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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА
Наименование
Содержание тома 8.1.3
Состав проектной документации
Книга 1 Текстовая часть
Книга 2 Текстовые приложения
Книга 3 Оценка воздействия объекта
строительства на окружающую среду

Прим.
2
3

6

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обозначение
2019-216.2-ООС1.3С
2019-216.2-СП
2019-216.2-ООС1.1.ТЧ
2019-216.2-ООС1.2.ТП
2019-216.2-ООС1.3

2019-216.2-ООС1.3С
Инв. № подп.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Разработал

Меньшенина А.А.

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Ожигина М.С.

П

1

1

Нач.Отдела

Шепелев В.И.

Н.контр.
ГИП

Содержание тома

Новоселов П.И.
Залит А.В.
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома

Наименование

2019-216.2-ПЗ

Раздел 1 Пояснительная записка
Раздел 2 Схема планировочной организации
земельного участка. Часть 1 Текстовая часть
Раздел 2 Схема планировочной организации
земельного участка. Часть 2 Графическая часть
Раздел 3 Архитектурные решения
Раздел 4 Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1 Система электроснабжения
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 2 Система водоснабжения
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 3 Система водоотведения
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 5 Сети связи

2.1

2019-216.2-ПЗУ1

2.2

2019-216.2-ПЗУ2

3

2019-216.2-АР

4

2019-216.2-КР

5.1

2019-216.2-ИОС1

5.2

2019-216.2-ИОС2

5.3

2019-216.2-ИОС3

5.4

2019-216.2-ИОС4

5.5

2019-216.2-ИОС5

Примечание

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Обозначение

2019-216.2-СП
Инв. № подп.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Состав проектной
документации
ГИП

Залит А.В.

Стадия

Лист

Листов

П

1

3

ООО «Урал-ГИПроЦентр»
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5.7.1

2019-216.2-ИОС7.2

6

2019-216.2-ПОС

7

2019-216.2-ПОД

8.1.1

2019-216.2-ООС1.1

8.1.2

2019-216.2-ООС1.2

8.1.3

2019-216.2-ООС1.3

8.1.4

2019-216.2-ООС1.4

8.2

2019-216.2-ООС2

8.3

2019-216.2-ООС3

9

2019-216.2-ПБ

10

2019-216.2-ОДИ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.7.2

2019-216.2-ИОС7.1

Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 7 Технологические решения.
Часть 1 Текстовая часть
Раздел 5 Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 7 Технологические решения.
Часть 2 Графическая часть
Раздел 6 Проект организации строительства
Раздел 7 Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 1 Мероприятия по охране окружающей
среды.
Книга 1 Текстовая часть
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 1 Мероприятия по охране окружающей
среды.
Книга 2 Текстовые приложения и рисунки
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 1 Мероприятия по охране окружающей
среды.
Книга 3 Оценка воздействия объекта
строительства на окружающую среду
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 1 Мероприятия по охране окружающей
среды.
Книга 4 Проект рекультивации нарушенных
земель
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 2 Мероприятия по охране недр
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
Часть 3 Программа мониторинга
месторождения
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10 Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

Лист

2019-216.2-СП
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2
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2019-216.2-ПМ
ГОЧС

12.2

2019-216.2-ПБП

12.3

2019-216.2-ТБЭ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

12.1

Раздел 12 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Часть 1 Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию
терроризму
Раздел 12 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Часть 2 Промышленная безопасность
Раздел 12 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Часть 3 Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства

Лист

2019-216.2-СП
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

6

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ
Наименование

Прим.
Введение
3
1 Общие сведения
4
1.1 Заказчик деятельности
4
1.2 Название объекта инвестиционного проектирования 4
и планируемое место его в реализации
1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника- 4
контактного лица
1.4
Характеристика
типа
обосновывающей 4
документации
2 Краткое описание технологии горных работ
5
3 Цель и потребность реализации намечаемой 9
деятельности
4 Описание альтернативных вариантов достижения 10
намечаемой хозяйственной деятельности
5 Описание возможных видов воздействия на 11
окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности
6 Описание окружающей среды, которая может быть 12
затронута хозяйственной деятельностью
7 Оценка воздействия на окружающую среду
14
7.1 Воздействие карьера на атмосферный воздух
14
7.2 Воздействие карьера на поверхностные и подземные 19
воды
7.3 Воздействие отходов карьера на состояние 21
окружающей среды
7.4 Воздействие карьера на территорию и земельные 24
ресурсы
7.5 Воздействие карьера на растительность и животный 27
мир
7.6 Воздействие карьера на социальные условия и 31
здоровье населения
7.7 Воздействие карьера при аварийных ситуациях
33
7.8 Мероприятия по предотвращению и снижению 33
возможного негативного воздействия
8 Неопределенности в определении воздействия карьера 35
на окружающую среду

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обозначение

2019-216.2-ООС1.3
Инв. № подп.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
Разработал

Меньшенина А.А.

Разработал

Ожигина М.С.

Нач.Отдела

Шепелев В.И.

Н.контр.

Новоселов П.И.

ГИП

Залит А.В.

Подп.

Дата

Оценка воздействия на
окружающую среду

Стадия

Лист

Листов

П

1
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Приложение А

Приложение Б

36
39
42
44

51

52

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение В

9 Программа производственного экологического
контроля (мониторинга)
10
Общественное
обсуждение
намечаемой
хозяйственной деятельности
Резюме
ПРИЛОЖЕНИЯ
Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой
хозяйственной деятельности по объекту «Разработка
месторождения
известняков
Янгельское-2
в
Абзелиловском районе Республики Башкортостан»
Рисунок 1 - Обзорная карта-схема расположения
карьера на Янгельском месторождении известняков
М:250000
Рисунок 2 - Ситуационная карта-схема расположения
карьера на Янгельском месторождении известняков с
указанием границ охранных зон М:20000

Лист

2019-216.2-ООС1.3
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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ВВЕДЕНИЕ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящий раздел выполнен с целью предотвращения и снижения негативного
влияния горных работ при разработке месторождения известняков Янгельское-2,
расположенного в Абзелиловском районе Республики Башкортостан, на
окружающую среду и связанных с ней иных последствий.
Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии со
следующими руководящими документами:
- Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту «Разработка месторождения известняков Янгельское-2 в
Абзелиловском районе Республики Башкортостан» (Приложение А);
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. М., 2000 г.;
- Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду при
разработке обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических
обоснований и/или проектов строительства, реконструкции, расширения,
технического перевооружения, консервации или ликвидации хозяйственных и/или
иных объектов и комплексов. М., 1996 г.;
- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной
деятельности. М., 1995 г.;

Лист

2019-216.2-ООС1.3
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Заказчик деятельности
Заказчиком является ООО «ЛБ Минералс», планирующее добычу известняков
на Янгельском-2 месторождении, в соответствии с лицензией на право пользования
недрами УФА № 03199 ТЭ, действующей до 1 октября 2022 г.
Адрес: 450520 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул.
Электрозаводская, д.8.
1.2 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место
его в реализации
Участок недр Янгельского-2 месторождения расположен в Абзелиловском
муниципальном районе Республики Башкортостан, вдоль восточной границы
Республики Башкортостан между с. Центральной усадьбы совхоза «Красная
Башкирия» на севере, д. 1-го отделения Янгильского совхоза на западе, с.
Центральной усадьбы Янгильского совхоза на юго-западе и д. Первомайский на юге.
Район пересекают автодороги республиканского значения: СтерлитамакБелорецк-Магнитогорск-Серменево-Амангильды-Баймак. Вдоль восточной границы
участка проходит железная дорога Сибай - Магнитогорск – Белорецк.
В орографическом отношении территория Абзелиловского района
расположена на восточном склоне Южного Урала.
В целом район является аграрным с развитым сельским хозяйством.
Важнейшей
отраслью
сельскохозяйственного
производства
является
животноводство.
Обзорная карта района расположения месторождения приведена на рис.1
(Приложение Б).
Ситуационная карта-схема расположения карьера приведена на рис.2
(Приложение В).

Взам. инв. №

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника-контактного лица
От заказчика – должность ООО «ЛБ Минералс», ФИО, тел. (495) 775-1510.
От разработчика – нач. отдела охраны окружающей среды ООО «УралГИПроЦентр» Шепелев Валерий Иванович, тел. (351) 225-48-43.
1.4 Характеристика типа обосновывающей документации
известняков

Инв. № подп.

Подп. и дата

Проектная
документация
«Разработка
месторождения
Янгельское-2 в Абзелиловском районе Республики Башкортостан».
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Подробно технология и порядок отработки месторождения изложены в
горнотранспортной части проекта. Ниже приводятся основные положения по
проекту.
Принятая в проекте технология ведения работ по разработке карьера
предусматривает:
Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) производится бульдозером типа
Komatsu D65EX -16. Погрузка снятого ПСП в автотранспорт осуществляется
экскаватором (обратная лопата) типа Komatsu PC 400-7 с ковшом 2,1 м3 с
последующей транспортировкой на склад ПСП автосамосвалами типа SHACMAN
SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т.
Разработка рыхлой вскрыши производится экскаватором (обратная лопата)
типа Komatsu PC 400-7 с ковшом 2,1 м3 с последующей транспортировкой на
внешний отвал вскрышных пород автосамосвалами типа SHACMAN SX3256DR384
грузоподъемностью 25 т.
Разработка карста производится экскаватором (обратная лопата) типа Komatsu
PC 400-7 с ковшом 2,1 м3 с последующей транспортировкой на внешний отвал
вскрышных
пород
автосамосвалами
типа
SHACMAN
SX3256DR384
грузоподъемностью 25 т.
Добыча полезного ископаемого производится с предварительным рыхлением
буровзрывным способом. Отгрузка взорванного строительного камня производится
экскаватором (обратная лопата) типа Komatsu PC 400-7 с ковшом 2,1 м3 с
последующей транспортировкой на склад готовой продукции автосамосвалами типа
SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т.
Выемка потерь полезного ископаемого производится после рыхления
полезного ископаемого буровзрывным способом. Погрузка потерь взорванного
полезного ископаемого производится экскаватором (обратная лопата) типа Komatsu
PC 400-7 с ковшом 2,1 м3 с последующей транспортировкой на внешний отвал
вскрышных
пород
автосамосвалами
типа
SHACMAN
SX3256DR384
грузоподъемностью 25 т.
Отвальные работы
ПСП транспортируется на склад автосамосвалами типа SHACMAN
SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т. Формирование склада производится
бульдозером типа Komatsu D65EX -16.
Вскрышные породы транспортируются на внешний отвал вскрышных пород
автосамосвалами типа SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т.
Формирование отвала производится бульдозером типа Komatsu D65EX -16.
Полезное ископаемое транспортируется на склад готовой продукции
автосамосвалами типа SHACMAN SX3256DR384 грузоподъемностью 25 т.
Формирование открытого склада готовой продукции и отгрузка полезного
ископаемого со склада производится погрузчиком типа Komatsu WA600-6.
Вспомогательные работы: полив дорог поливочной машиной в теплый период
года, посыпка дорог в холодный период, доставка людей на карьер вахтовым

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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автобусом, заправка техники на карьере топливозаправщиком, работа мотопомпы500Д.
Буровзрывные работы планируется выполнять специализированной подрядной
организацией по Типовому проекту производства буровзрывных работ. Бурение
взрывных скважин диаметром 120 мм производится буровой установкой типа
JUNJIN JD-1400E. Для ведения взрывных работ на карьере применяются ВВ,
допущенные к постоянному применению на открытых горных работах в
соответствии с «Перечнем взрывчатых материалов, оборудования и приборов
взрывного дела», утвержденным Ростехнадзором.
Рабочий парк используемого основного горнотранспортного оборудования
составляет:
Таблица 2.1 - Рабочий парк горнотранспортного оборудования
№

Наименование оборудования

Кол-во

1.

Бульдозер Komatsu D 65 EX-16

1

2.

Экскаватор Komatsu PC 400-7

1

3.

Автосамосвал Shacman SX3256DR 384, г.п. 25т

4

4.

Автокран

1

5.

Автовышка

1

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Срок отработки месторождения при производительности 200,0 тыс. м3 в год и
эксплуатационных запасах 19202,0 тыс.м3 составит 96 лет.
Согласно календарному графику ведения горных работ, разработанному в
рамках горнотранспортной части проекта, наибольшее количество горной массы
изымается в первый год отработки месторождения.
Годовые объемы работ, эксплуатационная производительность и фонд
рабочего времени оборудования на момент максимального развития горных работ (1й год отработки) приведены в таблице:
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Подп. и дата
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Техника

Бульдозер типа
Komatsu D65EX -16

Экскаватор типа
Komatsu РС 400 -7

Автосамосвал типа
Shacman
SX3256DR384

Буровая установка
JUNJIN JD-1400E

Фронтальный
погрузчик

Мощность,
кВт

115

259

247

179

173

ПСП
10
1359
59
10
692
116
10
333
240

Ед.изм.

тыс. м3
м3/смен
ч
тыс. м3
м3/смен
ч
тыс. м3
м3/смен
ч
тыс.п.м.
п.м./смен
ч
тыс. м3
м3/смен
ч
278
939
2368
278
556
4000

рыхлая
вскрыша

12
936
103
12
281
342

карст

1,5
705
17
1,5
289
42

потери
ПИ

200
1057
2271
200
328
6838
18,07
174
1246

ПИ
10
2654
30

Склад
ПСП

Внешний
отвал
вскрышных
пород
291,5
2074
1124

200
1097
1459

200
2554
940

Открытый склад готовой
продукции
Отгрузка Формирование
ПИ
склада

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2399

1246

11462

4875

1213

ч/год

Таблица 1.2.2 - Годовые объемы работ, эксплуатационная производительность и фонд рабочего времени оборудования (период
эксплуатации)

Инв. № подп.

12
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В соответствии с техническим заданием на проектирование принят следующий
режим работы предприятия:
Таблица 2.3 – Режим работы предприятия

- круглогодовой;
- 350 дней;
- 1 смена
- 1 смена
- 8 часов
-12 часов
- 2800 часов
- 4200 часов

Строительство капитальных зданий и сооружений или реконструкция
существующих не предусматривается.
Для обогрева работающих и укрытия от дождя на объекте горных работ
предусматривается использование мобильного здания с оборудованным источником
питьевого водоснабжения, согласно п.2.19 СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87.
«Административные и бытовые здания»».
Вода питьевого качества для хозбытовых нужд доставляется из системы
водоснабжения с. Центральной усадьбы Янгильского совхоза по мере надобности и
сливается в емкость, установленную в здании для отдыха и обогрева рабочих.
Качество воды по химическим и бактериологическим показателям должно
соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
К началу производства горных работ на месторождении известняков
Янгельское-2, проектом предусматривается заключение договора на поставку
расфасованной промышленным способом в емкости питьевой воды
(бутилированной), соответствующей по качеству СанПиН 2.1.4 1116-02. "Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" в соответствии с договором. Для
пользования бутилированной водой, бытовое помещение обеспечивается кулером и
разовыми стаканчиками.
Сменная численность персонала карьера 22 человека, суточная-23, списочная40 человек.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Режим работы предприятия
Количество рабочих дней в году
Количество смен в сутки
- вскрышные и отвальные работы
- добычные работы
Продолжительность смены
- вскрышные и отвальные работы
- добычные работы
Годовой фонд рабочего времени
- вскрышные и отвальные работы
- добычные работы
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Целью намечаемой деятельности является добыча ООО «Цемикс» известняков
на месторождении Янгельское-2 для обеспечения предприятий стройиндустрии
минеральным сырьем.
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4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В связи со специфическими условиями хозяйственной деятельности
(пользование недрами), место расположения объекта хозяйственной деятельности
определено согласно предоставленной недропользователю лицензии.
«Нулевой вариант» представляет собой отказ от пользования недрами,
противоречит условиям лицензионного соглашения и может быть принят при
невозможности выполнения экологических ограничений.
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Добыча известняков на месторождении Янгельское-2 связана с возможным
загрязнением поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферы.
Потенциальными источниками таких загрязнений являются:
- карьер;
- отвал вскрышных пород и склад ПСП;
- транспортные коммуникации и др.
Их влияние проявляется в виде возможного поступления в окружающую среду:
- отработанных масел и других нефтепродуктов, применение которых
связано с работой машин и оборудования;
- паводковых и дождевых вод, накапливающихся в карьере;
- вскрышных пород;
- пылегазовых выбросов при ведении добычных и вскрышных работ.
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6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ

В орографическом отношении территория Абзелиловского района
расположена на восточном склоне Южного Урала. Рельеф в районе работ
характеризуется субмеридиональной направленностью хребтов и долин основных
рек. Основные хребты Ирендык и Урал-Тау разделены Таналык-Сакмарской
депрессией. Абсолютные высоты на хребтах составляют 630-980 м, в межгорных
впадинах и депрессиях - 280-500 м. Максимальная абсолютная отметка - 987 м
(хр. Ирендык), минимальная (урез р. Урал) - 250 м.
В геологическом строении месторождения принимают участие карбонатные
породы нижнего-среднего карбона, терригенные отложения среднего карбона и
неогеновые образования. Янгельское-2 месторождение мраморизованных
известняков сложено карбонатными породами кизильской свиты нижнего-среднего
карбона.
Гидрографическая сеть района относится к бассейну реки Урал. Основной
водной артерией является река Янгелька, протекающая в 0,7 км юго-западнее
границы проектирования. Река берет начало из озера Якты-Куль (Банное) и впадает
в р. Урал по правому берегу. Длина реки 73 км, площадь водосбора 1120 км2.
В соответствии с ч. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.
ширина прибрежной защитной полосы р. Янгелька устанавливается в размере 200 м.
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. ширина
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы составляет:
Таблица 6.1.1. - Размеры охранных зон поверхностных водных объектов
Длина
Ширина
Ширина
Наименование
водного объекта
водотока, км
ВОЗ, м
ПЗП, м
р. Янгелька
73
200
200
Проектируемый карьер и другие связанные с ним промышленные объекты в
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе не располагаются.
Согласно информации Федерального агентства по рыболовству, в
государственном рыбохозяйственном реестре отсутствуют данные о категории
р. Янгелька. Река Янгелька впадает в р. Урал. В свою очередь река Урал является
водным
объектом
высшей
рыбохозяйственной
категории.
Учитывая
гидрологическую связь указанных рек, к р. Янгелька предъявляются требования как
к водоемам высшей рыбохозяйственной категории.
Климат района проведения работ континентальный, характеризуется холодной
и снежной зимой, сравнительно жарким летом. Средняя максимальная температура
воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +27,7ºС. Средняя минимальная
температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет – 20,6ºС.
Средняя скорость ветра за год - 3,3 м/сек. Среднегодовое количество осадков за год
341,9 мм (справка о климатических характеристиках ФГБУ «Башкирское УГМС» №
1-18-2029 от 22.05.2019 г., Приложение А). Постоянный снежный покров образуется
во второй декаде ноября и залегает до середины апреля. Мощность снежного покрова
составляет до 0,30-0,7 м.

Инв. № подп.
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БЫТЬ ЗАТРОНУТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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В районе месторождения растительность представлена редкими колками и
узкими полосами леса, разнотравьем, характерным для степных зон.
Мощность плодородного слоя почвы составляет в среднем 0,3 м.
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка влияния карьера при отработке известняков на Янгельском-2
месторождении на загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и
других компонентов окружающей среды включает в себя:
 определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровни
загрязнения воздушной среды источниками выбросов;
 оценку воздействия разработки карьера на состояние поверхностных и
подземных вод, определение объемов водопотребления и водоотведения для
проектируемого объекта;
 определение нормативов образования и лимитов размещения отходов;
 оценку влияния карьера на земельные ресурсы;
 оценку воздействия физических факторов на окружающую среду и
население;
 оценку влияния карьера на растительность и животный мир.
Исходные данные и результаты расчетов по выбросам в атмосферу
загрязняющих веществ, водопритоку в карьер, объемам образования отходов,
отчуждению и восстановлению земель приведены в разделах «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» и
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проекта.
7.1 Воздействие карьера на атмосферный воздух

Таблица 7.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых при эксплуатации
Суммарный
Значение
Класс
Загрязняющее вещество
Используемый
выброс вещества
критерия
опаскритерий
мг/м3
ности
код
наименование
г/с
т/год
1
2
3
4
5
6
7
0301 Азота диоксид (Азот (IV)
ПДК м/р
0,2
3
1,45924
14,788
оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота
ПДК м/р
0,4
3
0,24297
2,402
оксид)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
0,09181
0,908
0330 Сера диоксид (Ангидрид
ПДК м/р
0,5
3
0,06321
0,626
сернистый)
0333 Дигидросульфид
ПДК м/р
0,01
2
4,60e(Сероводород)
05
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5
4
0,84986
36,751
0703 Бенз/а/пирен (3,4ПДК с/с
1,00e-06
1
1,00e-08
1,00eБензпирен)
09
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Разработка карьера в период эксплуатации представлена в виде 4
неорганизованных площадных источников выбросов. Максимальный валовый
выброс загрязняющих веществ в целом по объекту на период эксплуатации составит
89,238 т/год.
В период эксплуатации от предприятия в целом в атмосферный воздух будут
выбрасываться следующие загрязняющие вещества:
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20
1325

Формальдегид

ПДК м/р

0,05

2

2732
2754

0,00015

1,00e05
2,044
0,019

Керосин
ОБУВ
1,2
0,24084
Углеводороды предельные
ПДК м/р
1
4
C12-C19
2909 Пыль неорганическая: до
ПДК м/р
0,5
3
5,95803
31,7
20% SiO2
Всего веществ
:
11
8,90611
89,238
в том числе твердых : 3
6,04984
32,608
жидких/газообразных : 8
2,85627
56,63
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330

Таблица 7.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период строительства
Суммарный
Значение Класс
Загрязняющее вещество
Используем
выброс вещества
критерия опасый критерий
мг/м3
ности
код
наименование
г/с
т/год
1
2
3
4
5
6
7
0301 Азота диоксид (Азот (IV)
ПДК м/р
0,2
3
1,01519
0,709
оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота
ПДК м/р
0,4
3
0,17865
0,132
оксид)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15
3
0,05278
0,041
0330 Сера диоксид (Ангидрид
ПДК м/р
0,5
3
0,01677
0,014
сернистый)
0333 Дигидросульфид
ПДК м/р
0,01
2
- 2,45e-06
(Сероводород)
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5
4
0,5298
0,395
2732 Керосин
ОБУВ
1,2
0,15402
0,116
2754 Углеводороды
ПДК м/р
1
4
0,004
предельные C12-C19
2909 Пыль неорганическая: до
ПДК м/р
0,5
3
1,23484
13,084
20% SiO2
Всего веществ
:
9
3,18205
14,495
в том числе твердых : 2
1,28762
13,125
жидких/газообразных : 7
1,89443
1,37
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6043
(2) 330 333
6204
(2) 301 330

Расчет рассеивания произведен на теплый период года.
По результатам расчета рассеивания на период эксплуатации и период
строительства приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона в
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На период строительства загрязнение атмосферного воздуха будет
обусловлено работой строительной и горнотранспортной техники.
С учетом продолжительности периода строительства (24 дня), выброс
загрязняющих веществ составит:

Лист

2019-216.2-ООС1.3
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

15

21

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расчетных точках (на границе СЗЗ) не превышают предельно допустимых
(табл.7.1.3).
Анализ результатов расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере
показывает, что максимальные концентрации в расчетных точках на границе
санитарно-защитной зоны карьера с учетом фона составят:
Период строительства:
диоксида азота – 0,48-0,72 ПДКмр;
углерода оксида – 0,36-0,37 ПДКмр;
пыли неорганической с SiO2 <20 % – 0,06-0,19 ПДКмр;
группы суммации 6204 (301 + 330) – 0,28-0,47 ПДКмр.
Период эксплуатации:
диоксида азота – 0,48-0,77 ПДКмр;
углерода оксида – 0,37 ПДКмр;
пыли неорганической с SiO2 <20% – 0,11-0,74 ПДКмр;
группы суммации 6204 (301 + 330) – 0,33-0,51 ПДКмр.
По остальным веществам, присутствующим в выбросе, концентрации
существенно меньше.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Y

2354471,5
495031,8
2354840,2
495559,9
2355489,3
495271,2
2356149,4
495366,0
2356272,3
494646,6
2355874,8
494117,7
2355515,5
493641,6
2354908,1
493256,0
2354276,9
493615,4
2354168,9
494344,1
Фоновые концентрации

X

Расчетные точки

301
0,02
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02

304

Азота
диоксид

0,55
0,77
0,60
0,48
0,51
0,55
0,55
0,61
0,63
0,54
0,28

Азот
а
окси
д
Сера
диокси
д

Углеро
д
оксид
Кероси
н

330
337
2732
На границе установленной СЗЗ
0,03
0,04
0,37
0,01
0,05
0,05
0,37
0,01
0,03
0,04
0,37
0,01
0,02
0,04
0,37
0,01
0,02
0,04
0,37
0,01
0,02
0,04
0,37
0,01
0,03
0,04
0,37
0,01
0,03
0,04
0,37
0,01
0,03
0,04
0,37
0,01
0,03
0,04
0,37
0,01
0,04
0,36

328

Углеро
д
черны
й
(Сажа)

0,74
0,74
0,55
0,12
0,11
0,17
0,12
0,13
0,09
0,18

2909

Пыль
неоргани
ческая <
20% SiO2

ПДК
м.р. не
установ
лена

703

Бенз/а/
пирен

0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002

1325

Формальд
егид

0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002

6035

Группа
суммаци
и
(333,132
5)

Максимальные приземные концентрации, в долях ПДК с учетом фона
Наименование вещества/ код

Таблица 7.1.3 – Приземные концентрации загрязняющих веществ в период эксплуатации

Инв. № подп.

0,005
0,010
0,006
0,004
0,004
0,005
0,005
0,007
0,007
0,005

6043

Группа
суммаци
и
(330,333)

0,37
0,51
0,40
0,33
0,35
0,37
0,37
0,41
0,42
0,36

6204

Группа
суммации
(301,330)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Y

2354471,5
495031,8
2354840,2
495559,9
2355489,3
495271,2
2356149,4
495366,0
2356272,3
494646,6
2355874,8
494117,7
2355515,5
493641,6
2354908,1
493256,0
2354276,9
493615,4
2354168,9
494344,1
Фоновые концентрации

X

Расчетные точки

0,03
0,02
0,02
0,01
0,02
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03

304

301
0,65
0,48
0,50
0,41
0,45
0,59
0,72
0,57
0,54
0,62
0,28

Азота
оксид

Азота
диоксид
328
330
337
На границе установленной СЗЗ
0,03
0,04
0,37
0,01
0,04
0,36
0,02
0,04
0,36
0,01
0,04
0,36
0,01
0,04
0,36
0,02
0,04
0,37
0,03
0,04
0,37
0,02
0,04
0,37
0,02
0,04
0,37
0,02
0,04
0,37
0,04
0,36

2732
0,010
0,005
0,006
0,003
0,004
0,008
0,011
0,007
0,007
0,009

0,15
0,08
0,09
0,06
0,07
0,13
0,19
0,12
0,11
0,14

2909

6204
0,43
0,32
0,34
0,28
0,30
0,39
0,47
0,38
0,36
0,41

Максимальные приземные концентрации, в долях ПДК с учетом фона
Наименование вещества/ код
Пыль
неорган
Углерод
Группа
Сера
Углерод
ическая
черный
Керосин
суммации
диоксид
оксид
< 20%
(Сажа)
(301,330)
SiO2

Таблица 7.1.4 - Приземные концентрации загрязняющих веществ в период строительства

Инв. № подп.

0,003
0,001
0,002
0,001
0,001
0,002
0,003
0,002
0,002
0,002

6043

Группа
суммации
(330,333)
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Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 (раздел 7.1.3), размер ориентировочной
санитарно-защитной зоны для проектируемого карьера составляет 500 м (класс II) по
классификации «Карьеры нерудных стройматериалов».
Для отвала вскрышных пород и открытого склада готовой продукции
рекомендуемый размер СЗЗ составляет 300 м (по аналогичной классификации -. 7.1.3.
Добыча руд и нерудных ископаемых, класс III, п.9 Отвалы и шламонакопители при
добыче железа), для склада ПСП - 50 м (по аналогичной классификации - 7.1.14.
Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации
грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, класс V, п.1
Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов
(песка, гравия, щебня, камней и др.).
Общая санитарно-защитная зона проектируемого объекта представляет собой
объединение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов отдельных объектов
производства (п.3.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Проведенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами
предприятия, выполненные с учетом фонового загрязнения атмосферы, показали
отсутствие превышения допустимых уровней воздействия по всем загрязняющим
веществам и их группам суммации на границе ориентировочной санитарно-защитной
зоны карьера.
Окончательный размер санитарно-защитной зоны устанавливается при
разработке проекта СЗЗ.
На территории предприятия нет передающих радиотехнических объектов,
отсутствуют источники инфразвука; оборудование, являющееся возможным
источником вибрации, оказывает негативное воздействие в пределах промплощадки
предприятия, поэтому негативное воздействие этих факторов на прилегающую
территорию отсутствует.
Другие объекты, запрещенные к размещению в границах санитарно-защитной
зоны предприятия согласно п.п. 2.22-2.25, 2.30-2.31 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», отсутствуют.
Формирование водопритоков в карьер будет происходить за счет поступления
подземных вод из зоны дренирующего влияния карьера, а также выпадающих на
площадь разработки атмосферных осадков. Весь приток за счет поверхностных и
подземных вод с площади карьера собирается в водосборнике, обустроенном в
нижней части выработанного пространства.
В карьерный водосборник по перепускному трубопроводу также поступает
поверхностный сток с прилегающей к карьеру территории, в том числе отвала
вскрышных пород, склада ПСП, технологической дороги и площадки под мобильное
здание.
С открытого склада готовой продукции, прилегающей к нему территории и
технологических дорог поверхностный сток по водосборной канаве №3 собирается в
водосборник поверхностных стоков, расположенный в понижении к юго-западу от
склада.

Инв. № подп.

Подп. и дата
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7.2 Воздействие карьера на поверхностные и подземные воды
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При эксплуатации предприятия возможно увеличение концентраций веществ
азотистой группы за счет ведения взрывных работ и общее загрязнение (БПК полн).
Взвешенные вещества, поступающие в карьерный водосборник, образуются за
счет воздействия воды на легкоразмываемые породы, присутствующие в карьере, и
в результате технологических процессов. Все вещества в карьерных водах, имеют
природный характер, за исключением нефтепродуктов, которые могут попасть туда
только в случае пролива горюче-смазочных смесей. Все сточные воды
(поверхностный сток и дренажные воды) предусматривается накапливать в
карьерном водосборнике и водосборнике поверхностного стока.
Ожидаемый водоприток составит:
Таблица 7.2.1 – Максимальный объем поверхностных вод (м3/ч)
На конец
Показатели
отработки
В паводковый период
354,6
В летний период
313,6

Воды, поступающие в водосборники, частично
пылеподавления на технологических автодорогах.
Годовой баланс карьерных вод (тыс.мЗ) составит:

используются

для

Таблица 7.2.2 – Годовой баланс карьерных вод (тыс.мЗ)
Конец отработки, тыс.м3
Показатели
1257,71
Суммарный водоприток

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расход на технологические нужды
Избыток воды

16,60
1241,11

Анализ водохозяйственного баланса показывает, что он является
положительным на весь срок работы карьера.
Из карьерного водосборника и водосборника поверхностных стоков
осветленный сток предусматривается использовать на технические цели и
пылеподавление, излишки транспортировать автомобильным транспортом на завод
ООО «Цемикс» для производственных нужд.
Для защиты от проникновения дождевых и паводковых вод, карьер
ограждается земляным валом.
Потребность в питьевой воде обеспечивается за счет поставки ООО «Люкс
Вода Инвест», бутилированной питьевой воды, соответствующей по качеству
СанПиН 2.1.4 1116-02. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" в соответствии
с договором. Для пользования бутилированной водой, бытовое помещение
обеспечивается кулером и разовыми стаканчиками.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения вода привозится ежедневно из
системы водоснабжения с. Центральной усадьбы Янгильского совхоза, в
автоцистерне и сливается в бак типа ATV производства компании Aquatech (Россия)
объемом
500
л,
выполненный
из
высококачественного
пищевого
стабилизированного полиэтилена. Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения».
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На технические цели и пылеподавление предусматривается использовать
осветленную воду из водосборников.
Годовое потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды составит
0,189 тыс.м3. Хозяйственно-бытовые стоки аккумулируются в емкостях биотуалетов
и вывозятся по договору со специализированной организацией.
Таким образом, проектируемые открытые горные работы не повлияют на
качество подземных и поверхностных вод, сбросы неочищенных сточных вод на
рельеф местности, в поверхностные водные объекты и подземные горизонты
отсутствуют.
При работе карьера основными отходами являются вскрышные породы
вскрышные породы в смеси практически неопасные»).
В период эксплуатации месторождения образуются
Отходы эксплуатации и ремонта горнотранспортной техники:
 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы минеральных масел моторных;
 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
 отходы минеральных масел трансмиссионных;
 смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены,
пригодная для утилизации;
 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;
 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;
 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;
 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);
 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные;
 лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий,
кусков, несортированные;
 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых.
Отходы от содержания (освещения) территории:
 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства;
Отходы жизнедеятельности:

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных
волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами;

резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная;

отходы (осадки) из выгребных ям;

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный).
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7.3 Воздействие отходов карьера на состояние окружающей среды
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Общее количество отходов, образующихся при эксплуатации и строительстве
карьера, составит:
Таблица 7.3.1 – Общее количество отходов, образующихся при эксплуатации и строительстве
карьера

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида отхода
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Смесь масел минеральных
отработанных, не содержащих
галогены, пригодная для утилизации
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
15 % и более)
Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Отходы (осадки) из выгребных ям
Резиновая обувь отработанная,
утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нерастворимыми в воде минеральными
веществами
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде
изделий, кусков, несортированные
Лом и отходы незагрязненные,
содержащие медные сплавы в виде
изделий, кусков, несортированные
Тормозные колодки отработанные без
накладок асбестовых
Вскрышные породы в смеси
практически неопасные
Итого

Код по ФККО

Объем образования отходов
Период
Период
эксплуатации,
строительства,
т/год
т/период

4 71 101 01 52 1

0,0010

-

9 20 110 01 53 2

0,400

0,032

4 06 110 01 31 3

0,005

0,0003

4 06 150 01 31 3

0,248

0,013

4 06 120 01 31 3

0,783

0,042

4 06 329 01 31 3

50,077

0,824

9 19 204 01 60 3

1,135

0,042

9 21 301 01 52 4

0,026

0,001

9 21 303 01 52 3

0,021

0,001

9 21 302 01 52 3

0,236

0,010

9 21 130 02 50 4

0,968

0,057

7 33 100 01 72 4

1,213

0,069

7 32 100 01 30 4

13,283

0,752

4 31 141 02 20 4

0,087

0,046

4 02 331 11 62 4

0,254

0,133

4 61 010 01 20 5

2,008

0,076

4 62 100 01 20 5

0,327

0,015

9 20 310 01 52 5

0,450

0,025

2 00 190 99 39 5

564485,000

-

564556,522

2,138
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Отходы 1 кл. опасности:
 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства временно хранятся в отдельном помещении в заводской
упаковке;
Отходы 2 кл. опасности:
 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
временно хранятся на стеллажах в закрытой таре;
Отходы 3 кл. опасности:
 отходы минеральных масел моторных, гидравлических, трансмиссионных,
трансформаторных, а также смесь масел хранятся в закрытой таре, по мере
накопления передаются по договору специализированной организации на
регенерацию;
 фильтры очистки масла и топлива автотранспортных средств отработанные,
и обтирочный материал хранятся в закрытой таре и по мере накопления передаются
по договору специализированной организации для размещения на муниципальной
свалке;
Отходы 4 кл. опасности:
 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные хранятся в
металлической таре, по мере накопления передаются по договору
специализированной организации для размещения на муниципальной свалке;
 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
хранятся навалом на открытой площадке и по мере накопления передаются по
договору специализированной организации;
 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) складируется в металлических контейнерах; по мере
накопления передаются по договору специализированной организации для
размещения на муниципальной свалке;
 отходы (осадки) из выгребных ям по мере накопления передаются по
договору специализированной организации;
 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная и спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными
веществами складируется в металлических контейнерах; по мере накопления
передаются по договору специализированной организации для размещения на
муниципальной свалке;
Отходы 5 кл. опасности:
 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные и тормозные колодки отработанные без накладок
асбестовых складируются на открытой площадке навалом и по мере накопления
передаются по договору специализированной организации;
 лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий,
кусков, несортированные хранятся в контейнере и по мере накопления передаются
по договору специализированной организации;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

28

Лист

2019-216.2-ООС1.3
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

23

29

 вскрышные породы в смеси практически неопасные складируются во
внешний отвал вскрышных пород.
Объектом размещения отходов является отвал вскрышных пород.
Вскрышные породы, представленные глинами, песчаниками, выветрелыми
известняками и карстовыми образованиями, складируются во внешний отвал:
Таблица 7.3.2 – Характеристика объекта размещения отходов
Площадь,
Наименование/параметры
га
Внешний отвал вскрышных
пород

17,79

Средняя
высота,
м
35

Абсолютная
Угол Кол-во Высота
Ширина
отметка
откоса, ярусов, яруса, предохранитель
ных берм, м поверхности,
град
шт
м
м
34

2

15-20

25

+282.0

Объём вскрышных пород (3993,9тыс. м3) и потерь полезного ископаемого
(131,8 тыс. м3), складируемый во внешний отвал составляет 4125,7 тыс. м3.
По месту формирования отвалы вскрышных пород относится к внешним, по
рельефу площадки - платообразные, по конструкции - двухярусные, по высоте –
средневысокие, по способу механизации отвальных работ – бульдозерные, по
консистенции отвальных пород – сухие.
Водоотведение с площадки отвала организовано естественным стоком по
рельефу в водоотводные канавы, через которые поверхностный сток по
перепускному трубопроводу поступает в карьерный водосборник.
Соблюдение правил обращения с отходами и мероприятий по их
использованию не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного
воздуха, почв и подземных вод.
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7.4 Воздействие карьера на территорию и земельные ресурсы
Добыча полезных ископаемых (известняков) открытым способом ведет к
отчуждению земель и изменению рельефа.
Землепользование в границах предоставленного участка недр осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами РФ и Республики Башкортостан.
Для территории района характерны лесостепная и степная растительность.
Пастбища и пахотные земли составляют около 60% площади района.
Непосредственно изучаемый участок не залесен, представляет собой пастбищные
угодья.
В период производства работ на Янгельском-2 месторождении известняков
отчуждается участок земель площадью 83,45 га:
Таблица 7.4.2 – Площадь отчуждаемых земель
Объект
Карьерная выемка
Внешний отвал вскрышных пород
Склад ПСП
Склад известняка
Промплощадка
Ограждающий вал с бермой безопасности
Технологические автодороги

Площадь, га
49,18
17,79
3,55
4,47
0,08
3,48
2,12
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Объект
Водоотводные канавы
Водосборник поверхностного стока
Перепускной трубопровод поверхностного стока
Прочие ненарушенные
ИТОГО:

Площадь, га
0,36
0,004
1,16
1,256
83,45
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На конец отработки площадь нарушенных земель составит 81,034 га.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель состоят в
поэтапном использовании земель для промышленной разработки по мере освоения
месторождения и их рекультивации в соответствии с проектом и техническими
условиями, согласованными с собственником земельных участков.
Рекультивация земель проводится поэтапно: выделяется технический и
биологический этап.
Проектом на техническом этапе рекультивации предусматриваются
следующие работы:
- сплошная планировка платообразной части внешнего отвала вскрышных
пород;
- сплошная планировка земель под складом ПСП после его ликвидации;
- сплошная планировка земель под складом известняка;
- сплошная планировка промплощадки, технологических автодорог,
водоотводных канав и площадки для ДСК;
- частичная планировка земель, нанесение ПСП.
В зависимости от характера нарушения земель, рельефа почвы залежи,
гидрогеологических условий и категории земель, отведенных под строительство
карьера, а также в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли.
Классификация нарушенных земель для рекультивации» и техническими условиями
на рекультивацию проектом предусматривается:
 сельскохозяйственное направление рекультивации (15,914 га) с нанесением
ПСП и посевом многолетних трав;
 санитарно-гигиеническое направление рекультивации (15,94 га) с
закреплением поверхности гидропосевом трав;
 водохозяйственное направление рекультивации (49,18 га) с затоплением
карьерной выемки.
Таблица 7.4.2 – Направления рекультивации на конец отработки
Объект
Водохозяйственное направление, всего:
в т.ч.:
Карьерная выемка
Сельскохозяйственное направление, всего:
в т.ч.:
Плато внешнего отвала вскрышных пород
Основание склада ПСП
Основание склада известняка
Промплощадка

Площадь под
объектами, га

Площадь
нанесения
ПСП, га

49,18

-

49,18

-

15,914

15,914

5,33
3,55
4,47
0,08

5,33
3,55
4,47
0,08
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2,12
0,36
0,004

Площадь
нанесения
ПСП, га
2,12
0,36
0,004

15,94

-

12,46
3,48
81,034

15,914

Площадь под
объектами, га

Объект
Технологические автодороги
Водоотводные канавы
Водосборник поверхностного стока
Санитарно-гигиеническое направление, всего:
в т.ч.:
Откосы внешнего отвала вскрышных пород
Ограждающий вал
Итого:

Кроме того, на этапе строительства:
Таблица 7.4.3 – Направления рекультивации на этапе строительства
1,16

1,16

1,16

1,16

Сельскохозяйственное направление рекультивации поводится с целью
создания на рекультивируемых землях условий, обеспечивающих получение
стабильной урожайности сельскохозяйственных культур не ниже, чем на
прилегающих ненарушенных землях и предусматривает нанесение ПСП и посев
многолетних трав.
При расчетной площади земель с нанесением ПСП 12,364 га и рекомендуемой
мощности плодородного слоя почвы при сельскохозяйственном направлении
рекультивации 0,3 м, необходимый объем нанесения ПСП составит 37,092 тыс.м3.
Неиспользованный ПСП в объеме 195,36 тыс.м3 передается землепользователю для
землевания малопродуктивных земель.
Водохозяйственное
направление
рекультивации
предусматривает
организацию водоема природоохранного и рекреационного назначения с целью
предупреждения отрицательного воздействия последствий горно-добычных работ на
окружающую среду. Подземные воды по условиям циркуляции относятся к
трещинно-жильному типу, безнапорные. Статический уровень воды соответствует
абсолютным отметкам +339 м. По окончании горных работ и прекращении
водоотлива произойдет постепенное затопление карьерной выемки до уровня
грунтовых вод. Уровень водного зеркала водоема в карьерной выемке установится
на абсолютной отметке +339 м. Глубина водоема составит в среднем 29 м.
Мероприятия,
проводимые
при
проведении
водохозяйственной
рекультивации, включают в себя:
- демонтаж системы водоотлива (насосной установки и напорного водовода);
- тщательную зачистку откосов от нависей и козырьков;
- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных
обломков пород, мусора и посторонних предметов.
Санитарно-гигиеническое направление рекультивации предусматривает
техническую консервацию нарушенных земель с целью предупреждения их
отрицательного воздействия на окружающую среду:
- попадания поверхностного стока в карьерную выемку;
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- водной и воздушной эрозии откосов внешнего отвала вскрышных пород и
ограждающего вала.
С целью борьбы с водной эрозией вал и откосы внешнего отвала вскрышных
пород закрепляются гидропосевом семян многолетних трав.
Общая площадь подлежащих биологической рекультивации земель составит
31,854 га, в том числе:
 сельскохозяйственное – 15,914 га;
 санитарно-гигиеническое направление – 15,94 га.
Таблица 7.4.4 - Площадь земель, подлежащих биологической рекультивации

Объект

Всего

5,33
3,55
4,47
0,08
2,12
0,36
0,004
15,914

12,46
3,48
15,94

1,16

-

1,16

-

Данный этап включает в себя комплекс агротехнических мероприятий,
направленных на восстановление и повышение почвенного плодородия: внесение
минеральных удобрений и посев трав с запашкой зеленой массы в качестве
органических удобрений.
Общая сметная стоимость работ (технический и биологический этапы) по
рекультивации составляет 757,064 тыс. руб. в базисных ценах 2001г.
Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по
рекультивации нарушенных земель, снятием, сохранением и использованием
плодородного
слоя
почвы
осуществляется
органами
Ростехнадзора,
Росприроднадзора и Росреестра по Республике Башкортостан.
7.5 Воздействие карьера на растительность и животный мир
Абзелиловский район Республики Башкортостан располагается на западе
Зауральской холмистой возвышенной равнины и находится в двух природноклиматических зонах: степной (на востоке) и горно-лесной (на западе).
Месторождение Янгельское-2 расположено в восточной части района. В
восточной части распространены ковыльно-разнотравные степи на обыкновенных
чернозёмах.
Ландшафты в верховьях и среднем течении р. Янгелька представлены
луговыми степями, берёзовыми лесами с примесью сосны и лиственницы на лугово-
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На этапе эксплуатации
Внешний отвал вскрышных пород
17,79
Склад ПСП
3,55
Склад известняка
4,47
Промплощадка
0,08
Ограждающий вал
3,48
Технологические автодороги
2,12
Водоотводные канавы
0,36
Водосборник поверхностного стока
0,004
Итого
31,854
На этапе строительства
Перепускной
трубопровод
1,16
поверхностного стока
Итого
1,16

Площадь, га
Посев
Гидропосев
трав
трав
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чернозёмных и серых лесных почвах; в нижнем течении - ковыльно-разнотравными
степями и пашнями на обыкновенных чернозёмах.
В центральной части месторождения известняков Янгельское-2 находится
опытно-промышленный карьер, внешний отвал вскрышных пород. В границах
карьера и отвала вскрышных пород растительный покров разрежен и образован
степными, луговыми и рудеральными видами, устойчивыми к антропогенной
нагрузке: типчак (Festuca valesiaca), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), конопля
посевная (Cannabis sativa), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata),
цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), чертополох колючий (Carduus
acanthoides), синеголовник плосколистный (Eryngium planum), осот полевой (Sonchus
arvensis).
Северная часть района работ занята посевами зерновых культур (овёс, ячмень),
вдоль которых расположена лесозащитная полоса, состоящая из искусственных
посадок вяза гладкого (Ulmus laevis Pall), вяза мелколистного, (Ulmus sieboldii
Daveau), вишни кустарниковой (Prunus fruticosa Pall).
В 1,3 км к северу от опытно-промышленного карьера ведется строительство
промышленного объекта.
В западной части участка работ в направлении с севера на юг и в северной
части в направлении с запада на восток проходят линии электропередач. Вдоль линий
электропередач проходят грунтовые дороги.
Нарушение почвенно-растительного покрова связано с разработкой опытнопромышленного карьера, а также размещением отвала вскрышных пород. Ощутимое
воздействие оказывает выпас крупного рогатого скота, распашка земель и массовое
посещение лесов отдыхающими.
По результатам маршрутного обследования на территории участка работ и
прилегающих землях, растений, занесенных в Красные книги РФ и Республики
Башкортостан, не обнаружено.
Животный мир Абзелиловского района представлен лесными и степными
видами. В лесах обитают лоси, маралы, косули, медведи, кабаны, рыси, лисы,
куницы, норки, ондатры. Распространены глухари, тетерева, куропатки. Встречаются
журавли, белые лебеди, цапли.
Орнитологический комплекс представлен 2 экологическими группами:
птицами открытых пространств (полевой воробей, сорока, галка, ворона, скворец,
жаворонок полевой, трясогузка белая, овсянка обыкновенная, пустельга степная,
журавль серый, канюк, горихвостка-лысушка, ласточка деревенская и др.), лесными
(щегол, синица большая, снегирь, свиристель, зяблик, пеночка-весничка, зеленушка
и др.). На территории Абзелиловского района часто встречаются водоплавающие
виды: кряква, лысуха, серая утка.
Пресмыкающиеся представлены 5 видами. Из них широко распространены
прыткая ящерица, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная.
Непосредственно в районе расположения месторождения крупные животные
не встречаются ввиду длительного и интенсивного хозяйственного использования
территории.
Мир насекомых представлен более разнообразно:
- отряд жесткокрылые (бронзовка золотистая);
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- отряд стрекозы (коромысло большое);
- отряд чешуекрылые: (бабочка крапивница, бабочка адмирал);
- отряд прямокрылые (серый и певчий кузнечик);
- отряд перепончатокрылые (муравей лесной, осы, пчелы);
- отряд двукрылые (различные мухи, комары-долгоножки и комары настоящие,
журчалки, мошки, слепни).
Среди пресмыкающихся отмечена прыткая ящерица (Lacerta agilis L.).
Водные объекты на территории работ отсутствуют, вследствие этого
представители водных и околоводных сообществ не встречаются.
В результате хозяйственной деятельности на территории объекта отсутствуют
постоянные пути массовой миграции животных, места нагула, размножения и
массового скопления объектов животного мира, а также места обитания видов,
занесенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Республики Башкортостан.
Действие антропогенного фактора (прямое и косвенное) серьезно повлияло на
количественные параметры и видовое разнообразие животного мира.
Согласно результатам инженерных изысканий, все ООПТ федерального
значения удалены от участка изысканий на значительное расстояние. Ближайшей
ООПТ федерального значения к Янгельскому-2 месторождению известняков
является государственный природный заповедник «Башкирский», расположенный на
расстоянии 45 км в северо-западном направлении от участка.
По предоставленной в рамках инженерных изысканий информации
уполномоченных органов, в пределах границ месторождения особо охраняемые
территории регионального и местного значения отсутствуют.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Возможное воздействие на растительность и животный мир при отработке
Янгельского-2 месторождения известняков обусловлено следующими процессами:
- отчуждением земель под карьер, технологические дороги, и др.;
- изменение характера землепользования на территории строительства и
прилегающих землях;
- поступлением в атмосферу мельчайших частиц пыли от технологических
процессов, обусловленных работой карьера, с последующим их оседанием на
почвенном и растительном покрове.
Оседание пыли на почвенном и растительном покрове может привести к
ухудшению качества кормовой базы травоядных животных и птиц.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
привнесенные загрязнения за счет производственной деятельности предприятия за
пределами его санитарно-защитной зоны в совокупности с фоновым загрязнением не
превышают установленных предельно-допустимых концентраций.
Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и
животного мира и среды их обитания предусмотрены следующие мероприятия:
- заправка горнотранспортной техники ГСМ, стоянка и ремонтные работы
производятся только на специализированной площадке, оборудованной
водонепроницаемым покрытием и соответствующей противопожарным и
санитарным правилам. Ремонт, заправку и стоянку горнотранспортной техники в
пределах водоохранной зоны осуществлять запрещено.
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- для исключения попадания животных в карьерную выемку, в т.ч. под
транспортные средства, проектом предусмотрена обваловка карьера;
- для исключения попадания животных под транспортные средства на
внутренних дорогах предприятия и подъездной дороге предусмотрена установка
предупреждающих аншлагов, скорость движения горной техники не высока.
- проведение рекультивации нарушенных земельных участков с посадкой
многолетних трав и лесных культур;
- полив технологических автодорог в теплый период года;
- осуществление мониторинга хозяйственной деятельности и состояния
окружающей среды.
Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, при маршрутном
обследовании территории путей миграции животных через проектируемый участок
не обнаружено.
Мероприятия по охране водных биологических ресурсов
В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов
устанавливаются рыбоохранные зоны.
Согласно ст. 48 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ и «Правилам установления рыбоохранных зон»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743), рыбоохранная зона
р. Янгелька - 200 м. Река Янгелька находится на расстоянии 700 м от участка работ
за пределами санитарно-защитной зоны проектируемого объекта. Объекты
месторождения в водоохранной зоне реки не располагаются.
Факторами потенциального негативного воздействия карьера на условия
формирования рыбных запасов являются:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с последующим их выпадением
на акваторию ближайших водоемов и водотоков;
- размещение отходов производства (отвалов вскрышных пород и др.) в
рыбоохранной зоне;
- размещение площадок строительства и эксплуатации карьера в рыбоохранной
зоне;
- проведение работ на акватории и забор воды из водоема (водотока);
- сброс недостаточно очищенных сточных (карьерных) вод в водный объект.
Все объекты карьера, включая карьерную выемку, промплощадку, отвалы
вскрышных пород, размещаются за пределами рыбоохранной зоны реки.
Для сбора поверхностных стоков с территории предприятия, проектом
предусмотрена прокладка открытых водоотводных канав и перепускного
трубопровода.
Из карьерного водосборника и водосборника поверхностных стоков
осветленный сток используется на технические цели и пылеподавление, излишки
будут транспортироваться автомобильным транспортом на завод ООО «Цемикс» для
производственных нужд. Сброс сточных вод в реку отсутствует.
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует. Хозяйственнобытовые стоки аккумулируются в емкостях биотуалетов и вывозятся по договору со
специализированной организацией.
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По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в
районе акватории водных объектов приземные концентрации загрязняющих веществ
не превышают ПДКмр.
Работы на акватории не ведутся, забор воды не производится.
Дополнительные рыбоохранные мероприятия не требуются.
Ущерб рыбным запасам отсутствует.

Реализация проекта является одним из факторов стабильной работы
предприятия, обеспечивает занятость работников, пополнение местного бюджета и
развитие минерально-сырьевой базы строительной индустрии Республики
Башкортостан. Воздействие проектируемого объекта ограничивается санитарнозащитной зоной карьера.
При разработке карьера потенциальными физическими факторами воздействия
на окружающую среду и население являются шумовой, вибрационный и
радиационный.
Основное шумовое воздействие на прилегающую территорию осуществляется
от источников постоянного широкополосного шума, расположенных в пределах
границ отработки полезного ископаемого Янгельского-2 месторождения
известняков:
Таблица 7.6.1 – Источники шумового воздействия
№ ИШ
Источник шума
ИШ 1
Экскаватор, автосамосвал
ИШ 2
Экскаватор, автосамосвал
ИШ 3
Бульдозер
ИШ 4
Погрузчик
ИШ 5
Буровая установка
ИШ 6-8
Автосамосвал
Характеристики уровней внешнего шума для используемой техники приняты:
по справочнику [Мосинец В.Н., Шестаков В.А., Авдеев О.К., Мельниченко В.М.
«Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуатации рудников». – М.,
Недра, 1981; «Каталог источников шума и средств защиты», ДОАО
Газпроектинжиниринг, Воронеж, 2004г.
Уровни звуковой мощности источников шума в октавных полосах частот при
ведении открытых горных работ составляют:
Таблица 7.6.2- Уровни звуковой мощности источников шума в октавных
полосах частот при ведении горных работ

Экскаватор ковшовый
Автотранспорт
Бульдозер
Погрузчик
Буровая установка

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
95
87
83
76
73
69
64
58
100
98
93
87
85
77
68
59
85
81
77
72
67
63
59
49
85
81
77
72
67
63
59
49
92
91
88
81
80
73
66
58
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Для оценки уровня шума, создаваемого предприятием, и обоснования
достаточности размера санитарно-защитной зоны, выбранного с учетом фактора
загрязнения атмосферного воздуха, расчет произведен в 4-х точках на границе
предлагаемой санитарно-защитной зоны:
Таблица 7.6.3 - Расчетные суммарные уровни звукового давления в
октавных частотах и уровень звука
Суммарные уровни звукового давления, дБ Уровен
в среднегеометрических частотах октавных ь звука,
полос, Гц
дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Расчетная точка № 1
41,1 38,2 32,6 25,4 21,1 11,4 10,0 10,0 25,2
на границе СЗЗ
Расчетная точка № 2
41,4 38,8 33,2 26,2 22,5 13,1 10,0 10,0 24,7
на границе СЗЗ
Расчетная точка № 3
36,8 33,5 27,9 19,8 14,9 10,0 10,0 10,0 17,7
на границе СЗЗ
Расчетная точка № 4
41,3 38,1 32,7 25,4 21,2 11,3 10,0 10,0 23,9
на границе СЗЗ
Территории, с 7
75
66
59
54
50
47
45
44
55
непосредстве до 23 ч
с 23
нно
до 7 ч
прилегающие
67
57
49
44
40
37
35
33
45
к жилым
домам
Уровни звукового давления в октавных частотах (дБ) и уровень звука (дБА)
при работе технологического оборудования карьера на границе СЗЗ не превышают
нормативов, установленных для дневного и ночного времени на территориях,
непосредственно прилегающих к жилым домам согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Взрывные работы проводятся в дневное время ≈ 24 раза в год и носят
кратковременный характер. Методика расчета воздействия на акустическую
обстановку от взрывных работ отсутствует. Оценка шумового воздействия от
взрывных работ проведена по результатам натурных замеров на предприятиианалоге. Согласно протоколу измерений, на предприятии-аналоге уровни звука дБА
составили: на расстоянии 400 м от взрыва – 52 дБА, на расстоянии 500 м (на границе
СЗЗ) – 47 дБА, что меньше допустимого значения для дневного времени суток
55 дБА.
По фактору шумового воздействия принятый в проекте размер санитарнозащитной зоны достаточен, дополнительные мероприятия по снижению уровней
шума не требуются.
Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 способом передачи вибрации являются
опорные поверхности. В данном случае источниками вибрации являются машины и
механизмы в карьере. Поверхности, на которых расположено оборудование,
способное передавать вибрации на жилые районы и влиять на жилье отсутствуют,
проведение расчетов воздействия вибрации не целесообразно.
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На проектируемом участке в рамках выполнения изысканий проведена оценка
радиационной обстановки аккредитованной лабораторией ООО «УралСтройЛаб».
Сводные результаты измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД)
внешнего гамма-излучения в контрольных точках приведены в таблице:
Таблица 7.6.4 - Мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гаммаизлучения
Минимальное значение,
Maксимальное значение,
мкЗв/ч
мкЗв/ч
0,13±0,08
0,20±0,09
По результатам обследований мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
на проектируемом земельном участке не превышает 0,3 мкЗв/час, что отвечает
требованиям п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
Ухудшение социальных условий и здоровья населения не прогнозируется.
7.7 Воздействие карьера при аварийных ситуациях
При ведении горных работ возможны следующие аварийные ситуации:

- обваловка карьера по периметру для предотвращения попадания
поверхностного стока в горную выработку;
- при аварийных проливах нефтепродуктов применение специальных
сорбентов типа «Е 18000 полотно» (производства НПП «Би-ТЭК») или
«Миксойл»/«Мегасорб» (производства ИЭБ «ИНСТЭБ-ПЕРМЬ») и др.;
- прекращение горных работ в период ливневых осадков и обильного
поступления воды в карьер.
Технология ведения горных работ не предполагает возникновения условий,
при которых происходят аварийные выбросы и сбросы, а также другие виды
аварийных ситуаций, связанные с воздействием объекта горных работ на
компоненты окружающей среды.
7.8 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Технологические процессы при ведении горных работ в карьере будут
сопровождаться незначительным выделением загрязняющих веществ.
Мероприятия заключаются в использовании технически исправного
оборудования.
Для снижения выбросов пыли при движении автотранспорта проектом также
предусмотрен полив технологических дорог в теплый период года.
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- деформация откосов борта карьера, оползневые явления;
- пролив ГСМ;
- подтопление карьера в период сверхнормативного выпадения осадков и в
период паводка.
По предотвращению аварийных ситуаций и их последствий проектом
предусмотрены следующие основные мероприятия:

Лист

2019-216.2-ООС1.3
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

33

Водоохранные мероприятия
В соответствии с ч. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.
ширина прибрежной защитной полосы р. Янгелька устанавливается в размере 200 м.,
ширина прибрежной защитной полосы составляет-200м.
Водоохранными мероприятиями в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ
и СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и
поверхностных вод» предусматривается:
- обваловка карьера по периметру для предотвращения попадания
поверхностного стока в горную выработку, развития эрозионных явлений и
размывания рыхлых горных пород;
- сооружение водоотводных канав для перехвата поверхностного стока;
- отвод сточных вод в карьерный водосборник и водосборник поверхностных
стоков с использованием их на технологические цели (пылеподавление на
технологических автодорогах, орошение горной массы в теплое время года);
- прокладка перепускного трубопровода поверхностного стока;
- применение специального помещения типа вагон-дом передвижной,
оборудованного биотуалетом;
- при аварийных проливах нефтепродуктов - применение специальных
сорбентов типа «Миксойл», «Sheltic C» и др.
- при более длительном контакте нефтепродуктов с почвой - изъятие
загрязненного грунта в ящики и передача в специализированную организацию,
лицензированную в области обращения с отходами;
- создание аварийного запаса нефтесорбента с целью снижения времени
подготовительных работ и повышения эффективности сбора нефтепродуктов;
- применение исправной техники, отвечающей технологическим стандартам;
- прекращение горных работ в период ливневых осадков и обильного
поступления воды в карьер.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов предприятия
Мероприятия по достижению нормативов образования и лимитов размещения
отходов заключаются в следующем:
 соблюдение
технологии
ведения
работ,
включая
внешнее
отвалообразование;
 соблюдение правил размещения и накопления отходов на территории
предприятия;
 заключение договоров и соблюдение графика передачи отходов на
обезвреживание, переработку и захоронение.
Мероприятия по рациональному использованию земель включают в себя:
- проведение работ строго в границах земельного отвода;
- селективное снятие ПСП и выемка грунта;
- использование ПСП для озеленения территории.
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8 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КАРЬЕРА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике добычи
известняков и других аналогичных полезных ископаемых открытым способом,
которые свидетельствуют о предсказуемости последствий и незначительности
влияния на окружающую среду.
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9 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)

В соответствии с Приказом МПР РФ №74 в программу экологического
контроля включаются:
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха;
Производственный контроль в области охраны и использования водных
объектов;
Производственный контроль в области обращения с отходами.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от
28.04.2020) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» должен содержать программу производственного
экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта.
В соответствии с требованием Постановления о комплексном ведении
мониторинга по всем компонентам экосистемы, в рамках экологического контроля
(мониторинга) предусматривается:
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Для наблюдения за воздействием производственной деятельности предприятия
на различные компоненты окружающей среды на ООО «ЛБ Минералс»
предусматривается проведение производственного экологического контроля.
Содержание программы и руководство по проведению производственного
экологического контроля регламентировано Приказом МПР РФ от 28.02.18 г №74
“Об утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и
о результатах осуществления производственного экологического контроля”.
Приказом МПР РФ от 28.02.18 г №74 предусматриваются следующие разделы
программы:
 общие положения;
 сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и их источников;
 сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и их источников;
 сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов
их размещения;
 сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за
осуществление производственного экологического контроля;
 сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях
(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;
 сведения о периодичности и методах осуществления производственного
экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах)
измерений.
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 контроль (мониторинг) состояния недр (геологической среды);
 контроль загрязнения атмосферного воздуха;
 контроль (мониторинг) состояния и загрязнения почв;
 контроль (мониторинг) состояния подземных вод;
 мониторинг растительного и животного мира.
Контроль (мониторинг) состояния поверхностных вод не предусматривается, в
связи с отсутствием сброса сточных вод в поверхностный водный объект.
Ведение мониторинга состояния недр, состояния почв, подземных и
поверхностных вод регламентируется Требованиями Минприроды России
(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) к мониторингу месторождений
твердых полезных ископаемых, утвержденными Первым заместителем МПР РФ
04.08.2000г.
В рамках программы производственного экологического контроля, как раздела
проектной документации, с учетом регулирующих законодательных актов,
включены следующие общие разделы:
- контроль (мониторинг) состояния геологической среды;
- контроль атмосферного воздуха;
- контроль (мониторинг) состояния почв;
- контроль (мониторинг) подземных вод;
- контроль в области обращения с отходами;
- мониторинг растительного и животного мира.
Таблица 9.1- Рекомендуемый План-график производственного экологического контроля
(мониторинга)
№
п/п

Контроль
(мониторинг)
состояния
геологической
среды

Контролируемые параметры

Методы
наблюдений
измерений

- объем извлекаемой из недр
горной массы и полезного
ископаемого;
- качество полезного
ископаемого;
- данные по приросту запасов
полезного ископаемого;
- потери и разубоживание
полезного ископаемого при
добыче;
- направление развития горных
работ и состояние горных
выработок;
- баланс движения запасов;
- деформация склонов и бортов
карьера;
- объем рекультивации
нарушенных земель;
- мониторинг развития
экзогенных процессов
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Вид ПЭМ

Периодичность
и проведения
наблюдений
измерений

и

инструментальный 1 раз в месяц

инструментальный ежегодно
расчетный

ежегодно

расчетный

ежегодно

аналитический

ежегодно

расчетный
ежегодно
визуальный/
ежегодно
инструментальный
расчетный
1 раз в месяц
визуальный
ежедневно
инструментальный
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3

4

6

Контроль
(мониторинг)
состояния почв
Контроль
(мониторинг)
подземных вод
Контроль
в
области
обращения с
отходами

Мониторинг
растительного
и
животного
мира

-контроль соблюдения
нормативов допустимых
выбросов (НДВ) на источниках
выбросов
- приземные концентрации в
контрольных точках на границе
СЗЗ
-содержание загрязняющих
веществ в почвах в границах
санитарно-защитной зоны
- качество и уровень
подземных вод в
наблюдательных скважинах
- контроль по программе
мониторинга состояния и
загрязнения окружающей
среды на территориях объектов
размещения отходов и в
пределах их воздействия на
окружающую среду
(утвержденной в
соответствии с
Порядком проведения
собственниками объектов
размещения отходов, а также
лицами,
во владении или в пользовании
которых находятся объекты
размещения отходов,
мониторинга
состояния и загрязнения
окружающей среды на
территориях объектов
размещения отходов и в
пределах их воздействия на
окружающую среду,
утвержденным приказом
Минприроды России от 4
марта 2016 г. N 66)
Растительный мир
отслеживание
общей
продуктивности
сообщества
путем измерения биомассы на
контрольной
площадке
Животный мир
- изменение численности и
видового
разнообразия
насекомых на контрольной
площадке.
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Контроль
атмосферного
воздуха

расчетный

1 раз в 5 лет/
1 раз в год/

инструментальный 1 раз в год/

инструментальный

1 раз в год
(весной)

инструментальный 1 раз в квартал

единоразово
в
период
строительства, 1
инструментальный
раз в 3 года в
период
эксплуатации
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10 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С целью выявления общественных предпочтений в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 (зарегистрировано в Минюсте РФ
04.07.2000 г. N 2302) предприятию необходимо провести публичные слушания.
В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение
намечаемой деятельности организуется Заказчиком совместно с органами местного
самоуправления.
Цели проведения общественных обсуждений
В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) необходимо
выявить общественные предпочтения для принятия решений по реализации
проектной документации.
Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:
- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии
экологически значимых решений;
- выявления различных экологических факторов, характерных для
рассматриваемой территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были
упущены серьезные негативные воздействия на окружающую среду;
- учета интересов различных групп населения;
- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.
Требования законодательства
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов
по ОВОС намечаемой деятельности осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства:
- Конституция РФ (принята 12.12.1993 г.): ст. 24 п. 2, ст. 42;
- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7ФЗ (с изм. на 28.12.2016 г.): ст. 3; ст. 11 п. 1, п. 2; ст. 12 п. 1;
- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. на 29.12.2015 г.): ст. 9;
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372) глава I (п. 1.6.), глава II (п. 2.5., п.
2.7.), глава III, глава IV;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. на
09.01.2017 г.), ст. 29, 31.
Информирование и участие общественности осуществляется в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ
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Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372) и иными нормативными правовыми
документами в установленном порядке:
 информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах
оценки воздействия на окружающую среду;
 участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая
часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется
органами местного
самоуправления или соответствующими органами
государственной власти при содействии заказчика и в соответствии с российским
законодательством;
 заказчик осуществляет информирование общественности о реализации
проекта в период проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление
технического задания, подготовки предварительных и окончательных материалов
ОВОС. Всем участникам процесса ОВОС должна быть представлена полная и
достоверная информация;
 порядок проведения общественных слушаний определяется органами
местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии
заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности
оформляются документально.
Основные механизмы и методы проведения общественных обсуждений
В качестве основного метода выявления общественных предпочтений
необходимо:
 информирование органов власти;
 использовать общественное консультирование заинтересованных групп
среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от
заинтересованных групп принимать в письменном виде;
 провести обсуждение ОВОС с органами исполнительной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления, на территории которых намечается
реализация проекта, со специально уполномоченными государственными органами,
а также с другими участниками процесса оценки воздействия на окружающую среду;
 опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в
официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, на территории которых намечается реализация проекта.
 в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного
самоуправления провести общественные слушания по обсуждению материалов
ОВОС.
Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на
окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио,
телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами,
обеспечивающими распространение и доступ к информации.
С целью выявления общественных предпочтений в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 предприятие ООО «ЛБ Минералс»
опубликовало объявления о намечаемой деятельности в средствах массовой
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информации: газеты «Российская газета» от 29 мая 2019 г № 114 (7872), «Республика
Башкортостан» от 28 мая 2019 г № 61, «Кармаскалинская новь» от 28 мая 2019 г №
43 (10034) (Приложение Г).
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РЕЗЮМЕ
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Реализация намечаемого вида деятельности не окажет существенного
отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха за пределами
карьера.
Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что
превышения предельно допустимых концентраций для населенных мест на границе
санитарно-защитной и жилой зоны не ожидается.
В виду незначительной интенсивности горных работ и удаленности жилой
застройки, по результатам расчетов размер санитарно-защитной зоны принят равным
ориентировочному (рекомендованному п. 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых,
класс II, п.7 Объекты по добыче гипса СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), и составляет 500
м от границы земельного отвода.
Сбросы неочищенных сточных вод на рельеф местности и подземные
горизонты отсутствуют. Очищенные сточные воды частично используются для
технологических целей. Излишки сточных вод используются на заводе ООО
«Цемикс» для производственных нужд. Соблюдение правил обращения с отходами
и мероприятий по их использованию не приведет к загрязнению атмосферного
воздуха, почв и подземных вод.
Выполнение проектных решений по рекультивации нарушенных земель
позволит свести к минимуму техногенное изменение ландшафта.
При качественном ведении горных работ и строгом соблюдении
технологического регламента производственных процессов проектируемое
производство окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически
не представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для
здоровья населения.
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Основанием для проведения работ являются:
1.
Лицензия на право пользования недрами УФА № 03199 ТЭ от 24.08.2017 г. на срок
до 01.10.2022 г.
2.
Горноотводный акт № 1459 от 22.08.2017 г.
3.
Договор аренды земельного участка №3577-17-01 от 15.08.2017 г, с кадастровым
номером 02:01:160702:60.
4.
Договор аренды земельных участков №530-19-01зем. от 02.12.2019 г, с
кадастровыми номерами 02:01:160702:72, 02:01:160702:73, 02:01:160702:74, 02:01:160702:75,
02:01:160702:76, 02:01:160702:77, 02:01:160702:79.
Работа должна быть выполнена в соответствии с основными законодательными актами и
нормативно-техническими документами РФ в области охраны окружающей среды, включая, но не
ограничиваясь:
 Федеральный Закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
 Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ;
 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
 Федеральный закон от 24.04.95 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
 Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»
 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии России от 14.05.00
№372).
 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20 об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145 о порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном
воздухе
(утв.
приказом
Минприроды
России
от 6 июня 2017 года N 273);
 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух МПР РФ. НИИ
Атмосфера, 2019 г;
 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
баз дорожной техники (расчетным методом). М., НИИАТ, 1998;
 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012;
 Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий,
сооружений, М., ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998;
 Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов
отходов производства и потребления. НИЦПУРО, М., 1999;
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 Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и
потребления. ГУ НИЦПУРО, М., 2003;
 Федеральный
классификационный
каталог
отходов
(Утвержден
приказом Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования от 22.05.2017 N 242);
 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
 СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31
октября 1996 г. № 36);
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
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3. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том
числе план проведения консультации с общественностью
3.1 Оценка воздействия на окружающую среду проводится путем:

численного отображения воздействия посредством расчета его уровня по
рекомендуемым методикам;

оценки соответствия создаваемого воздействия нормативам (в том числе по факторам
суммарного воздействия), установленным для рассматриваемых сред;

составления прогнозов воздействия и разработки мероприятий по его снижению
(разработка предупредительных мер);

оценки соответствия проектных решений экологическому законодательству РФ;

разработки эффективной программы контроля для возможности отслеживания
фактического воздействия при эксплуатации объекта в рамках законодательства РФ;

общественного анализа намечаемой деятельности и учета общественного мнения.
3.2 Участие общественности в процессе ОВОС осуществляется по следующему плану:
1) Информирование общественности и других участников оценки воздействия на
окружающую среду посредством публикаций в официальных изданиях федеральных органов
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная
деятельность может оказать воздействие
Публикация содержит информацию о:
 названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
 наименовании и адресе заказчика или его представителя;
 примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
 предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания,
референдум и т.п.), а также форме представления замечаний и предложений;
 сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду;
 иной информации.
Информация публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за 30 дней до
окончания проведения общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).
2) Прием и документирование замечаний и предложений общественности, которые
учитываются при составлении материалов ОВОС. Представление предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду общественности для ознакомления и
представления замечаний производится в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 недели до
окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).
3) Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного
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самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной
общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.
4) Оформление результатов общественных слушаний в виде протокола, который,
впоследствии прикладывается в материалы ОВОС.
5) Корректировка проектной документации с учетом замечаний общественности.
6) Осуществление заказчиком доступа общественности к окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента
утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

5. Перечень работ и их результатов
5.1 Краткое содержание разделов и описание работ
Работа включает:

оценку современного состояния окружающей среды;

оценку воздействия проектируемых объектов на окружающую среду.
В процессе разработки ОВОС должны быть выполнены следующие виды работ:

анализ основных проектных решений и краткая характеристика предприятия;

анализ существующих природных условий, включающий:

географию;

климат;

гидрографию;

геоморфологию;

геологическое строение;

гидрогеологические условия;

почвенные условия;

растительность;

животный мир;

анализ современного состояния компонентов окружающей природной среды;

описание возможных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные
альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант"
(отказ от деятельности);

выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду с учетом альтернатив;

оценка воздействия на окружающую среду объектов, предусматриваемых проектом;
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4. Контроль качества
Система контроля качества работ по данному проекту будет основана на сочетании
самоконтроля исполнителей с внешним контролем, в следующей последовательности операций по
контролю качества проектной продукции:
1. Исполнитель лично контролирует соответствие выполненной работы техническому
заданию и нормативным требованиям.
2. Руководитель проекта от Заказчика контролирует качество работы Исполнителя с точки
зрения соответствия требованиям, продиктованным утвержденным техническим заданием и
действующими нормативными документами.
3. После обсуждения первой редакции отчетных материалов с Заказчиком, замечания и
предложения Заказчика документируются, тщательно анализируются и учитываются в
окончательной редакции отчетных материалов.
4. После утверждения Заказчиком окончательной редакции отчетных материалов,
документация передается в архив (электронный и бумажный варианты) и на размножение для
передачи Заказчику и другим участникам проекта согласно условиям договора на исполнение
работ.
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6. Исходные данные
ОВОС разрабатывается на основании следующих представляемых исходных данных:

Инженерные изыскания (включая инженерно-геодезические, инженерногеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические);

Ситуационный план;

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, сведения по климатическим
показателям в районе размещения;

Данные о предполагаемых источниках водоснабжения, энергоснабжения;

Численность персонала на этапах строительства и эксплуатации;

Данные о водопотреблении и водоотведении.
Состав передаваемых материалов может уточняться и дополняться сторонами.
7. Состав и содержание материалов
Предполагаемый состав и содержание материалов по ОВОС должны отражать основные
требования типового содержания по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в инвестиционном проектировании согласно Положению об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии России от 14.05.00 №372).
В материалах ОВОС будут предусмотрены следующие основные разделы:
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оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и
экономических последствий);

определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;

оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;

предложение по установлению предельно-допустимых норм вредных воздействий на
окружающую среду, в т.ч. выбросов в атмосферу, лимитов отходов производства и потребления;

оценка социально-экономических условий;

расчетная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на основные
компоненты природной среды, включая:

определение количественного и качественного состава выбросов вредных веществ в
атмосферу;

определение объемов водопотребления и водоотведения;

определение объемов отходов.

разработка предложений по организации природоохранных мероприятий;

разработка предложений по организации локального экологического мониторинга и
контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение
для неспециалистов);

в состав материалов ОВОС включается:

Обзорная карта расположения проектируемого объекта;

Ситуационный план расположения объектов проектируемого месторождения с
указанием принадлежности земель вокруг него;

Ситуационный план с расположением санитарно-защитной зоны предприятия;

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ;

подготовка табличных и расчетных материалов в виде приложений.
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1.
Общие сведения (заказчик, наименование объекта инвестиционного проектирования,
характеристика типа обосновывающей документации (проектная документация).
2.
Пояснительная записка по обосновывающей документации. Характеристика
намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель и потребность реализации этой
деятельности.
3.
Описание возможных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные
альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант"
(отказ от деятельности).
4.
Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.
5.
Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам).
6.
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых
последствий намечаемой инвестиционной деятельности
7.
Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика территории:
климатические условия, гидрология, рельеф, геолого-геоморфологическое строение,
гидрогеологические условия, почвы, растительность, ландшафтные особенности, животный мир,
социально-экономические условия территории.
8.
Анализ существующего (фонового) состояния компонентов окружающей природной
среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

территории и геологической среды;

растительности и животного мира;

условий землепользования; а также общей характеристики техногенной нагрузки на
территорию.
9.
Прогноз и оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
компоненты природной среды:

атмосферный воздух;

поверхностные и подземные воды;

недра;

на растительность и животный мир;

земли (почвы).
7. Общая характеристика воздействия проектируемого объекта на природную среду.
8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех
рассмотренных альтернативных вариантов
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых в ходе оценки воздействия на
окружающую среду. (Предоставляются Заказчиком)
12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения
общественного обсуждения;
12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств
и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих
организаций или самих участников обсуждения.
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12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их
представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если
таковые проводились).
12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и
предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между
общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.
12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических
аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих
предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание
для отказа.
12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.
13. Резюме нетехнического характера.
14. Основные выводы и рекомендации
8. Область применения
Результаты работ предназначены для использования:
8.1 Заказчиком намечаемой деятельности для принятия решений по объекту;
8.2 Генеральной проектной организацией для принятия проектных планировочных,
технологических, технических и природоохранных решений по объекту, разработки раздела
проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
8.3 Подрядными организациями при разработке детальных технических решений по объекту
и подготовке рабочей документации;
8.4 При проведении экспертиз проектной документации;
8.5 Для подготовки информационных материалов заинтересованным лицам;
8.6 Подрядными организациями при производстве строительно-монтажных работ;
8.7 Эксплуатирующими организациями.
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9. Отчетность и форма представления материалов
9.1 Содержание и структура материалов раздела ОВОС должны соответствовать пунктам 4
и 7 настоящего Задания.
9.2 Материалы ОВОС представляются в трёх экземплярах на бумажном носителе и в
электронном виде (CD-версии). Текстовые, табличные и графические материалы должны быть
оформлены в редакторах Word и Excel и не ниже версии Office 97-2003.
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