст.11 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» [2], проекты рекультивации земель, которые использовались для разме-
щения отходов производства и потребления, являются объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. Порядок проведения ОВОС, а также 
состав материалов ОВОС по объектам государственной экологической экспертизы 
определен «Положением об оценке воздействия планируемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду» (Приложение к приказу Госкомэкологии от 
16.05.2000 №372) [3]. 

Предварительная экологическая оценка (ПЭО) является первым этапом ОВОС 
проекта на ликвидацию выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника 
«Ветренский» и рекультивацию нарушенных земель. 

Проектные решения по ликвидации и рекультивации хвостохранилища разра-
батываются поэтапно. Работы по предварительной экологической оценке совмещены 
с этапом рассмотрения и выбора принципиальных проектных решений, которые со-
гласуются и утверждаются Заказчиком. Основной этап исследований ОВОС прово-
дится по детализированным решениям проектной документации. 

Основные задачи ПЭО: 

− оценка исходной ситуации и имеющихся исходных данных; 
− выделение и анализ значимых экологических аспектов планируемой деятель-

ности, определение потенциальной значимости воздействий для последующих 
оценок; 

− определение потенциальной значимости сопутствующих воздействий планиру-
емой деятельности; 

− определение экологических условий и требований для разработки проектных 
решений; 

− установление предметной области дальнейших исследований ОВОС, разработ-
ка Проекта технического задания на проведение исследований ОВОС; 

− подготовка материалов для первичного информирования общественности. 

Итогом первого этапа ОВОС является предварительный прогноз и выводы о 
допустимости и возможности реализации планируемой деятельности, обоснование 
вариантов реализации планируемой деятельности. 

Для реализации поставленных целей на этапе предварительной экологи-
ческой оценки выполнены следующие работы:  

− рекогносцировка и оценка ситуации на местности; 
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− изучение и анализ исходных данных: материалов инженерно-экологических 
изысканий, выполненных в 2015 г. на прилегающем земельном участке для но-
вого хвостохранилища; 

− анализ основных проектных решений для выявления возможных источников и 
воздействий на окружающую среду; 

− выявление значимых этапов реализации планируемой деятельности; 
− определение условий допустимости и возможности реализации планируемой 

деятельности; 
− разработан проект Технического задания на проведение ОВОС; 
− разработан план мероприятий общественных обсуждений с назначением ответ-

ственных лиц со стороны Заказчика и органов местного самоуправления. 

В качестве исходных данных для проведения ПЭО использованы следую-
щие материалы: 

− Проектная документация «Хвостохранилище на руднике «Ветренский». ОВОС. 
АО «ГК ШАНЭКО». Москва, 2015-2016 г.г. [4] 

− Декларация безопасности гидротехнических сооружений хвостохранилища 
рудника «Ветренский». ООО «Электрум Плюс». Магадан, 2019 [5]. 

− Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений хво-
стохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» от 13.11.2019 г 
[6]. 

− Годовой отчет о состоянии ГТС в 2019 г. ООО «Электрум Плюс» Рудник «Вет-
ренский». Магадан, 2019 [7]. 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…12 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемая деятельность: 
Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища на руднике «Вет-

ренский» и рекультивация нарушенных земель. 

Заказчик намечаемой деятельности: 
ПАО «Сусуманзолото». 

Юридический адрес: РФ, 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17. 

Почтовый адрес: 686314, г. Сусуман, Магаданская обл., ул. Первомайская, д. 
5а. 

Эксплуатирующая организация: 
ООО «Электрум Плюс». 

Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 17; п. Усть-Омчуг, ул. Комсо-
мольская, 35. 

Генеральная проектная организация: 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» (ООО «ПТУР»). 

Юридический адрес: 624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. 
Шахтерская, 1а. 

Ответственный исполнитель проведения ОВОС: 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» (ООО «ПТУР»). 

Юридический адрес: 624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. 
Шахтерская, 1а. 

Основание для проведения работ: 
Договор №05/20 от 25.03.2020 г. между ООО «ПТУР» и ПАО «Сусуманзоло-

то». Техническое задание к Договору №05/20 от 25.03.2020 г. (Приложение 1). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ И  
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Район планируемой деятельности 

2.1.1. Административно-территориальное расположение объекта планиру-
емой деятельности 

В административном отношении выведенное из эксплуатации хвостохранили-
ще рудника «Ветренский» находится в Тенькинском районе Магаданской области. 
Районный центр - поселок Усть-Омчуг, расположен в 130 км к юго-западу от золото-
рудного месторождения Ветренское, областной центр, город Магадан, находится в 
270 км от пос. Усть-Омчуг.  

С областным, районным центрами, а также с остальными поселками области 
рудник «Ветренский» связан грунтовыми автомобильными дорогами, по которым 
возможна круглогодичная доставка промышленных и продовольственных грузов. 
Вдоль дорог проходят линии электропередач и связи. 

В пределах самого месторождения имеются грунтовые дороги и проезды, при-
годные для автомобильной, либо гусеничной техники. 

Схема расположения района рудника «Ветренский» приведена на рисунке 2.1. 

2.1.2. Краткая природная характеристика района 

Общее описание климатических условий района месторождения приведено со-
гласно [4]. 

Климат района проектирования 
Климат района резко континентальный. Наиболее значительным фактором, 

определяющим суровость климата территории, является устойчивость мощного зим-
него антициклона, обусловливающего исключительно низкие температуры воздуха.   

Самый холодный месяц в году - январь, средняя температура его порядка -35° 
÷ -40°. На январь приходится и годовой минимум температуры, величина которого 
составляет -60° и ниже. Зима продолжительная и суровая. Период с устойчивыми от-
рицательными среднесуточными температурами воздуха длится с октября по апрель.  

Даты перехода среднесуточных температур воздуха через 0° (к положительным 
значениям) обычно устойчивы и приурочены к середине мая. В отдельные годы после 
перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° отмечается возврат холодов 
на 3-5 дней.  
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Рисунок 2.1 - Схема расположения района рудника «Ветренский» 

Самый теплый месяц года - июль. Максимальные температуры достигают 
+38°. Период с положительными температурами воздуха длится более четырех меся-
цев (середина мая - вторая половина сентября). Однако, в горных условиях района ра-
бот снегопады и отрицательные температуры возможны во все месяцы года. Со вто-
рой половины августа начинается заметное похолодание. Учащаются заморозки, ко-
торые со второй половины сентября приобретают постоянный характер. Переход 
средней суточной температуры воздуха через 0° осенью обычно устойчив и осу-
ществляется в последней декаде сентября. Длительный период зимы и исключительно 
низкие температуры воздуха обусловливают и низкие среднегодовые значения темпе-
ратуры, которые повсеместно ниже -10°С.  

Среднемесячные температуры воздуха приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Среднемесячные температуры воздуха 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Т, ºC -34,0 -29,9 -21,7 -9,8 3,1 12,1 14,7 11,2 4,0 -9,4 -24,4 -33,4 

Атмосферные осадки 
Годовое количество осадков колеблется в среднем от 350 до 450 мм. В течение 

года осадки распределяются неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает 
в теплую часть года, с максимумом в августе. Среднемесячное и годовое количество 
осадков по данным метеостанции Усть-Омчуг приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Среднемесячное и годовое количество осадков 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Осадки, 
мм 26 17 12 11 17 35 59 53 41 27 27 24 349 
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Ветер 
Отличительной особенностью ветрового режима территории месторождения 

является преобладание в течение всего года штилей и ветров северного и северо-
восточного направлений, по данным метеостанции Усть-Омчуг. На пересеченной 
местности направление ветра может в значительной степени меняться в зависимости 
от особенностей рельефа. 

Повторяемость направлений ветра и штилей представлена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

19 24 9 3 10 23 10 2 25 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,1-2,6 м/с. Наибольшая скорость 
ветра наблюдается в мае-июне и составляет 1,6-3,1 м/с, наименьшая в декабре - 0,7-1,7 
м/с. 

Снежный покров 
Снежный покров в долинах рек и в нижней части залесенных склонов рыхлый, 

метелевый перенос ограничен. На водоразделах и открытых участках склонов ветер 
оказывает существенное влияние на распределение снега, при этом увеличивая его 
плотность.   

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце сентября и сходит к 
концу мая. Число дней со снеговым покровом (м/с Усть-Омчуг) – 225 суток. 

Наибольшая за зиму высота снежного покрова составляет 83÷120 см. Расчетная 
высота снежного покрова обеспеченностью Р=5% составляет 78÷109 см. Процесс сне-
готаяния весной проходит довольно быстро, длительность интенсивного снеготаяния 
составляет 3÷5 дней. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова приходится 
на 7÷15 мая. 

Топографические сведения 
Гидротехнические сооружения хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО 

«Электрум Плюс» расположены в отрогах Охотско-Колымского нагорья, у подножья 
склона сопки юго-западной экспозиции, в месте слияния ручья Цветочный и его пра-
вого притока - ручья Безымянный. Долины ручьев выше слияния глубоковрезанные, с 
крутыми склонами. На участке размещения ограждающей дамбы левый склон долины 
ручья Цветочный крутой, правый склон более пологий. Ниже слияния ручьев дно и 
нижняя часть правого склона долины ручья Цветочный нарушены при производстве 
горных разработок.  

Рельеф района размещения гидротехнических сооружений хвостохранилища 
рудника «Ветренский» представляет собой среднегорную местность. Максимальные 
абсолютные отметки достигают 900÷1050 м, относительные превышения сопок над 
днищем долин составляют 300÷500 м. Рельеф сильно расчлененный. Для него харак-
терны узкие водоразделы, крутые склоны, врезанные долины водотоков. 
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2.2. Характеристика планируемой деятельности 

2.2.1. Описание объекта планируемой деятельности 

Ликвидируемое и рекультивируемое настоящим проектом хвостохранилище  
рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» построено в 2002 г. Складирование 
хвостов прекращено с 14.01.2016 года [6]. 

Хвостохранилище расположено на ручье Цветочный в 1,6 км от его истока (0,5 
км от устья), на территории лесного участка, предоставленного ПАО «Сусуманзоло-
то» в соответствии с договорами аренды лесных участков №172/18 от 10.04.2018 г и 
№260/18 от 15.06.2018 г (Приложение 2). Схема размещения гидротехнических со-
оружений хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» приведе-
на на рисунке 2.2. 

  В период с июня 2002 года по январь 2016 года в хвостохранилище рудника 
«Ветренский» ООО «Электрум Плюс» гидравлическим способом складировались хво-
сты после переработки руды на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) гравитацион-
ным обогащением. С 14.01.2016 складирование хвостов в хвостохранилище прекра-
щено, выполнен демонтаж пульповода, водовода оборотного водоснабжения ЗИФ, 
понтонной насосной станции оборотного водоснабжения ЗИФ и дренажной насосной 
станции. Проектная емкость хвостохранилища полностью исчерпана. 

Хвосты обогащения относятся к отходам V класса опасности (практически не-
опасные), в соответствии с протоколом биотестирования (Приложение 3).  

Хвостохранилище рудника «Ветренский» наливного типа по способу заполне-
ния, по рельефу – овражного типа, количество секций – 1. В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №986 от 02.11.2013 «О классификации гидротехнических 
сооружений» по фактическим параметрам ограждающей дамбы ГТС хвостохранили-
ща относятся к сооружениям II класса – «гидротехнические сооружения высокой 
опасности».    

Общий проектный объем хвостохранилища при отметке гребня дамбы 642,00 м 
составляет 1,185 млн.м3, полезный объем – 0,784 млн.м3; общая площадь – 8,753 га, 
полезная – 6,04 га. 

Количество уложенных с начала эксплуатации отходов – 0,808 млн.м3, свобод-
ный объем чаши хвостохранилища – 0,1435 млн.м3. 
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Рисунок 2.2 – Схема размещения гидротехнических сооружений хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс»
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Напорный фронт хвостохранилища образует ограждающая дамба, параметры 
основных элементов дамбы представлены в таблице 2.4 на основании данных декла-
рации [5]. Схематичный поперечный разрез по ограждающей дамбе хвостохранилища 
приведен на рисунке 2.3. 

Таблица 2.4 – Сведения о материалах и параметрах основных элементов ограж-
дающей дамбы 

Наименование параметра Значение параметра 

Тип и вид Каменная, насыпная с уплотнением, не-
однородная, талая до глубины 2,0 м, да-
лее мерзлая 

Материал тела дамбы Элювиальные и делювиальные крупнооб-
ломочные грунты с песчаным заполните-
лем 

Отметка гребня дамбы, мБС 642,0÷643,0 

Максимальная высота, м 40,75 

Длина по гребню, м 260,35 

Отметки берм/ширина берм, мБС/м: 

первая берма 

вторая берма 

третья берма 

 

604,0÷610,0/8,0÷25,0 

619,05÷624,65/0,0÷12,0 

632,0÷638,0/6,0÷20,0 

Ширина дамбы по гребню, м 7,0÷19,0 

Максимальная ширина по подошве, м 157,64 

Среднее заложение откосов: 

верхового 

низового 

 

1:1,66 

1:1,78 

Дренажные устройства Отсутствуют 

Противофильтрационные устройства На верховом откосе выполнен противо-
фильтрационный экран из суглинистого 
грунта максимальной толщиной 4,50 м с 
защитным слоем из песчано-щебенистой 
смеси. Сопряжение противофильтраци-
онного экрана с основанием выполнено 
посредством зуба, который заглублен в 
породы основания на глубину 3,50 м. 
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Рисунок 2.3 – Поперечный разрез по ограждающей дамбе хвостохранилища
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Сброс воды из хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум 
Плюс» проектом не предусмотрен. Для пропуска паводковых вод с водосборной тер-
ритории хвостохранилища в 2013 году в левобережном примыкании ограждающей 
дамбы к коренному склону через тело дамбы были проложены две переливные трубы 
диаметром 219 мм с диафрагмой из суглинистого грунта на глубину до 4,5 м. Сум-
марная максимальная пропускная способность переливных труб составляет 0,297 м3/с 
(25664 м3/сут). 

За все время эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО 
«Электрум Плюс» паводков, превышающих установленную проектом 1% обеспечен-
ность, не наблюдалось. 

2.2.2. Описание основных проектных решений 

В рамках работ по ликвидации и рекультивации хвостохранилища будут вы-
полнены следующие работы: 

1. Строительство руслоотводного канала ручья Цветочный. Строительство будет 
производиться по ранее выполненному проекту на строительство нового хво-
стохранилища - «Хвостохранилище на руднике «Ветренский» [4], на который 
получены положительные заключения государственной экологической экспер-
тизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 4). 

2. Выполаживание поверхности хвостов бульдозером с постоянным уклоном 3‰ 
в сторону ограждающей дамбы (с северо-востока на юго-запад). Данный вид 
работ выполняется в целях создания условий свободного пропуска поверх-
ностных осадков с площади хвостохранилища во избежание заболачивания. 
Излишки хвостов, образующихся в процессе планировочных работ, перемеща-
ются автосамосвалами в чашу нового хвостохранилища. 

3. Разборка гребня дамбы до уровня поверхности хвостов. Разборка гребня будет 
осуществляться экскаватором. Грунт от разборки дамбы перемещается автоса-
мосвалами на поверхность выположенного хвостохранилища и разравнивается 
бульдозером. В ходе данных работ создается рекультивационный слой по всей 
поверхности хвостохранилища. 

4. Биологическая рекультивация поверхности хвостохранилища. Гидропосев 
трав. 

Хвосты относятся к 5 классу опасности (практически не опасные) для окружа-
ющей среды (Приложение 3). 

Для удобства выполнения планировочных работ поверхность хвостохранилища 
разделяется на 8 рабочих зон шириной по 50 м. Зоны отрабатываются последователь-
но по направлению с северо-востока на юго-запад (см. рисунок 2.4). 

Разборка гребня дамбы будет осуществляться по следующей схеме – см. рису-
нок 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Схема выполаживания поверхности хвостохранилища



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…22 
 

 
Рисунок 2.5 – Схема разборки дамбы 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА 

3.1.  Экологическая классификация. Требование проведения процедуры ОВОС 

Планируемая деятельность по ликвидации и рекультивации существующего 
хвостохранилища рудника «Ветренский» имеет следующие экологические аспекты: 

− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы спецтехни-
ки, транспорта; 

− шумовое воздействие от работы спецтехники, транспорта; 
− воздействие на поверхностные воды в виде строительства руслоотводного ка-

нала ручья Цветочный (по уже утвержденному проекту [4]). 

Экологические аспекты деятельности подобных объектов изучены, технологи-
ческие и технические решения по снижению уровней воздействий на окружающую 
среду не несут неопределенности, не позволяющей сделать вывод об их допустимо-
сти. Применение современных технологий и природоохранные решения можно отне-
сти к стандартным мероприятиям, эффективность которых оценивается по соблюде-
нию нормативов допустимого воздействия. 

В соответствии с требованиями ст. 32 Закона «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 №7-ФЗ для намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, необходима 
оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) [1]. 

Порядок проведения и состав материалов ОВОС по объектам государственной 
экологической экспертизы определены «Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» [3].  

Процедура ОВОС проводится с учетом результатов общественных обсужде-
ний. Предложения по процедуре проведения общественных обсуждений представле-
ны в подразделе 7 настоящего тома. 

3.2. Идентификация и классификация по назначению объекта проектирования 

Намечаемая деятельность не предусматривает создание новых объектов. Рабо-
ты по ликвидации и рекультивации хвостохранилища будут производиться в границах 
существующих земельных участков. 

3.3. Особые характеристики объекта проектирования и строительства. Отнесе-
ние к опасным объектам, сложность объекта проектирования 

В рамках проекта ликвидации и рекультивации будет осуществлен вывод из 
эксплуатации хвостохранилища как объекта ГТС (гидротехнического сооружения) – 
ликвидация опасного производственного объекта.  

Существующее хвостохранилище является ГТС второго класса. 
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3.4. Санитарная классификация объекта. Санитарно-защитная зона 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [8], хвостохра-
нилище относится ко второму классу опасности с размером ориентировочной сани-
тарно-защитной зоны 500 м (п. 4 «Отвалы и шламонакопители при добыче цветных 
металлов» класса II группы 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых»). 

В целом, рудник «Ветренский» относится к промышленным объектам I класса 
опасности с размером ориентировочной санитарно-защитной зоны 1000 м (п. 6 класса 
I группы 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых»). 

3.5. Согласования и экспертизы по объекту планируемой деятельности 

3.5.1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  

В настоящее время на предприятии имеется два проекта санитарно-защитной 
зоны, имеющих положительные санитарно-эпидемиологическое заключения: для 
участка подземных горных работ (№49.МЦ.08.000.Т.000135.12.18 от 25.12.2018 г) и 
для нового хвостохранилища (№49.МЦ.08.000.Т.000171.12.16 от 20.12.2016 г). Две 
санитарно-защитных зоны пересекаются (см. рисунок 3.1), выбросы от существующе-
го хвостохранилища учтены в обоих проектах. Санитарно-эпидемиологические и экс-
пертные заключения на проекты СЗЗ приведены в Приложении 5. 

Достаточность существующих СЗЗ будет подтверждена расчётами при выпол-
нении оценки воздействия на окружающую среду, на следующем этапе процедуры 
ОВОС.  

3.5.2. Согласование работ по проекту с Федеральным агентством по рыбо-
ловству 

Воздействие на водные биологические ресурсы при реализации проектных ре-
шений будет обусловлено только строительством руслоотводного канала ручья Цве-
точный. При выполнении работ по ликвидации (выполаживание поверхности хвосто-
хранилища и разборка дамбы) и рекультивации воздействие на водные биологические 
ресурсы отсутствует.  

Строительство руслоотводного канала ручья Цветочный будет выполняться по 
ранее выполненному проекту «Хвостохранилище на руднике «Ветренский» [4], на ко-
торый получены положительные заключения государственной экологической экспер-
тизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 4). 

В рамках проекта [4] был выполнен расчет ущерба водно-биологическим ре-
сурсам на период строительства нового хвостохранилища, в том числе строительство 
руслоотводного канала на ручье Цветочный. 

Деятельность, предусмотренная проектной документацией «Хвостохранилище 
на руднике «Ветренский» [4], в том числе строительство руслоотводного канала на 
ручье Цветочный, согласована Охотским территориальным управлением федерально-
го агентства по Рыболовству. Заключение приведено в Приложении 6. 

Необходимость согласования проектной документации «Ликвидация выведен-
ного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация 
нарушенных земель» с Федеральным агентством по рыболовству отсутствует. 
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Рисунок 3.1 – Схема санитарно-защитных зон хвостохранилищ и рудника «Ветренский» 
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3.5.3. Государственная экологическая экспертиза 

В соответствии с требованиями пп. 7.2 ст. 11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [2] проекты вывода из эксплуа-
тации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V 
классов опасности, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении от-
ходов I - V классов опасности, являются объектами государственной экологической 
экспертизы федерального уровня. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» хвостохранилище является объектом размещения отходов.  

Хвостохранилище рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» является 
объектом размещения отходов V класса опасности, включено в ГРОРО под номером 
49-00036-З-00133-180215 (приказ Росприроднадзора от 18.02.2015 № 133 «О включе-
нии объектов размещения отходов в Государственный реестр объектов размещения 
отходов»). 

Настоящая проектная документация «Ликвидация выведенного из эксплуата-
ции хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушенных земель» 
является объектом государственной экологической экспертизы. 

В соответствии с регламентом Росприроднадзора [9] государственная услуга 
по организации и проведению государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня предоставляется Росприроднадзором и территориальными органами Ро-
сприроднадзора. 

По предварительным оценкам место проведения ГЭЭ проектной документации 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» 
и рекультивация нарушенных земель» - Управление Росприроднадзора по Магадан-
ской области. 

3.5.4. Экспертиза промышленной безопасности 

В соответствии со статьей 13 Федеральный закона №116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» [10], документация на лик-
видацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной 
безопасности. 

Экспертизу промышленной безопасности будет проводить экспертная органи-
зация в Магаданской области, имеющая лицензию Ростехнадзора. Заключение экс-
пертизы промышленной безопасности в последующем подлежит регистрации в терри-
ториальном органе Ростехнадзора. 

Экспертиза промышленной безопасности будет проводиться после получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект-
ную документацию. 
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4. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ И ВАРИ-
АНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Отказ от деятельности («нулевой» вариант) 

Данный вариант не предусматривает ликвидацию существующего хвостохра-
нилища и рекультивацию нарушенных земель, соответственно, не предполагает вы-
полнения каких-либо работ. 

При отказе от проведения планируемых мероприятий по ликвидации хвосто-
хранилища и его рекультивации будут нарушены требования законодательства РФ, не 
выполнены обязательства владельца лицензии на право пользования недрами (При-
ложение 7) по порядку прекращения права пользования недрами при добыче золота на 
Ветренском золоторудном месторождении (Приложение №6 к лицензии МАГ № 
03079 БЭ).  

Негативное воздействие нерекультивированного хвостохранилища на окружа-
ющую среду со временем будет только нарастать: будет продолжено пыление поверх-
ности хвостов, что будет служить источником загрязнения атмосферного воздуха и 
прилегающих площадей. 

Без выполнения работ по ликвидации ГТС вероятность возникновения аварий-
ной ситуации остается - возможен прорыв напорной дамбы хвостохранилища в пери-
од паводков. 

В соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после 
окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоя-
нием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушен-
ных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

С учётом изложенного, на этапе ПЭО можно сделать вывод о предпочтитель-
ности варианта деятельности по ликвидации и рекультивации действующего хвосто-
хранилища по сравнению с «нулевым вариантом». 

4.2. Реализация намечаемой деятельности на другой площадке 

Данный вариант не рассматривается, так как хвостохранилище уже существу-
ющее. 

4.3. Варианты проектных решений 

4.3.1. Планировочные решения 

Для отвода атмосферных осадков с площади хвостохранилища предлагается 
произвести планировку поверхности хвостохранилища с уклоном 3‰ к ограждающей 
дамбе. Это мероприятие предотвратит скопление воды на поверхности хвостов и 
обеспечит свободный сток атмосферных осадков в чашу нового хвостохранилища. В 
результате реализации данного мероприятия образуется 60,14 тыс.м³ хвостов, подле-
жащих отдельному складированию. Было предложено к рассмотрению 3 варианта 
складирования хвостов: 
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1. Складирование хвостов в чашу нового хвостохранилища. 

2. Складирование хвостов в отдельный склад. 

3. Складирование хвостов в емкости хвостохранилища вдоль стока воды. 

1 вариант. Складирование хвостов в чашу нового хвостохранилища подразу-
мевает наличие и работу бульдозерно-рыхлительного агрегата (БРА), экскаватора и 
автосамосвала. БРА производит рыхление вынимаемого слоя и формирование буртов 
для осуществления погрузки в автосамосвал. Перемещение хвостов производится в 
чашу нового хвостохранилища, разгрузка производится на сухом спланированном 
участке. Данный вариант позволяет максимально увеличить эффективность работы 
БРА и не усложняет поверхность рекультивируемой площади. 

Недостатки варианта №1: 

− Включение в работу трёх видов техники (БРА, экскаватор, автосамосвал). 

− Необходимость наличия автомобильной дороги для транспортировки. 

− Наличие в чаше нового хвостохранилища необходимой площади для сухого 
складирования. 

− Уменьшение полезной ёмкости нового хвостохранилища. 

2 вариант. Складирование хвостов в отдельный склад с последующим исполь-
зованием для строительных нужд в качестве песка для подсыпки дорог и т.д. Данный 
вариант, как и предыдущий, подразумевает наличие и работу БРА, экскаватора и ав-
тосамосвала. Технология работы аналогична варианту №1. 

Недостатки варианта планирования №2: 

− Включение в работу трёх видов техники (БРА, экскаватор, автосамосвал). 

− Необходимость наличия автомобильной дороги. 

− Увеличение затрат при реализации. 

− Наличие необходимой площади для складирования за контуром существующе-
го земельного отвода. 

3 вариант. Предполагает складирование хвостов на поверхности хвостохрани-
лища вдоль стока воды. В техническом плане это самый простой вариант, т.к. для его 
реализации потребуется только БРА. БРА производит рыхление слоя хвостохранили-
ща и его последующее формирование в вал (бурт, отвал, насыпь). Конструкция вала 
возможна различная. 

Недостатки варианта планирования №3: 

− Перемещение пород БРА на расстояния более 50 м снижает эффективность его 
работы (производительность). 

− Сложность нанесения защитного слоя на вале при этапе рекультивации. 

− Противоречие п.17 ТЗ «В составе проектной документации предусмотреть раз-
работку технических решений по частичному перемещению лежалых отходов 
из чаши старого хвостохранилища в новое». 

− Вал не устойчив при намокании. Для устранения этого недостатка необходимо: 
производить предохранительную обваловку скальным грунтом, либо формиро-
вать вал с углом откоса до 6˚. Оба метода снижают целесообразность 3 вариан-
та. 
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Исходя из выше изложенного, наиболее предпочтительным вариантом плани-
ровки является вариант 1. 

4.3.2. Разборка гребня дамбы 

При планировке кровли хвостохранилища необходимо будет произвести раз-
борку гребня дамбы. При формировании уклона кровли хвостохранилища в 3‰ от-
метка гребня дамбы составит +638,7 м (первоначальная +642,0 м), при этом объем 
срабатываемой породы будет равен 11,2 тыс.м³. 

Разборка будет производится экскаваторным способом. Выемка гребня осу-
ществляется с юга на север, нижним черпанием с нижней погрузкой. При этом будут 
задействованы следующие виды техники: экскаватор и автосамосвал. При формиро-
вании основания, скорее всего, потребуется применение БРА. 

Разборка гребня дамбы является обязательным условием при проведении работ 
по ликвидации ГТС. Вариантность не рассматривается. 

Рассматривалось 3 варианта использования грунта от разбора дамбы: 

Вариант 1. Нанесение на поверхность спланированных хвостов. Использова-
ние для создания рекультивационного слоя. 

Вариант 2. Использование для целей строительства на руднике. Недостаток 
варианта – объекты строительства в ближайшей перспективе неизвестны. 

Вариант 3. Вывоз в отвал вскрышных пород. Недостаток варианта – отсут-
ствие поблизости отвала вскрышных пород; платежи за размещение пород в отвале. 

Вариант 1 является наиболее предпочтительным, так как грунт дамбы будет 
использован для создания рекультивационного слоя. Рекультивационный слой оста-
новит пыление хвостохранилища. Является оптимальным вариантом при отсутствии 
накопленных потенциально плодородных пород и почв. 

4.3.3. Строительство руслоотводного канала ручья Цветочный 

Рассматривалось два варианта строительства руслоотводного канала: 

Вариант 1. В соответствии с техническими решениями по отводу ручья Цве-
точный по проектной документации «Хвостохранилище на руднике «Ветренский» 
выполненной АО «ГК ШАНЭКО» [4] – перепуск воды ручья Цветочный каналом в 
ручей Кварцевый выше действующего хвостохранилища, минуя ликвидируемое 
настоящим проектом хвостохранилище. 

Вариант 2. Организация канала через площадь хвостохранилища с перепус-
ком воды в новое хвостохранилище. 

Недостатки первого варианта – более высокая стоимость строительства. 

Недостатки второго варианта - риск переполнения нового хвостохранилища; 
повторное согласование проектных решений с органами Росрыболовства. 

В связи с серьёзными недостатками второго варианта, выбирается вариант 1. 

4.3.4. Биологический этап рекультивации 

Биологический этап будет выполняться после полного завершения работ по 
техническому этапу рекультивации – нанесения на всю поверхность выположенных 
хвостов рекультивационного слоя из грунтов дамбы. 
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Вариант 1. Гидропосев семян многолетних трав. Недостатки варианта – более 
высокая стоимость, по сравнению с вариантом 2. Достоинства – появление раститель-
ности на поверхности хвостохранилища уже на следующий год после гидропосева; 
возможность своевременной передачи земель собственнику. 

Вариант 2. Оставление под самозарастание. Недостатки – достаточно долгий 
период самовосстановления растительности в условиях Крайнего Севера; риск при 
приёмке-передаче рекультивированных земель. Достоинства – отсутствие затрат на 
биологический этап рекультивации. 

Окончательное направление и способ рекультивации будут известны после по-
лучения технических условий на рекультивацию от собственника земель. 
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5. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПЛАНИРУЕМОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Анализ значимых стадий жизненного цикла объекта 

На основании предварительной оценки воздействия, с учетом специфики пла-
нируемой хозяйственной деятельности, определен уровень масштаба исследований 
ОВОС. 

В ОВОС будет рассмотрена одна стадия жизненного цикла объекта - ликвида-
ция и рекультивация хвостохранилища. 

Процесс ликвидации объекта и рекультивации нарушенных земель сопровож-
дается воздействием на компоненты природной среды. Решения по ликвидации и ре-
культивации должны быть максимально ориентированы на восстановление природ-
ной среды и смягчение негативных последствий. 

5.2. Перечень и оценка исследуемых экологических аспектов  
планируемой деятельности 

Объекты окружающей среды, на которые может быть оказано негативное воз-
действие в результате реализации планируемой деятельности: 

− Поверхностные воды. Реализация планируемой деятельности связана с устрой-
ством руслоотвода ручья Цветочный. Необходимость проведения исследова-
ний ОВОС по этому воздействию отсутствует, так как строительство будет 
осуществляться по утвержденной проектной документации «Хвостохранилище 
на руднике «Ветренский» [4]. 

− Атмосферный воздух. Реализация планируемой деятельности связана с выбро-
сами от пыления при планировке, перегрузке и перевозке хвостов в новое хво-
стохранилище, а также связана с выбросами от двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС) при работе оборудования, что обуславливает необходимость прове-
дения соответствующих исследований ОВОС. 

− Шумовое воздействие. Реализация планируемой деятельности связана с шумо-
вым воздействием при работе техники и оборудования, задействованных на 
ликвидации и рекультивации. 

− Образование отходов. Реализация планируемой деятельности связана с образо-
ванием отходов от эксплуатации техники и оборудования, а также с образова-
нием отходов жизнедеятельности сотрудников. 

5.3. Рассмотрение возможных аварийных ситуаций и их последствий 

Возможность возникновения аварийных ситуаций, после ликвидации хвосто-
хранилища как объекта ГТС, отсутствует. Объект ГТС снимается с государственного 
учёта. 
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

6.1. Воздействие на окружающую среду, связанное с землепользованием  

Работы по ликвидации и рекультивации существующего хвостохранилища бу-
дут проводиться строго в границах уже отведенных земельных участках. Изъятие до-
полнительных земель не предусматривается. 

6.1.1. Существующее положение. Договорные документы 

Земли, на которых расположено ликвидируемое хвостохранилище, переданы в 
аренду ПАО «Сусуманзолото» Департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора 
за состоянием лесов Магаданской области. Договора на земельные участки приведены 
в Приложении 2. 

Земельные участки расположены на территории лесного фонда Магаданской 
области, в границах муниципального образования «Тенькинский городской округ», 
Тенькинского лесничества, Детринского участкового лесничества. Земельные участ-
ки, на которых будут производиться работы по ликвидации и рекультивации, пере-
числены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Земельные участки, на которых будут производиться работы по 
ликвидации и рекультивации 

Договор Номера земельных участков Размещенные  
объекты 

Договор №172/18 от 
10 апреля 2018 года. 
Срок действия Дого-
вора – до 31 декабря 
2022 года. 

Две части лесного (земельного) 
участка с кадастровым номером 
49:06:000000:1656: 

- часть №3 площадью 0,8663 га, 
квартал 7, выдел 33, учетный но-
мер части 49:06:000000:1656/11; 

- часть №4 площадью 24,5042 га, 
квартал 7, выделы 33, 52, 53, 
учетный номер части 
49:06:000000:1656/12. 

Часть дамбы хвосто-
хранилища. 

Площади складирова-
ния хвостов в чаше 
нового хвостохрани-
лища. 

Руслоотводной канал 
ручья Цветочный. 

 

Три части лесного (земельного) 
участка с кадастровым номером 
49:06:000001:2549: 

- часть №5 площадью 0,1183 га, 
квартал 7, выдел 33, учетный но-
мер части 49:06:000001:2549/1; 

- часть №6 площадью 2,639 га, 
квартал 7, выдел 53, учетный но-
мер части 49:06:000001:2549/2; 

- часть №7 площадью 6,0213 га, 
квартал 7, выдел 33, учетный но-
мер части 49:06:000001 :2549/3. 

Часть дамбы хвосто-
хранилища. 

Поверхность ликви-
дируемого хвостохра-
нилища. 

Руслоотводной канал 
ручья Цветочный. 

Площади складирова-
ния хвостов в чаше 
нового хвостохрани-
лища. 
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Договор Номера земельных участков Размещенные  
объекты 

Договор №260/18 от 
15 июня 2018 года. 
Срок действия Дого-
вора - до 31 декабря 
2022 года. 

Часть лесного (земельного) участка 
с кадастровым номером 
49:06:000001:2549: 

- часть №4 площадью 14,9818 га, 
квартал 7, выделы 33, 53. 

Поверхность ликви-
дируемого хвостохра-
нилища и его дамба. 

Контуры земельных участков вынесены на схеме на рисунке 6.1. 

Согласно пункту 4 Договора аренды, лесные участки переданы для выполне-
ния работ по разработке месторождений полезных ископаемых – добычи золота на 
Ветренском золоторудном месторождении (строительства и эксплуатации объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры – хвостохранилище). 

По истечении срока действия Договора лесные земли должны быть рекульти-
вированы в соответствии с Проектом рекультивации земель. 

6.1.2. Перспективное положение 

После проведения работ по ликвидации и рекультивации хвостохранилища 
прекратиться негативное воздействие в виде пыления поверхности хвостов на приле-
гающие земли.  

6.1.3. Результаты предварительной оценки 

Планируемая деятельность предварительно оценивается как допустимая и не 
несет негативных социальных и иных последствий. 

6.1.4. Пробелы и неопределенности предварительной оценки 

Пробелы отсутствуют. 

Неопределенность присутствует с выбором направления биологического этапа 
рекультивации.  

Окончательное направление и способ рекультивации будут известны после по-
лучения технических условий на рекультивацию от собственника земель. 

6.1.5. Рекомендации на следующий этап подготовки документации 

6.1.5.1. Предложения в ТЗ на ОВОС 

В рамках разработки ОВОС необходимо получить технические условия на ре-
культивацию от Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием 
лесов Магаданской области. 
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Рисунок 6.1 – Контуры земельных участков 
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6.2. Воздействие на атмосферный воздух 

Результаты расчетов выбросов и оценка уровней загрязнения атмосферы в обя-
зательном порядке входят в состав проектной документации на ликвидацию и рекуль-
тивацию хвостохранилища, представляемую на государственную экологическую экс-
пертизу. При проведении ОВОС данные исследования будут выполнены в полном 
объеме. 

6.2.1. Нормативно-правовые и методические основы оценки 

При оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на атмо-
сферный воздух будут использоваться следующий критерий допустимости: соблюде-
ние гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха [11], [12] на террито-
риях с нормируемым качеством среды обитания [8], в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.6.1032-01 [13], а именно – не превышение уровней 1ПДКм.р. на границе 
СЗЗ объекта. 

На этапе исследований ОВОС моделирование рассеивания загрязняющих ве-
ществ предусматривается выполнить по методике, утвержденной Росгидрометом – 
«Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферном воздухе» [14] с применением унифицированной программы «Эколог», вер-
сия 4, разработанной ООО «Фирма «Интеграл», и согласованной с ГГО им. 
А.И.Воейкова.  

Воздействие на атмосферный воздух предполагается оценить для работ по 
ликвидации и рекультивации хвостохранилища. 

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух бу-
дут применяться рекомендованные к использованию МПР РФ методики расчетов 
эмиссии загрязняющих веществ [15]. 

6.2.2. Существующее положение 

В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха в районе работ обуслов-
лено пылением существующего (ликвидируемого настоящим проектом) и нового хво-
стохранилища, а также работой автотранспорта. Пыление хвостохранилищ характери-
зуется выделением пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%. 

6.2.3. Перспективное положение 

6.2.3.1. Стадия ликвидации и рекультивации 

При выполнении работ по ликвидации и рекультивации загрязнение атмосфер-
ного воздуха будет обусловлено работой ДВС бульдозера, экскаватора и автосамосва-
лов (выделение диоксида и оксида азота, оксида углерода, сернистого ангидрида, ке-
росина и сажи), а также пылением хвостов при их перегрузке (выделение пыли неор-
ганической с содержанием SiO2 20-70%). 

Работы по ликвидации и рекультивации будут производиться 2 месяца в году в 
течение 3 лет. 

Предполагаемый относительно небольшой объем работ обуславливает приме-
нение малого количества необходимой техники. 
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Неоднократно проведенные оценки воздействия работ на стадии строительства 
различных объектов свидетельствуют, что при функционировании исправной строи-
тельной техники и автомобилей не возникает зон превышения нормативов качества 
атмосферного воздуха за пределами строительной площадки и прилегающей террито-
рии. 

Учитывая значительную удаленность ликвидируемого хвостохранилища от 
СЗЗ и вахтового посёлка, можно сделать уверенный вывод о практическом отсутствии 
влияния работ по ликвидации и рекультивации на загрязнении атмосферы на границе 
СЗЗ и вахтового посёлка. 

После завершения работ по рекультивации пыление поверхности существую-
щего хвостохранилища прекратиться. Таким образом, источник выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух будет ликвидирован.   

6.2.3.2. Аварийные выбросы 

Аварийные выбросы при проведении работ по ликвидации и рекультивации 
хвостохранилища отсутствуют. 

6.2.4. Результаты предварительной оценки 

На основании проведенных оценок, воздействие объекта на атмосферный воз-
дух характеризуется следующими качественными параметрами: 

− по интенсивности воздействия - низкое (не прогнозируются крупномасштаб-
ные необратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных 
экосистем); 

− по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется воздействие регио-
нального и трансграничного распространения); 

− по продолжительности воздействия - краткосрочное (определяется сроком ра-
бот по ликвидации и рекультивации); 

− по вероятности наступления необратимых последствий - необратимые послед-
ствия отсутствуют (показатели качества атмосферного воздуха после прекра-
щения деятельности будут определяться только соседними источниками вы-
бросов (новое хвостохранилище)). 

Отрицательные социальные и экономические последствия, связанные с воздей-
ствием намечаемой деятельности на атмосферный воздух, не прогнозируются ввиду 
локального масштаба и невысокого уровня воздействия, а также вследствие отсут-
ствия в районе расположения проектируемого объекта населенных мест. 

В целом, прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как 
допустимое. 

6.2.5. Пробелы и неопределенности предварительной оценки 

Настоящая ПЭО проведена на основании выполненных основных технических 
решений по проекту (ОТР). При проведении исследований ОВОС потребуется уточ-
нение технологических, планировочных решений для периода ликвидации и рекуль-
тивации объекта и связанных с ними параметров выбросов загрязняющих веществ.  

Устранение неопределенностей подобного рода достигается в процессе проек-
тирования: детализацией и принятием обоснованных проектных решений, в том числе 
в области охраны окружающей среды.  
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Также целесообразно уточнить/актуализировать метеоклиматические характе-
ристики района расположения проектируемого объекта. 

Климатические характеристики будут запрошены в органах Росгидромета 
(территориальном УГМС) в процессе проведения инженерно-экологических изыска-
ний.  

Следует отметить, что указанные пробелы не являются критичными для выво-
дов о допустимости намечаемой деятельности, сделанных по результатам предвари-
тельной экологической оценки. 

6.2.6. Рекомендации на этап разработки проектной документации 

6.2.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при проведении работ в общем 
виде включают:  

− организацию работ в строгом соответствии с планировочными, технологиче-
скими и техническими решениями;  

− проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил 
производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладаю-
щего необходимой квалификацией;  

− запрет на сжигание отходов и мусора на площадке и прилегающей территории; 
− применение для работ исправной техники, соответствие строительных и до-

рожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию за-
грязняющих веществ в отработавших газах;  

− при выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт находится на 
площадке с выключенными двигателями;  

− с целью предотвращения пыления в сухие дни производится ежедневное 
увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 минут 
до начала перегрузочных работ, а также по окончании строительных работ.  

6.2.6.2. Производственный контроль и мониторинг 

Производственный контроль, который предусматривается осуществлять в пе-
риод ликвидации и рекультивации, включает проверку перед началом работ наличия 
действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строи-
тельной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в 
отработавших газах. 

Проведение натурных опробований атмосферного воздуха для оценки воздей-
ствия работ по ликвидации и рекультивации представляется нецелесообразным, 
вследствие его малой интенсивности и, следовательно, низкого уровня воздействия. 

6.2.6.3. Предложения в ТЗ на ОВОС 

При проведении работ по оценке воздействия на атмосферный воздух работ по 
ликвидации и рекультивации следует провести следующие работы: 

− провести расчеты выбросов загрязняющих веществ от строительных машин, 
механизмов и автотранспорта в соответствии с их техническими характеристи-
ками, проектными решениями по проведению работ на стадии ликвидации и 
рекультивации;  

− провести расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с учетом 
фонового загрязнения атмосферы.  
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Выводы: 
Воздействие объекта на загрязнение атмосферного воздуха в период ликвида-

ции и рекультивации в основном определяется выбросами, обусловленными работой 
техники. 

6.3. Воздействие физических полей и излучений 

Шумовое воздействие в районе проведения планируемых работ в настоящее 
время обусловлено работой обогатительной фабрики. 

При проведении работ по ликвидации и рекультивации существующего хво-
стохранилища шумовое воздействие будет происходить в результате работы оборудо-
вания: экскаватор, автосамосвал, бульдозер. 

Оценка шумового воздействия со всеми необходимыми расчетами будет вы-
полнена на этапе ОВОС. 

Согласно предварительным проектным решениям, работы по ликвидации и ре-
культивации будут проводиться в одну смену, поэтому нормирование шумового воз-
действия необходимо проводить по нормам дневного времени суток.  

Учитывая удаленность жилых зон от площадки проектируемого хвостохрани-
лище на руднике «Ветренский», планировочную ситуацию можно охарактеризовать 
как благоприятную, превышения предельно-допустимых уровней (ПДУ) на границе 
СЗЗ не ожидается. 

Источников повышенной вибрации при проведении работ не ожидается. 

На хвостохранилище отсутствуют источники инфразвукового и ультразвуково-
го воздействия, т.к. предварительными проектными решениями не предусмотрено ис-
пользование оборудования, являющегося источниками инфразвукового и ультразву-
кового воздействия. 

Источники электромагнитного излучения на хвостохранилище и вблизи него 
отсутствуют. 

В 2012 г. на участке работ было проведено радиологическое исследование под-
земных вод и пород. Показатели суммарной альфа- и бета- активности пород, поверх-
ностных и надмерзлотных вод соответствовали нормативам. Общий радиоактивный 
фон за счет гамма излучения на участке не превышает 10 мили Рентген в час, что ни-
же предельно допустимого уровня [4]. 

Результаты предварительной оценки: 

− интенсивность воздействия – средняя, низкая или отсутствует; 
− масштаб воздействия – локальный; 
− вероятность возникновения неблагоприятных последствий – низкая; 
− обратимость последствий – обратимые последствия; 
− допустимость воздействия – допустимо. 

6.4. Воздействие на поверхностные воды 

6.4.1. Нормативно-правовые и методические основы оценки 

Предварительная оценка деятельности по ликвидации и рекультивации хвосто-
хранилища рудника «Ветренский» на поверхностные водные объекты выполнена с 
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учетом требований нормативной документации в области охраны и использования 
поверхностных вод [1], [16]. 

 

6.4.2. Современное состояние поверхностных водных объектов 

Район планируемой деятельности находится в бассейне р. Колыма. 

Река Колыма протекает по территории двух субъектов РФ: республики Якутия 
и Магаданской области. Река образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих 
начало на Охотско-Колымском нагорье. Впадает в Колымский залив Восточно-
Сибирского моря. Длина 2129 км (из них около 1400 км -  протяженность реки на тер-
ритории Магаданской области, остальное — на территории Якутии). Площадь бас-
сейна  - 643 тыс. км².   

В районе планируемой деятельности река Колыма подпирается плотиной Ко-
лымской ГЭС, образуя Колымское водохранилище. Основные гидрологические ха-
рактеристики Колымского водохранилища [4]: длина 148 км, ширина 6 км, площадь 
водного зеркала 441 км², максимальная глубина 120 м, объём воды 14,56 км³, площадь 
водосбора 61500 км².  

В районе размещения хвостохранилища рудника «Ветренский» протекает ру-
чей Цветочный. Длина ручья Цветочный составляет 2,1 км, площадь бассейна 1,71 
км2, течет преимущественно с востока на запад. Ручей Цветочный до строительства 
нового хвостохранилища на руднике «Ветренский» являлся правым притоком ручья 
Кварцевый, который впадает в Колымское водохранилище (на 1926 км от устья р. Ко-
лыма). В настоящее время ручей Цветочный фактически впадает в емкость нового 
хвостохранилища на руднике «Ветренский», расположенного в месте впадения ручья 
Цветочный в ручей Кварцевый [5]. 

По данным Охотского бассейнового управления по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов ручей Кварцевый и ручей Цветочный являются вод-
ными объектами второй категории рыбохозяйственного значения, Колымское водо-
хранилище является водным объектом первой категории рыбохозяйственного значе-
ния (копия письма ФГБУ «Охотскрыбвод» от 06.09.2016 № 1115 [4]). 

Ручей Цветочный представляет собой техногенно измененный водоток, т.к. 
естественное днище долины ручья в среднем течении погребено отходами (хвостами 
обогащения), а гидрологический режим зарегулирован существующей дамбой хвосто-
хранилища. На участке русла ручья Цветочный в пределах хвостохранилища водные 
биоресурсы и кормовые организмы отсутствуют [4]. 

Ширина водоохранной зоны ручьев Кварцевый и Цветочный составляет 50 м. 

6.4.3. Воздействие на поверхностные воды 

6.4.3.1. Существующее положение 

Ликвидируемое настоящим проектом хвостохранилище рудника «Ветренский» 
с 2016 года не эксплуатируется, выполнен демонтаж пульповода, водовода оборотно-
го водоснабжения ЗИФ, понтонной насосной станции оборотного водоснабжения 
ЗИФ и дренажной насосной станции.  

В хвостохранилище поступают только поверхностные воды с водосборной 
территории ручья Цветочный, которые образуются во время весенних половодий и 
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дождевых паводков. Перепуск этих паводковых вод осуществляется в емкость нового 
хвостохранилища по переливным трубам, проложенным в теле ограждающей дамбы.  

Новое хвостохранилище рудника «Ветренский» эксплуатируется в бессточном 
режиме, т.к. функционирует система оборотного водоснабжения (СОВ) золотоизвле-
кательной фабрики. 

В соответствии с проектной документацией «Хвостохранилище на руднике 
«Ветренский» [4], получившей положительные заключения государственной экологи-
ческой экспертизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 4), в настоящее время идет 
строительство руслоотводного канала ручья Цветочный с целью отведения стока в 
верхнее течение ручья Кварцевый в обход хвостохранилища. 

Паводковые воды и сток ручья Цветочный используются для подпитки СОВ 
золотоизвлекательной фабрики.  

 

6.4.3.2. Перспективное положение 

Рассматриваемые в границах проектирования процессы ликвидации и рекуль-
тивации хвостохранилища рудника «Ветренский» предполагают потребность в воде 
на цели обеспыливания хвостов при их перегрузке в засушливое время. Вода на эти 
цели будет использована из системы оборотного водоснабжения фабрики. Расчет по-
требности воды на обеспыливание будет произведен на этапе ОВОС. 

Другой потребности в водоснабжении производственных нужд и водоотведе-
нии производственных стоков нет. 

На стадии производства проектируемых работ объем потребления воды обу-
словлен её расходованием на хозяйственно-бытовые нужды персонала, занятого на 
ликвидации и рекультивации хвостохранилища. Основные объемы работ выполняют-
ся собственным персоналом предприятия. 

Доставка питьевой воды на удаленные рабочие места (непосредственно на хво-
стохранилище) осуществляется специализированным автотранспортом (автоцистерна) 
с соблюдением действующих санитарно-гигиенических норм. 

Для исключения неконтролируемого поступления хозяйственно-бытовых сто-
ков на рельеф местности на удаленных рабочих местах (непосредственно на хвосто-
хранилище) предусматривается размещение биотуалетов, оборудованных гидроизо-
лированными выгребами.  

Для хозяйственно-фекальных стоков предусматривается вывоз специальным 
автотранспортом (ассенизационной машиной) с территории хвостохранилища для 
очистки на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков действующего руд-
ника.  

6.4.4. Результаты предварительной оценки 

Факторы воздействия на поверхностные воды при ликвидации и рекультива-
ции хвостохранилища не изменяются по сравнению с существующим положением, 
так как сохраняются условия и количественные параметры отведения (разгрузки) хо-
зяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, обусловленные актуальной хо-
зяйственной деятельностью рудника «Ветренский».  

Таким образом, воздействие на водные объекты при ликвидации и рекультива-
ции хвостохранилища на этапе предпроектных разработок предварительно оценивает-
ся как «допустимое». 
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6.5. Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами 

6.5.1. Нормативно-правовые и методические основы оценки 

Раздел разработан на основании следующих нормативных и методических до-
кументов: 
− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» [17]; 
− Федеральный закон РФ 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]; 
− Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 02.11.2018) «Об утвер-

ждении Федерального классификационного каталога отходов» [18]; 
− «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требова-

ния к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сан-
ПиН 2.1.7.1322-03», утвержденные Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 30 апреля 2003 г. [19]. 

 

6.5.2. Характеристика объекта как источника образования отходов 

6.5.2.1. Существующее положение 
Хвостохранилище рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» - объект 

размещения отходов (ОРО), включенный в ГРОРО приказом Росприроднадзора от 
18.02.2015 №133 «О включении объектов размещения отходов в Государственный ре-
естр объектов размещения отходов» под номером 49-00036-З-00133-180215. 

 Хвостохранилище не эксплуатируется с 2016 года, т.к. размещение отходов 
(хвостов) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов (код отхода 
22241131205, класс опасности - пятый) прекращено по причине исчерпания проектной 
емкости.  

Хвостохранилище не является источником образования отходов. 

6.5.2.2. Перспективное положение 
В период ликвидационных и рекультивационных работ будут задействованы 

бульдозерно-рыхлительный агрегат (БРА), экскаватор, автосамосвал, состоящие на 
балансе рудника «Ветренский». 

Предварительно на площадке проведении проектируемых работ могут образо-
ваться следующие отходы: обтирочный материал, загрязненный маслами, отработан-
ное минеральное масло, лом черных металлов несортированный, лом алюминия не-
сортированный. 

Техническое обслуживание (ТО) и ремонт техники, хранение запчастей и рас-
ходных материалов осуществляется на существующих объектах ремонтного, гаражно-
го и складского хозяйств, которые расположены на промплощадке рудника.  

Ликвидационные и рекультивационные работы предполагается выполнить си-
лами имеющихся сотрудников рудника, без привлечения дополнительного персонала. 
В результате жизнедеятельности персонала на удаленном рабочем месте, т.е. непо-
средственно на хвостохранилище, образуются бытовые отходы.  

Накопление бытовых отходов на площадке хвостохранилища не происходит. 
По окончании рабочей смены весь бытовой мусор вывозится в специально организо-
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ванные места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенные на 
существующей площадке предприятия (здание вахтового поселка, АБК). 

Нормативы образования отходов от работающей техники и транспорта, быто-
вых отходов учтены в действующем документе «Проект нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение ООО «Электрум Плюс». По предварительной 
оценке, увеличения нормативов образования отходов не прогнозируется. 

 

6.5.3. Порядок обращения с отходами 

Образующиеся производственные и бытовые отходы поступают в существую-
щие на руднике места селективного временного накопления отходов, откуда по дого-
ворам вывозятся на объект размещения отходов (полигон ТКО и ПО) или передаются 
на специализированные предприятия, имеющие лицензию на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности. 

 

6.5.4. Результаты предварительной оценки 

По результатам проведенной предварительной оценки воздействие планируе-
мой деятельности в части обращения с отходами является допустимым и не несет 
негативных социальных и иных последствий. 

Предварительная оценка планируемой деятельности в части обращения с отхо-
дами свидетельствует о принципиальной возможности ее реализации при условии со-
блюдения природоохранных требований. 

6.6. Воздействие на геологическую среду и подземные воды 

6.6.1. Краткая характеристика состояния геологической среды и подзем-
ных вод в районе намечаемой деятельности [4] 

6.6.1.1. Геологическое строение 

В соответствии с данными технического отчета по инженерно-геологическим 
изысканиям [20] основу геологического разреза участка расположения хвостохрани-
лища составляют осадочные, слабометаморфизованные нижнеюрские породы.   

Скальные грунты вскрыты всеми скважинами с глубины 1,5 м до глубины 45,0 
м на абсолютных отметках 581,00÷608,68 м и представлены алевролито-глинистыми 
сланцами. Структура ложнослоистая, текстура массивная; цвет тёмно-серый. Алевро-
лито-глинистые сланцы окварцованные, ожелезненные. Залегание осадочных пород в 
скальном массиве преимущественно горизонтальное, реже слабонаклонное 5-15°.  

Толща скальных грунтов ослаблена тектоническими процессами и выветрива-
нием, раздроблена до скальных грунтов малопрочных, разбита разнонаправленными 
микротрещинами и открытыми, в основном, вертикальными трещинами на отдельно-
сти различной формы. Трещины заполнены глинистым материалом, микротрещины 
залечены кварцем. 

Скальные грунты перекрыты рыхлыми отложениями различного генезиса 
верхнечетвертично-современного возраста. 
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Техногенные намывные грунты распространены в чаше хвостохранилища. По 
составу представлены песками пылеватыми сезонноталыми и твердомерзлыми. Твер-
домерзлые грунты льдистые с прослоями льда до 2 см. Вскрыты скважинами мощно-
стью до 31,3 м. 

Техногенные насыпные грунты распространены повсеместно, они слагают все-
возможные отсыпки, планировки и ограждающие дамбы хвостохранилища. По соста-
ву представлены щебенистыми грунтами с песчаным заполнителем. Вскрыты скважи-
нами мощностью от 1,2 до 38,5 м.  

Биогенные грунты верхнечетвертично-современного возраста представлены 
торфом среднеразложившимся. Грунты находятся в погребенном состоянии. Залегают 
в виде линз и прослоев в толще техногенных грунтов. Имеют незначительное распро-
странение. Вскрыты двумя скважинами мощностью 0,1-1,0 м.   

Элювиально-делювиальные (нерасчлененные) грунты верхнечетвертично-
современного возраста имеют повсеместное распространение. Залегают под техно-
генными и биогенными грунтами. По составу представлены щебенистыми грунтами с 
песчаным заполнителем. Вскрыты скважинами мощностью 0,20-7,00 м. 

 

6.6.1.2. Мерзлотно-гидрогеологические условия 

По данным института мерзлотоведения мощность многолетнемерзлых пород в 
пределах Ветренского золоторудного месторождения составляет 450 - 530 метров. 

Грунты участка размещения хвостохранилища рудника «Ветренский» находят-
ся в многолетнемерзлом состоянии.  

Криогенная текстура крупнообломочных слабольдистых грунтов – корковая, 
торфов – массивная, льдистых песков пылеватых – массивная.  

Температура грунтов, по данным термокаротажных работ, проведенных в ав-
густе 2019 года [20], на глубине 10 метров составляла от «минус 2,1ºС», на глубине 20 
метров – «минус 2,7ºС» ÷«минус 2,9ºС», на глубине 50 метров – «минус 2,8ºС».  

В теплый период года формируется сезонноталый слой. Его образование начи-
нается в конце мая, наибольшей мощности достигает в конце августа. В теплый пери-
од года в грунтах сезонного оттаивания могут функционировать надмерзлотные воды 
типа «верховодка» с незначительным дебитом (0,1-0,3 л/с). Основной источник пита-
ния – атмосферные осадки. В период дождей деятельный слой обводняется на всю 
мощность, в засушливый период – обычно сдренирован.  

Литологический состав сезонноталого слоя довольно разнообразный: насып-
ные крупнообломочные грунты, намывные грунты хвостохранилища.  

Нормативная глубина сезонного оттаивания, выполненная теплофизическими 
расчетами, составляет 2,61 м, промерзания 4,00 м. 

В период проведения изысканий в августе 2019 года [20] подземные воды не 
вскрыты. 

6.6.1.3. Сейсмичность 

Сейсмичность района размещения хвостохранилища рудника «Ветренский» 
определена по ближайшему поселку Мой-Уруста и составляет по карте ОСР-2015-А 
СП14.13330.2018 – 8 баллов, ОСР-2015-В – 8 баллов, ОСР-2015-С – 9 баллов. 

Категория грунтов площадки по сейсмическим свойствам – вторая [5]. 
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6.6.2. Характеристика планируемой деятельности как источника воздей-
ствия на геологическую среду и подземные воды 

Хвостохранилище может рассматриваться в качестве источника загрязнения 
подземных вод только в одном случае – если хвосты, уложенные в чашу хранилища, 
характеризуются высоким классом опасности и способны генерировать загрязненные 
стоки при взаимодействии с атмосферными осадками. 

Хвосты обогащения ЗИФ, размещенные в хвостохранилище – отходы V класса 
опасности (практически неопасные). Класс опасности хвостов определен расчетом и 
подтвержден биотестированием (Приложение 3). Результатами биотестирования под-
тверждено, что биопродуктивность природной среды при контакте с хвостами обога-
щения не нарушается. Поэтому сами хвосты не могут служить источником загрязне-
ния подземных вод. 

Планируемая деятельность – рекультивация хвостохранилища - сама по себе 
является природоохранным мероприятием, направленным на устранение негативного 
воздействия объекта на компоненты окружающей среды, в том числе геологическую 
среду и подземные воды. 

6.6.3. Результаты предварительной оценки 

По результатам проведенной оценки воздействие планируемой деятельности 
на геологическую среду и подземные воды отсутствует.  

6.7. Воздействие на почвенный покров 

Воздействие на почвенный покров при проведении работ по ликвидации и ре-
культивации хвостохранилища отсутствует, по причине его отсутствия на площади 
проведения запланированных работ.  

6.8. Воздействие на растительный мир 

6.8.1. Нормативно-правовые и методические основы оценки 

Предварительная оценка воздействия планируемой деятельности на раститель-
ный мир проводилась в соответствии с федеральными законами «Об охране окружа-
ющей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом, 
Градостроительным кодексом. 

6.8.2. Характеристика современного состояния растительного покрова 

Производственная деятельность рудника «Ветренский», в частности техноло-
гия формирования хвостохранилища и его эксплуатация, обусловили полное отсут-
ствие естественной растительности на данной территории. 
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6.8.3. Характеристика планируемой деятельности как источника воздей-
ствия на растительный покров 

Планируемая деятельность по ликвидации и рекультивации хвостохранилища 
не является источником воздействия на растительный покров по причине отсутствия 
последнего. 

6.8.4. Результаты предварительной оценки 

Планируемая деятельность – рекультивация хвостохранилища - сама по себе 
является природоохранным мероприятием, направленным на устранение негативного 
воздействия объекта на компоненты окружающей среды, в том числе растительный 
мир. 

По результатам проведенной оценки воздействие планируемой деятельности 
на растительный покров отсутствует.  

6.9. Воздействие на наземный животный мир 

Прогноз воздействия на животный мир проводится на основе анализа совре-
менного состояния животного мира района намечаемой деятельности, устойчивости 
отдельных сообществ и видов животных к прогнозируемым воздействиям.  

Критерием оценки воздействия намечаемой деятельности на животный мир яв-
лялось соответствие проектных решений положениям федеральных законов «Об 
охране окружающей среды» [1], «О животном мире» [21]. 

В связи с тем, что хвостохранилище, подлежащее ликвидации и рекультива-
ции, целиком располагается на территории лицензионного участка функционирующе-
го рудника «Ветренский», первичная растительность здесь не сохранилась. Соответ-
ственно, отсутствуют и природные сообщества животных.  

6.10. Воздействие на водные биологические ресурсы 

Воздействие на водные биологические ресурсы при реализации проектных ре-
шений будет обусловлено только строительством руслоотводного канала ручья Цве-
точный. При выполнении работ по ликвидации (выполаживание поверхности хвосто-
хранилища и разборка дамбы) и рекультивации воздействие на водные биологические 
ресурсы отсутствует.  

Строительство руслоотводного канала ручья Цветочный будет выполняться по 
ранее выполненному проекту «Хвостохранилище на руднике «Ветренский» [4], на ко-
торый получены положительные заключения государственной экологической экспер-
тизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 4). 

Выпуск руслоотводного канала руч. Цветочный будет организован в запру-
женный участок руч. Кварцевый (выше дамбы №1) с последующей разгрузкой посту-
пающего стока в руслоотводной канал руч. Кварцевый. 

Ручей Цветочный отнесен к водным объектам второй категории рыбохозяй-
ственного значения. 

В рамках проекта [4] был выполнен расчет ущерба водно-биологическим ре-
сурсам на период строительства нового хвостохранилища, в том числе строительство 
руслоотводного канала на ручье Цветочный. 
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На участке русла ручья Цветочный в пределах действующего хвостохранили-
ща водные биоресурсы и кормовые организмы отсутствуют. 

Деятельность, предусмотренная проектной документацией «Хвостохранилище 
на руднике «Ветренский» [4], в том числе строительство руслоотводного канала на 
ручье Цветочный, согласована Охотским территориальным управлением федерально-
го агентства по Рыболовству. Заключение приведено в Приложении 6. 
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7. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОВОС И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

7.1. Процедурные вопросы проведения ОВОС 

Проведение процесса ОВОС намечаемой деятельности выполняется в соответ-
ствии с Положением об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 [3]. Данное Положение основывается на законода-
тельных требованиях предоставления экологической информации заинтересованным 
лицам, гласности экологической оценки, учета общественного мнения, мнения и за-
конных требований заинтересованных лиц.  

Для принятия решения о возможности реализации намечаемой деятельности 
процесс ОВОС предусматривает: 

− выявление и определение прогнозируемых воздействий на окружающую среду; 
− оценку их последствий; 
− организацию общественных обсуждений, учет общественного мнения; 
− обоснование мероприятий, позволяющих предотвратить, минимизировать, а в 

необходимых случаях компенсировать выявленные негативные воздействия на 
окружающую среду. 

В представленных материалах ПЭО намечаемой деятельности по проекту 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» 
и рекультивация нарушенных земель» определены значимые по степени воздействия 
на окружающую среду аспекты. С учетом материалов ПЭО разработан проект ТЗ на 
проведение ОВОС. Данные материалы представляются Заказчику намечаемой дея-
тельности для ознакомления и внесения корректив (при необходимости).  

ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС будут вынесены для информирования 
общественности и последующих обсуждений, которые планируется организовать на 
территории Тенькинского района Магаданской области. Помимо представителей об-
щественности, жителей, проживающих на территории Тенькинского района, в каче-
стве заинтересованных сторон могут выступать специально уполномоченные органы 
в области охраны окружающей среды, иные надзорные органы, вовлечение которых в 
процесс обсуждений позволит получить наиболее компетентное мнение о проблемах 
намечаемой деятельности, условиях и требованиях к проектным решениям и их реа-
лизации.  

Поступившие замечания и предложения по материалам ПЭО и проекту ТЗ на 
проведение ОВОС будут учтены в утверждаемом варианте ТЗ на проведение ОВОС, а 
затем в материалах ОВОС.  

 Важным процедурным вопросом ОВОС является проведение исследований 
параллельно с процессом проектирования, при этом реализуются следующие взаимо-
связи участников процесса: 

1. Своевременное предоставление проектировщиками рабочих материалов по про-
ектным решениям исполнителю ОВОС, подготовленных с учетом результатов и 
рекомендаций предварительной экологической оценки. 

2. Оценка исполнителем ОВОС допустимости воздействий на основании анализа 
рабочих вариантов проектных решений. 

3. В случае обоснованных выводов о допустимости конкретного решения - уведом-
ление исполнителем ОВОС проектировщиков и Заказчика. 
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4. Рекомендации исполнителя ОВОС по вариантам необходимых природоохранных 
мероприятий для проектировщиков и Заказчика. 

5. Подготовка проектировщиком и принятие Заказчиком решения об изменении 
проектных предложений и направление исполнителю ОВОС возможных вариан-
тов (далее повторно реализуются описанные выше процедуры до момента приня-
тия приемлемого решения). 

6. Принятие Заказчиком решения по экологически обоснованному варианту приро-
доохранных мероприятий. 

7. Разработка проектировщиками технических решений по природоохранным меро-
приятиям. 

8. Итоговая оценка исполнителем ОВОС эффективности природоохранных меро-
приятий, принятие решения о достаточности, уведомление Заказчика и проекти-
ровщиков. 

9. Внесение технических природоохранных решений в проектную документацию. 
10. Подготовка исполнителем ОВОС перечня проектных мероприятий по охране 

окружающей среды, обеспечивающих допустимость и устойчивость реализации 
намечаемой деятельности. 

В представленном выше процессе работ по ОВОС общественность рассматри-
вается как участник, заинтересованный в минимизации воздействия на окружающую 
среду и формирующий свои требования и предпочтения в отношении проектных ре-
шений.  

7.2. Организация общественных обсуждений 

7.2.1. План мероприятий по организации общественных обсуждений 

В соответствии с «Положением об ОВОС» [3] информирование и участие об-
щественности осуществляется на всех этапах оценки воздействия на окружающую 
среду. Общественные обсуждения материалов ОВОС организует Заказчик намечае-
мой деятельности совместно с органами местного самоуправления в соответствии с 
Российским законодательством.  

Общественные обсуждения по материалам проекта «Ликвидация выведенного 
из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушен-
ных земель» планируется провести согласно разработанному плану (таблица 7.1). 
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Таблица 7.1 – План проведения общественных обсуждений по материалам про-
екта «Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника 
«Ветренский» и рекультивация нарушенных земель» 

№№ 
п/п 

Действие 
Ответственный  
исполнитель 

Сроки 

Продолжи-
тельность, 
календарных 

дней 

1 этап: уведомление о намечаемой деятельности 
1.1 Уведомление органов местного само-

управления 
ПАО «Сусуманзолото» 27.07.20 1 

1.2 Организация работы общественных 
приёмных 

ПАО «Сусуманзолото», 
Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-

ской области 

27.07.20 1 

2 этап: Проведение Предварительной экологической оценки (ПЭО) и подготовка проекта ТЗ на ОВОС 
2.1 Разработка материалов ПЭО и проекта 

ТЗ на ОВОС 
ООО «ПТУР» 

10.07.20-
30.07.20 

21 

2.2 Утверждение материалов ПЭО и про-
екта ТЗ на ОВОС 

ПАО «Сусуманзолото» 31.07.20 1 

2.3 Размещение информации о проведе-
нии общественных обсуждений в 
СМИ федерального, областного и рай-
онного уровня 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото» 

06.08.20-
17.08.20 

12 

2.4 Размещение материалов ПЭО, проекта 
ТЗ на ОВОС и Журнала учета замеча-
ний и предложений 

ООО «ПТУР» 
06.08.20-
20.08.20 

15 

2.5 Работа общественной приёмной. 
Ведение учета замечаний и предложе-
ний (регистрация письменных обра-
щений общественности) 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото», 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-

ской области 

20.08.20-
18.09.20 

30 

3 этап: Исследования ОВОС 
3.1 Разработка предварительного варианта 

материалов ОВОС и резюме нетехни-
ческого характера 

ООО «ПТУР» 
20.07.20-
22.10.20 

95 

3.2 Рассмотрение и утверждение материа-
лов предварительного варианта мате-
риалов ОВОС и резюме нетехническо-
го характера 

ПАО «Сусуманзолото» 
22.10.20-
23.10.20 

2 

3.3 Размещение информации о проведе-
нии этапа общественных обсуждений 
по предварительному варианту мате-
риалов ОВОС в СМИ федерального, 
областного и районного уровня 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото» 

26.10.20-
30.10.20 

5 

3.4 Размещение предварительных матери-
алов ОВОС, резюме нетехнического 
характера и Журнала учета замечаний 
и предложений в общественных при-
ёмных 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото» 

30.10.20 1 

3.5 Работа общественной приёмной. Реги-
страция письменных обращений об-
щественности. 
Ведение Журнала учёта замечаний и 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото», 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-

02.11.20-
01.12.20 

30 
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№№ 
п/п 

Действие 
Ответственный  
исполнитель 

Сроки 

Продолжи-
тельность, 
календарных 

дней 

предложений ской области 

Проведение общественных слушаний: 
3.6 Подготовка демонстрационных мате-

риалов для проведения общественных 
слушаний 

ООО «ПТУР» 
02.12.20-
04.12.20 

3 

3.7 Проведение общественных слушаний ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото», 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-

ской области 

08.12.20 1 

3.8 Подготовка и согласование протокола 
общественных слушаний 

ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото», 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-

ской области 

09.12.20-
10.12.20 

2 

3.9 Работа общественных приёмных. Ве-
дение Журнала учёта замечаний и 
предложений (регистрация письмен-
ных обращений общественности) 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-
ской области, ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото» 

11.12.20-
09.01.21 

30 

4 этап: Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС 
4.1 Разработка окончательного варианта 

материалов ОВОС с учётом материа-
лов общественных обсуждений 

ООО «ПТУР» 
10.01.21-
12.01.21 

3 

4.2 Размещение окончательного варианта 
материалов ОВОС в общественных 
приёмных 

ООО «ПТУР» 18.01.21 1 

4.3 Работа общественных приёмных. Ре-
гистрация письменных обращений 

Администрация Тенькинского 
городского округа Магадан-
ской области, ООО «ПТУР», 
ПАО «Сусуманзолото» 

До приня-
тия реше-
ния о реа-
лизации 
намечае-
мой дея-
тельности 

- 

Приведенные мероприятия в проекте плана проведения общественных обсуж-
дений в случае необходимости могут дополняться и корректироваться.  

Информационные объявления о возможности ознакомиться с материалами 
ПЭО и проектом ТЗ на проведение ОВОС планируется разместить в СМИ различных 
территориальных уровней: 

− федеральный уровень - «Российская газета»; 
− региональный уровень - газета «Магаданская правда»; 
− местный уровень - газета «Тенька». 

Проект ТЗ на проведение ОВОС и материалы ПЭО намечаемой деятельности 
проекта «Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Вет-
ренский» и рекультивация нарушенных земель» будут размещены для ознакомления 
общественности в Администрации МО Тенькинский район Магаданской области.  

В ходе работы общественных приемных, в период, составляющий не менее 30 
календарных дней со дня опубликования информационного сообщения, производится 
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прием и документирование обращений общественности. Полученные замечания и 
предложения предполагается учитывать при корректировке ТЗ на проведение ОВОС и 
разрабатываемых материалов ОВОС.   

7.2.2. Определение возможных заинтересованных сторон и результаты 
изучения общественного мнения 

Заинтересованные стороны – это лица или группы, прямо или косвенно затро-
нутые проектом, а также, возможно, имеющие свои интересы в отношении проекта 
и/или возможность повлиять на его результаты, будь то положительным или отрица-
тельным образом. 

Выявленные на стадии ПЭО заинтересованные стороны представлены ниже 
(таблица 7.2). 

Таблица 7.2 – Планируемые мероприятия взаимодействия с заинтересованными 
лицами 

Заинтересованная сторона Роль заинтересованной 
 стороны в проекте 

Планируемые мероприятия 

Уполномоченные органы феде-
рального уровня 

Заинтересованность в сохране-
нии окружающей среды, соблю-
дении федерального законода-
тельства 

Информирование о проекте, 
приглашение к участию в обще-
ственных обсуждениях. Получе-
ние исходных данных и усло-
вий.  

Согласование решений по про-
екту, которые находятся в ком-
петенции соответствующих ор-
ганов 

Уполномоченные органы Мага-
данской области 

Заинтересованность в сохране-
нии окружающей среды, разви-
тии региона, соблюдении регио-
нального законодательства 

Информирование о проекте, 
приглашение к участию в обще-
ственных обсуждениях. Получе-
ние исходных данных и усло-
вий.  

Согласование решений по про-
екту, которые находятся в ком-
петенции соответствующих ор-
ганов 

Органы местного самоуправле-
ния Тенькинского района Мага-
данской области 

Заинтересованность в развитии 
и сохранении окружающей сре-
ды региона, сохранении, увели-
чении доходной части бюджета 

Информирование о проекте, 
координация действий по орга-
низации общественных обсуж-
дений 

Жители Тенькинского района Заинтересованность в сохране-
нии окружающей среды, разви-
тии региона, возможность 
устройства на работу 

Информирование о проекте, 
приглашение к участию в обще-
ственных обсуждениях. Выяв-
ление и учет в проекте предпо-
чтений и законных интересов 
жителей 

Сотрудники рудника «Ветрен-
ский» 

Заинтересованность в развитии 
предприятий, сохранении рабо-
чих мест и безопасных (в том 
числе и с экологической точки 
зрения) условиях труда и про-
живания 

Информирование о проекте, 
приглашение к участию в обще-
ственных обсуждениях 
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По результатам работ в рамках организации общественных обсуждений на эта-
пе ПЭО перечень заинтересованных сторон может быть откорректирован и представ-
лен в материалах ОВОС. Предусматривается информирование о выходе различных 
материалов, мероприятиях в рамках общественных обсуждений на основном этапе 
ОВОС через СМИ. 
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8. СВОДНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении работ по ликвидации и ре-
культивации: 

− Организация работ в строгом соответствии с планировочными, технологиче-
скими и техническими решениями; проведение работ в соответствии с надле-
жащей практикой, соблюдение правил производства работ, привлечение для 
производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией; 

− Запрет на сжигание отходов на площадке и прилегающей территории; 
− Применение для работ исправной техники, соответствие строительных и до-

рожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию за-
грязняющих веществ в отработавших газах; 

− При выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт находится на 
площадке с выключенными двигателями; 

− С целью предотвращения пыления в сухие дни производится ежедневное 
увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 минут 
до начала строительных работ, а также по окончании строительных работ. 

 

Загрязнение почв и грунтов отходами при проведении работ по ликвидации и 
рекультивации: 

− Организация мест временного складирования отходов в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами; 

− Соблюдение правил накопления и периодичности вывоза отходов. 

 

В соответствии с результатами проведенных оценок, уровень звукового воз-
действия не будет превышать ДУ на ближайшей жилой застройке, поэтому специаль-
ных мероприятий по защите от шума не требуется. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ 

9.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

Настоящая ПЭО проведена на основании выполненных основных технических 
решений по проекту (ОТР). При проведении исследований ОВОС потребуется уточ-
нение технологических, планировочных решений для периода ликвидации и рекуль-
тивации объекта и связанных с ними параметров выбросов загрязняющих веществ.  

Устранение неопределенностей подобного рода достигается в процессе проек-
тирования: детализацией и принятием обоснованных проектных решений, в том числе 
в области охраны окружающей среды.  

Также целесообразно уточнить/актуализировать метеоклиматические характе-
ристики района расположения проектируемого объекта. 

Климатические характеристики будут запрошены в органах Росгидромета 
(территориальном УГМС) в процессе проведения инженерно-экологических изыска-
ний.  

Следует отметить, что указанные пробелы не являются критичными для выво-
дов о допустимости намечаемой деятельности, сделанных по результатам предвари-
тельной экологической оценки. 

9.2. Воздействие на земельные ресурсы 

Неопределенность присутствует с выбором направления биологического этапа 
рекультивации.  

Окончательное направление и способ рекультивации будут известны после по-
лучения технических условий на рекультивацию от собственника земель. 

В рамках разработки ОВОС необходимо получить технические условия на ре-
культивацию от Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием 
лесов Магаданской области. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ исходной ситуации и имеющихся основных технических 
решений позволил выявить наиболее значимые экологические аспекты воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду: 

- Воздействие на окружающую среду, связанное с землепользованием; 

- Воздействие на поверхностные воды, связанное со строительством руслоот-
водного канала ручья Цветочный (по уже утвержденному проекту); 

- Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами; 

- Воздействие на атмосферный воздух; 

- Воздействие физических полей и излучений; 

С учетом экологических условий и требований, которые необходимо соблю-
дать в процессе разработки проектной документации, а также сформулированных в 
настоящем документе требований и рекомендаций к проектным решениям, планируе-
мая хозяйственная деятельность предварительно оценивается как допустимая. 

Окончательную оценку планируемой хозяйственной деятельности предусмат-
ривается выполнить в ходе исследований ОВОС с учетом результатов анализа уточ-
ненных исходных данных, разработанных проектных решений, результатов инженер-
ных и инженерно-экологических изысканий по выявленным значимым экологическим 
аспектам. 

В составе ПЭО заинтересованным лицам представляется проект технического 
задания на проведение ОВОС намечаемой деятельности. 

Проект ТЗ на ОВОС выносится на обсуждение с заинтересованными лицами и 
должен быть утвержден инициатором намечаемой деятельности по итогам консульта-
ций. 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОВОС 

Согласно Приказу Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» [22], на основании результатов предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду составляется техническое задание 
(ТЗ) на проведение ОВОС.  

В рамках ПЭО представлен проект технического задания на проведение ОВОС 
для планируемой деятельности «Ликвидация выведенного из эксплуатации хвосто-
хранилища на руднике «Ветренский» и рекультивация нарушенных земель». 

Проект ТЗ на проведение ОВОС учитывает следующие требования к материа-
лам ОВОС: 

− состав и содержание материалов ОВОС должны соответствовать законодатель-
ным и нормативным требованиям РФ в области охраны окружающей среды, 
здоровья населения, природопользования, удовлетворять требованиям регио-
нальных законодательных и нормативных документов; 

− разработанные материалы ОВОС должны быть пригодны для выполнения 
функции документа, на основании которого проводится информирование об-
щественности о планируемой деятельности, определяется необходимость и 
процедура общественных обсуждений по проекту, проводятся общественные 
обсуждения; 

При составлении ТЗ на ОВОС Заказчик также учитывает мнения других участ-
ников процесса оценки воздействия на окружающую среду. 

«Материалы ОВОС» - результирующая часть обосновывающей документации, 
планируемой деятельности, публичная документация, в которой Заказчик: 

− представляет информацию об инициаторе деятельности и организации, ответ-
ственной за проведение процедуры ОВОС; 

− документирует выполнение целей, принципов, процесса, требований ОВОС, 
соблюдение действующего законодательства, включая требование обществен-
ных обсуждений планируемой деятельности; 

− представляет информацию о планируемой деятельности, ее правовых и эколо-
гических аспектах, об источниках воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду; 

− представляет обоснование выделения значимых экологических аспектов 
(включенных в исследования ОВОС), а также аспектов, масштаб воздействия 
по которым принимается не значимым для целей специальных исследований и 
нормирования воздействий; 

− демонстрирует осведомленность об объектах охраны окружающей среды, их 
экологических функциях в окружающей среде, потребительских характеристи-
ках, представляет итоги работы в части прогнозируемых значимых изменений, 
воздействий на среду и связанных с ними последствий, обеспечения экологи-
ческих прав граждан, заинтересованных лиц; 

− подтверждает выполнение экологических требований в разработке документа-
ции на реализацию планируемой деятельности, экологическую эффективность 
и правовую обоснованность предложенных проектных решений и мероприя-
тий;  
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− подтверждает допустимость реализации планируемой деятельности и указыва-
ет реальность выполнения экологических требований перечнем обоснованных 
мероприятий по охране окружающей среды; 

− формирует экологические требования к последующим этапам реализации пла-
нируемой деятельности, направления и масштаб исследований, мероприятия 
смягчающие и компенсирующие воздействия на среду. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОЕКТ) 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫВЕДЕННОГО ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА РУДНИКА «ВЕТРЕНСКИЙ» И 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Заказчик планируемой деятельности  
 

ПАО «Сусуманзолото» 

1.2 Генеральный проектировщик ООО «Проекты и Технологии – 
Уральский Регион» (ООО «ПТУР») 

1.3 Наименование и адрес ответственного 
исполнителя ОВОС 

ООО «Проекты и Технологии – 
Уральский Регион» (ООО «ПТУР»). 

Юридический адрес: 624480, РФ, 
Свердловская область, 
г.Североуральск, ул.Шахтерская, 1а. 

1.4 Планируемая деятельность Ликвидация выведенного из эксплуа-
тации хвостохранилища рудника 
«Ветренский» и рекультивация 
нарушенных земель 

1.5 Район и площадка размещения объекта Тенькинский район Магаданской об-
ласти. Районный центр пос. Усть-
Омчуг, расположен в 130 км к юго-
западу от месторождения «Ветрен-
ское» 

1.6 Краткое описание проектных решений В рамках работ по ликвидации и ре-
культивации хвостохранилища будут 
выполнены следующие работы: 

1. Строительство руслоотводного 
канала ручья Цветочный. Строи-
тельство будет производиться по 
ранее выполненному проекту на 
строительство нового хвостохра-
нилища - «Хвостохранилище на 
руднике «Ветренский», на кото-
рый получены положительные за-
ключения государственной эколо-
гической экспертизы и Глав-
госэкспертизы РФ. 
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2. Выполаживание поверхности хво-
стов бульдозером с постоянным 
уклоном 3‰ в сторону огражда-
ющей дамбы Излишки хвостов, 
образующихся в процессе плани-
ровочных работ, перемещаются 
автосамосвалами в чашу нового 
хвостохранилища. 

3. Разборка гребня дамбы до уровня 
поверхности хвостов. Грунт от 
разборки дамбы перемещается ав-
тосамосвалами на поверхность 
выположенного хвостохранилища 
и разравнивается бульдозером. В 
ходе данных работ создается ре-
культивационный слой по всей 
поверхности хвостохранилища. 

4. Биологическая рекультивация по-
верхности хвостохранилища. Гид-
ропосев трав. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ОВОС 

2.1 Основные Нормативные правовые тре-
бования к выполнению ра-
бот/документации 

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

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

3. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологической благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-
ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.99 
г. № 96-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» от 24 
июня 1998 г. №89-ФЗ. 

6. Федеральный от 03.06.2006 №74-
ФЗ закон «Водный кодекс Россий-
ской Федерации». 

7. Федеральный закон от 25.10.2001 
№136-ФЗ «Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации». 

8. Положение об оценке воздействия 
планируемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации (При-
ложение к приказу Госкомэкологии 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…60 
 

РФ от 16.05.2000 г. № 372). 

9. Постановления Правительства 
Российской Федерации № 800 от 
10.07.2018 «О проведении рекуль-
тивации и консервации земель». 

10. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие тре-
бования к рекультивации земель». 

2.2 Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду 

II-IV квартал 2020 г. 

2.3 Основные методы проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 

1. Рекогносцировочные обследова-
ния. 

2. Расчетные методы определения 
параметров воздействий по утвер-
жденным методикам. 

3. Методы моделирования изменений 
компонентов окружающей среды в 
результате воздействий. 

4. Методы экспертных оценок по-
следствий для компонентов среды. 

5. Метод причинно-следственных 
связей для анализа непрямых воз-
действий. 

6. Методы анализа и учета мнений, 
пожеланий, рекомендаций заинте-
ресованных сторон, полученных 
при обсуждении планируемой дея-
тельности. 

2.4 Рассматриваемые альтернативы Рассматриваемые альтернативные 
варианты отсутствуют 

2.5 Анализ риска и последствий аварийных 
ситуаций 

Возможность возникновения аварий-
ных ситуаций, после ликвидации 
хвостохранилища как объекта ГТС, 
отсутствует. Объект ГТС снимается с 
государственного учёта. 

2.6 Области исследований ОВОС на этапе 
разработки проектной документации 

1. Оценка воздействия на земельные 
ресурсы. Получить от Заказчика 
планируемой деятельности в каче-
стве исходных данных: 

- Технические условия на рекульти-
вацию. 

Оценить достаточность и эффектив-
ность проектных решений по рекуль-
тивации нарушенных земель, кото-
рые будут разработаны в «Проекте 
рекультивации земель». 
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2. Оценка воздействия на атмосфер-
ный воздух населенных мест в части 
химического загрязнения: 

- провести расчеты выбросов загряз-
няющих веществ от строительных 
машин, механизмов и автотранспорта 
в соответствии с их техническими 
характеристиками, проектными ре-
шениями по проведению работ на 
стадии ликвидации и рекультивации 
хвостохранилища; 

- провести расчеты рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосфере с 
учетом фонового загрязнения атмо-
сферы; 

- определить плату за выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу на раз-
личных стадиях реализации проекта. 

3. Оценка воздействия на атмосфер-
ный воздух населенных мест в части 
внешнего шума: 

- провести расчет акустического воз-
действия от работ машин и механиз-
мов, задействованных в работах по 
строительству хвостохранилища по-
сле уточнения перечня и марок тако-
вых. 

4. Оценка воздействия на компонен-
ты окружающей среды отходов про-
изводства и потребления: 

- провести расчет нормативов обра-
зования отходов; 

- определить места временного скла-
дирования отходов. 

2.7 Состав исследований ОВОС в выбран-
ной области 

1. Оценка параметров техногенных 
воздействий с учетом принимаемых 
проектных решений. 

2. Прогноз изменений в компонентах 
окружающей среды с учетом про-
гнозных воздействий. 

3. Оценка эффективности и обосно-
вание достаточности проектных ме-
роприятий по охране окружающей 
среды. 

2.8 Основные задачи при проведении 
ОВОС 

1. Изучение и учет мнения обще-
ственности и общественных органи-
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заций, результатов общественных 
обсуждений. 

2. Анализ предполагаемых техниче-
ских решений планируемой деятель-
ности, определение основных источ-
ников и видов воздействий на окру-
жающую среду. 

3. Проведение оценки воздействия 
планируемой деятельности на ком-
поненты природной окружающей 
среды, связанных с ними экологиче-
ских последствий. 

4. Подготовка рекомендаций для За-
казчика и проектных организаций по 
изменению (при необходимости) 
проектных решений, включению в 
состав проекта превентивных и ком-
пенсационных природоохранных ме-
роприятий. 

5. Разработка мероприятий по охране 
окружающей среды и проведение 
оценки эффективности природо-
охранных мероприятий. 

2.9 План проведения информирования об-
щественности 

1. Проинформировать население о 
разработке Технического задания на 
проведение ОВОС, а также о том, где 
можно ознакомиться с проектом ТЗ. 
Замечания и предложения принимать 
не менее 30 дней со дня объявления. 

2. На основании ТЗ провести иссле-
дования ОВОС и проинформировать 
население о том, где можно ознако-
миться с предварительным вариан-
том материалов ОВОС. Принимать 
замечания и предложения к предва-
рительному варианту материалов 
ОВОС от населения не менее 30 
дней. 

3. Совместно с органами местного 
самоуправления, в соответствии с 
законодательством РФ, провести об-
щественные слушания предваритель-
ного варианта материалов ОВОС. 

4. Для информирования обществен-
ности и других участников ОВОС 
опубликовать объявления об обсуж-
дении проекта ТЗ и последующего 
обсуждения предварительного вари-



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…63 
 

анта материалов ОВОС в официаль-
ных изданиях органов исполнитель-
ной власти, в соответствии с требо-
ваниями ст. 4.3 Положения об ОВОС 
(утв. приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372). В объявле-
нии указать адрес и сроки принятия 
замечаний и предложений. 

2.10 Предполагаемый состав и содержание 
материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду 

- Материалы предварительной эколо-
гической оценки (ПЭО), Техническое 
задание (ТЗ) на проведение ОВОС. 

- Материалы исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду 
(Исследования ОВОС). 

- Материалы по информированию 
общественности и организации об-
щественных обсуждений. 

- Резюме нетехнического характера. 

 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…64 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

[1]  Федеральный Закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ.  

[2]  Федеральный Закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 №174-ФЗ.  

[3]  Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, Приказ Госкомэкологии России от 
16.05.2000 №372.  

[4]  Проектная документация "Хвостохранилище на руднике "Ветренский", 006-0555-
ОВОС, АО "ГК ШАНЭКО", 2015-2016.  

[5]  Декларация безопасности гидротехнических сооружений хвостохранилища 
рудника «Ветренский», Магадан: ООО "Электрум Плюс", 2019.  

[6]  Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений 
хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» от 13.11.2019 г..  

[7]  Годовой отчет о состоянии ГТС в 2019 г., Магадан: ООО «Электрум Плюс» 
Рудник «Ветренский», 2019.  

[8]  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  

[9]  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации 
и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня, 
утв. приказом Минприроды России от 06.05.2014 № 204.  

[10]  Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов".  

[11]  ГН 2.1.6.1338-03, Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.  

[12]  ГН 2.1.6.2309-07, Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с 
дополнениями).  

[13]  СанПиН 2.1.6.1032-01, Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферно воздуха населенных мест.  

[14]  Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе, утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273.  

[15]  Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012.  

[16]  "Водный кодекс Российской Федерации" №74-ФЗ от 03.06.2006 г..  

[17]  Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ от 
24.06.1998 г..  

[18]  "Федеральный классификационный каталог отходов", утв. приказом 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…65 
 

Росприроднадзора от 22.05.2017 №242.  

[19]  СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления.  

[20]  Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Объект 
"Хвостохранилище рудника "Ветренский", 10/19-19-ИГИ, Магадан: ООО "НПП 
Гидрогеолог", 2019.  

[21]  Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 № 52-ФЗ.  

[22]  Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации».  

 

 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…66 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС1  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Предварительная экологическая оценка …………………………..…67 
 

Приложение 1.  
Техническое задание на проектирование 

 



1 

Приложение № 1 
к  Договору 05/20 от 25.03.2020г. 

Согласовано: Утверждаю: 
Генеральный директор 
ООО «ПТУР» 

Генеральный директор 
ПАО «Сусуманзолото» 

/А.В. Широков/ /А.Н. Чугунов/ 
м.п. м.п. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации 

«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и 
рекультивация нарушенных земель» 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1. Наименование проектной
документации

Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника 
«Ветренский» и рекультивация нарушенных земель 

2. Район, пункт, площадка
строительства

Тенькинский район Магаданской области. Районный центр пос. Усть-
Омчуг, расположен в 130 км к юго-западу от месторождения 
«Ветренское» 

3. Основание для
проведения проектирования

- Решение Заказчика;
- Декларация безопасности гидротехнических сооружений 
хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс»; 
- Письмо об утверждении Декларации безопасности № 00-06-07/506 от
11.12.2019г.

4. Генеральный заказчик ПАО «Сусуманзолото» 
Юридический адрес: РФ, 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17 
Почтовый адрес: 686314, г. Сусуман, Магаданская обл.,  ул. 
Первомайская, д. 5а 

5. Исполнитель работы ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» (ООО «ПТУР»). 
Юридический адрес: 624480, РФ, Свердловская область, 
г.Североуральск, ул.Шахтерская, 1а. 
Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически 
сложные объекты № СРО-П-168-22112011 с 04.04.2013г. Рег.номер 
040413/620. 

6. Вид проектирования Ликвидация опасного производственного объекта – гидротехнического 
сооружения 

7. Источник
финансирования

Собственные средства ПАО «Сусуманзолото» 

8. Класс ГТС Второй 

9. Тип по рельефу Овражный 

10. Тип по способу
наполнения

Наливной 

11. Параметры
ограждающей дамбы

- Гребень дамбы: отметки 642,0÷643,0м,
- Длина по гребню дамбы: 260,35м,
- Максимальная высота дамбы: 40,75 м,
- Заложение верхового откоса: 1:1,66,
- Заложение низового откоса: 1:1,78
- Ширина дамбы по гребню: 7,0÷19,0м

68



2 
 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

12. Сооружения и системы 
входящие в состав ГТС 

- ограждающая дамба; 
- трубчатый водосброс (две переливные трубы). 
 
В 2016 году в связи с прекращением заполнения емкости 
хвостохранилища выполнен демонтаж пульповода, водовода 
оборотного водоснабжения ЗИФ, понтонной насосной станции 
оборотного водоснабжения ЗИФ и дренажной насосной станции 

13. Назначение ГТС Для складирования хвостов золотоизвлекательной фабрики 
14. Класс токсичности 
складируемых отходов 

Хвосты обогащения относятся к 5 классу опасности (практически 
неопасные). 

15. Количество отходов, 
уложенных с начала 
эксплуатации 
хвостохранилища 

0,808 млн. м3 

16. Состав проектной 
документации: 

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 
16.02.2008 "Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию" в составе: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка; 
- конструктивные и объемно-планировочные решения (при 
необходимости); 
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений в составе 
подраздела «Технологические решения»; 
- проект организации работ по ликвидации объекта (при 
необходимости); 
- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- проект рекультивации территории объекта ликвидации; 
- материалов «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) с 
учетом требований «Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» от 
16.05.2000 № 372, разработанного во исполнение ФЗ от 23.11.95 № 
175-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
 
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» принять участие в проведении общественных обсуждений 
материалов ОВОС. 

17. Требования к 
технологическим 
решениям: 

В составе проектной документации предусмотреть разработку 
технических решений по частичному перемещению лежалых отходов 
из чаши старого хвостохранилища в новое. 
Количество перемещаемых отходов определить проектом. 
В соответствии с Приложением 9 Правил безопасности ГТС 
накопителей жидких промышленных отходов ПБ 03-438-02 в составе 
проектной документации предусмотреть: 
1. Заключение о параметрах ограждающих дамб, обеспечивающих их 

долговременную устойчивость. 
2. Состав натурных наблюдений и контролируемые параметры после 

вывода накопителя из эксплуатации. 
3. Мероприятия по организации перехвата (пропуска) поверхностного 

стока с вышерасположенной площади водосбора и отводу 
атмосферных осадков, выпадающих на площадь накопителя. 

4. Мероприятия по защите сооружений от водной и ветровой эрозии. 
5. Обоснование необходимости поддержания водосбросных, 
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Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

дренажных и водоотводящих сооружений в работоспособном 
состоянии или порядок вывода их из эксплуатации. 

6. Порядок демонтажа транспортных коммуникаций и оборудования 
(пульповоды, автодороги, съезды и пр.). 

7. Сроки завершения работ по ликвидации  
18. Требования к 
разработке проекта 
рекультивации нарушенных 
земель 

Проект рекультивации нарушенных земель разработать в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 800 от 10.07.2018 "О проведении рекультивации и консервации 
земель " в составе: 
- раздел "Пояснительная записка"; 
- раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель", 
включающий: 

− экологическое и экономическое обоснование планируемых 
мероприятий и технических решений по рекультивации земель 
с учетом целевого назначения и разрешенного использования 
земель после завершения рекультивации; 

− описание требований к параметрам и качественным 
характеристикам работ по рекультивации земель; 

− обоснование достижения запланированных значений 
физических, химических и биологических показателей 
состояния почв и земель по окончании рекультивации земель. 

- раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации 
земель": 

− состав работ по рекультивации земель; 
− описание последовательности и объема проведения работ по 

рекультивации земель; 
− сроки проведения работ по рекультивации земель. 

19. Этапность выполнения 
работ 

1. Разработка и согласование с Заказчиком Основных технических 
решений по ликвидации ГТС. Участие в приемке отчетов комплексных 
инженерных изысканий. 
2. Разработка проектной документации в объеме, достаточном для 
подачи на экспертизы.  
3. Техническое сопровождение прохождения Государственной 
экологической экспертизы проектной документации. 
4. Техническое сопровождение прохождения экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации. 

20. Требование к 
оформлению проектной 
документации по 
настоящему заданию 

Проектная документация, выполняемая по настоящему заданию, 
должна соответствовать требованиям следующих документов: 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей 
жидких промышленных отходов ПБ 03-438-02; 
- Правила консервации и ликвидации гидротехнического сооружения 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2014 г. №1081 г. Москва). 
- постановления Правительства РФ от 10.07.2018г. № 800 «О 
проведении рекультивации и консервации земель»; 
- приказа Госкомэкологии от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности на окружающую среду в РФ»; 
- постановления Администрации МГО от 04.04.2019г. №1499 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация проведения общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»; 
- Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 
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Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

экспертизе»; 
- Федерального закона от 10.01.2002г.  № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
- Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
- «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 
- «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-
ФЗ; 
- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Термины и определения»; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации», другие нормативные документы. 

21. Требования по 
выполнению опытно-
промышленных и научно-
исследовательских работ 

Не требуется. 

22. Требования к пожарной 
безопасности 

Следует руководствоваться требованиям «Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03». 

23. Требования к 
инженерно-техническим 
мероприятиям по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

Не требуется. 

24. Исходные данные на 
основе которых 
осуществляется 
проектирование 

1. Документы на право пользования земельными участками на 
площади строительства;  
2. Материалы комплексных инженерных изысканий; 
3. Технические условия на рекультивацию. 

25. Требования по 
согласованию и экспертизе 
проектной документации 

Разработанная проектная документация направляется Заказчиком на 
Государственную экологическую экспертизу и экспертизу 
промышленной безопасности, регистрацию заключения ЭПБ в 
территориальном органе Ростехнадзора 
Исполнитель обеспечивает надлежащее качество проектной 
документации, сопровождение проектной документации при 
проведении общественных обсуждений, в экспертных организациях и 
снятие всех замечаний в объеме, предусмотренном техническим 
заданием 

26. Состав и количество 
экземпляров 
Документации, 
передаваемой 
Заказчику 

Исполнитель передает Заказчику 4 экз. на бумажных носителях и 1 экз. 
в электронном виде после прохождения экспертизы промышленной 
безопасности с учетом внесенных изменений в проектную 
документацию. 
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Черепанов/КРЭ-3087 

. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

Красноярский филиал 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника 

Л.В. Близневская 

 «18»  августа 2017 г. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 255-17/КРЭ-3087/04 

(№ в Реестре 00-1-4-2131-17 от 18.08.2017) 

Объект капитального строительства 

Хвостохранилище на руднике «Ветренский» 

Магаданская область, Тенькинский район, в 130 км к северо-востоку 

от поселка Усть-Омчуг 

Объект государственной экспертизы 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

«Хвостохранилище на руднике «Ветренский» 
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