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1 Общие сведения
1.1 Данные о предприятии - заказчик намечаемой деятельности,
разработчик оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: общество с
ограниченной ответственностью «Кутынская горно-геологическая компания».
Сокращённое наименование: ООО «Кутынская ГГК».
Управляющий директор Пекус Сергей Альбертович.
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, МуравьеваАмурского ул, дом 18.
Банковские реквизиты:
ИНН: 2723124160
КПП: 272101001
ОКПО: 64395792
ОГРН: 1092723016594
Тел/Факс: 8 (812) 320-83-25, 91-30-11
1.2 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое
место его реализации
Настоящий

раздел

выполнен

для

объекта

«Горно-перерабатывающий

комплекс на месторождении Кутынское».
Месторождение

Кутынское

является

объектом

недропользования

ООО «Кутынская горно-геологическая компания», лицензия ХАБ 02296 БР на
геологическое изучение и добычу рудного золота на Кутынском рудопроявлении.
Согласовано

Площадь лицензионного участка – 120 км2. Срок действия лицензии – до
31.12.2022 г.
Взам. инв. №

Лицензионная

площадь

золоторудного

месторождения

расположена в РФ на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, в
390 км севернее г. Комсомольск-на-Амуре и в 154 км к западу от п. Полины

Подп. и дата

Осипенко.

Изм. Кол.уч. Лист
Инв. № подл.

Кутынского

Разработал

№ док.

Подп.

Дата

Проверил

Брусницына
Храмцова

Н.контр.

Зацепина

02.20

ГИП

Лушников

02.20

516.02-ООС.ТЧ
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Ближайшим населенным пунктом является с. Тугур, расположенное в 25 км к
западу

от

месторождения;

административный

центр

Тугуро-Чумиканского

муниципального района — село Чумикан – находится на расстоянии 165 км к северозападу.
Обзорная

карта

района

расположения

Кутынского

месторождения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района расположения
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1.3 Информация о представителе заказчика намечаемой деятельности
Разработчиком ОВОС является общество с ограниченной ответственностью
«Геотехпроект»
приведенного

на
в

основании

Приложении

технического
1.

задания

Сокращенное

на

выполнение

наименование

работ,

организации-

разработчика: ООО «Геотехпроект».
Юридический адрес: РФ, 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104 этаж 8.
ИНН 6672137720
КПП 667101001
Главный инженер проекта: Стариков Александр Андреевич
тел. (343) 257-05-02 (доб. 106) е-mail: starikov@gtp-ural.ru.

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации
Оценка воздействия намечаемой деятельности проводилась в соответствии с
«Положением

об

оценке

воздействия

намечаемой

хозяйственной

и

иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс,
способствующий
решения

о

посредством

принятию

реализации

экологически

намечаемой

определения

ориентированного

хозяйственной

возможных

и

неблагоприятных

управленческого

иной

деятельности

воздействий,

оценки

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по
уменьшению и предотвращению негативных экологических воздействий.
Взам. инв. №

Степень
окружающую

детализации
среду

и

полноты

определяется

проведения

исходя

из

оценки

воздействия

особенностей

на

намечаемой

хозяйственной и иной деятельности и должна быть достаточной для определения и
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и

Инв. № подл.

Подп. и дата

иных последствий реализации намечаемой деятельности.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную
деятельность, принято:
1. Задание на проектирование объекта «Горно-перерабатывающий комплекс на
месторождении Кутынское» ООО «Кутынская ГГК», утвержденное Управляющим
директором ООО «Кутынская ГГК» С.А. Пекус (Приложение 1);
2. «Технологический регламент переработка золотосодержащих руд методом
КВ-АU. Месторождение Кутын» ш. 43 / 08 / 10.2019 АО «Полиметалл Инжиниринг».
2019 г;
3. Технико-экономическое

обоснование

постоянных

разведочных

кондиций

месторождения Кутын. Акционерное общество «Полиметалл УК» Санкт-Петербург,
2015 г.;
4. Информация

об

опыте

проектирования,

строительства

и

организации

аналогичных предприятий.
В основу оценки воздействия на окружающую среду положены следующие
материалы:


технические отчеты по комплексным инженерно-геодезическим, инженерно-

геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим
изысканиям по объекту «Золоторудное месторождение «Кутынское», выполненные в
2019 г.;


ТУ,

документы

согласований,

договора

и

лицензии

предприятий

на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

предоставление услуг.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
В соответствии с информацией, представленной в Технико-экономическом
обосновании постоянных разведочных кондиций месторождения «Кутынское» с
подсчетом запасов, выполненным АО «Полиметалл УК» в 2015 г., была выполнена
экономическая оценка эффективности освоения месторождения «Кутынское»,
которая включала в себя рассмотрение и анализ следующих вопросов:
1.

Метод организации работ и численность сотрудников предприятия

2.

Объем производства и реализации продукции

3.

Оценку капитальных затрат

4.

Оценку издержек производства

5.

Производственные фонды, амортизационные отчисления

6.

Производственную себестоимость

7.

Бюджетную эффективность

8.

Финансово-экономический анализ и пр.

В технологической части ТЭО рассмотрена технология переработки руд
месторождения, в экологической части – оценка воздействия на окружающую среду
в случае реализации проектных решений.
Результаты
свидетельствуют

о

выполненного

технико-экономического

том,

современной

что

при

обоснования

экономической

ситуации,

действующем налоговом режиме, и сложившейся благоприятной обстановкой на
рынке

драгоценных

месторождения

металлов,

в

соответствии

отработка
с

разведанных

планируемой

запасов

концепцией,

Кутынского

экономически

целесообразна.
В 2019 г. АО «Полиметалл Инжиниринг» разработан Технологический
регламент

переработка

Взам. инв. №

Технологический

золотосодержащих

регламент

руд

основывается

методом
на

КВ-АU.

результатах

Данный
научно-

исследовательских работ, проведённых в 2012-2019 гг. в ДНТИ АО «Полиметалл
Инжиниринг» на золотосодержащих окисленных рудах рудных зон Седловинная,
Родниковая,

Геофизическая,

Джуаты,

Джуаты-2,

Итыльская

и

Дельинская

Инв. № подл.

Подп. и дата

месторождения Кутынское.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Лист

516.02-ООС.ТЧ

5

Формат А4

13

3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности
Целью проекта является переработка окисленных руд разных участков
месторождения методом кучного выщелачивания.
Снижение среднего содержания металла в рудах, рост капиталоёмкости и
уменьшение сроков реализации новых проектов являются одними из причин,
способствующих применению метода кучного выщелачивания (КВ) для извлечения
драгоценных металлов.
Тугуро-Чумиканский район экономически не освоен, постоянное население
немногочисленное и свободной рабочей силы нет.
Намечаемая деятельность внесет положительные изменения в социальноэкономическую сферу рассматриваемой территории, т.к. позволит увеличить
перечисление денежных средств в виде налоговых выплат в муниципальный и
федеральный бюджеты, налогов на прибыль, страховых взносов, а также платежей
за

негативное

воздействие

на

окружающую

среду

и

арендную

плату

за

использование земель.

4 Описание 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)
Альтернативные варианты по расположению объекта проектирования и
производительности предприятия не рассматриваются, что обусловлено заданием
на

проектирование

месторождения

(Приложение

«Кутынское»

1),

согласно

осуществляется

в

которому

переработка

Тугуро-Чумиканском

руд

районе

Взам. инв. №

Хабаровского края, на предприятии производительностью по руде 1100 тыс. т/год.
Размещение горно-перерабатывающего комплекса (ГПК) выполняется с учетом
обеспечения

его

бесперебойной

работы,

с

максимально

эффективным

использованием площадок проектирования, рельефа местности, розы ветров и
выделяемых

производственных

вредностей,

ориентаций

по

сторонам

света,

Подп. и дата

соблюдения санитарных и противопожарных требований.
Намечаемая хозяйственная деятельность направлена на переработку руд
месторождения «Кутынское», бортовое содержание полезных компонентов (золота и

Инв. № подл.

серебра) в которых определено и обосновано в рамках

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

ТЭО постоянных

Лист
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разведочных кондиций золотосеребряных руд месторождения «Кутын» с подсчетом
запасов, выполненным АО «Полиметалл Инжиниринг» в 2019 г.
Технология переработки руд принимается в соответствии с Технологическим
регламентом переработки золотосодержащих руд методом КВ-АU. Месторождение
Кутын, выполненным АО «Полиметалл Инжиниринг» в 2019 г..
В

рамках

оценки

воздействия

на

окружающую

среду

намечаемой

хозяйственной деятельности рассмотрение альтернативных вариантов достижения
цели

намечаемой

хозяйственной

деятельности,

за

исключением

«нулевого»

варианта с отказом от намечаемой в деятельности, не выполняется.
4.1 «Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности
Нулевой вариант предусматривает полный отказ от реализации намечаемой
деятельности

–

отказ

от

строительства

предприятия

по

переработке

руд

месторождения «Кутынское».
Отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к следующим
отрицательным последствиям:
 исключение

создание

дополнительных

рабочих

мест

для

населения

рассматриваемого региона;
 исключение возможности извлечения ценных компонентов из добытых руд;
 исключение возможности налоговых отчислений и прочих платежей в
федеральный, областной и местный бюджеты.
«Нулевой» вариант не является перспективным для экономического и
социального развития района проектирования, т.к. реализация проекта принесет
несомненную пользу.
Необходимо отметить, что разрабатываемые методики переработки руды, а
воздействия на окружающую природную среду до минимального.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

также природоохранные мероприятия, позволят снизить возможность негативного

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую
среду
намечаемой
хозяйственной
деятельности
по
альтернативным вариантам
В связи с тем, что при разработке данной проектной документации,
рассмотрение альтернативных вариантов, за исключением «нулевого» - отказ от
намечаемой

деятельности,

нецелесообразно,

описание

возможного

вида

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
выполняется только для предусматриваемого варианта.
Технологические

процессы

проектируемого

предприятия

являются

источниками негативного воздействия на окружающую среду.
К источникам геомеханических нарушений относятся:
строительство

–

зданий

и

сооружений,

дорог,

коммуникаций

промышленного и коммунального назначения;
складирование на землях руд и отходов производства.

–

К источникам гидродинамических нарушений относятся:


устройство технологических емкостей;



устройство нагорных канав.

К источникам аэродинамических нарушений относятся:


технологические процессы по строительству сооружений, объектов и

установок, изменяющих скорость, направление и характер движения воздушных
потоков над данной территорией;


создание рудных штабелей на площадках кучного выщелачивания;



вентиляция промышленных объектов;



устройство технологических емкостей;



испарение с поверхности технологических емкостей, а также с

Взам. инв. №

поверхности рудного штабеля.
К источникам биоморфологических нарушений относятся:


прокладка транспортных и коммунальных коммуникаций;



распугивание диких животных и птиц из ареала мест обитания.

Подп. и дата

В ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности отрицательному
воздействию будут подвергаться следующие компоненты окружающей среды:
земная поверхность, водная среда, атмосферный воздух, растительный и животный

Инв. № подл.

мир. Основные виды антропогенного влияния на окружающую природную среду
следующие:

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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нарушение на отчуждаемых площадях и прилегающих территориях

исходного состояния естественных биоценозов;


нарушение естественного ландшафта;



изменение

миграционных

путей

диких

животных,

обусловленное

линейными сооружениями;


шумовое

давление

при

работе

автотранспортной

техники

и

вспомогательного оборудования, как фактор беспокойства фауны, приводящий к
откочевке популяций диких животных;


загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ, выделяющихся

при технологическом процессе переработки руды, работе автотранспортной техники
и вспомогательного оборудования, а также пылении складов руды и автомобильных
дорог;


возможное

образующимися

за

загрязнение

счет

природных

загрязнения

водотоков

поверхностного

сточными

стока

с

водами,

территории

промплощадок предприятия;


загрязнение почв отходами производства.
На основании анализа проведенных инженерно-экологических изысканий,

требований законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды и условий
заказчика,

проектом

предусматривается

расположение

данного

объекта

с

соблюдением следующих условий:
- за пределами месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых, и подземных вод;
-

за

пределами

водоохранных

зон

и

прибрежных

защитных

полос

поверхностных водных объектов;
- за пределами ЗСО поверхностных и подземных источников питьевого
Взам. инв. №

водоснабжения;
-

за

пределами

особо

охраняемых

природных

территорий

(ООПТ)

федерального, регионального и местного значения;
- за пределами мест проживания и традиционного природопользования

Подп. и дата

коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- с исключением возможности влияния на объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие

Инв. № подл.

признаками объекта культурного наследия;

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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- с исключением возможности негативного влияния на плодородие почв (на
участке проектирования распространены техногенно-нарушенные почвы с полным
отсутствием

плодородного

слоя

и

горно-тундровые

щебенистые

почвы

с

маломощным плодородным слоем, которые п.1.5 согласно ГОСТ 17.5.3.02-85, не
подлежат снятию).
Участок

проектирования

расположен

на

территории,

на

залесённой

территории, подверженной освоению в ходе разведки и разработки золоторудного
месторождения, ландшафт можно охарактеризовать как «малонарушенный» и «в
средней степени нарушенный» (нарушенный, частично восстановленный).
В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерноэкологических изысканий, установлено, что редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения

виды

растений

и

животных

на

участке

проектирования

не

произрастают и не обитают.
Планируемый период эксплуатации рудо-перерабатывающего комплекса
месторождения «Кутынское» составляет 8 лет. По окончании работы предприятия
будет выполнен проект по ликвидации промышленных объектов и проведение
рекультивационных и восстановительных работ, в соответствии с разработанным на
текущий период времени проектом по рекультивации.
На основании приведенной выше информации, можно сделать вывод о том,
что

намечаемая хозяйственная деятельность непродолжительна по времени,

ограничена отводом земель и планируется к реализации в соответствии с принятой
технологией и разработанными мероприятиями по охране окружающей среды, что
позволит осуществлять эксплуатацию проектируемого ГПК руд месторождения
«Кутынское»

минимальным

локальным

уровнем

воздействия

на

состояние

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

окружающей среды, исключая необратимые и безвозвратные последствия.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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6 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и
иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных
вариантов
В

соответствии

с

документацией,

обосновывающей

намечаемую

хозяйственную деятельность, в рамках оценки воздействия на окружающую среду
рассмотрение

альтернативных

вариантов

достижения

цели

намечаемой

хозяйственной деятельности, за исключением «нулевого» варианта с отказом от
намечаемой в деятельности, не выполняется. Таким образом, обоснование
выполняется для принятого варианта.
6.1 Общие сведения об объекте проектирования и основные проектные
решения
Согласно

Постановлению

Правительства

от

28.09.2015

№1029

«Об

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», проектируемое
предприятие относится к объектам I категории (раздел 1 Постановления, п/п «д»).
Проектируемое

предприятия

представляет

собой

комплекс

зданий

и

сооружений промышленного назначения, предназначенных для бесперебойного
функционирования круглогодичного производственного процесса по переработке
руд месторождения «Кутынское».
Срок отработки запасов руд 4 года, срок работы горно-перерабтывающего
комплекса 8 лет. Производительность перерабатывающего комплекса составит
1100 тыс.т/год. Режим работы - круглогодичный (365 дней в году) в две смены в
сутки по 11 часов.
Явочная

численность

персонала

горно-перерабатывающего

комплекса

составит 81 человек в сутки (в первую смену 55 человек, во вторую 26). Работники

Взам. инв. №

представлены следующими группами производственных процессов: 1а, 1б, 2б, 3б.
Рабочие места предусматриваются в цехе гидрометаллургии для персонала
непосредственно участвующих в основном технологическом процессе, в отдельно
стоящем

административном

здании,

мобильных

зданиях

на

участки

Инв. № подл.

Подп. и дата

рудоподготовительного комплекса.
Технологический процесс переработки руды месторождения производится на:
- рудоподготовительном комплексе;
- обогатительном комплексе.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Рудоподготовительный комплекс включает:
- буферный склад руды;
- расходный склад извести;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- склад дробленой руды.
Обогатительный комплекс включает:
- цех гидрометаллургии;
- площадка перегрузки контейнеров;
- отделение нейтрализации растворов;
- прудковое хозяйство;
- пробирно-аналитическая лаборатория.
Технология переработки руд разработана в соответствии:
-

Информационно-технический

технологиям

ИТС

49-2017

"Добыча

справочник
драгоценных

по

наилучшим

металлов"

(утв.

доступным
приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15
декабря 2017 г. N 2840);
- "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи
драгоценных металлов (НДТ)" утвержденные Приказом МПР №163 от 15.03.2019 г.
6.2 Технологические решения
Переработке подвергается руда месторождения Кутынское, со средним
содержанием золота 3,05 г/т и серебра 4,30 г/т.
В

соответствии

с

технологическим

регламентом

переработка

руд

месторождения Кутынское производится методом Меррил-Кроу.
Технологическая схема включает следующие операции:

Взам. инв. №

- дробление исходной руды;
- укладка дробленой руды, с добавлением извести, в штабель;
- кучное выщелачивание;
- осветление и деаэрация продуктивных растворов;

Подп. и дата

- осаждение золота и серебра на цинковую пыль;
- сушка золото-серебросодержащего цинкового осадка.
Технологическая схема рудоподготовки и схема переработки продуктивных
растворов, полученных в результате кучного выщелачивания руды месторождения

Инв. № подл.

Кутынское, представлены на рисунках 6.1 и 6.2.
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Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 6.1 – Технологическая схема рудоподготовки

Рисунок 6.2 – Технологическая схема переработки продуктивных растворов

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.
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Товарной продукцией предприятия является золото-серебросодержащий
цинковый осадок, отвечающий требованиям ТУ-117-2-1-78.
Таблица 6.1 – Технические требования на золото-серебросодержащий цинковый
осадок (ТУ-117-2-1-78)
Химический состав, массовая доля, %
Наименование
продукта

Аи, не менее

Zn, не более

Pb, не более

Сумма CaO,
кремнезёма
и глинозёма

4

60

20

не более 30

осадки цинковые
золотосодержащие

6.3 Архитектурно-строительные решения
Автовесовая
Для

учёта

массы

исходной

руды,

доставляемой

автотранспортом,

предусмотрена автовесовая.
Статическое
автомобильных

взвешивание

весов,

автосамосвалов

результаты

взвешивания

осуществляют
и

реквизиты

с

помощью
автомобиля

отображаются на экране монитора оператора автовесовой.
Буферный склад руды
Склад является наземным, рассчитан на 30 суточный запас работы
рудоподготовительного комплекса и составляет 160 тыс. т.
Формирование

склада

осуществляется

бульдозером

и

фронтальным

погрузчиком.
Отгрузка материала в приемный бункер рудоподготовительного комплекса
осуществляется фронтальным погрузчиком.
Склад извести

Взам. инв. №

Склад представляет собой неотапливаемое здание, размером 12х18 м по
осям.
Хранение извести предполагается в мягких контейнерах типа Биг-бэг
вместимостью 1 т, установленных в два яруса.

Подп. и дата

Рудоподготовительный комплекс
Рудоподготовительный комплекс расположен на открытом воздухе.
Исходная руда, с буферного склада, фронтальным погрузчиком подается в
приемный бункер (поз. 1) снабжённый решёткой с ячейкой 650 × 650 мм. Из бункера

Инв. № подл.

руда пластинчатым питателем (поз. 2) подается на колосниковый грохот (поз. 4) с
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щелью 75 мм. Надрешетный продукт крупностью минус 650+75 мм направляется в
питание щековой дробилки (поз. 5), работающей с разгрузочной щелью 110 мм.
Крупнодробленая руда крупностью минус 165+0 мм вместе с подрешетным
продуктом грохота (поз. 4) разгружается на ленточный конвейер (поз. 14) и
направляется на вибрационный грохот (поз. 6), оборудованный ситами с ячейкой
40 мм.
Надрешетный продукт вибрационного грохота (поз. 6), крупностью -165 +40
мм, конвейером (поз. 15) подаётся в усредняющий бункер (поз. 7) снабжённый
вибропитателем (поз. 8), и далее ленточным конвейером (поз. 16) подаётся в
питание конусной дробилки (поз. 9), работающей с разгрузочной щелью 30 мм.
Дроблёный продукт крупностью минус 50+0 мм, ленточным конвейером (поз. 17)
направляется на ленточный конвейер (поз. 14) и объединяется с крупнодробленой
рудой.
Подрешетный продукт грохота, крупностью минус 40 +0 мм, поступает на
ленточный конвейер (поз. 18), сюда же подается известь. Подача извести
осуществляется с помощью узла дозирования (поз. 13), состоящего из приемного
бункера и ленточного весового дозатора. Подрешетный продукт с известью
перегружается на поворотный конвейер (поз. 19) и направляется либо на склад
дроблёной руды, либо в бункер (поз. 20) и далее системой стационарного (поз. 21) и
передвижных (поз. 22) ленточных конвейеров подаётся на отсыпку штабеля.
Отсыпка штабеля производится при помощи радиального стакера (поз. 23).
Параметры работы процесса рудоподготовки и перечень технологического
оборудования представлены в таблицах 6.2 и 6.3.
Таблица 6.2 - Параметры процесса рудоподготовки

Взам. инв. №

Наименование параметра
Годовая производительность, тыс. т

1100,0

Крупность исходной руды, мм

650,0

Массовая доля влаги, %

5,0

Подп. и дата

Крупность дробленого материала, мм

Инв. № подл.

Значение

минус 40

Насыпной вес дробленой руды, т/м3

1,75

Удельный расход негашеной извести, кг/т

1,3
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Таблица 6.3 – Перечень технологического оборудования рудоподготовительного
комплекса

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

Наименование оборудования

1

Бункер приемный V=21 м.куб

2

Стрела манипулятор Metso

3

Питатель пластинчатый Metso

4

Грохот колосниковый Metso

5

Дробилка щековая Metso

6

Грохот вибрационный Metso

7

Бункер усредняющий

8

Вибропитатель Metso

9

Дробилка конусная Metso

10

Тип, марка

Кол-во,
шт

Установленн
ая мощность
единицы,
кВт

1
MB432

1

32,5

AF5-1524MN-6100

1

37

VG540-3V

1

15

С120

1

160

CVB503-Р

1

22х2

VMOU 25/10B-5060/6

1

4,53х2

GP550

1

355

Железоотделитель

ЭРГА СМПА-ТМ
1200/5080

1

5,5

11

Весы конвейерные

КУРС-2Z

1

12

Металлодетектор

ERGUARD DCM
1400х600/Т 3776

1

70

13

Узел растарки и дозации извести

1

10

14

Конвейер ленточный 1,2х65 м

1

2х55

15

Конвейер ленточный 0,8х35,5 м

1

30

16

Конвейер ленточный 0,8х24 м

1

30

17

Конвейер ленточный 0,8х14,5 м

1

22

18

Конвейер ленточный 0,8х17 м

1

18,5

19

Конвейер ленточный 0,8х35 м

1

18,5+2,2

20

Питатель пластинчатый с бункером

1

22

21

Конвейер ленточный 1,0х340 м

1

180

22

Конвейер передвижной 1,0х20,0 м

14

18,5

23

Стакер радиальный

1

22

24

Погрузчик фронтальный ковшовый

2

25

Бульдозер

2

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Штабель кучного выщелачивания
Укладка штабеля производится на гидроизоляционное основание, на котором
смонтирована дренажная система.
Подготовка основания штабеля включает следующие мероприятия:
- удаление растительного слоя;
- планировочные работы;
- уплотнение площадки катками;
- укладка слоя ПГС толщиной 300 мм с послойным уплотнением.
На подготовленное основание укладывается полиэтиленовая пленка толщиной
1,5 мм. Затем вся поверхность пленки засыпается слоем ПГС толщиной 100 мм, на
который укладываются перфорированные трубы дренажной системы. Сверху на
дренажную систему отсыпается дробленой руды крупностью минус 20 мм толщиной
300 мм.
Основание штабеля спланировано с уклоном в сторону пруда продуктивных
растворов.
Отсыпка штабеля производится отвалообразователем. Отсыпка штабеля
осуществляется высотой 12 м.
После отсыпки части дробленой руды при формировании штабеля, на его
поверхности монтируется система орошения.
Оросительная система представляет сеть вобблеров. Система монтируется
секциями, которые подключаются к общему корректору. Для работы в холодное
время

года,

предусматривается

эмиттерная

оросительная

система,

которая

засыпается слоем дробленой руды толщиной 500 мм.
Все работы, включая отсыпку штабеля и монтаж системы орошения, ведутся
непрерывно и одновременно.

Взам. инв. №

После отсыпки одной секции штабеля, начинается формирование следующей
секции. Очередная секция заходит на борт предыдущей.
Орошение штабеля происходит со средней интенсивностью 120 л*сут/м2.
Продуктивные растворы самотеком по дренажной системе поступают в пруд

Подп. и дата

продуктивных растворов.
Для работы в холодное время предусмотрен подогрев продуктивных растворов.
Подогрев

осуществляется

гидрометаллургии.

в

теплообменниках,

Теплоносителем

является

расположенных

горячая

вода,

в

цехе

подаваемая

от

Инв. № подл.

котельной.
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Параметры штабеля и процесса выщелачивания представлены в таблице 6.4.
Таблица 6.4 - Параметры штабеля и процесса кучного выщелачивания
Наименование параметра

Значение

Высота штабеля, м

12,0

Количество укладываемых слоёв, шт

3

Угол откоса, град.

35

Интенсивность орошения, л*сут/м2

120-240

Концентрация цианида натрия в выщелачивающем растворе, г/л

0,5

Водородный показатель (рН)

10,5-11,0

Извлечение золота в ПР, %

72,13

Извлечение серебра в ПР, %

39,10

Средняя концентрация золота в ПР, мг/л

0,73

Средняя концентрация серебра в ПР, мг/л

0,56

Ж : Т процесса переработки руды

3,0

Вследствие

ограниченной

площади

расположения

штабелей

кучного

выщелачивания, после отработки первого штабеля, укладка дроблёной руды
производится на отработанный штабель.
Прудковое хозяйство
Прудки

представляют

собой

грунтовые ёмкости с гидроизолированным

основанием, расположенные на открытом воздухе.
В состав прудкового хозяйства входят:
- прудок продуктивных растворов, объёмом 14,4 тыс. м3;
Взам. инв. №

- аварийный прудок, объёмом 40, тыс. м3;
- шламоотстойник, объёмом 4,0 тыс. м3.
К мероприятиям по строительству технологических прудков относится:
- снятие плодородного слоя почвы;

Подп. и дата

- выемка, уплотнение спланированного грунтового основания;
- отсыпка слоя ПГС, толщиной 100 мм;
- укладка экрана из полимерного листа, толщиной 1,5 мм ТУ 2246-00156910145-2014. Листы соединяются при помощи экструзионной сварки в один шов,

Инв. № подл.

с обязательным инструментальным контролем качества сварных швов;
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- отсыпка защитного слоя ПГС, толщиной 100 мм.
Для обеспечения сбора раствора в период максимального поступления воды
из-за выпадения осадков между емкостью богатых растворов и аварийной емкостью
предусмотрен перелив.
Прудки относятся к безнапорным гидротехническим сооружениям 4 класса
ответственности, по параметрам их размеров и наполнения, категория низкой
опасности.
Насосные станции
Каждая технологическая грунтовая емкость оснащена насосной станцией.
Проектом предусмотрены насосные станции трёх типов:
- насосная станция № 1;
- насосная станция № 2;
- насосная станция № 3.
Насосная станция № 1 расположена на емкости богатых растворов и
предназначена для подачи продуктивных растворов в цех гидрометаллургии на
переработку, либо на орошения штабеля, с целью повышения концентрации
металлов в растворе.
Насосная станция № 2 расположена на аварийной емкости и предназначена
для возврата перелившихся продуктивных растворов из пруда богатых растворов
обратно, а так же для подачи растворов на обезвреживание, в случает
положительного баланса по растворам.
Насосная станция № 3 расположена на шламоотстойнике и предназначена для
подачи обезвреженных растворов с технологический процесс.
Перечень насосных станция представлен в таблице 6.5

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 6.5 – Перечень насосных станций
№

Наименование оборудования

125

Насосная станция № 1, Q=400 м3/ч

126

Насосная станция №, Q=400 м3/ч

127

Насосная станция № 3, Q=25 м3/ч

Насосные

станции

представляют

Тип, марка
CHZMEKPS 400/50
CHZMEK-PS
400/125
CHZMEK-PS
25/32

собой

Кол-во,
шт

Установленная
мощность
единицы, кВт

1

160

1

250

1

5,5

отапливаемое

здание

блочно-

Инв. № подл.

модульного типа, установленные на стальные салазки.
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Запуск насосного оборудования производится вручную. Для заполнения улиты
насосов, перед запуском, в насосных станциях предусмотрен дренажный погружной
насос Гном 10-10, который опускается в пруд.
Забор растворов из прудка производится через гибкий гофрированный
трубопровод.
Для исключения попадания в трубопровод крупных твердых частиц, на
погруженной части трубопровода предусмотрен обратный клапан с фильтром.
Площадка перегрузки контейнеров
Площадка перегрузки предназначена для выгрузки реагентов из контейнеров,
доставленных с контейнерной площадки хранения реагентов.
Площадка перегрузки представляет собой две площадки с обвалованием и
ограждением по периметру.
Площадки

оснащены

раздельным

гидроизоляционным

основанием,

для

раздельного сбора стоков. Основания имеют уклон в сторону водоотводных
трубопроводов.
Отводимая с площадок вода накапливается в подземных резервуарах,
расположенных за пределами площадок. По мере наполнения резервуаров, стоки
вывозятся автоцистернами в шламоотстойник.
Процесс доставки и выгрузки реагентов осуществляется последовательно, для
исключения возможности смешивания при аварийных ситуациях. Пока на площадке
перегрузки находится контейнер с одним реагентом, доставка контейнера с другим
реагентом запрещена.
Организация работ на площадке производится в соответствии с требованиями
ПОТ РО 14000-007-98.
Доставленный на площадку перегрузки контейнер, автомобильным краном

Взам. инв. №

снимается с контейнеровоза. Контейнер вскрывается, проветривается и из него
вилочным погрузчиком извлекаются поддоны с реагентами и транспортируются в
участок приготовления реагентов цеха гидрометаллургии.
Выдача реагентов строго фиксируется в журнале.

Подп. и дата

После выгрузки необходимого количества реагентов, контейнер закрывается и
опечатывается. Затем контейнер автомобильным краном грузится на контейнеровоз
и транспортируется обратно на контейнерную площадку хранения реагентов, где
устанавливается

на

прежнее

место

и

накрывается,

брезентом

ПВХ

с

Инв. № подл.

термоизоляцией светлых тонов, исключающим нагревание и попадание воды.
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На площадке перегрузки предусмотрено размещение двух емкостей (1 м3
каждая) с раствором гипохлорита кальция для обезвреживания просыпи цианида
натрия.
Цех гидрометаллургии
Корпус представляет собой одноэтажное обогреваемое здание, размером
18х52 м по осям. Ограждающие конструкции выполнены из панелей типа Сэндвич.
Переработка продуктивных растворов кучного выщелачивания осуществляется
в корпусе гидрометаллургии и включает следующие основные операции:
- намывка постели диатомовой земли на осветлительный фильтр;
- осветление продуктивных растворов;
- деаэрация продуктивных растворов;
- намывка постели диатомовой земли и цинка на осадительный фильтр;
- цементация драгоценных металлов на цинковом порошке во внутрирамном
пространстве осадительного фильтра;
- накопление цинкового осадка на фильтр-прессе;
- выгрузка цинкового осадка из фильтр-пресса;
- сушку цинкового осадка.
Продуктивные растворы из емкости продуктивных растворов, либо напрямую со
штабеля поступают в емкость продуктивного раствора (поз. 35), откуда насосом (поз.
36) подаётся в пластинчатый теплообменник (поз. 43), где подогревается до 12 0С, и
далее в модульную цементационную установку «Merrill-Crowe».
Изначально продуктивные растворы поступают на операцию осветления в
рамные фильтры (поз. 26). Продуктивный раствор смешивается в трубопроводе с
пульпой диатомовой земли, применяющейся для создания постели в процессе
дальнейшей фильтрации.

Взам. инв. №

Осветлительные фильтры установлены параллельно – так, что в каждый
данный момент времени один фильтр находится в работе, а второй – обслуживается
или находится в режиме ожидания. Вывод фильтра из режима фильтрации в стадию
промывки происходит при повышении давления на фильтре выше 5,5 атм.

Подп. и дата

Осадок

диатомовой

земли,

содержащий

включения

отфильтрованных

примесей, промывается, снимается с фильтра и собирается в технологическом
зумпфе № 1, откуда дренажным насосом (40) перекачивается в шламоотстойник.
Пульпа диатомовой земли готовится в емкостях (поз. 50), одна из которых

Инв. № подл.

используется преимущественно для предварительной намывки слоя диатомовой

Изм. Кол.уч Лист № док.
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земли на фильтры, а вторая – для подпитки в поток продуктивных растворов. В
качестве жидкой фазы для приготовления пульпы диатомовой земли используют
обеззолоченные растворы установки Меррил-Кроу.
Емкость заполняется обеззолоченным раствором, подающимся из емкости (поз.
37), затем вручную подаётся диатомовая земля в приёмный бункер емкости из
мешка, вместимостью 50 кг, и пульпа перемешивается. Подача пульпы в процесс
производится насосом (поз. 53).
Осветленный

раствор

поступает

в

башню

деаэрации

(поз.

28)

для

обезкислороживания. Через распылитель в верхней крышке колонны, продуктивный
раствор равномерно распределяется по насадке. Деаэрация раствора происходит
при его стекании в виде пленок и капель по поверхности насадки. Выходящий из
колонны деаэрации обескислороженный раствор насосом осадительных фильтров
(поз. 29) питания осадительных фильтров подают на цементацию в осадительные
фильтры (поз. 48).
Перед подачей на осадительные фильтры в продуктивный раствор вводят
цинковую пыль.
Приготовление цинковой пульпы производится в конусе (поз. 33) , в который
подается цинковый порошок и раствор азотнокислого свинца, который готовят в
емкости и подают в конус дозирующим насосом. В конус также подают пульпу
диатомовой земли и раствор цианида натрия.
Предусмотрена подача цинковой пульпы в поток продуктивных растворов в
двух точках – до и после насоса питания фильтров. Во втором случае для ее подачи
используется насос подачи цинковой пульпы.
Цинковая пыль вручную загружается в приёмный бункер, откуда шнековым
питателем (поз. 32) подаётся в емкость для приготовления пульпы. Подача пульпы

Взам. инв. №

в процесс производится перистальтическим насосом (поз. 47).
Выделение драгоценных металлов происходит на частицах цинковой пыли при
ее движении в трубопроводе и при фильтрации продуктивных растворов через слой
цинкового осадка, накапливаемого в осадительных фильтрах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При работе установки один из осадительных фильтров находится в режиме
накопления цинкового осадка. Другой фильтр находится в обслуживании (продувка
или выгрузка цинкового осадка, промывка фильтровальных полотен). Вывод
фильтра из режима накопления осадка в режим обслуживания происходит при
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повышении давления на двух параллельно работающих фильтрах до давления
6 атм.
После вывода осадительного фильтра из режима накопления цинкового осадка
на фильтр подают сжатый воздух. Продувку цементата ведут в течение 4 - 5 часов.
Затем цементат выгружают в поддон, взвешивают и направляют на сушку.
Обеззолоченный раствор из осадительных фильтров направляют в емкость
выщелачивающих растворов (поз. 38), где производится корректировка раствора по
рН и концентрации цианида. Затем выщелачивающий раствор насосом (поз. 39)
подают на участок кучного выщелачивания.
Высушивание цементата производится в установке сушки (поз. 67).
Цементат,
устанавливают

влажностью
в

кассету

30-40
и

%,

затаривают

фиксируют

серьгами.

в

лотки.
В

Далее,

сушильный

лотки

аппарат

устанавливают две кассеты. Кассеты, установленные одна на другую, формируют
центральный канал для прохода горячего циркулирующего газа. Циркулирующие
газы нагревают загруженный материал, что приводит к испарению воды, сушке
цементата. Движение газов в сушильном аппарате осуществляется следующим
образом: вверх по центральному каналу кассеты, затем вниз по зазору между
кассетами и внутренним корпусом (термосом) аппарата. Из нижней части
внутреннего корпуса газы поступают в зазор между внешним и внутренним корпусом
аппарата и движутся по этому зазору вверх до выходного штуцера.
Нагрев циркулирующего газа осуществляется ТЭНами в электрическом
нагревателе.
Парогазовая смесь из реторты поступает в струйный насос по трубопроводу
Ду100. Охлаждение газов и конденсация паров в струйном насосе осуществляются
при непосредственном контакте газовой и жидкой фазы на поверхности струй.

Взам. инв. №

Рабочим телом струйного насоса является вода, циркулирующая по контуру:
струйный насос, сепаратор, теплообменник, насос.
В штатном режиме охлаждение циркулирующей жидкости осуществляется в
кожухотрубном теплообменнике.

Подп. и дата

Контроль охлаждения жидкости в теплообменнике осуществляется измерением
температур холодного и горячего потоков жидкости на входе и выходе из
теплообменника.
В сепараторе установки происходит разделение газовой и жидкой фаз. Газовая

Инв. № подл.

фаза вновь возвращается в нагреватель для подогрева, ртуть отделяется от воды и
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накапливается в нижней конической части аппарата, а вода циркуляционным
насосом просасывается через теплообменник, где охлаждается и подается на
струйный насос. Накопившаяся ртуть периодически (1 - 2 раза в год) удаляется из
аппарата, затаривается в стальные баллоны и направляется на утилизацию.
Момент завершения сушки цементата определяется по показаниям датчика
температуры на выходе из сушильного аппарата и истечению заданного времени
сушки. По истечении заданного времени сушки после достижения заданной
температуры воздуха на выходе из сушильного аппарата прекращается подача
электроэнергии на нагреватель.
По окончании процесса сушки цементата, производится его охлаждение, для
чего производят продувку материала воздухом. Затем кассеты извлекают из
аппарата. Цементат усредняют, опробуют и загружают в полипропиленовые мешки,
вместимостью 50 кг, и гидравлическим штабелёром (поз. 71) транспортирую на
склад.
Для сбора проливов оборудования и сливов пробоотборников предусмотрены
технологические

зумпфы

№

2

и

№

3.

Собранные

в

зумпфах

растворы

перекачиваются дренажными насосами (поз. 41) в емкость выщелачивающих
растворов (поз. 38).
Для подачи воды на гидроуплотнение насосов (29 и 30) предусмотрен зумпф №
4 с насосом (поз. 42), куда по мере необходимости подаётся техническая вода, а
также сливается дренаж от ресивера (поз. 31). Для повышения давления в системе
гидроуплотнения насоса осадительных фильтров (поз. 29) предусмотрены два
повысительных насоса (поз. 62).
Смыв полов осуществляется в дренажный зумпф № 5. Собранные в зумпфе
стоки перекачиваются дренажным насосом (поз. 42) в емкость выщелачивающих

Взам. инв. №

растворов (поз. 38).
Полы цеха гидрометаллургии выполнены с уклоном в сторону зумпфов.
Параметры процесса переработки продуктивных растворов представлены в
таблице 6.6.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 6.6 - Параметры процесса переработки продуктивных растворов
Наименование параметра

Значение

Производительность участка, м3/ч

400

Средняя концентрация золота в продуктивных растворах, мг/л

0,73
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Наименование параметра

Значение

Средняя концентрация серебра в продуктивных растворах, мг/л

0,56

Средняя концентрация золота в маточных растворах, мг/л

0,05

Средняя концентрация серебра в маточных растворах, мг/л

0,05

Концентрация NaCN, г/л

0,5

Температура растворов, °С

12

Среднее содержание благородных металлов в цементате, %

24

Масса загрузки влажного цементата, кг

820

Влажность исходного цементата, %

<45

Влажность высушенного цементата, %

3-5

Продолжительность сушки, час

24

Содержание ртути в исходном цементате, %

Перечень

технологического

0,01 - 2

оборудования

цеха

гидрометаллургии

представлен в таблице 6.7.
Таблица 6.7 - Перечень технологического оборудования цеха гидрометаллургии
№

Наименование оборудования

Тип, марка

Колво,
шт

Установленная
мощность
единицы, кВт

Взам. инв. №

Цех гидрометаллургии. Отделение Меррил-Кроу
26

Фильтр осветлительный

27

Гидростанция осветительного
фильтра

28

Башня деаэрации

29

Насос центробежный
осадительных фильтров

30

Вакуумный насос

31

Ресивер

Инв. № подл.

Подп. и дата

32
33
34
35

Весовой шнековый питатель с
бункером и вибратором
Емкость приготовления цинковой
пульпы
Мешалка ёмкости приготовления
цинковой пыли
Емкость продуктивного раствора,
объем 400 м3

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

84FM-2015FRT-WCD

2

3,73

2
Vacuum Tower

1

SCT/HRU 150/48

1+1

132

SV-1414.3

1

45

SVD-4

1

LIW-100

1

0,75

1
1
РВС-400

0,37

1
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№
36
37
38
39
40
41
42

Теплообменник пластинчатый

44

Фильтр сетчатый

45

Кран мостовой, г/п 2т

46

Таль ручная, г/п 2т

47

Насос шланговый
перистальтический

48
49

51
52
53
54

Взам. инв. №

55

Подп. и дата

Насос подачи продуктивного
раствора Q=400 м3/ч
Емкость технологической воды,
объем 25 м3
Емкость выщелачивающего
раствора, объем 400 м3
Насос подачи выщелачивающего
раствора Q=400 м3/ч
Насос дренажный, Q=140 м3/ч,
Н=17,2 м
Насос дренажный, Q=35,5 м3/ч,
Н=21 м
Насос дренажный, Q=14,3 м3/ч,
Н=10,5 м

43

50

Инв. № подл.

Наименование оборудования

56

Тип, марка

Колво,
шт

Установленная
мощность
единицы, кВт

SKD 125-270

1+1

160

РВС-25

1

РВС-400

1

SKD 125-335

1+1

250

KRS 2-100

1

7,5

80SFQ21.5

2

1,5

50SQ2.4-52

2

0,4

Теплотекс-200-А-10-2

1+1
1

КБП 2-13,2-12-6-А3

1

2х0,37

2
AFX40

1

1,5

Фильтр осадительный рамный

2

7,5

Гидростанция осадительного

2

Емкость приготовления пульпы
диатомной земли
Мешалка емкости приготовления
пульпы диатомовой земли

2
2

Приемный бункер

2

Насос шланговый
перистальтический
Насос центробежный намыва
диатомовой земли
Емкость дозирования цианида
натрия
Винтовой маслосмазываемый
компрессор

57

Ресивер сжатого воздуха

58

Адсорбционный осушитель

59

Винтовой маслосмазываемый
компрессор

60

Пробоотборник проволочный

61

Насос высокого давления

62

Насос повысительный

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

0,75

Дата

AFX40

2

1,5

KPD 125/26

1

18,5

1
GA37+7,5P

1

45

LV911

1

CD 165+

1

0,1

GA7+7,5FF TM

1

7

2
НD 9/20-4М

1

7

CRN 1S-15 A-FGJ-GE-HQQE

2

0,55
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№

Наименование оборудования

63

Каплеуловитель

64

Насос центробежный воды

65

Фильтр сетчатый

66

Насос центробежный
Q=18 м3/ч, Н=20 м

67

Тип, марка

Колво,
шт

Установленная
мощность
единицы, кВт

1
KPD 65/20

1

IS 16

3

СGT-15

2

1,5

Установка сушки

1

60

68

Поворотный стол

2

69

Воронка загрузочная

1

70

Весы напольные

Масса-К ТВ-М-60.2Р3

70.1 Стеллаж

18,5

1
2

71

Штабелёр гидравлический, г/п 2 т

1

72

Стол металлический

1

Цех гидрометаллургии. Участок приготовления реагентов
73
74
75
76
77
78
79

Взам. инв. №

80
81
82

Подп. и дата

83
84
85

Инв. № подл.

86

Бункер приема и вскрытия тары
Pb(NO3)2
Емкость пластиковая растворная,
V=2 м3
Емкость пластиковая аварийная,
V=2 м3
Насос горизонтальный,
Q=2 м3/ч, Н=30 м
Емкость пластиковая расходная,
V=2 м3
Насос горизонтальный,
Q= 2 м3/ч, Н=30 м
Насос центробежный химический
дренажный, Q=3,6 м3/ч,
Н=16,2 м
Газоанализатор
Кран подвесной однопролётный
г/п=2 т
Электрический проточный
водонагреватель
Расходомер
Устройство пробозаборное
щелевого типа ПУ
Бункер приема и вскрытия тары
NaCN
Емкость пластиковая растворная,
V=12 м3

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1
1
1
Х2/30-Р-СД

1+1

3

1
Х2/30-Р-СД

1+1

3

АХПН 3,6/16,2

1

1,5

ГАНК-4М

1
1

ЭПВН-12
Взлёт ЭМ (Профи212 МА)
ТУ 3667-00133883316-02

1
1
1
1
1
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№
87
88
89
90
91

Наименование оборудования

Тип, марка

Емкость пластиковая аварийная,
V=12 м3
Насос химический, Q=12,5 м3/ч,
Н=20 м
Емкость пластиковая расходная,
V=12 м3
Насос химический, Q=2 м3/ч,
Н=30 м

Х50-32-125

100

1+1

3

1
Х2/30-Р-СД

1+1

Взлёт ЭМ (Профи212 МА)
ТУ 3667-00133883316-02

Расходомер

Устройство пробозаборное
щелевого типа ПУ
Насос центробежный химический
93 дренажный, Q=3,6 м3/ч,
Н=16,2 м
Бункер приема и вскрытия тары
94
железного купороса
Чан приготовления растворов
95 железного купороса с эл.
двигателем
Емкость для обезвреживания
96
тары
Насос химический, Q=12,5 м3/ч,
96.1
Н=20 м
Электрический проточный
97
водонагреватель

99

Установленная
мощность
единицы, кВт

1

92

98

Колво,
шт

АХПН 3,6/16,2

3

1
1
1

1,5

1
КЧР-0,8

1

1,8

1

Газоанализатор
Кран подвесной однопролётный
г/п=2 т
Универсальный химический насос
для подачи антискаланта

Х50-32-125

1

3

ЭПВН-12

1

12

МГЛ-20.21 КС

1

Qdos 30

1

2х0,37

1

0,5

Оборудование для приготовления растворов реагентов

Взам. инв. №

Приготовление

реагентов

осуществляется

в

отделениях

приготовления

реагентов цеха гидрометаллургии.
Технологическое

оборудование

в

отделении

приготовления

реагентов

обеспечено системой аспирации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Емкости с реагентами снабжены патрубками аварийного перелива. От
патрубков трубы перелива доведены до отметки пола. Смыв полов осуществляется
в дренажные зумпфы и погружным насосом возвращаются в аварийные емкости.
Вблизи с местом приготовления растворов реагентов расположен душ самопомощи.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата
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Оборудование для приготовления раствора цианида натрия
Приготовление

раствора

цианида

натрия

осуществляется

в

корпусе

гидрометаллургии в отдельном помещении. Доставка цианида осуществляется в
биг-бегах вместимостью 1 т. Потребность в цианиде натрия составляет 1,205 т/сут.
Технологический регламент использования цианида натрия предусматривает:
- загрузку биг-бега в приёмный бункер;
- вскрытие биг-бега под собственным весом и опорожнение;
- реагентную обработку тары.
Для исключения парения раствора цианида натрия, перед его приготовлением
в раствор добавляют едкий натр, для поддержания рН 11.
Потребность в едком натре составляет 0,012 т/сут.
В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 11 декабря
2013 г. № 599 растаривание тары с цианидом должно производиться без прямого
участия работников С этой целью проектной документацией предусмотрен
герметичный бункер приёма и вскрытия тары (поз. 85).
Загрузка биг-бега в бункер производится при помощи электрического мостового
крана грузоподъёмностью 2 т.
В бункере выполняются следующие операции: загрузка и вскрытие тары. Затем
тара из-под цианида подвергается реагентной обработке раствором железного
купороса в емкости для обезвреживания (поз. 96) в течение 2 ч. Как следствие, тары,
загрязнённой реагентом не образуется. Обезвреженная тара подлежит вывозу и
утилизации. Хранение тары в отделении не предусматривается.
Взам. инв. №

Растворение цианида натрия производится в пластиковой емкости (поз. 86).
Для приготовления раствора используются обеззолоченный раствор, который
подаётся насосами (поз. 66) из емкости (поз. 37), установленной в отделении
Меррил-Кроу.

Подп. и дата

Растворение ведётся не более одного часа.
Хранение цианистого раствора осуществляется в расходной пластиковой
емкости объемом 12 м3 (поз. 89). Рядом расположена ёмкость (поз. 87)
предназначена для приёма раствора в случае нарушения целостности ёмкости с

Инв. № подл.

раствором. По мере необходимости раствор насосом (поз. 90) подаётся в ёмкость

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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выщелачивающих растворов (поз. 38) для достижения необходимой концентрации
выщелачивающего раствора и емкость дозирования (поз. 55).
Бункер приёма и вскрытия тары, емкости приготовления и хранения раствора
подключены

к

вентиляционной

системе

местного

отсоса

для

отведения

выделяющихся вредностей и очистки воздуха перед выбросом в атмосферу.
Емкости с реагентом ограждены бетонным бортиком, позволяющим в случае
нарушения целостности одной из емкостей исключить розлив реагента по
помещению. Высота бортика принята с запасом на 150 мм.
В случае аварийной разгерметизации тары с сухим реагентом при погрузочных
работах необходимо все возможные просыпи тщательно собрать промышленным
пылесосом.

Участок

просыпи

цианистого

натрия

необходимо

замыть

обезвреживающим раствором. Раствор полученный при замывании, собирается в
зумпфе, откуда направляется в емкость (поз. 86).
Сбор проливов раствора, а также смыва полов осуществляется в дренажный
зумпф и погружным насосом АХПН (поз. 93) подаются в емкость (поз. 86).
Оборудование для приготовления раствора железного купороса
Железный купорос используется для разрушения цианидов в процессе
обезвреживания тары. Доставка купороса осуществляется в мешках по 25 кг.
Приготовление раствора железного купороса предусматривается на участке
приготовления реагентов в цехе гидрометаллургии. Для приготовления раствора
железного купороса используется подогретая технологическая вода (t = 40-50 °С),
подающаяся от системы водоснабжения. Растворение ведётся не более одного
часа.
Мешок с купоросом мостовым краном подаётся к месту загрузки, работник
вскрывает мешок и выгружает купорос в КЧР-0,8А (поз. 95) объемом 0,8 м3,
Взам. инв. №

предварительно

наполовину

заполненный

водой.

Для

загрузки

реагента

предусмотрена загрузочная воронка (поз. 94) с решеткой и боковым отсосом пыли.
Подача готового раствора железного купороса осуществляется самотёком в
емкость обезвреживания тары (поз. 96).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Емкость приготовления подключена к вентиляционной системе местного отсоса
для отведения выделяющихся вредных примесей и очистки воздуха перед выбросом
в атмосферу.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Оборудование для приготовления раствора азотнокислого свинца
Азотнокислый свинец используется для повышения сорбционной активности
поверхности цинковой пыли. Доставка реагента осуществляется в мешках по 25 кг.
Приготовление раствора азотнокислого свинца предусматривается на
участке приготовления реагентов в корпусе гидрометаллургии.
Растворение едкого натра производится в растворной пластиковой емкости
(поз. 74), объёмом 2 м3.
Для загрузки реагента предусмотрен герметичный бункер приёма и вскрытия
тары (поз. 73).
Загрузка мешка в бункер производится при помощи электрической тали.
Для приготовления раствора азотнокислого свинца используется подогретая
технологическая вода (t = 40-50 °С), подающаяся от системы водоснабжения.
Растворение ведётся не более одного часа.
Хранение раствора азотнокислого свинца осуществляется в расходной емкости
(поз. 77), объёмом 2 м3 и по мере необходимости насосом (поз.78) подаётся в
дозирующую емкость (поз. 55).
Бункер приёма и вскрытия тары, емкости приготовления и хранения раствора
подключены

к

вентиляционной

системе

местного

отсоса

для

отведения

выделяющихся вредностей и очистки воздуха перед выбросом в атмосферу
Емкости с реагентом ограждены бетонным бортиком, позволяющим в случае
нарушения целостности одной из емкостей исключить розлив реагента по
отделению. Высота бортика принята с запасом на 150 мм.
В случае аварийной разгерметизации тары с сухим реагентом при погрузочных
работах на перегрузочной площадке необходимо все возможные просыпи тщательно
собрать промышленным пылесосом. Участок просыпи необходимо замыть водой.
Взам. инв. №

Раствор полученный при замывании, собирается в зумпфе, откуда направляется в
емкость (поз. 74) и далее в технологический процесс.
Сбор проливов раствора, а также смыва полов осуществляется в дренажный
зумпф и погружным насосом АХПН (поз. 79) подаются в емкость (поз. 74) и далее в

Инв. № подл.

Подп. и дата

технологический процесс.
Отделение нейтрализации растворов
Образующиеся в результате выщелачивания растворы, содержат в своем
составе цианиды.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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В случае положительного водного баланса эксплуатируемой технологии, либо в
случае аварийной ситуации, может возникнуть необходимость в нейтрализации
дебалансных растворов.
Нейтрализация такого типа отходов проводится с использованием метода
хлорирования как наиболее эффективного процесса обезвреживания цианидов.
В качестве источника «активного» хлора при щелочном хлорировании
рекомендуется использовать гипохлорит кальция.
Поставка гипохлорита осуществляется автомобильным транспортом в бигбегах по 1 т.
При обработке гипохлоритом окислительной деструкции подвергается весь
комплекс токсичных соединений, содержащихся в цианид содержащих отходах.
Технология обезвреживания заключается в следующем: отработанный раствор
хлорируют для нейтрализации цианидов с использованием гипохлорита кальция.
Время выдержки раствора после первой стадии обезвреживания один час. При этом
водородный показатель (рН) среды поддерживается на уровне от 11,0 до 12,0.
Затем предусматривается выдержка раствора в шламоотстойнике для завершения
протекающих химических реакций. Далее раствор подвергают отстаиванию.
При проведении нейтрализации следует производить непрерывный контроль за
содержанием цианидов и водородного показателя (рН). В случае превышения
концентрации цианидов выше ПДК необходимо производить регулирование подачи
растворов реагентов. Рекомендуется автоматическое дозирование реагентов.
Перечень

технологического

оборудования

отделения

нейтрализации

представлен в таблице 6.8.
Таблица 6.8 - Перечень технологического оборудования отделения нейтрализации

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

Тип, марка

Колво,
шт

101

Бункер приема и вскрытия тары NaOH

1

102

Емкость пластиковая растворная, V=12 м3

1

103

Емкость пластиковая аварийная, V=12 м3

1

104

Насос химический, Q=12,5 м3/ч, Н=20 м

105

Емкость пластиковая расходная, V=12 м3

106

Насос горизонтальный, Q=2 м3/ч, Н=30 м

Х2/30-Р-СД

1+1

Расходомер

Взлёт ЭМ
(Профи-212
МА)

1

107
Инв. № подл.

Наименование оборудования

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Х50-32-125

1+1

Установленна
я мощность
единицы, кВт

3

1
3
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108
109

Наименование оборудования

Тип, марка

Устройство пробозаборное щелевого типа
ПУ
Насос центробежный химический
дренажный, Q=3,6 м3/ч, Н=16,2 м

Колво,
шт

ТУ 3667-00133883316-02
АХПН
3,6/16,2
МГЛ-20.21
КС

1
1

110

Газоанализатор

111

Бункер приема и вскрытия тары гипохлорита

1

112

Емкость пластиковая растворная, V=12 м3

1

113

Емкость пластиковая аварийная, V=12 м3

1

114

Насос горизонтальный, Q=12,5 м3/ч, Н=20 м

115

Емкость пластиковая расходная, V=12 м3

116

Насос химический дозировочный,
Q=0,4 м3/ч

117

Расходомер

118
119

Х50-32-125

40
Установленна
я мощность
единицы, кВт

1,5

1

1+1

3

1

Устройство пробозаборное щелевого типа
ПУ
Насос центробежный химический
дренажный, Q=3,6 м3/ч, Н=16,2 м

НД 1,0 40025
Взлёт ЭМ
(Профи-212
МА)
ТУ 3667-00133883316-02
АХПН
3,6/16,2

1+1

1,5

1
1
1

120

Кран подвесной однопролётный г/п=2 т

121

Газоанализатор

МГ-19М-6

1

122

Чан контактный для хлорирования

КЧР 50А

1

123

Расходомер

Взлёт ЭМ
(Профи-212
МА)

1

124

Насос горизонтальный, Q=25 м3/ч, Н=20 м

Х65-50-125

1+1

1,5

1

22

5,5

Пробирно-аналитическая лаборатория

Взам. инв. №

Лаборатория предназначена для осуществления анализов, с целью настройки и
корректировки технологического процесса.
Основными анализами, проводимыми в лаборатории, являются:
- атомно-абсорбционный анализ;

Подп. и дата

- титриметрический анализ;
- пробирный анализ;
- рН-метрия.
За сутки в лаборатории обрабатывается 294 проб атомно-абсорбционным

Инв. № подл.

методом, 86 проб – пробирным, 74 проб – титриметрическим и рН-метрией.
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Лаборатория

представляет

собой

отапливаемое

одноэтажное

здание.

Помещения в здании лаборатории разделены в соответствии с проводимыми в них
технологическими операциями.
Предусмотрено отдельное размещение оборудования для операций подготовки
проб, связанные с выделение пыль, и аналитического оборудования.
6.4 Системы обеспечения объекта
Технологическое водоснабжение
Ведение

технологического

процесса

переработки

руд

месторождения

Кутныское предусматривает использование воды технического качества, забор
которой будет производиться из проектируемой скважины технического водозабора
и аккумулирующей емкости, представляющей водосборный пруд.
Основной объём производственного водоснабжения будет расходоваться на
водонасыщение рудного штабеля.
Предусмотрена оборотная система водоснабжения.
В случае положительного водного баланса, предусмотрена нейтрализация
излишков технологических растворов.
Инженерно-технические решения по теплоснабжению и вентиляции
В районе строительства, централизованные источники тепла отсутствуют.
Предусматривается установка модульной котельной на твердом топливе. В качестве
топлива используется каменный энергетический уголь с теплотворной способностью
5800-6100 кКл/кг.
На

площадке

строительства

горно-перерабатывающего

комплекса

размещаются следующие объекты которые необходимо подключать к тепловым
сетям:
- цех гидрометаллургии;
Взам. инв. №

- административный корпус;
- лабораторный корпус;
- ремонтно-механические мастерские.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Все корпуса размещаются относительно котельной таким образом, чтобы
протяженность тепловых сетей была минимальной.
Температура воздуха в производственных помещениях принята в соответствии
с

СанПиНом

Изм. Кол.уч Лист № док.

2.2.4.548-96

Подп.

Дата

«Гигиенические

требования

к

микроклимату
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производственных помещений», в административных и бытовых помещениях – в
соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
Общая потребность на отопление производственных и административных
корпусов составит около 250 кВт.
Поскольку в производственных корпусах имеются процессы и оборудование,
которое

предполагает

организацию

принудительной

вытяжки

и

повышенную

кратность воздухообмена, то нужно компенсировать потери тепла с удаляемым
воздухом.
Возмещаемое

количество

воздуха

составляет

89734

м3/ч.

Учитывая

температуру воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 -41 °С
(СП 131.13330.2018), потребность в тепле на подогрев воздуха составит 1810,25 кВт.
Итоговая потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию составит 2,06
МВт.
Техническими решениями предусмотрен подогрев растворов в зимний период
времени. Исходные данные для расчета потребности тепловой энергии на нагрев:
• Температура продуктивных растворов (ПР) из-под штабеля tвх = 4 ºС;
• Температура ПР, подаваемых на цементацию tвых = 12 ºС;
• Расход продуктивных растворов G = 400000 кг/ч;
• Нормативное значение удельной теплоемкости ср = 4,2 кДж/кг‧ ºС.
Требуемое количество тепла на нагрев растворов:
Q = 400000‧4,2‧(12 – 4) = 13440000 кДж/ч
При условии, что 1 Вт = 3,6 кДж/ч, Q = 13440000/3,6 = 3733333,3 Вт = 3733,3 кВт
= 3,73 МВт.
Тепловая мощность котельной составит 6 МВт.
Потребители
Взам. инв. №

теплоснабжения

теплоты

ко

2

проектируемых

категории

-

зданий

относятся

по

надежности

допускающие

снижение

температуры

в

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч до 12 ˚С.
Параметры теплоносителя тепловых сетей зданий площадки гравитационной
обогатительной фабрики:

Инв. № подл.

Подп. и дата

- температура воды в подающем трубопроводе Т1 – 95 °С;
- температура воды в обратном трубопроводе Т2 – 70 °C.
Во всех зданиях с централизованным теплоснабжением предусматриваются
узлы

управления

Изм. Кол.уч Лист № док.

с

Подп.

узлами

Дата

учета

тепловой

энергии,

включение-отключение

Лист
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теплоносителя,

контроля

параметров

теплоносителя,

регулирования

расхода

теплоносителя и распределение по системам потребления.
Трубопроводы теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок и
трубопроводы узла управления предусматриваются из стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные», трубопроводы
до узла управления предусмотрены из труб по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные
безшовные

горячедеформированные»,

трубопроводы

систем

отопления

предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* «Трубы
стальные водогазопроводные».
Способ прокладки тепловой сети наземный на низких опорах. Трубы
предварительно покрываются эпоксидной антикоррозийной изоляцией, ТУ 1390-01686695843-2011 "Наружное эпоксидное покрытие труб". Для защиты от коррозии,
вызываемой воздействием окружающей среды и блуждающими электрическими
токами, наружные поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых внутри
здания, покрываются грунтовкой ГФ-021 и красятся масляной краской БТ177 за 2
раза.

Тепловая

изоляция

сетей

выполняется

из

минераловатных

матов

с

последующим покрытием оцинкованным листом.
В качестве отопительных приборов в производственных помещениях приняты
регистры

из

гладких

труб,

в

административно-бытовых

помещениях

-

биметаллические секционные радиаторы REVOLUTION BIMETALL. Отопительные
приборы оборудованы краном Маевского и регулирующими вентилями.
Отопление на складе АХОВ и в зданиях рудоподготовительного комплекса и на
горном участке осуществляется электрическими конвекторами.
Инженерно-технические решения по электроснабжению
Электроснабжение

предусматривается

от

дизель-генераторной

установки

Взам. инв. №

64 кВт для горного участка и двух энергокомплексов, поставляемых комплектно.
Первый

энергокомплекс

рудоподготовительного

комплексов

питает
и

площадку

ремонтно-складского

обогатительного,
хозяйства;

второй

энергокомплекс питает вахтовый поселок.

Подп. и дата

В состав первого энергокомплекса входят:
- три дизель-генераторных электростанции (ДЭС) 1000 кВт напряжением 6 кВ, с
возможностью в перспективе подключить четвертую ДЭС аналогичной мощности;
- распределительное устройство 2-х секционное 6 кВ на 20 ячеек, из них 10

Инв. № подл.

ячеек свободно для отходящих линий;
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- трансформаторная подстанция собственных нужд 2КТП-250/6/0,4 кВ;
- аварийная ДЭС 180 кВт напряжением 0,4 кВ для первого запуска одной из
дизель-генераторных электростанций на 1000 кВт.
Суммарная мощность устанавливаемого энергокомплекса – 3000 кВт (с
возможностью расширения до 4000 кВт).
В состав второго энергокомплекса входят:
- две дизель-генераторных электростанции (ДЭС) 1000 кВт напряжением 6 кВ, с
возможностью в перспективе подключить третью ДЭС аналогичной мощности;
- распределительное устройство 2-х секционное 6 кВ на 20 ячеек, из них 11
ячеек свободно для отходящих линий;
- трансформаторная подстанция собственных нужд 2КТП-250/6/0,4 кВ;
- аварийная ДЭС 180 кВт напряжением 0,4 кВ для первого запуска одной из
дизель-генераторных электростанций на 1000 кВт.
Суммарная мощность устанавливаемого энергокомплекса – 2000 кВт (с
возможностью расширения до 3000 кВт).
Генерируемое напряжение – 6 кВ.
Подключения

к

сетям

электроснабжения

общего

пользования

не

предусматривается.
Электроснабжение вагончиков участка открытых горных работ и питание
освещения предусматривается от своей дизельной электростанции – ДГУ Caterpillar
GEP 88-1, мощностью 64 кВт.
Проектом предусматривается установка пяти трансформаторных подстанций:
- ТП-1 2КТПН-1250/6/0,4 кВ;
- ТП-2 КТПН-1250/6/0,4 кВ;
- ТП-3 КТПН-40/6/0,4 кВ;

Взам. инв. №

- ТП-4 2КТПН-630/6/0,4 кВ;
- ТП-5 2КТПН-630/6/0,4 кВ.
Категория электроснабжения потребителей - I, II и III.
Электроснабжение от КТП осуществляется кабелями ВВГнг-LS и КГ-ХЛ в лотках

Инв. № подл.

Подп. и дата

на эстакадах, на козлах или воздушной изолированной линией ВЛИ-0,4 кВ.
Воздушные линии 6 кВ и 0,4 кВ выполнены проводом СИП-3, СИП-2. Чтобы не
увеличивать число ниток кабельно-проводниковой продукции, принято применить
кабели с медными жилами, отвечающие всем требованиям НТД.
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Питание потребителей рудоподготовительного комплекса осуществляется от
трансформаторной подстанции (далее ТП-2), мощностью 1х1250кВА по III категории
электроснабжения.
Питание потребителей обогатительного и ремонтно-складского комплексов
осуществляется

от

трансформаторной

подстанции

(далее

ТП-1),

мощностью

2х1250кВА по I, II и III категориям электроснабжения. Система шин в ТП-1
двухсекционная. Перегруз трансформаторов в аварийном режиме не превышает 40%
от номинальной мощности трансформаторов.
Все силовые трансформаторы приняты масляными.
Трансформаторные подстанции ТП-2, ТП-3 запитываются по одноцепной ВЛЗ-6
кВ от ЗРУ-6 кВ энергокомплекса проводом СИП-3 3(1х50). Трансформаторные
подстанции ТП-1, ТП-4 и ТП-5 запитываются по двухцепной ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ
энергокомплекса проводом СИП-3 3(1х95). Проектируемая питающая линия от
энергокомплекса защищена РЗА на микропроцессорных блоках БРМЗ от двухфазных
и трехфазных замыканий.
К первой категории электропотребителей относится комплектная котельная.
Котельная запитывается от ТП-1 с разных секций шин воздушной линией 0,4 кВ.
Подключение котельной осуществляется двумя вводами (рабочим и резервным) в
ВРУ с АВР в котельной.
В качестве двух независимых источников электроэнергии используются ДЭС
энергокомплексов. Часть ДЭС подключены к первой секции шин, часть ДЭС
подключены ко второй секции шин РУ-6 кВ.
Режим работы всех ДЭС – постоянный.
Повышение

коэффициента

распределительных

сетей

мощности

промышленной

электроустановок
частоты

предприятия

происходит

с

и

помощью

Взам. инв. №

автоматического регулирования реактивной мощности. Производится установка
конденсаторных установок марки: УКМ58-0.4.
6.5 Организация строительства

Подп. и дата

Строительные работы объектов площадок проектируемого предприятия носят
последовательно-параллельный характер. Срок строительства, продолжительность
смены и вахтового периода, численность рабочих, перечень машин и механизмов,
строительных материалов и прочих необходимых ресурсов будут определены в

Инв. № подл.

рамках проектной документации. Организационно-технологическая схема ведения
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строительно-монтажных

работ

(СМР),

должна

обеспечивать

соблюдение

установленных в календарном плане строительства сроков его завершения.
Необходимая площадь складских, служебных, производственных и санитарнобытовых зданий и сооружений определяется на основании «Наборов инвентарных
зданий и помещений для строительных и монтажных организаций» ГОССТРОЯ РФ
из расчёта на численности рабочих-строителей. На строительной площадке
устанавливаются временные инвентарные бытовые помещения, включающие в себя
гардеробную, душевую, умывальную, сушилку, помещение для обогрева, туалеты,
административное здание.
Освещение строительной площадки выполняестя переносными прожекторами
от временных ДЭС.
Обеспечение

строительства

водой

для

хозяйственно-бытовых,

производственных нужд и нужд пожаротушения планируется привозной водой
соответственной хозяйственно-питьевого и технического качества.
Для отвода поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков на строительной
площадке

предусматриваются

накопительные

резервуары,

для

обеспечения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

противопожарного водоснабжения - устанавливаются противопожарные емкости.
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7 Описание окружающей среды, которая может быть
затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в
результате ее реализации
7.1 Краткая физико-географическая характеристика и административное
положение проектируемого объекта
Месторождение

Кутынское

находится

в

западной

части

Тугурского

полуострова и приурочено к отрогам хр. Эльгикан.
Территория Кутынского золоторудного узла, в который, в том числе, входят
зоны

Седловинная,

Родниковая

и

Геофизическая,

различается

своими

орографическими характеристиками. На её окраинных, северной и юго-западной,
частях развит слаборасчленённый рельеф с отметками гор 286.2-332.0 м. Склоны
гор здесь обычно выпуклые, их крутизна 8-200 ‰, в среднем 12-160 ‰, водоразделы
– сглаженные с превышениями над днищами долин 70-185 м.
В центральной и восточной части территории наблюдается среднегорный,
резко расчленённый рельеф с абсолютными отметками вершин 380.8-910.1 м. Их
превышения над поверхностью долин водотоков составляет 280-510 м. Склоны гор
здесь также выпуклые, реже прямые, их крутизна 16-340, в среднем 22-260.
Обнажённость в районе плохая. Единичные выходы коренных пород
наблюдались на водоразделах и вдоль бортов водотоков. Территория участка, в
основном, покрыта сплошным чехлом элювиально-делювиальных образований
мощностью

до

6

м.

Вдоль

некоторых

подножий

склонов

распространены

делювиально-пролювиальные отложения мощностью до 12 м.
7.2 Климатическая и метеорологическая характеристика района
Климатическая характеристика и сведения о метеорологических условиях

Взам. инв. №

района изысканий приведены в техническом отчёте по результатам инженерногидрометеорологических изысканий на объекте «Золоторудное месторождение
«Кутынское» (инв. № 812).
Общая оценка условий рассеивания примесей для исследуемой территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

приведена по данным метеостанции Бурукан (Приложение 3).
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Таблица 7.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
№

Характеристики

Величина

Метеостанция Бурукан, период наблюдений – 1986-2015 гг.
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

200

2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С

+24,1

3. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °С

-28,1

Среднегодовая роза ветров, %

4.

Север

43

Северо-Восток

12

Восток

11

Юго-Восток

4

Юг

13

Юго-Запад

2

Запад

5

Северо-Запад

10

Штиль

51

5. Скорость ветра Ux, повторяемость превышения которой 5%, м/с

3,5

7.3 Геоморфологическая характеристика и рельеф района
Территория

изысканий

расположена

в

юго-восточной

части

Тугуро-

Чумиканского муниципального района.
Рассматриваемая

территория

расположена

в

зоне

островного

распространения многолетнемерзлых пород, встречающихся как в горах, так и на

Взам. инв. №

равнинах. На затененных местах склонов северной экспозиции присутствует
длительно-сезонная мерзлота, сохраняющаяся до середины лета, на горных
затененных склонах в ложбинах – снежники, а в долинах рек – наледи.
Непосредственно территория участка изысканий расположена в северо-

Подп. и дата

восточной части хребта Эльгикан, в месте его сочленения с осевым хребтом
Тугурского

полуострова

(хр.

Укурунру).

Эта

горная

территория

является

водоразделом для рек Кутын, Иурские Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке
в

седловинах

отмечаются

вершины

их

притоков

в

виде

мелких

ручьёв,

Инв. № подл.

перемерзающих в зимнее время.
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Рисунок 7.1 – Вид на Тугурский залив с северной части участка изысканий

Рисунок 7.2 – Вид с северной части участка изысканий на юг
Участок преимущественно покрыт хвойным лесом, сквозь который пробиты
проходческие канавы и технологические проезды.

Взам. инв. №

Территория участка вытянута меридионально вдоль основного склона
преимущественно западной экспозиции (в северной части отмечается северозападная направленность) и отделена от остальных участков распадком долины
ручья Джуаты. Наиболее приподнятой (до 250 метров) является центральная часть

Инв. № подл.

Подп. и дата

участка. Абсолютные отметки рельефа в пределах площадки основного участка
изменяются от 124 до 250 метров.
Участок

предполагаемого

строительства

расположен

на

залесённой

территории, подверженной освоению в ходе разведки и разработки золоторудного
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месторождения, ландшафт можно охарактеризовать как «малонарушенный» и
«в средней степени нарушенный» (нарушенный, частично восстановленный).

7.4 Почвенно-растительные условия
Характеристика типов почв и грунтов
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Хабаровского края
(Приложение 11) на территории участка изысканий отсутствуют особо ценные
продуктивные сельскохозяйственные угодья. Доля сельскохозяйственных угодий в
структуре земель Тугуро-Чумиканского района составляет менее 0,05 % (всего
4529 га), при этом эти территории преимущественно заняты под пастбища и
сенокосы.
Процесс

почвообразования,

происходящий

в

суровых

климатических

условиях, затрудняется близостью многолетнемерзлых пород, ограничивающих
жизнедеятельность почвенных организмов. Характерна малая мощность почвенного
слоя, большая кислотность и бедность органическими и минеральными веществами.
Кислые свойства почв района изысканий обуславливают их невысокое естественное
плодородие,

недостаточное

качество

для

рентабельного

производства

сельскохозяйственной земледельческой продукции.
По данным Атласа почв Российской Федерации естественными почвами,
характерными для исследуемой территории, являются «подзолы иллювиальногумусовые» и «торфяные болотные верховые». Плотными почвообразующими
породами здесь выступают кислые метаморфические и изверженые, рыхлые
почвообразующие

породы

представлены

обломочными

материалами

мелкой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

фракции, также глинистыми и тяжелосуглинистыми грунтами.
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Рисунок 7.3 – Плотные почвообразующие
породы на участке изысканий
Подзолы иллювиально-гумусовые, как правило, формируются на продуктах
выветривания

массивно-кристаллических

пород,

относительно

богатых

неустойчивыми к выветриванию минералами. Типичное морфологическое строение
профиля: 0 – А0 - Е - Bhf (Bh, Bf) - С. Подзолы характеризуются четко
дифференцированным профилем, состоящим из слабооторфованной подстилки 0,
мощностью 3-8 см; маломощного органо-минерального горизонта А0, белесого,
осветленного за счет выноса красящих соединений железа, и гумуса подзолистого
горизонта Е мощностью от 2 до 20-30 см и альфегумусового горизонта Bhf
коричневых или охристых тонов, образованного в результате иллювиальной
аккумуляции алюмо-железисто-гумусовых комплексных соединений, постепенно
переходящего в почвообразующую породу С.

Взам. инв. №

Торфяные болотные верховые почвы приурочены к водораздельным
пространствам

и

террасам

поверхностью.

Они

с

небольшими

развиваются

в

уклонами

условиях

и

слаборасчлененной

застойного

увлажнения

под

воздействием пресных или очень слабо минерализованных вод атмосферных
осадков без влияния грунтовых вод. Подстилающие торф минеральные породы
могут быть самого разнообразного генезиса. Растительный покров характеризуется

Подп. и дата

господством сфагновых мхов, вересковых кустарничков (багульник, голубика,
подбел, клюква), пушиц, росянок, некоторых видов осок, морошки. Древесные
породы (в основном лиственица) произрастают на верховых болотах в угнетенном
состоянии или образуют особые болотные экологические формы. Типичное

Инв. № подл.

морфологическое строение профиля: 0v - Т0 - ТТ. Очес мха 0v буровато-желтого или
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зеленовато-бурого цвета состоит из живых сфагновых мхов и их неразложившихся
остатков с примесью фрагментов отмерших трав и корней, мощность до 15 см.
Торфяной горизонт Т, Т0 окрашен в желтовато-бурый, бурый или темно-бурый цвет.
Горизонт сложен торфом низкой и средней степени разложения. Мощность
торфяной залежи варьирует от нескольких сантиметров до 6 м и более. В торфяных
верховых почвах мощность олиготрофного торфяного горизонта То, как правило, до
50 см, ниже он переходит в органогенную породу ТТ.
Характерными видами антропогенного воздействия на почвенный покров
исследуемой территории являются механическое, пирогенное и химическое.
Последствиями этих воздействий могут являться вытаптывание, смыв мелкозёма,
оврагообразование, загрязнение почв нефтепродуктами, тяжёлыми металлами и
прочими токсикантами. Учитывая особенности восстановления почвенного покрова в
условиях исследуемой местности степень его нарушенности местами может
отмечаться достаточно высокой, последствия необратимые.
На участке изысканий в местах прокладки дорог, проходческих канав,
технологических проездов, действующего обустройства территории под освоение
месторождения отмечается отсутствие почвенного покрова. Поверхность на этих
территориях преимущественно спланирована, представлена грунтовым основанием.
Учитывая

значительные

уклоны

здесь

могут

отмечаться

размывы,

Взам. инв. №

оврагоообразование.

Подп. и дата

Рисунок 7.4 – Воздействие техникой на почвенный покров участка изысканий
На малонарушенных залесённых площадках территории участка изысканий в
зависимости

от

рельефа

отмечаются

подзолы

иллювиально-гумусовые

или

Инв. № подл.

торфяные верховые болотные, а также их сочетания.
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В

почвенных

профилях

исследуемого

участка

отмечается

достаточно

развитая подстилка (0) – толщина варьируется от 5 до 15 см и более. Может быть
представленна полуразложившимися опадом хвои, коры, веток, слаботорфованным
горизонтом, очёсом или моховой подушкой.
Горизонты
маломощные

непосредственного

–

процессы

накопления

гумификации

не

органического

выражены.

Здесь

вещества
свойственны

оподзоливание (для иллювиально-гумусовых подзолов) или торфование (для
торфяных верховых болотных почв). Эти горизонты на участке изысканий имеют
мощность не более 20-30 см.
Для грунтов нижеподстилающих органогенные горизонты местами характерны
охристые оттенки, что объясняется соотношением органического вещества и
оксидов железа. Окраска варьируется от бурой до ярко-жёлтой и красноватой.
Натурные и почвенно-рекогносцировочные обследования показали высокую
продуктивность естественных фитоценозов на кровле пройденных профилей.
Сотрудниками

ФГБУ

ЦАС

«Хабаровский»

проведены

агрохимические

исследования почв, почвогрунтов и грунтов участка изысканий на предмет
пригодности для биологической рекультивации (в соответствии с требованиями
ГОСТ

17.5.1.03-86

«Охрана

природы.

Земли.

Классификация

вскрышных

и

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85
«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ»).
В объеме проведенных исследований в соответствии с требованиям
ГОСТ 17.5.1.03-86

«Охрана

природы.

Земли.

Классификация

вскрышных

и

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85
«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного

Взам. инв. №

слоя почвы при производстве земляных работ» к группе «пригодных» почв для
биологической рекультивации относятся проба № 10 на глубине 0,2-1,0 м (протокол
№ 8887) и проба № 12 на глубине 1,0-2,0 м (протокол № 8892), которые
представляет собой «потенциально-плодородный слой» почвы. Проба № 21,

Инв. № подл.

Подп. и дата

отобранная на глубине 0,0-0,2 м, за исключением показателя содержания
подвижного алюминия, представляет собой «плодородный слой» почвы.
Остальные образцы почвы, отобранные на объекте исследований, относятся к
группе

«малопригодных»
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свойствам - сумме фракций менее 0,01 мм и массовой доле сухого остатка, по
химическому составу (кислые) - рН водной вытяжки в диапазоне 3,5-5,5 ед. рН.
Растительные условия
По данным федерального государственного статического наблюдения за
земельными

ресурсами

общая

площадь

земель

Тугуро-Чумиканского

муниципального района составляет 9606,909 тыс. га. В структуре земельных угодий
преобладают земли лесного фонда и составляют 82 %, при этом 73,4 % это
территории непосредственно покрытые лесом (7053,680 тыс. га).
Участок строительства находится на землях Чумиканского участкового
лесничества, Тугурского бассейна Чумиканского лесничества Хабаровского края.
По степени устойчивости растительного покрова растительные компрексы
территории изысканий характеризуются как «слабоустойчивые». Они представляют
собой холодные и умеренно-холодные очень влажные северотаёжные комплексы
Охотского побережья.
По

схеме

геоботанического

районирования

Дальнего

Востока

Б.П.

Колесникова (1955), территория изысканий относится к горно-долинному АянскоУдскому округу лиственничных и пихтово-еловых лесов Амуро-Охотской провинции
Южно-охотской подобласти темнохвойных лесов Евроазиатской хвойно-лесной
области.
Елово-пихтовые леса. Древостой образован елью аянской (Picea ajanensis),
которой сопутствует пихта белокорая (Abies nephrolepis) с небольшим участием
рябины сибирской (Sorbus sibirica) и березы шерстистой (Betula lanata). Подрост

Инв. № подл.

Подп. и дата
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преимущественно еловый.
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Рисунок 7.5 – Ельник на участке изысканий
Лиственничные леса (лиственничники) - самые распространенные из всех
лесных формаций.
Кедровый стланик (Pinus pumila) встречается повсеместно, от морского
побережья до водоразделов. Обычен в подлеске различных типов леса. Заросли
кедрового стланика встречаются на вершинах, превышающих по высоте 600-700 м.
Здесь практически отсутствует древесный ярус. У верхней границы горных лесов,
перемежаясь с участками редкостойных ельников, растут заросли кедрового
стланика рододендровые (кашкарниковые). Кедровый стланик здесь достигает
высоты 2-2,5 м. В условиях относительной защиты от ветров, при высоком снежном

Взам. инв. №

покрове в зимний период, кедровый стланик здесь имеет почти прямостоячие
побеги, стелющиеся только в основании. Рододендрон золотистый (Rhododendron
aureum) с высоким проективным покрытием, местами образует сплошные заросли,
образуя кустарниковый полог. Травяной покров слабо развит. По сухим склонам

Инв. № подл.

Подп. и дата

южной экспозиции и на вершинах встречаются заросли кедрового стланика
шикшевые, которые чередуются с фрагментами каменных осыпей. Водяника
(шикша) (Empetrum stenopetalum) и арктоус (толокнянка) альпийский (Arctous alpine)
обычно занимают "окна" между зарослями стланика и края осыпей. Травяной покров
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слабо развит и представлен единичными экземплярами сухолюбивых видов злаков и
осок.
Кедровый стланик часто растет с ольховником, который устойчивее к пожарам
и образует смешанные сообщества. Помимо широко распространенных багульника
подбела (Ledum hypoleucum), брусники, вейника Лангсдорфа, линнеи северной,
дерена канадского, рододендрона, здесь встречаются: копеечник альпийский
(Hedysarum alpinum), ацелидант антиклейный (Veratrum anticleoides), водосбор
амурский (Aquilegia amurensis) и другие.

Рисунок 7.6 – Стланики по вершинам и склонам на участке изысканий
Скальные обнажения – это выходы коренных пород на наиболее крутых,

Взам. инв. №

часто обрывистых склонах. Растительный покров здесь разрежен, растения обитают
в трещинах скал и на микрокарнизах, образовавшихся в результате выветривания
горной породы, где скапливаются растительные остатки. Могут встречаться
отдельные экземпляры кедрового стланика, можжевельника даурского (Juniperus

Инв. № подл.

Подп. и дата

davurica), но в целом характерна травянистая растительность. Обычны для таких
сообществ горноколосник колючий (Orostachys spinosa), патриния скальная (Patrinia
rupestris), вудсия эльбская (Woodsia ilvensis), лапчатка земляниковидная (Potentilla
fragarioides) и др. На поверхности скал развиты синузии накипных лишайников.
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Осыпи в некоторых местах представляют собой лишенные растительности
размывы делювия, но большей частью они более-менее закреплены корнями
растений. Сложены в основном глинисто-щебнистыми отложениями, иногда с
преобладанием крупнощебнистой фракции, изредка встречаются каменистые осыпи.
Растительность осыпей разнообразна и мозаична. В основном представлена
осоково-разнотравными

сообществами,

встречаются

хорошо

задернованные

злаково-осоковые участки с небольшим участием разнотравья. На каменистых
осыпях обычно развиты заросли живучника Миддендорфа (Sedum middendorfianum).
В

составе

сообществ

из

осок

–

осока

ланцетная

(Carex

lanceolata),

ланцетоприцветниковая (C. lancibracteata), длинноклювая (C. longirostrata). Из злаков
овсяница якутская (Festuca jacutica), мятлик Скворцова (ложноболотный) (Poa
skvortzovii), из разнотравья лук Маака (Allium maackii), полынь побегоносная
(Artemisia stolonifera).
РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
В Красную книгу Хабаровского края внесено 238 видов покрытосеменных, 3 –
голосеменных, 24 – папоротникообразных, 2 – плауновидных, 7 – моховидных, 20
лишайников и 16 грибов. Ряд указанных растений имеют локализацию в районе
расположения объекта (Красная книга Хабаровского края, 2008). Информация о
видах, которые могли бы встречаться на описываемой территории и вблизи нее, до
начала ее освоения, находя подходящие условия, приводится ниже.
Покрытосеменные
Семейство Ароидные – Araceae
1. Временнокрыльник камчатский – Lysichiton camtschatcense (L.) Schott.
Категория редкости 3, редкий уязвимый реликтовый вид на западном пределе
распространения. Эндем Дальнего Востока с японо-камчатским типом ареала.
Взам. инв. №

Внесен в Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистый многолетник до 1,2
м высотой. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском
побережье, Растет одиночно или небольшими группами в долинах рек, на болотах,
заболоченных лугах по берегам ручьев, в заболоченных лесах. Численность

Инв. № подл.

Подп. и дата

повсеместно низкая и продолжает снижаться в связи с уменьшением водного стока
малых и крупных притоков Амура; с вырубками долинных лесов, со строительством
линейных сооружений, с мелиоративными работами и горнопромышленным
освоением пойменных местообитаний.
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Необходимы

постоянный

контроль

за

состоянием

популяций,

поиск

новых

местонахождений.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
2. Астрокодон распростертый – Astrocodon expansus (J. Rudolph) Fed.
Категория

2,

сокращающийся

в

численности

монотипный

дальневосточный

эндемичный род. Травянистое многолетнее растение до 50 см высотой. Места
обитания – каменистые, щебнистые и дриадовые тундры в гольцовом поясе; осыпи,
каменистые склоны и скалы в подгольцовом поясе горных систем; на побережье —
обилен на береговых террасах. Наиболее высокая численность вида отмечается на
Шантарских о-вах, на береговых террасах (до 10000 экз.). Лимитирующими
факторами выступают: избирательность к составу горных пород, изолированность
популяций, ограниченная площадь ареала. Вид отличается специфическими
условиями произрастания в холодном и влажном климате Охотоморья. Теряет
численность при пожарах и антропогенных нагрузках на растительные сообщества,
особенно на побережье Охотского моря в зонах горных разработок на полуостровах
Ногдар-Неготни, Тугурский и острове Большой Шантар. Необходимы мониторинг
состояния популяций, регламентация горнопромышленных разработок в местах
обитания вида.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
3. Поповиокодония узкоплодная – Popoviocodonia stenocarpa (Trautv. et C. A.
Mey.) Fed. Категория 3, монотипный эндемичный высокогорный род российского
Дальнего Востока. Небольшой травянистый многолетник до 20 см высотой. Отмечен,
помимо прочего, на Тугурском полуострове (мыс Сенека), откуда и был впервые
описан, побережье Охотского моря. Являясь высокогорным видом, оптимум
существования

находит

в

каменисто-лишайниковых,

щебнисто-дриадовых

и

Взам. инв. №

кустарничко-вых горных тундрах (1500–2000 м над ур. м.), по каменистым осыпям и
курумам спускается в подгольцовый пояс (1 100–1 400 м над ур. м.), на побережье
высотные пределы существования вида составляют 500–700 м над ур. м., где он
входит в состав сообществ морских террас и скальных обнажений. Численность в

Подп. и дата

популяциях низкая, до 10 экз. на 1 га. Ограничивают распространение следующие
факторы: узкая специализация вида, изоляция местонахождения на значительные
расстояния,

невозможность

обмена

генным

материалом;

расширение

горнопромышленного производства, систематические пожары. Специальных мер по

Инв. № подл.

сохранению этого уникального эндема родового уровня еще не разработано,
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несмотря на то, что усиливающееся освоение горных систем снижает численность и
жизненные позиции вида.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
4. Зорька аянская – Lychnis ajanensis (Regel et Til.) Regel. Категория 3, редкий
вид, эндем Охотоморского побережья. Декоративен. Небольшой травянистый
многолетник до 20 см высотой. На территории Хабаровского края встречается,
помимо прочего, на Шантарских о-вах и Тугурском полуострове. Растет в долинах
рек, на сухих речных террасах, опушках сосновых лесов, оптимум для своего
развития

находит

на

метаморфизованными

морских

террасах

известняками.

различного

Широкому

уровня,

сложенных

распространению

вида

препятствуют высокий коэффициент континентальности природных условий на
большей части территории края, кальцефильность. Негативно на показателях
численности и встречаемости ценопопуляций вида отражаются горнопромышленные
разработки, пожары.
Семейство Толстянковые – Crassulaceae
5. Родиола розовая – Rhodiloa rosea L. Категория 3. Редкий вид. Внесен в
Красные книги Российской Федерации (2008) и Хабаровского края (2008).
Травянистый многолетник. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на
морском побережье. Вид наиболее распространен в нижней части гольцового и
подгольцового поясов, на скалистых склонах, выступах и обнажениях. На побережье
моря произрастает на плоских водоразделах, на обрывах морских террас, в
лишайниковых горных тундрах. По галечникам горных рек заходит в верхнюю часть
лесного пояса. В лесных фитоценозах вид обычно приурочен к водотокам и
промоинам. Предпочитает места с более длительным сохранением снегового
покрова. Больших зарослей не образует, однако местами встречается обильно.

Взам. инв. №

Лимитирующими факторами являются: узость экологических требований вида,
уничтожение
режимов

в

ископаемых,

местообитаний,
результате
сокращение

изменение

пожаров,

температурного

горных

численности

разработок

популяций

и

и

и

гидрологического

разведки

площади

полезных

ареала

из-за

Инв. № подл.

Подп. и дата

неумеренной заготовки для лекарственных целей. Требуется обеспечить охрану
популяций и контроль их состояния.
Семейство Бобовые – Fabaceae
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6. Остролодочник Траутфеттера – Oxytropis trautvetteri Meinsh. Категория 3,
редкий эндемичный вид Охотского побережья. Многолетнее травянистое растение
до 20 см высотой. На территории Хабаровского края отмечен, помимо прочего, на
Тугурском полуострове и Шантарских островах. Растет на скалах, щебнистых и
травянистых слабозадернованных склонах, галечниках и каменистых террасах
морского

берега.

Природными

лимитирующими

факторами

являются:

узкая

фитоценотическая приуроченность, изолированность популяций и их низкая
численность. Виду угрожают горнорудное производство и связанная с ним
хозяйственная деятельность, а также пожары в поймах рек. Необходимы выявление
новых популяций, контроль их состояния, изучение экологии и биологии вида,
сохранение мест обитания.
Семейство Касатиковые – Iridaceae
7. Касатик гладкий – Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey. Категория редкости – 4.
Неопределенный по статусу вид. Высокодекоративен. Внесен в Красную книгу
Хабаровского края (2008). Травянистый многолетник до 80–100 см высотой. В
Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском побережье. Растет на
травяных болотах, сырых лугах, по берегам рек и озер, местами в массе.
Встречается спорадически, иногда образует сплошные заросли. Лимитирующими
факторами являются: узкая экотопическая приуроченность, хозяйственное освоение
территорий, осушение земель, массовые сборы на букеты в зонах отдыха и вблизи
населенных пунктов. Необходимы охрана естественных мест обитания вида, запрет
сбора на букеты и выкопку растений.
Семейство Лилейные – Liliaceae
8. Лилия слабая – Lilium debile Kittlitz. Категория редкости 1, редкий
реликтовый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Декоративен. Внесен в

Взам. инв. №

Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистое многолетнее растение до 70
см высотой. В Хабаровском крае отмечается, помимо прочего, на морском
побережьеРастет на лугах, в кустарниковых зарослях, разреженных лесах и
зарослях кедрового стланика. Луковицы съедобны. Встречается очень редко.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Численность сокращается в связи с развитием горнопромышленных разработок и
созданием ГОКов. Ограничивают
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распространение

пожары

и

вырубки

лесов.

Необходимы

поиск

новых

местообитаний, контроль за состоянием известных популяций.
Семейство Ятрышниковые, или орхидные – Orchidaceae.
9. Седлоцветник сахалинский – Ephippianthus sachalinensis. Включён в
Красную книгу Российской Федерации, Хабаровского края. Категория 3, редкий
реликтовый вид на северо-западной границе ареала. Невысокий травянистый
многолетник до 20 см высотой. Изолированные пункты обитания вида отмечены на
побережье Охотского моря. Встречается спорадически, помимо прочего, на
полуострове Тохареу. Характерный спутник тенистых влажных подгольцовых
ельников, растет на моховом покрове, не выносит конкуренции травянистых
растений. В горах отмечается на высотах 1 100–1 300 м над ур. м., на побережье –
300–500

м

над

ур.

м.

Ограничивают

распространение

лесопромышленные

разработки, ведущие к осветлению полога и иссушению почвенного покрова.
Специальных мер по охране вида не разработано.
Папоротниковидные
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
10. Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw. Категория редкости
– 3, реликт. Внесен в Красную книгу Хабаровского края (2008). Травянистый
многолетник до 25 см высотой. Микотроф с однолетними вайями, на зиму
отмирающими. В Хабаровском крае встречается по всей территории. Известны,
помимо прочего, находки вида на морском побережье. Растет на лугах, лесных
полянах, опушках, на каменистых склонах и скалах. Повсеместно в пределах своего
ареала
повсюду

встречается
низкая.

спорадически,

Ограничивающие

единичными
факторы:

экземплярами.

хозяйственная

Численность

деятельность

и

связанные с ней нарушения мест обитания, лесозаготовки, пожары. Необходим

Взам. инв. №

контроль

состояния

популяций,

поиск

новых

местонахождений,

разработка

специальных мер охраны.
В ходе проведённых полевых обследований участка изысканий редких видов
растений, занесённых в красные книги разного ранга, не обнаружено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Геологоразведка, загрязнение земли и воды, лесные пожары, рубки, наличие
автомобильных дорог, зимников, волоков и прочее, в значительной степени
изменили первозданный облик территории объекта. Конечно, до начала освоения
территории здесь могли произрастать некоторые (5-6) перечисленные выше виды.
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Но антропогенная нагрузка на местность привела к тому, что в настоящее время в
окрестностях объекта наличие "краснокнижных" видов растений маловероятно.
Связано это с тем, что большинство редких видов являются стенобионтными
растениями, чувствительными к изменению экологических условий. Среда, к которой
они были адаптированы, нарушена уже при первоначальном освоении, прокладке
автодороги, отработке россыпи р. Джуаты и т.д. Загрязнение воды и воздуха в
результате добычи ископаемых также не стимулирует произрастание эндемиков
близ объекта. А рекреационная нагрузка, палы и прочие неблагоприятные
воздействия тоже вносят свою лепту, не оставляя шансов для сохранения редких
видов растений.
7.5 Животный мир
В округе преобладает охотско-камчатский фаунистический комплекс. Кроме
этого.
Долины некоторых водотоков в верхней части своих бассейнов поражены
отработками прошлых лет. В относительной близости от рассматриваемой
территории вели работы по разведке и добыче золота. Непосредственно в
описываемой зоне видовой состав фауны по сравнению с более отдаленными
урочищами обеднен, животные обитают с пониженными плотностями. Происходит
вытеснение диких животных, в первую очередь крупных и видов-стенобионтов,
лучше приспосабливаются виды-синантропы.
Земноводные. Имеют важное значение в питании многих животных, особенно
хищных млекопитающих водного комплекса, болотных и водоплавающих птиц. На
территории Хабаровского края обитает 8 видов, из них в районе работ (Таблица 7.2)
может быть встречено 3 (Кузьмин, Маслова, 2005).

Взам. инв. №

Таблица 7.2 - Список видов земноводных района работ
№

Вид

Обилие
Отряд Хвостатые

1

редко

Углозуб сибирский Salamandrella keiserlingii Dybowski, 1870

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отряд Бесхвостые
2

Дальневосточная лягушка Rana dybowskii Guenther, 1876

3

Лягушка сибирская Rana amurensis Boulenger, 1886
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Сибирский углозуб. Изредка встречается в различных водоемах. Далее 400
метров от водоема углозубы не отмечаются.
Птицы. Разнообразие птиц складывается как из популяций оседлых и
мигрирующих видов, использующих территорию в период размножения, так и
популяций транзитных, зимующих или пролетающих через эту зону.
На описываемой территории обитает не менее 310 видов птиц, относящихся к
нескольким эколого-фаунистическим комплексам:
Комплекс птиц светлохвойных (лиственничных) лесов с березой и ольхой.
Характерные виды: пеночка-таловка, пеночка-зарничка, рыжая овсянка, белокрылый
клест, буроголовая гаичка, пятнистый конек, светлоголовая пеночка, ширококлювая
мухоловка,

поползень,

соловей-свистун,

корольковая

пеночка,

московка,

седоголовая овсянка, толстоклювая пеночка, синий соловей, малая мухоловка,
трехпалый дятел, сибирская мухоловка, пестрогрудая мухоловка, желна, рябчик и
др.
Птицы горных елово-пихтовых лесов – характерными видами являются
буроголовая гаичка, московка, кукша и сойка, корольковая пеночка, таежная
мухоловка, обыкновенный поползень. Обычны синехвостка, обыкновенный и
уссурийский снегири, светлоголовая пеночка, сибирская мухоловка, соловейсвистун, синий соловей, сибирский дрозд, трехпалый дятел, малая мухоловка,
желтоголовый королёк, клёст, таёжная овсянка, чиж, желна, глухая кукушка.
Встречаются длиннохвостая и бородатая неясыть.
В мелколиственных лесах обычны седоголовая овсянка, ширококлювая
мухоловка, светлоголовая пеночка, черноголовая и буроголовая гаички, пятнистый
конёк, обыкновенный поползень, синий соловей, желтогорлая овсянка, московка,
зеленая пеночка, белоспинный дятел, длиннохвостая синица, бледный дрозд,

Взам. инв. №

рябчик и др.
В

орнитокомплекс

Подп. и дата

лесов

входят

корольковая

пеночка,

буроголовая и черноголовая гаички, обыкновенная и длиннохвостая чечевицы,
седоголовая и рыжая овсянки, ширококлювая, малая, желтоспинная, таёжная
мухоловки,

Инв. № подл.

прирусловых

пятнистый

конек,

поползень,

пеночка-таловка,

толстоклювая,

светлоголовая и бледноногая пеночки, таёжный сверчок, горная и белая трясогузки,
личинкоед, бледный и сизый дрозды, соловей-свистун, соловей-красношейка и
синий соловей, московка, белая лазоревка, длиннохвостая и восточная синица,
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белоспинный, пёстрый и седой дятлы, рябчик, черная и большеклювая вороны,
сойка.
Для водно-берегового орнитокомплекса рек фоновыми видами являются
перевозчик, каменушка, горная и белая трясогузки, зимородок, по ручьям обычна
бурая оляпка.
В период весенне-осенних миграций в зоне работ могут оказываться птицы,
мигрирующие по Среднеамурскому – Эворон-Тугурскому пролетному пути и
Морскому

пролетному

пути

(Пронкевич,

Воронов,

2014).

Характерными

представителями являются кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, каменушка,
серая утка, шилохвость, большой крохаль, пискулька, серый гусь, белолобый гусь,
сухонос и другие виды. Периферийные особи этих миграционных потоков могут
оказываться и в районе работ. В весенний период над объектом имеют место
пролеты гусиных и утиных стай, но из всего разнообразия птиц, основная масса на
описываемой территории встречается только в период весенне-осенних пролетов.
Пролетают, как правило, транзитом, не останавливаясь.
В период сезонных миграций здесь нередки бореальные виды: бурый дрозд,
вьюрок, овсянка-ремез. Зимой появляются представители других широт: белая сова,
кречет, зимняк, амурский свиристель.
Скопления мигрирующих птиц на местах концентраций и спасения от
непогоды, а также на гнездовьях, в рассматриваемом районе нет.
Часть видов птиц отнесены к охотничьим ресурсам в соответствии с Законом
РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
До 42 видов птиц включены в Красные книги РФ и Хабаровского края.
Млекопитающие. Фауна млекопитающих, встречающихся в районе работ

Взам. инв. №

расположения объекта, насчитывает около 40 видов.
Часть видов млекопитающих отнесены к охотничьим ресурсам в соответствии
с Законом РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Подп. и дата

Федерации».
Мелкие

являются

основным

объектом

питания

для

большинства видов наземных животных и хищных птиц. Большинство мелких
грызунов и землероек являются носителями возбудителей туляремии, клещевого
энцефалита,

Инв. № подл.

млекопитающие
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эризипелоида и других заболеваний, опасных для человека и животных (Волков и
др. 2005).
В рассматриваемом районе отсутствуют пути миграций млекопитающих и
места их сезонных концентраций на период размножения и на зимовках.
ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ
Система пользования животным миром подразумевает его рациональное
использование. Основным видом пользования является охота (ст. 34 № 52-ФЗ «О
животном мире»). Все охотничьи виды относятся к двум классам позвоночных –
Млекопитающие и Птицы. Земноводные и Пресмыкающиеся практически не
вовлечены в хозяйственный легальный оборот.
Перечень охотничьих ресурсов, в соответствии с ст. 11 Закона «Об охоте и о
сохранении

охотничьих

ресурсов

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года, в
районе расположения объекта, включает:
млекопитающие – кабарга, лось, дикий северный олень, бурый медведь, волк,
лисица, соболь, ласка, горностай, американская норка, выдра, росомаха, рысь, заяцбеляк, летяга, белка обыкновенная, бурундук;
птицы – кряква, свистунок, трескунок, каменушка, большой крохаль, рябчик,
каменный глухарь, черныш, фифи, травник, перевозчик, бекас, лесной дупель,
азиатский бекас, вальдшнеп, большая горлица.
По

данным

Министерства

природных

ресурсов

Хабаровского

края

(Приложение 14) участок строительства расположен на территории охотничьего
угодья Хабаровского краевого союза потребительских обществ, осуществляющего
деятельность в сфере охотничьего хозяйства на основании долгосрочной лицензии
ХХ №1926 г.

Взам. инв. №

Министерство природных ресурсов Хабаровского края подтвердило, что через
территорию района изысканий Хабаровского края не проходят естественные
миграционные пути основных видов охотничьих ресурсов. Исключение составляет
наличие ежегодных миграционных путей водоплавающих и околоводных видов

Подп. и дата

перелетных птиц, прилетающих в район и пролетающих через его территорию на
север для размножения (гнездования).
Основные виды охотничьих ресурсов обитают на территории района оседло.
Для них характерны незначительные ежегодные сезонные миграции, связанные с
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наличием кормовой базы (ее доступностью) и высотой снежного покрова. Такие
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переходы осуществляются в вертикальном направлении с горных массивов в поймы
рек и обратно. По мере увеличения толщины снежного покрова животные следуют
вниз по поймам рек.
Представленные Министерством природных ресурсов Хабаровского края
сведения о видовом составе, численности и средней плотности охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края, согласно данным государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания 2019 года приведены в Приложении 14 и в
Таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Сведения о средней плотности охотничьих ресурсов
Наименование видов охотничьих
ресурсов

Численность охотничьих
ресурсов (особей)

Плотность на 1000 га
(особей)

Копытные и медведи
Благородный олень (изюбрь)

200

0,021

Дикий северный олень

3906

0,407

27

0,003

Лось

4907

0,511

Кабарга

8721

0,908

Снежный баран

635

0,066

Медведь бурый

1460

0,152

Косуля сибирская

Пушные
Волк

262

0,027

Лисица обыкновенная

1242

0,129

Соболь

20999

2,186

Выдра

928

0,097

Горностай

3295

0,343

12

0,001

1103

0,115

Росомаха

42

0,004

Летяга

200

0,021

Рысь

113

0,012

Заяц-беляк

7461

0,777

Белка

54050

5,626

Бурундук

6200

0,645

Ондатра

1470

0,153

Инв. № подл.
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Колонок
Норка
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Наименование видов охотничьих
ресурсов

Численность охотничьих
ресурсов (особей)

Плотность на 1000 га
(особей)

Птицы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вальдшнеп

387

0,040

Глухарь каменный

110828

11,536

Куропатка белая

375442

39,080

Рябчик

917120

95,465

Голубь сизый

195

0,020

Горлица большая

650

0,068

Бекас обыкновенный

350

0,036

Веретенник большой

260

0,027

Веретенник малый

200

0,021

Синьга американская

720

0,075

Гуменник

1025

0,107

Гусь белолобый

62

0,006

Гусь серый*

138

0,014

Кряква

2710

0,282

Чирок-свистунок

2250

0,234

Чирок-трескунок

1725

0,180

Серая утка

670

0,070

Касатка

1245

0,130

Гоголь обыкновенный

912

0,095

Свиязь

900

0,094

Красноголовый нырок

70

0,007

Хохлатая чернеть

210

0,022

Луток

1440

0,150

Турпан горбоносый

170

0,018

Шилохвость

2100

0,219

Широконоска

1060

0,110

Каменушка

350

0,036

Улит большой

42

0,004

Чибис

120

0,012

Погоныш большой

10

0,001

Турухтан

30

0,003

Травник

25

0,003
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Наименование видов охотничьих
ресурсов
Тулес

Численность охотничьих
ресурсов (особей)
32

Плотность на 1000 га
(особей)
0,003

Камнешарка

1180

0,123

Крохаль большой

2425

0,252

Крохаль длинноносый

1325

0,138

70

0,007

Кроншнеп средний

Ущерб объектам охоты, в зависимости от видов, будет причинен как изъятием
заселенной территории, так и фактором беспокойства, что вызовет вблизи
описываемого объекта сокращение плотностей населения и, соответственно,
снижение численности или откочевку.
РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Класс Млекопитающие
В районе расположения объекта могут быть встречены:
Отряд Насекомоядные
1. Кутора обыкновенная Neomys fodiens. Занесена в Красную книгу
Хабаровского края, категория 3 – широко распространенный редкий малоизученный
вид с сокращающейся численностью. Населяет лесную зону, по берегам ручьев и
малых рек. Численность низкая. Возможно обитание в зоне работ. Лимитирующие
факторы – значительная изолированность микропопуляций, пожары, лесозаготовки.
Отряд Рукокрылые
2. Ночница Брандта Myotis brandti. Категория 4 – широко распространенный
малоизученный вид. Населяет преимущественно смешанные леса, по речным
поймам проникает в тайгу. Образ жизни оседлый, летом заселяет дупла деревьев,
скальные щели, зимует в различных подземных убежищах. Охотится в лесу над
Взам. инв. №

прогалинами, полянами и лесными дорогами на уровне крон или между стволами,
иногда низко над зеркалом воды. Всюду редкий. В зоне работ обитание возможно.
Лимитирующие факторы – влияние горнопромышленных работ, рубки леса, пожары.
Упомянем, так же, о возможности обитания вблизи объекта еще трех особо

Инв. № подл.

Подп. и дата

охраняемых видов рукокрылых — бурого ушана, сибирского трубконоса, северного
кожанка. Все они с наибольшей вероятностью могут обитать в прирусловых лесах
вдоль крупных рек. Информации об их встречах к нам не поступало.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Рыбохозяйственная

характеристика

представлена

по

материалам

Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (см. Приложение 15).
Река Кутын
Река Кутын впадает в губу Асман Тугурского залива. Длина водотока 53 км,
общая площадь водосбора 391 км2. Притоков длиной менее 10 км - 25, их общая
длина - 80 км (Ресурсы поверхностных вод, Северо-Восток, 1967).
Относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн Амур, речной
подбассейн Амур от впадения Уссури от устья, водохозяйственный участок - реки
бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки Кутын постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Thymallus arcticuspallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869- Гольян Лаговского

Взам. инв. №

Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
Cobitis taenia (rinneus, 1758) - Щиповка

Подп. и дата

Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgumus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский

Инв. № подл.

Familia Eleotridae
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Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Река Джуаты
Река Джуаты впадает в реку Эльгикан по правой стороне на 4 км (по ГИ, Т. 19,
это Ручей Без названия за № 6783), длиной 12 км, имеет 13 притоков общей длиной
19 км. Ширина русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина
составляет около 0,30-0,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с
примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн -Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без
р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Взам. инв. №

Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского

Подп. и дата

Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
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Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

63

Формат А4

71

Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Джуаты составляет 100 м.
Река Большая Делья
Река Большая Делья впадает в залив Тугурский (по ГИ, Т. 19, это Ручей Без
названия за № 6784), длиной 10 км, имеет 3 притока длиной менее 10 км. Ширина
русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина составляет около 0,300,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн -Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без
р. Амур.
В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Взам. инв. №

Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
Genus Oncorhynchus
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
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Familia Thymallidae
Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. pervnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
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Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
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Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia Gasterosteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (rinnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Большая Делья составляет 100 м.
Река Иурские Итыли
Река Иурские Итыли впадает в реку Кутын на 40 км по правому берегу (по ГИ,
Т. 19, это Ручей Без названия за № 6777), длиной 14 км, имеет 5 притоков общей
длиной 15 км. Ширина русла по бровкам берегов составляет 1,50-3,00 м. Глубина
составляет около 0,30-0,70 м. Грунт дна представлен средней и крупной галькой с
примесью песка.
Река относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн -Амур,
речной подбассейн - Амур от впадения Уссури до устья, водохозяйственный участок
- реки бассейна Охотского моря от границы бассейна р. Уда до мыса Лазарева без р.
Амур.
Взам. инв. №

В реке не обитают особо ценные, ценные, краснокнижные виды рыб. В
бассейне реки постоянно или временно присутствуют, обитают или заходят на
нерест следующие виды рыб:
Ordo Salmoniformes
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Familia Salmonidae
Genus Brachymystax
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - Острорылый ленок
Brachymystax tumensis Mori, 1930 - Тупорылый ленок
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Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) - Кета
Familia Thymallidae
Thymallus arcticus pallasi (Valenciennes, 1848) - Восточно-сибирский хариус
Genus Phoxinus
Rhynchocypris sf. percnurus (Pallas, 1814) - Гольян озерный
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 - Гольян Чекановского
Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 - Гольян Лаговского
Phoxinus sp. - Обыкновенный амурский гольян
Familia Cobitidae
Genus Cobitis
Cobitis taenia (Linneus, 1758) - Щиповка
Genus Nemacheilus
Barbatula toni (Dybowski, 1869) - Сибирский голец
Genus Misgurnus
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) - Вьюн амурский
Familia Eleotridae
Perccottus glenni (Dybowski, 1877) - Ротан-головешка
Familia G aster osteidae
Genus Gasterosteus
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) - Колюшка трёхиглая
Ширина водоохранной зоны реки Иурские Итыли составляет 100 м.
При

проведении

маршрутных

исследований

в

рамках

инженерно-

экологических изысканий на участке проектирования и в зоне возможного
воздействия, объекты животного мира, включая виды животных, занесенные в

Взам. инв. №

Красные книги РФ и Хабаровского края, встречены не были, путей миграции не
выявлено, что может быть связано с шумом и нерушением территории при
выполнении горно-геологической разведки
7.6 Гидрогеологическая характеристика

Инв. № подл.

Подп. и дата

Гидросеть территории изысканий формируется р. Кутын с притоками, а так же
более мелкими водотоками, впадающими в Тугурский залив. Все реки, по условиям
водного режима, относятся к дальневосточному типу. Для этих рек характерно
смешанное снего-дождевое питание с преобладанием дождевого. Его доля
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составляет в среднем 60-85 % общего годового стока. На снеговое питание
приходится 5-20 %, на подземное – 10-20 %.
Средняя дата начала осеннего ледохода 10–25 октября, средние даты
весеннего ледохода 5–10 мая. Продолжительность ледостава составляет 190–200
дней. Наибольшая толщина льда достигает 180-190 см. На реках района наледи
имеют широкое распространение. Мелкие водотоки промерзают до дна, образуя
наледи толщиной в несколько метров.
Непосредственно территория участка изысканий является водоразделом для
рек Кутын, Иурские Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке в седловинах
отмечаются вершины их притоков в виде мелких ручьёв, перемерзающих в зимнее
время.

Рисунок 7.7 – Водотоки на участке изысканий
Здесь

крупнейшим

водотоком

является

река

Кутын.

По

данным

Государственного водного реестра (ГВР) река имеет длину 53 км и водосборную
Взам. инв. №

площадь 391 км2. Река Кутын берёт своё начало в северо-восточной части хребта
Эльгикан, течёт в северо-западном направлении и впадает у села Тугур в губу
Асман Тугурского залива.
В

районе

участка

изысканий

также

протекает

руч.

Иурские

Итыли,

Инв. № подл.

Подп. и дата

являющийся правым притоком реки Кутын. Длина водотока около 12 км.
Непосредственно через территорию участка протекают безымянные ручьи,
сливающиеся ниже в правый приток реки Эльгикан – р. Джуаты. Река Джуаты имеет
длину около 14 км.
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Севернее участка изысканий сток направлен в сторону р. Бол. Делья, которая
также имеет протяжённость около 10 км.
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водотоков и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
устанавливается

специальный

режим

осуществления

хозяйственной

и

иной

деятельности.
Учитывая вышеследующее, на мелких ручьях протекающих через территорию
участка изысканий водоохранные зоны (ВЗ) должны быть установлены шириной не
менее 50 метров (п.4 ст.65 Водный кодекс РФ).
Для р. Джуаты согласно данным ФГБНУ «ВНИРО» (Приложение 15)
установлены водоохранные зоны шириной 100 метров.
Ближайшие

расстояния

от

участка

изысканий

до

морских

акваторий

составляют около 4 км. В соответствии с п.8 ст.65 Водного кодекса РФ ширина
водоохранной зоны моря составляет 500 метров.
Наиболее
представлены

подробно
в

сведения

техническом

о

гидрологических

отчёте

по

условиях

результатам

участка

инженерно-

гидрометеорологических изысканий.
7.7 Характеристика социально-экономических условий
Тугуро-Чумиканский

муниципальный

район

отнесен

к

местностям,

приравненным к районам Крайнего Севера, расположен в северной части
Хабаровского края. Площадь территории составляет 9606909 га, что составляет 12,2
процента от территории Хабаровского края. Площадь межселенной территории
составляет - 9604510 га; площадь сельских поселений – 2399 га.

Взам. инв. №

Участок

изысканий

расположен

на

межселенной

территории

района,

ближайший населённый пункт (село Тугур) находится в 26 км. Территория участка
изысканий представлена золоторудным месторождением и осваивается под добычу
золота.

Подп. и дата

Основные отрасли экономики Тугуро-Чумиканского муниципального района –
добыча золота, рыбы, заготовка дров, охотничье хозяйство.
Тугуро-Чумиканский район выделяется крупнейшими в Хабаровском крае
минерально – сырьевыми ресурсами. Здесь выявлены месторождения и проявления

Инв. № подл.

железных и марганцевых руд, апатита – титанового сырья (Джугджурский и
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Баладекский рудные районы), фосфоритов, цветных металлов (молибден, олово,
ртуть), золото, камнесамоцветного сырья, минеральных вод.
На 01.01.2018 года на территории района было зарегистрировано 58
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 33 юридические лица и
25 индивидуальных предпринимателей.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
на территории района отсутствуют. В целом сельскохозяйственная отрасль района
представлена личными подсобными хозяйствами, в которых производятся основные
виды овощей, животные и птица в преобладающей доле для личного потребления.
Район отнесен ко второй зоне природной дискомфортности (неблагоприятной)
с наличием локальных зон очень неблагоприятных для проживания населения.
Отрицательными

факторами,

влияющими,

на

социально-экономическое

развитие района так же являются: неблагоприятные природно-климатические
условия,

географическая

отдалённость

от

краевого

центра,

неразвитость

транспортных систем и короткий навигационный период, слабо развитая социальная
инфраструктура, высокая себестоимость электрической и тепловой энергии,
нехватка квалифицированных кадров.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю численность постоянного населения района на 1
января 2018 года составляет 1964 человек.
В целом численность постоянного населения на 01.01.2018 года увеличилась
на 0,2 процента по сравнению с показателем на 01.01.2017 года, при этом, район
является одним из самых малочисленных муниципальных образований края.
По информации, представленной главами сельских поселений, численность
населения (в том числе временно зарегистрированных граждан на территории

Взам. инв. №

района) на 01.01.2018 года составила 2538 человек (с. Чумикан – 1291, с. Неран 87, с. Тугур – 428, с. Удское – 511, с. Тором – 140, с. Алгазея – 76, метеостанции - 5).
В 2017 году зарегистрировано актов о рождении 49 детей, что на 2 процентов
меньше, чем в 2016 году (50 детей).

Подп. и дата

Количество умерших в 2017 году составило 31 человек, по сравнению с
предыдущим годом общая смертность уменьшилась на 8,8 процентов (2016 – 34
чел.), в 2017 году младенческой смерти не имелось.
Естественный прирост населения по итогам 2017 года составил 18 человек

Инв. № подл.

(2016 год – 16 человек).
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В 2017 году за пределы района выбыло 80 человек (2016 год – 85 чел.),
прибыло 66 человек (2016 год – 58 чел.). Миграционный отток населения составляет
14 человек (в 2016 году миграционный отток составил 28 человек).
По состоянию на 01.01.2018 г.

в районе проживает 1589 человек

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, что составляет 62,6 % от общей численности
населения.
Экономически активное население в 2017 году составляет 1017 человек.
Трудоустроенного населения по итогам 2017 года – 825 человек, в том числе
работающие пенсионеры – 168 человек.
Среднемесячная зарплата в районе за 2017 год сложилась в размере 49,3245
тыс. рублей (без учета субъектов малого предпринимательства, без выплат
социального характера), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
заработная

плата

возросла

на

7,7

процента.

В

рейтинге

муниципальных

образований края по размеру заработной платы в 2017 году район занимает 6 место.
Уровень жизни и доходы напрямую влияют на состояние здоровья населения.

7.8 Характеристика объектов и территорий особого значения,
исторических и культурных ценностей
Особо охраняемые природные территории.
Согласно сведениям предоставленным Минприроды России, территория
лицензионного отвода Кутынского месторождения не находится в границах особо
охраняемых приодных территорий (далее – ООПТ) федерального значения и их
охранных зон (см. Приложение 4).

Взам. инв. №

В

с

заключением

Министерства

природных

ресурсов

Хабаровского края, в границах объекта и 1000- метровой зоны его влияния
существующие

и

планируемые

к

созданию

особо

охраняемые

природные

территории краевого значения отсутствуют (см. Приложение 5).
В

Подп. и дата

соответствии

соответствии

с

заключением

Администрации

Тугуро-Чумиканского

муниципального района Хабаровского края, в районе проектирования отсутствуют
особо охраняемые природные территории местного значения (см. Приложение 6).
Объекты культурного наследия. Управление государственной охраны

Инв. № подл.

объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края сообщает, что на
рассматриваемом земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия,
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включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия (в том числе археологического) (см. Приложения 8,9).
Эпизоотическое
отходов.

Согласно

Хабаровского

края,

состояние.
заключению

в

пределах

Места

захоронения

Управления

и

ветеринарии

рассматриваемого

размещения
Правительства

земельного

участка

и

прилегающей зоне радиусом 1 км - отсутствуют скотомогильники и биотермические
ямы, а также их охранные зоны (Приложение 10).
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района сообщает, что в
районе планируемой деятельности (Приложение 11):
- несанкционированные свалки, полигоны твердых бытовых отходов и места
захоронения отходов отсутствуют;
- полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Зоны санитарной охраны, санитарно-защитные зоны и санитарные
разрывы. В соответствии с заключением Администрации Тугуро-Чумиканского
муниципального района Хабаровского края, в районе намечаемой деятельности
отсутствуют источники хозяйственно-бытового водоснабжения (Приложение 6).
Территории

традиционного

природопользования

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Администрация
Тугуро-Чумиканского

муниципального

района

Хабаровского

края

сообщает

следующее:
(1000

в зоне земельного отвода и в зоне влияния объекта проектировнаия
м

от

границ

земельного

отвода)

места

пребывания,

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС) отсутствуют

Взам. инв. №

Вся вышеуказанная информация приведена в Приложении 7.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. В соответствии со
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации N 74-ФЗ от 03.06.2006 г. минимальная
ширина водоохранных зон устанавливается от их истока для рек или ручьев

Инв. № подл.

Подп. и дата

протяженностью:
- до 10 км - в размере 50 м;
- от 10 до 50 км - в размере 100 м;
- от 50 км и более - в 200 м.
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого
уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.
В

непосредственной

близости

от

территории

проектируемого

горно-

перерабатывающего комплекса протекает два водотока: с запада от участка – ручей
без названия и с юга - р. Джуаты. Ширина водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водотоков составляет 100 м.
Водотоки, с нанесением водоохранных зон, представлены на ситуационном
плане в графической части.
Прочие экологические ограничения природопользования. Администрация
Тугуро-Чумиканского

муниципального

района

сообщает

следующее

(Приложение 11):
-

на территории проектируемого объекта, а также в радиусе не менее 1 км,

территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

включая санитарно-курортные организации – нет.
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8 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности
8.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Период эксплуатации
Источниками выброса ЗВ отделения рудоподготовки будут являться:
- транспортировка исходной руды автосамосвалами (пыль +выхлопные газы);
- разгрузка исходной руды в приемный бункер (пыль);
- аспирационные системы дробильного комплекса (пыль);
-

формирование

дробленой

руды

бульдозером

в

рудный

штабель

(пыль+выхлопные газы).
Источниками выброса ЗВ отделения кучного выщелачивания благородных
металлов и переработки продуктивных растворов будут являться:
- транспортировка дробленой руды к площадке кучного выщелачивания (пыль
+выхлопные газы);
- разгрузка дробленой руды из автосамосвала в рудный штабель (пыль);
- формирование секции рудного штабеля бульдозером (пыль+выхлопные
газы);
- испарение цианистых растворов с поверхности секции выщелачивания;
- испарение с поверхности емкости продуктивных растворов;
-

аспирационные

системы

технологического

оборудования

корпуса

гидрометаллургии, отделения детоксикации дебалансных вод, производственной
лаборатории.
Также, на территории производственной площадке располагаются следующие
источники выбросов загрязняющих веществ:
- дымовая труба котельной, работающей на угле (продукты сжигания твердого
Взам. инв. №

топлива);
- склады угля (пыль при разгрузке и хранении топлива);
- объекты энергетического комплекса работающие на дизельном топливе.
На отдельной площадке предусмотрено строительство полигона ТКО и ПО.

Подп. и дата

При эксплуатации полигона загрязняющие вещества будут поступать при погрузке и
разгрузке отходов и биотермического разложения органической составляющей
отходов.
В процессе производства предусматривается проведение ремонтных работ

Инв. № подл.

(сварка) технологического оборудования.
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На площадках расходного и базисного складов АХОВ источниками выброса
будут являться: автотранспорт и спецтехника, работающие на доставке, разгрузке,
перевозке

химических

реагентов.

Хранение

реагентов

на

складах

предусматривается в заводской упаковке. Расфасовка реагентов на складах не
предусмотрена. Отпуск реагентов с расходного склада предусматривается в
заводской таре.
К

основным

источникам

с

организованным

выбросом

относятся

аспирационные системы технологического оборудования, дымовая труба котельной,
выхлопные трубы объектов энергокомплекса.
К неорганизованным источникам относятся: транспортные работы, погрузочноразгрузочные работы исходной и дробленой руды, автотранспорт и спецтехника,
работающие на открытой площадке.
Залповые выбросы при работе предприятия в штатном режиме отсутствуют.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в
процессе переработки руд месторождения «Кутынское», принят по объекту-аналогу
– («Переработка бедных руд месторождений «Сопка Кварцевая», «Дальнее» и
«Ороч»).
При эксплуатации предприятия в атмосферу выбрасывается загрязняющие
вещества 1,2,3,4 классов опасности.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные
безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест».

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 8.1.1 – Ориентировочный перечень загрязняющих веществ в период
переработки руд месторождения «Кутынское»
Загрязняющее вещество
код

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

0121

Железо сульфат (в пересчете на железо)

ПДК с/с

0,007

3

0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

ПДК с/с

0,040

3

0128

Кальций оксид (Негашеная известь)

ОБУВ

0,300

-

0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
оксид)
Натр едкий

ПДК м/р

0,010

2

ОБУВ

0,010

-

0150
Инв. № подл.

наименование

Используемый
критерий
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Загрязняющее вещество

Подп. и дата

Взам. инв. №

код

наименование

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

ОБУВ

0,100

Класс
опасности

0154

Натрий гипохлорит

0207

Цинк оксид (в пересчете на цинк)

ПДК с/с

0,050

3

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,200

3

0303

Аммиак

ПДК м/р

0,20000

4

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,400

3

0317

Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)

ПДК с/с

0,010

2

0328

Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,150

3

0330

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

ПДК м/р

0,500

3

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,008

2

0337

Углерод оксид

ПДК м/р

5,000

4

0342

Фториды газообразные

ПДК м/р

0,020

2

0349

Хлор

ПДК м/р

0,100

2

0410

Метан

ОБУВ

50,00000

-

0616

Диметилбензол (Ксилол)

ПДК м/р

0,20000

3

0621

Метилбензол (Толуол)

ПДК м/р

0,60000

3

0627

Этилбензол

ПДК м/р

0,20000

3

0703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК с/с

1,00e-06

1

1325

Формальдегид

ПДК м/р

0,050

2

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

ПДК м/р

5,000

4

2732

Керосин

ОБУВ

1,200

-

2735

Масло минеральное нефтяное

ОБУВ

0,050

-

2754

Углеводороды предельные C12-C19

ПДК м/р

1,000

4

2907

Пыль неорганическая >70% SiO2

ПДК м/р

0,150

3

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0,300

3

3749

Пыль каменного угля

ПДК м/р

0,300

3

6035

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного
вредного действия:
(2) 333 1325

6043

(2) 330 333

6046

(2) 337 2908

6204

(2) 301 330

6205

(2) 330 342

6004

(3) 303 333 1325

Анализируя данные объекта-аналога, наибольшая доля валового объема
выброса (более 50%) будет приходиться на выбросы пыли, образующиеся при

Инв. № подл.

пересыпе, хранении, дроблении и обогащении руды.
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Период строительства
В период строительства влияние на компоненты окружающей среды будет
носить ограниченный во времени, локальный характер.
В период проведения строительных работ, с учетом нестационарности и
неравномерности

выделения

вредных

веществ

во

времени,

источниками

загрязнения атмосферного воздуха будут являться:
- двигатели внутреннего сгорания карьерной и строительной техники, в
атмосферу при этом будут поступать продукты неполного сгорания топлива;
- земляные работы (устройство дорог, насыпей, разработка грунта при
устройстве фундаментов, прокладке инженерных сетей; планировка территории);
- сварочные работы и газовая резка металлов при монтаже инженерных
конструкций, сетей, коммуникационных сетей, стыков и швов;
- отделочные работы, сопровождаемые поступлением в атмосферу выбросов
летучей органической части используемых лакокрасочных материалов;
- нанесение битумной гидроизоляции.
Календарный график строительства, потребность в строительных материалах,
в основных строительных машинах и механизмах, определяется исходя из
намеченных методов производства работ по укрупненным показателям строительномонтажных работ в рамках разработки раздела проектной документации «Проект
организации строительства».
В период проведения технологического процесса строительства ожидается
выброс следующих веществ:
-

диоксида

серы,

азота

диоксида,

азота

оксида,

углерода

оксида,

Взам. инв. №

углеводородов по керосину, сажи в составе выхлопных газов строительной техники;
-

пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% при переработке грунта;

-

оксидов железа и марганца, фтористого водорода при сварочных работах

штучными электродами;
-

веществ при отделочных работах лакокрасочными материалами;

Подп. и дата

-

Инв. № подл.

ксилола, уайт-спирита, толуола, ацетона, бутилацетата и взвешенных
диоксида

серы,

азота

диоксида,

азота

оксида,

углерода

оксида,

углеводородов по керосину, сажи, бенз(а)пирена, формальдегида при работе ДЭС.
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Таблица 8.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный
воздух, в период строительства
Загрязняющее вещество

Подп. и дата

Взам. инв. №

код

Используемый
критерий

наименование

Значение
Класс
критерия
3
опасности
мг/м

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

ПДК с/с

0,04000

3

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

ПДК м/р

0,01000

2

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,20000

3

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,40000

3

0328 Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,15000

3

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

ПДК м/р

0,50000

3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,00800

2

0337 Углерод оксид

ПДК м/р

5,00000

4

0342 Фториды газообразные

ПДК м/р

0,02000

2

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

ПДК м/р

0,20000

3

0621 Метилбензол (Толуол)

ПДК м/р

0,60000

3

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК с/с

1,00e-06

1

1210 Бутилацетат

ПДК м/р

0,10000

4

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,05000

2

1401 Пропан-2-он (Ацетон)

ПДК м/р

0,35000

4

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

ПДК м/р

5,00000

4

2732 Углеводороды по керосину

ОБУВ

1,20000

-

2752 Уайт-спирит

ОБУВ

1,00000

-

2754 Углеводороды предельные C12-C19

ПДК м/р

1,00000

4

2902 Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДК м/р

0,30000

3

Уточнение перечня загрязняющих веществ и определение их количественных
значений в период строительства, выполняется в разделе «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» в составе проектной документации.
8.1.1 Оценка загрязнения атмосферного воздуха
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ,

Инв. № подл.

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду
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обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым
режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до
значений, установленных гигиеническими нормативами.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.
Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [27] санитарно-защитная зона
проектируемого предприятия составляет 1000 м (I класс) «Горнообогатительные
комбинаты».
Границы санитарно-защитной зоны приведены на ситуационном плане в
графической части раздела, см. лист 1 ш. 516.02-ООС.ГЧ.
В

границы

санитарно-защитной

зоны

проектируемого

предприятия

не

попадает жилая застройка, места массового отдыха населения, лечебные и
курортно-оздоровительные

местности.

Расчеты

приземных

концентраций

производятся в программном комплексе УПРЗА «Эколог», версия 4.6, который
реализует положения Приказа Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе».
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации и
строительства

выполняются

в

разделе

«Перечень

мероприятий

по

охране

окружающей среды» в составе проектной документации.
8.1.2 Оценка шумового воздействия
Источниками шума на проектируемой производственной площадке будут

Взам. инв. №

являться:

технологическое

наружного

исполнения

автосамосвалы

при

оборудование

корпуса

проезде

дробильного

гидрометаллургии,

по

территории,

корпуса,

оборудование

бульдозер,

вентиляторы
котельной,

трансформаторная

подстанция.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 8.1.3 - Акустические характеристики источников шума:
Название источника шума

La, дБа

Питатели ленточные, вибрационные

85.00

Грохота

90.00
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Название источника шума

La, дБа

Дробилки конусная, щековая

90.00

Автосамосвал

90.00

Бульдозер

85.00

Котлы водогрейные

79.00

КТП 1600 кВА

75.00

Крышной радиальный вентилятор КРОВ91-056

95.00

Крышной радиальный вентилятор КРОВ60-050

71.00

Крышной радиальный вентилятор КРОС61-071

77.00

Шумовые характеристики от технологического оборудования принимаются
согласно «Ведомости технологических характеристик помещений» раздела ТХ
проектной документации.
А также, на основании следующих нормативных документов и справочной
литературы:
 ГОСТ

12.2.105-84

Оборудование

обогатительное.

Общие

требования

безопасности;
 ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности;
 ГОСТ 12.2.106-85 Система стандартов безопасности труда. Машины и
механизмы,

применяемые

при

разработке

рудных,

нерудных

и

россыпных

месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы
оценки;
 ГОСТ 10141-91 Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические

Взам. инв. №

требования;
 ГОСТ 27412-93 Дробилки щековые. Общие технические условия;
 ГОСТ 12.2.024-87 Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы
контроля;

Подп. и дата

 ТУ 21-00282091-054-98 Котельные механизированные транспортабельные на
твердом топливе. Технические условия;
 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве
и реконструкции автомобильных дорог, «Предельные значения уровня шума для

Инв. № подл.

наиболее мощных дорожных машин».

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

79

Формат А4

87

Работы на производственной площадке КВ проводятся в 2 смены по 12 часов
(22 часа в сутки).
Для оценки уровня шумового воздействия при эксплуатации проектируемых
объектов выполняется расчет по программному комплексу «Эколог-Шум» в
соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»,
актуализированная редакция.
Программный комплекс «Эколог-Шум» разработан ООО «Фирма «Интеграл»
(г. Санкт-Петербург) и признан пригодным к использованию Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Свидетельство № 7 от 01.06.2007 г.).
Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни
звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими
частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LА
(эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА.
Расчет производят до десятых долей децибела, окончательный результат
округляют до целых значений.
Расчет производится на наихудшие условия, с учетом всех источников шума.
Расчетный уровень шума Lа экв на границе СЗЗ не должен превышать
55 дБА (день) и 45 дБА (ночь).
Расчетный уровень шума Lа макс на границе СЗЗ не должен превышать
70 дБА (день) и 60 дБА (ночь).
В расчет уровня шума задаются восемь расчетных точек на границе СЗЗ, по
всем 8-ми направлениям сторон света.
Расчет уровня шума выполняется в разделе «Перечень мероприятий по

Взам. инв. №

охране окружающей среды» в составе проектной документации.
8.2 Оценка воздействия на территорию и земельные ресурсы
Воздействие объекта на территорию выражается в отчуждении земель для

Подп. и дата

размещения объектов, рассматриваемых в рамках проекта, изменении рельефа при
выполнении строительных и планировочных работ, увеличения нагрузки на грунты
оснований, также возможно изменение гидрогеологических характеристик и условий
поверхностного стока рассматриваемой территории.

Инв. № подл.

При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт
территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет нарушения
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в природном рельефе. Размещение проектируемых промышленных объектов
относительно площадок существующего предприятия обосновано оптимальными
технологическими и транспортными схемами, наиболее рациональными схемами
энергообеспечения и использования земель лесного фонда, благоприятными
бытовыми условиями для работников предприятия.
Арендатором земель лесного фонда является ООО «Кутынская горногеологическая компания».
Для реализации проекта выделяются земли лесного фонда в границах
Чумиканского

участкового

лесничества,

Тугурского

бассейна

Чумиканского

лесничества Хабаровского края
Таблица 8.2.1 – Ориентировочные технико-экономические показатели по объекту
строительства
Наименование
Общая площадь земельного отвода

Ед. изм.

Кол-во

га

420,00

Период строительства
Отрицательное

воздействие

на

территорию

в

период

проведения

строительных работ проявится в:
 отчуждении земель;
 изменении рельефа местности;
 изменении свойств грунтов.
Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв
под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительномонтажных работ.
Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при
Взам. инв. №

ненадлежащем ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной
площадки и прилегающей территории отходами, риска загрязнения горючесмазочными веществами.
В районе проектирования образование почвенного покрова происходит в

Подп. и дата

условиях сложного рельефа, резко континентального климата, наличия многолетней
мерзлоты, залегающей на небольшой глубине. Норма снятия почвенного слоя на
участке проектирования не устанавливается в связи с тем, что плодородный слой
почвы не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.05 (повышенная щебенистость

Инв. № подл.

профиля, избыточная кислотность, маломощность). Намечаемая деятельность не
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окажет существенного воздействия на почвенный покров территории, не приведет к
снижению плодородия почв.
По окончании строительных работ все указанные выше нарушения будут
ликвидированы

благодаря

предусмотренным

организационно-техническим

мероприятиям по благоустройству.
Период эксплуатации
Площади,

отчуждаемые

для

размещения

проектируемого

объекта,

определены по генеральному плану, в минимально необходимых для данного
объекта размеров, обеспечивающих качественное выполнение производственного
процесса.
Отрицательное

воздействие

на

территорию

в

период

эксплуатации

предприятия проявится в:
 увеличении статической и динамической нагрузки на грунты оснований;
 тепловом воздействии;
 изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока.
При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт
территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет нарушения
в природном рельефе. Размещение промышленных объектов площадки и самой
площадки

относительно

оптимальными

площадок

технологическими

существующего
и

предприятия

транспортными

обосновано

схемами,

наиболее

рациональными схемами энергообеспечения и использования земель лесного
фонда, благоприятными бытовыми условиями для работников предприятия.
Воздействия

на

земельные

ресурсы

в

период

эксплуатации

объекта

проектирования могут быть выражены в виде возможного загрязнения земель
отходами производства и потребления, химическими реагентами.

Взам. инв. №

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы по
рекультивации нарушенных земель в соответствии с Техническими условиями на
рекультивацию и проектом освоения лесов.
В целом, воздействие на территорию и земельные ресурсы оценивается как

Подп. и дата

продолжительное, ограниченное по масштабам, обратимое.
8.3 Оценка воздействия на водные объекты территории
Основным фактором воздействия на подземные воды территории является

Инв. № подл.

нарушение целостности рельефа и, как следствие, нарушение естественных
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условий

залегания

подземных

вод.

Земляные

работы

способствуют

незначительному изменению модуля стока территории.
Загрязнению
загрязняющих

подземных

веществ

от

вод

может

также

способствовать

хозяйственно-бытовых

и

ливневых

попадание
стоков

в

поверхностный слой многолетнемерзлых пород. Однако, так как все стоки
проектируемой площадки подлежат организованному сбору в накопители и вывозу,
данное воздействие может быть сведено к минимальному.
Прямое воздействие на поверхностные водные объекты территории в
процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта исключено,
предусматривается за пределами прибрежных и водоохранных зон водных
объектов.
Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования выразится
в нарушении водосборной территории и будет главным образом проявляться при
проведении земляных работ в период строительства - выполнении погрузочноразгрузочных

работ,

планировки

территории,

что

способствует

нарушению

естественного стока территории. Следует отметить, что эти воздействия локальны
по площади, и ограничены периодами строительства и эксплуатации предприятия.
Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации
проектных решений и эксплуатации предприятия, в основном, определяется
режимом водоотведения и водопотребления.
Период строительства
Водоснабжение

на

период

строительства

обусловлено

хозяйственно-

питьевыми нуждами строителей, а также расходом воды на производственные
нужды и нужды пожаротушения.

Взам. инв. №

Хозяйственно-питьевое,

производственное

и

противопожарное

водоснабжение строительной площадки принято привозной водой.
Водоотведение. На период проведения строительства отвод хозяйственнобытовых сточных вод предусмотрен в накопительные емкости туалетных кабинок,

Подп. и дата

которые обустроены закрытым баком для сбора стоков объемом 1,0 мЗ с
последующим вывозом по мере накопления спецавтотранспортом.
Система ливневой канализации служит для сбора, отведения и очистки
поверхностных сточных вод со строительных площадок склада химических

Инв. № подл.

реагентов.

Отвод
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обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем
открытого водоотлива по водоотводным канавам во временные емкости. Канавы
выполняются трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну
не менее 0,6 м, крутизной откосов не менее 1:1,5 и продольным уклоном, не менее
0,005. Бровка временных водоотводных канав должна возвышаться над уровнем
воды не менее чем на 0,2 м.
Вода из устраиваемых котлованов откачивается из вырытых в пониженных
местах зумпфов размерами по дну 1,5х1,5 и глубиной 1 м, которые расположены вне
пределов площади фундамента. Из зумпфов вода удаляется насосами по
водоотводным канавам во временную емкость. Поверхностные стоки вывозятся
специальным транспортом.
Мероприятия по отводу воды должны опережать земляные работы.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства объекта
разрабатывается в рамках проектной документации.
Период эксплуатации
Водоснабжение. При проектировании не предусматривается разработка
источников питьевого водоснабжения, поэтому зоны санитарной охраны не
рассматриваются.
Для

обеспечения

хозяйственно-питьевых,

производственных

и

противопожарных нужд объектов площадок приняты раздельные системы:

-

хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-

производственного водоснабжения;

-

противопожарного водоснабжения.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения служит для подачи

воды на хозяйственно-бытовые нужды работников предприятия. Для этих целей
Взам. инв. №

проектом

предусмотрена

водоснабжения

ряда

система

здания

внутреннего

проектируемого

хозяйственно-питьевого

предприятия.

По

степени

обеспеченности подачи воды система относится к III категории. Хозяйственнопитьевое водоснабжение принято автономным с размещением емкостей для

Подп. и дата

хранения привозной воды в проектируемых зданиях.
Внутренние
питьевого

распределительные

назначения

системы

предусматриваются

трубопроводов
из

хозяйственно-

водогазопроводных

труб.

Трубопроводы прокладываются открыто по строительным конструкциям зданий.

Инв. № подл.

Магистральные трубопроводы внутреннего холодного водопровода прокладываются
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в трубной изоляции. На трубопроводах предусматривается запорная и спускная
арматура, обеспечивающая отключение отдельных участков на период ремонтных
работ и возможность опорожнения системы, а также устройства для выпуска воздуха
в верхних точках системы. В качестве антикоррозийной изоляции внутренних систем
водоснабжения принята окраска труб.
Качество

воды

в

системах

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Расчетные расходы воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения
определяется в рамках проектной документации
Система противопожарного водоснабжения служит для подачи воды на
пожаротушение проектируемых объектов. По степени обеспеченности подачи воды
система относится к I категории и включает в себя:
 насосную станцию противопожарного водоснабжения;
 пожарные резервуары.
Объем
действующих

необходимого

пожарного

нормативов.

запаса

Продолжительность

воды

определяются

тушения

пожара

–

согласно
3

часа.

Нормативное время восстановления противопожарного запаса воды в резервуарах –
24 часа.
Внутриплощадочные сети противопожарного водопровода прокладываются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø150 мм.
Водоотведение.

На

участке

расположения

объекта

проектирования

отсутствуют существующие сети канализации, водоотведения и станции очистки
сточных вод.

Взам. инв. №

На площадке предусматриваются следующие системы водоотведения:


система хозяйственно-бытовой канализации;



система производственной канализации;



система ливневой канализации.

Хозяйственно-бытовая канализация служит для приема и отведения

Подп. и дата

сточных вод от зданий предприятия.
Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации предусматривается для
отвода

сточных

вод

от

санитарно-технических

приборов.

Внутренние

сети

канализации прокладываются из полипропиленовых труб с нормативным уклоном в

Инв. № подл.

сторону выпуска. Вентиляция сетей осуществляется через вытяжную часть
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канализационного стояка, выведенного выше кровли на 0,2 м. В здании цеха
гидрометаллургии по соображениям службы безопасности предусмотрен био-унитаз.
Хозяйственно-бытовые сточные воды наружной самотечной сетью отводятся
на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков предприятия.
Концентрация загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах
определена по удельному водоотведению на одного работающего человека
согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и
представлена в таблице 8.3.1.
Таблица – 8.3.1 - Концентрации хозяйственно-бытовых сточных вод
Показатель

Концентрация, мг/л

Взвешенные вещества

70,221

БПК5

64,819

Азотобщ

14,044

Азот аммонийных солей

11,343

Фосфор общ

2,701

Фосфор фосфатов

1,620

ПАВ

2,701

Сульфаты*
* по данным НИИКВиОВ АКХ им. Памфилова
Производственная

канализация.

100

В

производственную

канализацию

поступают сточные воды:

-

от мокрой уборки помещений;

-

сливы от аварийных душей и раковин самопомощи;

-

организованный сток конденсата в помещениях, где располагается

Взам. инв. №

оборудование с большой открытой водной поверхностью.
Сточные воды из системы производственной канализации отводятся в
приямки и лотки системы технологического дренажа. Дренажные насосы учтены в
технологической

части

проекта.

Сточные

воды

системы

производственной

Подп. и дата

канализации являются подпиткой системы оборотного водоснабжения.
Ливневая

канализация.

Дождевые

стоки

с

территории

предприятия

отводятся по спланированной поверхности рельефа в лотки, затем по лоткам для
дальнейшего

отведение

на

очистные

сооружения

поверхностных

стоков

Инв. № подл.

предприятия.
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Таблица – 8.3.2 - Концентрации поверхностных сточных вод
Показатель

Концентрация, мг/л

Взвешенные вещества

500

Нефтепродукты

50

Баланс

водопотребления

и

водоотведения

на

период

эксплуатации

разрабатывается в рамках проектной документации.
При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических решений,
проектируемый объект не является источником загрязнения поверхностных и
подземных вод.
8.4 Оценка воздействия отходов, образующихся в результате
намечаемой деятельности
В результате намечаемой деятельности происходит образование отходов
производства и потребления в период строительства и эксплуатации объекта.
Строительные работы включают в себя подготовительный период, в
течении которого производиться планировка территории, прокладка инженерных
сетей, организация строительной площадки, водоотведение и водоснабжение,
материальное снабжение и пр. Основные строительно-монтажные работы включают
закладку фундаментов, монтаж и строительство зданий и сооружений, отделочные
работы и пр. В период строительных работ основными являются отходы
строительного производства. Ремонтные работы строительной и автотранспортной
техники производятся на базе подрядчика и на строительной площадке не
предусмотрены. Сбор поверхностных стоков с твердых покрытий строительной
площадки организуется в накопительную емкость с последующим вывозом в

Взам. инв. №

соответствии

с

ТУ.

Освещение

строительной

площадки

обеспечивается

светодиодными лампами и прожекторами со сроком службы до 12 лет.
В

результате

деятельности

строительного

персонала

в

процессе

строительства образуемся мусор от офисных и бытовых помещений, а также
санитарные стоки, которые подлежат накоплению и организованному вывозу на

Инв. № подл.

Подп. и дата

существующие очистные сооружения предприятия.
Основными отходами производства в период эксплуатации ГПК будут
являться Отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих
(5 класса опасности), которые будут размещаться в отработанном штабеле на
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площадке кучного выщелачивания. Класс опасности отходов принят согласно
Федеральному классификационому каталогу отходов.
Также, на предприятии будут образовываться отходы от от уборки помещений
и территории.
Согласно

техническим

условиям,

на

проектируемом

предприятии

предусматривается следующее санитарно-бытовое обслуживание работников:
- бытовое обслуживание работников цеха гидрометаллургии предусмотреть в
проектируемом админитсративном корпусе;
- бытовое обслуживание вспомогательного персонала предусмотреть в
санитарно-бытовом корпусе, расположенном на площадке проектируемого вахтового
поселка;
- проживание работников проектируемого предприятия предусмотреть в
общежитиях, расположенных на площадке проектируемого вахтового поселка;
- питание работников проектируемого предприятия предусмотреть в столовой,
расположенной на площадке проектируемого вахтового поселка.
Освещение помещений и территории площадок предприятия осуществляется
светодиодными лампами со сроком службы до 12 лет.
Образующиеся хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки подлежат сбору
в

специальные

накопительные

емкости

и

передаче

специализированной

организации.
Код и класс опасности образующихся на предприятии отходов принимается
согласно Федеральному классификационному каталогу отходов от 22.05.2017 №242.
Накопление

и

дальнейшее

обращение

с

отходами

предусмотрено

с

соблюдением требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Взам. инв. №

Возможное неблагоприятное воздействие отходов наиболее вероятно при
захламлении

участков,

прилегающих

к

местам

накопления

отходов

и

при

транспортировке отходов к местам их размещения. Для исключения воздействия
необходимо проведение регулярной уборки прилегающей территории, а способы

Инв. № подл.

Подп. и дата

транспортирования отходов должны исключать их просыпание в процессе погрузки и
перегрузки. Воздействие отходов оценивается как локальное, недолгосрочное.
Перечень отходов, образующихся в период эксплуатации и строительства
предприятия приведены в таблице 8.4.1.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

88

Формат А4

96

Таблица 8.4.1 – Перечень отходов, образующихся в период эксплуатации и
строительства предприятия
№

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

Наименование отхода

Код по ФККО

Класс
опасности

3 55 100 00 00 0

1

4 71 101 01 52 1

1

9 20 110 01 53 2

2

4 06 110 01 31 3

3

9 21 302 01 52 3

3

9 18 612 01 52 3

3

9 11 281 11 52 3

3

4 06 130 01 31 3

3

4 06 150 01 31 3

3

4 06 166 01 31 3

3

4 06 120 01 31 3

3

9 11 200 02 39 3

3

9 18 611 02 52 4

4

4 02 140 01 62 4

4

9 18 302 66 52 4

4

9 21 130 02 50 4

4

На период эксплуатации
1

Сушка цементата

2

Обслуживание
осветительных приборов
в производственных
помещениях

3

Обслуживание
автотранспорта

4

Обслуживание
автотранспорта

5

Обслуживание
автотранспорта

6

Обслуживание дизельных
электростанций

7

Обслуживание
резервуаров склада ГСМ

8
9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10

Замена отработанного
масла в оборудовании
Замена отработанного
масла в оборудовании
Замена отработанного
масла в оборудовании

11

Замена отработанного
масла в оборудовании

12

Обслуживание емкостей
для хранения топлива

13

Обслуживание дизельных
электростанций

14

Замена спецодежды
персонала

15

Обслуживание
компрессорных установок

16

Обслуживание
автотранспорта

Изм. Кол.уч Лист № док.

Ртуть конденсированная при сушке
цементата в процессе
переработки золотосодержащего
сырья
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
моторных
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки масла
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Фильтры очистки жидкого топлива
при заправке транспортных
средств отработанные
(содержание нефтепродуктов 15%
и более)
Отходы минеральных масел
индустриальных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
компрессорных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Фильтры воздушные
электрогенераторных установок
отработанные (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Спецодежда из синтетических и
искусственных волокон,
утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
Фильтры воздушные
компрессорных установок в
полимерном корпусе отработанные
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные
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Взам. инв. №

97
№

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

Код по ФККО

Класс
опасности

17

Обслуживание
автотранспорта

9 21 301 01 52 4

4

18

Растарка реагентов

4 34 199 71 52 4

4

19

Обслуживание
оборудования
газоочистки отделения
Меррил-Кроу

4 42 504 55 49 4

4

20

Освещение

4 82 415 01 52 4

4

21

Обслуживание очистных
сооружений
поверхностного стока

Осадок (шлам) механической
очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15 %,
обводненный

7 23 101 01 39 4

4

Уборка бытовых и
служебных помещений

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

22

7 33 100 01 72 4

4

23

Протирка механизмов,
деталей, станков

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)

9 19 204 02 60 4

4

24

Обслуживание
автотранспорта

Тормозные колодки с остатками
накладок, не содержащих асбест,
отработанные

9 20 311 03 52 4

4

25

Износ рабочей одежды

Обрезки и обрывки
хлопчатобумажных тканей

3 03 111 01 23 5

5

26

Замена конвейерной
ленты

Ленты конвейерные, приводные
ремни, утратившие
потребительские свойства,
незагрязненные

4 31 120 01 51 5

5

27

Ремонт и обслуживание
оборудования

Лом и отходы, содержащие
незагрязнённые черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные

4 61 010 01 20 5

5

28

Сжигание топлива в
котельной

6 11 400 02 20 5

5

29

Уборка территории

7 33 390 02 71 5

5

30

Обезвреживание
дебалансных вод

2 22 411 85 39 5

5

31

Обезвреживание рудного
штабеля

2 22 411 21 20 5

5

4 05 183 01 60 5

5

4 34 120 04 51 5

5

32

Инв. № подл.

33

Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
Тара из разнородных полимерных
материалов, не содержащих
галогены, незагрязненная
Уголь активированный
отработанный, загрязненный
соединениями ртути (содержание
ртути менее 0,01%)
Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства

Распаковка товаров на
складе ТМЦ
Распаковка товаров на
складе ТМЦ

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Наименование отхода

Дата

Золошлаковая смесь от сжигания
углей практически неопасная
Смет с территории предприятия
практически неопасный
Отходы (осадок) реагентной
очистки сточных вод цианирования
руд серебряных и
золотосодержащих
Отходы кучного выщелачивания
руд серебряных и
золотосодержащих
Отходы упаковочного картона
незагрязненные
Отходы полипропиленовой тары
незагрязненной
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№

Отходообразующий вид
деятельности, процесс

34

От работы
металлообрабатывающих
станков

Наименование отхода

Код по ФККО

Класс
опасности

3 61 212 02 22 5

5

9 20 110 01 53 2

2

4 06 110 01 31 3

3

9 21 302 01 52 3

3

9 21 130 02 50 4

4

9 21 301 01 52 4

4

4 68 112 02 51 4

4

4 82 415 01 52 4

4

7 23 101 01 39 4

4

7 33 100 01 72 4

4

8 90 000 01 72 4

4

3 05 220 04 21 5

5

4 34 110 03 51 5

5

4 61 010 01 20 5

5

8 19 100 03 21 5

5

8 22 021 12 49 5

5

9 19 100 01 20 5

5

Стружка стальная незагрязненная

Подп. и дата

Взам. инв. №

На период строительства
1

Обслуживание
автотранспорта

2

Обслуживание
автотранспорта

3

Обслуживание
автотранспорта

4

Обслуживание
автотранспорта

5

Обслуживание
автотранспорта

6

Покрасочные работы

7

Наружное освещение

8

Очистка комплекса мытья
колес автотранспорта

9

Уборка бытовых и
служебных помещений

10

Уборка стройплощадки,
технологические потери
материалов

11

Строительные работы

12

Уборка строительной
площадки

13

Возведение
металлоконструкций

14

Планировочные работы

15

Строительные работы

16

Сварочные работы

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Отходы минеральных масел
моторных
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Покрышки пневматических шин с
металлическим кордом
отработанные
Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее
5%)
Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства
Осадок (шлам) механической
очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15 %,
обводненный
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ
Обрезь натуральной чистой
древесины
Лом и отходы изделий из
полиэтилена незагрязненные
(кроме тары)
Лом и отходы, содержащие
незагрязнённые черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы строительного щебня
незагрязненные
Отходы (остатки) сухой бетонной
смеси практически неопасные
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

Размещение отходов – подобных коммунальным отходам и производственных
(не подлежащих использованию, утилизации и обезвреживанию) предусмотрено на

Инв. № подл.

проектируемом полигоне ТКО и ПО.
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Полигон ТКО и ПО, предполагается разместить на отдельной площадке на
расстоянии 2,3 км на юго-запад от проектируемого вахтового поселка и на
расстоянии

1,8

км

на

юго-запад

от

производственной

площадки

горно-

перерабатывающего комплекса.
Размещению на полигоне будут подлежать отходы 3,4,5 классов опасности.
Отработанный рудный штабель, после его обезвреживания до полной
рекультивации, является объектом размещения отходов. Размещаемый вид
отходов:
-

Отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих,
код 2 22 411 21 20 5;
Отходы,

не

подлежащие

специализированным

организациям

захоронению,
для

утилизации

подлежат
или

передаче

обезвреживания.

Обращение с отходами осуществляется на основании договоров с организациями,
имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами.
ООО «Кутынская ГГК» заключила договор с ООО «ДВ-Промпереработка»
(г. Комсомольск-на-Амуре) (Лицензия № 2700124) на оказание услуг по сбору,
транспортированию обработке, утилизации, обезвреживанию отходов III-V класса
опасности.
Лампы

ртутные,

ртутно-кварцевые,

люминесцентные,

утратившие

потребительские свойства планируется передавать ООО «Центр демеркуризации»
(ул. Шевчука 42, г. Хабаровск).
На проектируемом предприятии предусмотрены мероприятия по безопасному
обращению с отходами. Предусмотрены площадки накопления отходов, контейнеры
и накопительные емкости.
возможное воздействие на окружающую среду будет исключено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В результате соблюдения правил обращения с отходами, потенциально-
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8.5 Оценка воздействия на растительный мир
Территория участка изысканий расположена в северо-восточной части хребта
Эльгикан, в месте его сочленения с осевым хребтом Тугурского полуострова (хр.
Укурунру). Эта горная территория является водоразделом для рек Кутын, Иурские
Итыли, Джуаты и Большая Делья. На участке в седловинах отмечаются вершины их
притоков в виде мелких ручьёв.
Участок преимущественно покрыт хвойным лесом, сквозь который пробиты
проходческие канавы и технологические проезды.
На участках строительства зданий и соооружений, древесно-кустарниковая
растительность подлежит сносу. Компенсационные мероприятия устанавливаются
лесничеством.
Краснокнижные

виды

растений,

по

данным

маршрутных

наблюдений,

проведенных в составе экологических изысканий, на участке работ не обнаружены.
Естественными

почвами,

характерными

для

исследуемой

территории,

являются «подзолы иллювиально-гумусовые» и «торфяные болотные верховые».
Натурные

и

почвенно-рекогносцировочные

обследования

показали

высокую

продуктивность естественных фитоценозов на кровле пройденных профилей.
Сотрудниками ФГБУ ЦАС «Хабаровский» проведены агрохимические исследования
почв, почвогрунтов и грунтов участка изысканий на предмет пригодности для
биологической рекультивации (в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86
«Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для
биологической рекультивации земель» и ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы.
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ»). Установлено, что почвы на участке относятся к
«пригодным» и «малопригодным» для биологической рекультивации.
Взам. инв. №

Почвенно растительный слой на участке работ подлежит снятию, для
дальнейшего использования в процессе рекультивации.
Период строительства
Основное воздействие на растительный мир территории может быть оказано

Подп. и дата

при проведении строительных работ – в процессе отторжения лесных земель,
передвижения и работы строительной техники, транспорта в пределах отвода.
С момента государственной регистрации договора аренды, арендатор вносит
ежегодную арендную плату за пользование лесными участками. Расчет размера

Инв. № подл.

арендной платы производится на основании ставок, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема
лесных

ресурсов

и ставках платы за единицу площади лесного участка,

находящегося в федеральной собственности».
Согласно анализа проводимых научных исследований установлено, что
атмосферные загрязнения, связанные работой автотранспортной и спец.техники,
оказывают выраженное негативное влияние на растительные сообщества. Пыль или
твердые взвешенные частицы могут оказывать воздействие на расстояние более 3
км от источника, а пиковые нагрузки могут отмечаться в радиусе 700 - 1000 м.
Различия в степени воздействия на разных участках связаны с различным
положением в рельефе, розой ветров, сроками работы, сезоном года во время
выполнения

строительных

работ.

Регулярному

воздействию

запыления

подвергается растительность в 100 м полосе вдоль дорог. Здесь имеет значение
интенсивность запыления и химический состав пыли. Загрязнения выбросами
дизельных установок и автомобильного транспорта опасно для растительного
покрова в первую очередь накоплением тяжелых металлов.
Поверхностные загрязнения также могут иметь локальный характер, но также
оказывать воздействие на состояние растительного покрова - бензин и дизельное
топливо, бытовые стоки при попадании на почву вызывают угнетение, задержку
вегетации и гибель растений. Наибольшую опасность представляет загрязнение
нефтепродуктами.
Серьезную

опасность

в

период

строительства

представляют

пожары,

связанные с производственными ситуациями и просто присутствием людей.
Приведенные выше виды воздействия являются косвенными и будут
минимальными в связи с предусматриваемыми природоохранными мероприятиями.
Период эксплуатации

Взам. инв. №

Основное, но недолговременное влияние (в течение периода эксплуатации 8
лет) могут оказать выбросы загрязняющих веществ в процессе эксплуатации
проектируемого предприятия. Наряду с неспецифическими воздействиями на
растительный покров влияние оказывают и специфические воздействия, которые

Подп. и дата

приводят к поступлению загрязнителей в атмосферу, на почвенную поверхность и в
грунтовые воды. Во всех случаях все загрязнители в разной форме и степени
оказывают влияние на растения, данное воздействие ограничено санитарнозащитной зоной проектируемого объекта, за ее пределами образующиеся выбросы

Инв. № подл.

на растительность не оказывают никакого влияния.
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Негативное воздействие от захламления и загрязнения территории отходами
исключено, т.к. проектом предусматривается обязательное размещение отходов на
специально

отведенных

местах

с

вывозом

на

полигон

или

передачу

специализированным организациям на основании заключенных договоров.
При соблюдении правил пожарной безопасности и культуры производства,
организации мест накопления отходов с последующей передачей лицензированным
предприятиям, воздействие на растительный мир рассматриваемой территории,
учитывая

также

его

существующее

состояние,

не

несет

необратимых

и

безвозвратных последствий и будет ограничено площадью земельного отвода.
8.6 Оценка воздействия на животный мир
По сведениям Министерства природных ресурсов Хабаровского края на
территории участка изысканий расположены охотничьи угодья, закрепленные за
Хабаровским краевым союзом потребительских кооперативов и потребительских
обществ (Хабаровский крайпотребсоюз) на основании долгосрочной лицензии
ХХ/1926 от 31.08.2000г. на пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов. При реализации проектных решений, часть среды обитания охотничьих
видов животных будет сведена, строительство и эксплуатация станет фактором
беспокойства фауны, значительно сократит её ареал.
Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается
уничтожением среды обитания животных и непосредственно животных видов в
результате человеческой деятельности – гибель животных при передвижении
транспортных средств.
Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и
биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на

Взам. инв. №

распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие
формы косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний
животных; шумовое воздействие в результате передвижения транспортных и
строительных средств; разрушение кормовых биотопов животных; нарушение

Подп. и дата

привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных; присутствие
человека.
При оценке воздействия на животный мир территории проектирования
необходимо учитывать, что рассматриваемая территория является антропогенно-

Инв. № подл.

нарушенной, намечаемые работы носят кратковременный характер и проектом
предусматриваются природоохранные мероприятия. При проведении маршрутных
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исследований

в

рамках

инженерно-экологических

изысканий

на

участке

проектирования и в зоне возможного воздействия, объекты животного мира, включая
виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Хабаровского края, встречены не
были, путей миграции не выявлено, что может быть связано с шумом и нарушением
территории при выполнении горно-геологической разведки.
Воздействие на ихтиофауну водотоков, расположенных на территории
проектирования в период эксплуатации может быть оказано и в случае организации
водоотвода, при наличии поверхностного стока с промышленной площадки или
попадании в водотоки токсичных техногенных веществ (в случае аварийной
ситуации), при подпитке загрязненными подземными источниками, при сбросе из
проектируемых

открытых

гидротехнических

сооружений

излишков

воды,

образующихся за счет выпадения атмосферных осадков, подземных или талых вод,
при увеличении пресса браконьерского лова.
8.7 Воздействие на социально-экономическую обстановку района
Развитие золотодобывающей отрасли в Хабаровском крае позволяет внести
заметный

вклад

в

рост

валового

регионального

продукта,

осуществить

диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также создать новую
экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост денежных
доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого ряда других
параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.
Добыча и

переработка

драгоценных металлов - это построенный всей

страной крупный хозяйственный комплекс, который формирует государственные
золотовалютные резервы,

поставляет

уникальную,

незаменимую

другими

Инв. № подл.
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материалами продукцию, во многом определяющую научно-технический прогресс.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

96

Формат А4

104

9 Мероприятия по предотвращению и/или снижению
возможного
негативного
воздействия
намечаемой
хозяйственной деятельности
9.1 Мероприятия и технические решения по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шумового воздействия
В системе аспирации рудоподготовительного комплекса предусмотрена
двухступенчатая система очистки воздуха от пыли включающая пылеосадительную
камеру (ƞ = 40 %) и батарейный циклон (ƞ = 80 %).
В

цехе

гидрометаллургии,

на

системах

аспирации

технологического

оборудования предусмотрена установка абсорберов марки ЦБУ с эффективностью
газоочистки ƞ = 97 %.
Дымовые газы от топок водогрейных котлов котельной направляются на
очистку от твердых частиц в батарейные циклоны с последующим выбросом через
дымовую трубу.
Для снижения выбросов при работе котельной, рекомендовано использовать
твердое топливо с низкими показателями зольности.
На

неорганизованных

источниках

загрязнения

атмосферы

должны

предусматриваться следующие мероприятия:
- регулировка двигателей внутреннего сгорания техники и применение при их
эксплуатации установленных регламентом видов топлива;
- использование системы пылеподавления на межплощадочных дорогах
(орошение водой).
Мероприятия, технические решения по защите от шума
Защита окружающей среды от промышленного шума осуществляется с
помощью

организационных

(ограничение

скопления

грузового

транспорта,

Взам. инв. №

ограничение скорости транспортных средств) и конструктивных мероприятий
(подбор техники с учетом шумовых характеристик).
Наиболее эффективным способом снижения шума является воздействие на
причину, его порождающую, т.е. источник возникновения шума. Информация о

Подп. и дата

шумовых

характеристиках

источника

позволяет

разработчикам

на

этапе

проектирования, с учетом типовой практики его применения, сознательно решать
вопросы по обеспечению непревышения нормативной шумовой нагрузки на
окружающую среду, принимать профилактические меры по снижению шума в

Инв. № подл.

технологическом узле как источнике его возникновения.
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Уменьшение шума в его источнике — наиболее целесообразный метод,
связанный с исправностью оборудования, регулировкой его отдельных узлов,
применением и наличием смазки на трущихся поверхностях.
Основным мероприятием по снижению шумовой нагрузки на территорию
является

подбор

технологического

оборудования,

вентиляторов

и

техники,

характеризующиеся пониженными шумовыми характеристиками.
Использование техники с обязательным гарантийным и постгарантийным
обслуживанием, что является положительной экологической характеристикой
принятых проектных решений (поправка на возраст автомашины - увеличение шума
1 дБА на каждые 10 лет для грузовых автомашин).
Борьба с шумом сводится к содержанию в исправном состоянии и
рациональному использованию специальной и автомобильной техники.
Для исключения вредного воздействия шума на человека зоны с уровнем
звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА обозначены знаками
безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 – 2001 ССБТ, работающему персоналу в этих
зонах выдаются средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-2014.
Для исключения и минимизации вредных воздействий технологический
персонал должен строго соблюдать должностные и рабочие инструкции, а также
выполнять работы в соответствии с картами технологических процессов.
Дизель-генератор устанавливается в евробокс «СЕВЕР». Каркас контейнера
представляет собой стальную цельносварную конструкцию, позволяющую избежать
деформации и перекоса контейнера при транспортировке и погрузочных работах.
Обшивка стен, дверей и потолка контейнера изготовлена из трехслойных

Взам. инв. №

оцинкованных

металлических

базальтовой

минераловатной

требованиям

пожарной

герметизированы.

сэндвич-панелей
плиты

безопасности

Входная

дверь

толщиной
по

ГОСТ

контейнера

с

утеплителем
60

мм,

30247.1-97.

на

основе

соответствующей
Стыки

фиксируется

с

панелей
помощью

трехригельного замка.
В контейнере используются шумопоглощающие кожухи с шумоизолирующим

Подп. и дата

материалом, устанавливаемые на автоматические клапана системы вентиляции
позволяют достичь уровень звукоизоляции блок-контейнера от 30 до 32 дБА.
Насосные станции не привносят в окружающую природную среду шумовую
нагрузку, так как рекомендуется использовать электрические насосы погружного

Инв. № подл.

типа.
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9.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов, недр и почвенного
покрова
Период строительных работ
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли территории
при

производстве

строительных

работ

будут

выполняться

следующие

природоохранные мероприятия:
-

размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих выявленных

полезных ископаемых;
-

размещение проектируемых объектов с учетом их технологической взаимосвязи,

рельефа местности, инженерно-геологических условий;
-

выполнение строительных работ строго в контурах отвода земель;

-

максимальное использование существующих сетей автомобильных дорог;

-

организованный водоотвод поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков со

строительной площадки;
-

аккумуляция хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в раздельные

накопительные емкости с последующим их вывозом в соответствии с ТУ;
-

благоустройство территории, нарушенной при строительстве объекта;

-

осуществление

стоянки

и

заправки

строительных

механизмов

ГСМ

на

специальной площадке с непроницаемым твердым покрытием, не допуская их
пролив и попадание на грунт;
-

исключение стоянки машин и механизмов с работающими двигателями;

-

организация мест и площадок для накопления строительных и коммунальных

отходов;
-

неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве

строительных работ и в быту, включающих:

Взам. инв. №



исключение

хранения

на

строительных

площадках

легковоспламеняющихся материалов;


очистку местности от сухостоев и кустарников;



наличие в местах производства работ средств пожаротушения (согласно

Подп. и дата

нормам) и содержание их в полной готовности.
Период эксплуатации
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные
ресурсы

в

период

эксплуатации

РПК

будут

выполняться

следующие

Инв. № подл.

природоохранные мероприятия:
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- обустройство проектируемой площадки хозяйственно-бытовой и ливневой
канализаций с передачей собранных стоков на существующие очистные сооружения
предприятия;
- накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях,
установленных на строго отведенных местах и на специализированных площадках;
- расположение складских помещений на бетонных площадках с бортиком
высотой 200 мм;
- обвалование всех наземных резервуаров, обустройство непроницаемым
покрытием мест всех возможных утечек и просыпов;
- прочность и герметичность всех проектируемых трубопроводов.
В соответствии информацией, представленной в отчете по инженерноэкологическим изысканиям, район Кутынского месторождения расположен в зоне
многолетнемерзлых грунтов. При проектировании инженерной защиты территории
следует применять следующие мероприятия, не допускающие или частично
допускающие протаивание верхних горизонтов грунтовой толщи:
- регулирование стока поверхностных вод;
- удаление снежного покрова в зимнее время.
Для исключения оползневых и осыпных процессов, уменьшения солифлюкции
на подрезаемых склонах, необходимо применять следующие мероприятия:
- искусственное изменение рельефа склона;
- удаление неустойчивых грунтов;
- организация беспрепятственного стока поверхностных вод, исключающего
застаивание вод на бессточных участках;
- проектирование удерживающих сооружений.
По результатам проведенной агрохимической оценки, выполненной в рамках

Взам. инв. №

инженерно-экологических
проектирования
отсутствием

изысканий,

распоространены

плодородного

слоя

установлено,

что

техногенно-нарушенные
и

горно-тундровые

на
почвы

щебенистые

территории
с

полным
почвы

с

маломощным плодородным слоем, которые не подлежат снятию.
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По результатам анализа почв на химические загрязняющие вещества,
категория почв установлена, как «Допустимая», с возможностью использования без
ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Преобразование нарушенных в результате производственной деятельности

Инв. № подл.

земель в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве,
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предотвращение их отрицательного воздействия на прилегающие ландшафтные
комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания техногенных и
природных ландшафтов достигается рекультивацией нарушенных земель, которая
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рф от 10 июля
2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
На основании ТУ на рекультивацию, по окончании эксплуатации площадка
предприятия ликвидируется, путем сноса задний и сооружений и проведения
рекультивации нарушенных земель.
При выполнении рекультивации земель должны быть учтены следующие
требования:
1. Направление рекультивации – природоохранное и санитарно-гигиеническое;
2. Снятие и хранение плодородного и потенциально плодородного слоя почв не
предусматривается (в соответствии с агрохимической характеристикой участка
проектирования);
3. В соответствии с п.28 Постановления правительства РФ №800 от 10 июля
2018 г., срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять
более 15 лет.
Технический этап рекультивации
На рекультивируемых площадях производится освобождение поверхности от
строительного
планировка,

мусора

и

отходов,

грубая

и

чистовая

(при

необходимости)

с приданием уклона для стока поверхностных вод, формирование

откосов, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для
предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель
на

окружающую

среду,

дальнейшего

использования

земель

по

целевому

назначению и разрешенному использованию, и проведения биологического этапа

Взам. инв. №

рекультивации.
Для закрепления поверхности отвалов кучного выщелачивания применяются
технические, биологические или химические способы экранирования.
Биологический этап рекультивации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического
этапа и включает нанесение органических или минеральных удобрений для
последующих работ по компенсационному лесовосстановлению.
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9.3. Мероприятия по охране подземных вод
Мероприятия по охране подземных водных объектов разрабатываются на
основании Постановления правительства РФ от 11 февраля 2016 г. №94 «Об
утверждении Правил охраны подземных водных объектов» и направлены на
предупреждение

загрязнения,

засорения,

истощения

их

запасов,

а

также

ликвидацию последствий указанных процессов.
Предусматриваемые мероприятия подразделяются на профилактические и
специальные. К профилактическим мероприятиям относятся:
 размещение

объектов

проектирования,

являющихся

потенциальными

источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом
минимизации неблагоприятных антропогенных воздействий;
 предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из
гидротехнических сооружений, подземных сооружений (трубопроводов) в подземные
воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непроницаемых
экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов;
 оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками
загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин;
 наблюдение

за

химическим,

микробиологическим

и

радиационным

состоянием подземных вод и их уровенным режимом путем анализов проб воды и
измерений уровней подземных вод в наблюдательных скважинах.
Проектирование

и

устройство

наблюдательных

скважин,

производство

наблюдений за состоянием подземных вод и лабораторный контроль качества
подземных вод осуществляются пользователями недр и (или) иными лицами,
которым принадлежат на праве собственности или ином законном основании
объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения
Взам. инв. №

запасов подземных вод. Расположение наблюдательных скважин и их конструкция
определяются с учетом геолого-гидрогеологических условий подземных водных
объектов. Параметры наблюдательных скважин и проводимых на них наблюдений
за состоянием подземных вод подлежат корректировке при превышении значений

Подп. и дата

показателей загрязнения подземных вод, ранее согласованных в проектной
документации.
К специальным мероприятиям относятся:
 строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при

Инв. № подл.

их разливе с целью локализации очагов загрязнения подземных вод;
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 создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод;
 ликвидация очагов загрязнения подземных вод;
 наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях.
Поверхностные стоки подлежат организованному отведению на очистные
сооружения, где осуществляется их очистка до значений, соответствующих
водоохранным требованиям.
Проектируемые технологические емкости, секции выщелачивания должны
быть оборудованы надежным противофильтрационным экраном. Раствор цианида
натрия готовится в специальных чанах цеха гидрометаллургии.
Таким образом, в штатном (безаварийном) режиме ведения работ и при
соблюдении природоохранных мероприятий воздействие на подземные водные
ресурсы оценивается как допустимое, а уровень воздействия на состояние водной
среды в период реализации проектных решений в основном определяется режимом
водопотребления и водоотведения при соблюдении технологических процессов на
площадках ведения работ.
9.4. Мероприятия по охране поверхностных водных объектов
Проектируемое предприятие расположено за пределами водоохранных зон
поверхностных водных объектов – двух ручьев без названия и прямого воздействия
на них оказывать не будет.
Для

снижения

негативного

воздействия

на

состояние

водосборной

территории, сохранение гидрологического, гидрохимического состояния водных
объектов района проектирования, предлагаются следующие мероприятия:
- соблюдение принятого проектом режима водоснабжения и водоотведения;
- устройство насыпного основания строительной площадки, их обвалование,

Взам. инв. №

для предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки;
- расположение складских помещений на бетонных площадках с бортиком
высотой 200 мм;
- проезд и стоянка транспорта, работа техники только по дорогам и площадкам,

Подп. и дата

имеющим твердое покрытие;
- обвалование всех наземных резервуаров, обустройство непроницаемым
покрытием мест всех возможных просыпов и проливов химических регантов;
- запрещение неорганизованного складирования размываемых строительных

Инв. № подл.

материалов, производственных и коммунальных отходов;

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

103

Формат А4

111

- накопление

образующихся

отходов

в

специальных

контейнерах,

на

специальных площадках для последующей передачей организациям, имеющим
лицензии на обращение с отходами;
- организованный отвод и накопление хозяйственно-бытовых и поверхностных
сточных вод с последующим вывозом на очистные сооружения;
- наличие резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов
для локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- проведение рекультивационных работ по окончании периода эксплуатации
предприятия.
9.5. Мероприятия по обращению с отходами
Основным мероприятием по обращению с отходами является организация
мест накопления или размещения отходов, что позволяет предотвратить появление
неорганизованных свалок, захламление и загрязнение территории предприятия и
прилегающих земель.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и
техники безопасности при накоплении, транспортировании и размещении отходов,
образующихся на предприятии, предусматривают создание условий, при которых
отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и
здоровье

человека.

Площадки

накопления

и

размещения

отходов

имеют

соответствующее покрытие, при необходимости освещены (ГОСТ 12.1.046-2014) и
ограждены по периметру (ГОСТ 23407-78), оборудованы соответствующим образом,
располагаются непосредственно на территории объекта образования отходов в
полосе земельного отвода.
При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия и

Взам. инв. №

экологические требования:
 наличие на предприятии заключенных лицензий и договоров в области
обращения с отходами;
 разработка инструкций по мерам безопасности при обращении с отходами

Инв. № подл.

Подп. и дата

производства и потребления;
 селективное накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса
опасности, агрегатного состояния с тем, чтобы обеспечить их использование в
качестве вторичного сырья, переработку, утилизацию или размещение на полигоне;
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 расположение контейнеров для накопления отходов на специализированных
площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием;
 запрещение сжигания отходов на участке строительства и площадках
проектируемого объекта, а также вывоза на несанкционированные свалки;
 ведение

достоверного

учета

наличия,

образования,

использования,

утилизации и размещения всех отходов;
 обеспечение

своевременного

вывоза

отходов

на

специализированной

исправной технике (мусоровозы) или транспортных средствах, кузовы или
контейнеры, на которых оснащены брезентовым тентом;
 очистка территории накопления отходов после завершения работ по их
вывозу;
 исключение доступа посторонних лиц к местам накопления и размещения
отходов.
При организации мер по обращению с отходами в соответствии с
действующими

санитарно-эпидемиологическими,

экологическими

и

противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут
негативного воздействия на окружающую среду.
К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами
относятся:
 назначение лиц, ответственных за обращение с отходами;
 организация мест накопления отходов;
 регулярный контроль за условиями накопления отходов;
 проведение инструктажа о правилах обращения с отходами.
На существующем золотоперерабатывающем предприятии, в рамках которого
будет реализован данный проект, организован производственный контроль мест

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

накопления и объектов размещения отходов. Целью контроля являются:
- соблюдение установленных норм предельного накопления отходов;
- соблюдение условий временного хранения отходов;
- соблюдение периодичности вывоза отходов.
9.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира
Негативные воздействия на представителей растительного и животного мира
территории размещения проектируемого объекта будут заметно смягчены при его
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безаварийном строительстве и эксплуатации, а также при условии выполнения всех
необходимых природоохранных мероприятий.
Минимизация воздействия будет обеспечиваться соблюдением следующих
мероприятий:
- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под
размещение объектов проектирования, а также максимально возможное сокращение
площадей механически нарушений земель в пределах отвода;
- повреждение лесных насаждений, растительного и почвенного покрова за
пределами предоставленного лесного участка;
- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное
уничтожение и нарушение растительного покрова;
- перемещение

техники

только

в

пределах

специально

обустроенных

автомобильных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей
животного мира, а также нарушение растительного покрова территории;
- установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с
животными при движении автотранспорта, для предупреждения их гибели;
- накопление и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с
принятыми

в

проекте

решениями,

что

позволит

избежать

образования

неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней
животных, а также возникновения пожаров;
- исключение

загрязнения

территории

нефтепродуктами

и

химическими

загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство
непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны просыпь и проливы
загрязняющих веществ и т.д.);
- своевременное

выполнение

благоустройства

территории

по

окончании

Взам. инв. №

строительных работ и рекультивации нарушенных земель после проведения работ
по ликвидации объектов эксплуатирующего предприятия.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах арендованных участков
должны осуществляться следующие мероприятия:

Подп. и дата

- противопожарное обустройство лесов (устройство дорог противопожарного
назначения,

противопожарных

минерализованных

полос

(их

обновление

и

содержание));
- создание систем, средств пожаротушения, их содержание;

Инв. № подл.

- проведение инструктажа сотрудников;
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- устройство пункта хранения противопожарного инвентаря;
- устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (запас
воды на противопожарные нужды);
- установка аншлагов (информационных щитов, баннеров) противопожарного
содержания.
В целях профилактики браконьерства среди сотрудников предприятия
предусматривается:
- принятие экологического кодекса предприятия;
- отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия условий
соблюдения установленных требований к охране окружающей среды;
- соответствующий

режим

на

площадках

строительства

и

территории

предприятия в период эксплуатации, исключающий возможность нахождения там
посторонних лиц и техники, в которой нет производственной необходимости.
В соответствии с ЛК и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г.
№417 «Об утверждении правил безопасности в лесах», в период со дня схода
снежного покрова (весной) до установления дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры, бросать
горящие спички и пр., бросать стекло, оставлять пропитанные маслом или бензином
материалы, заправлять топливом двигатели внутреннего сгорания, засорять леса
отходами и мусором.
В связи с тем, что объект проектирования расположен за пределами
водоохранных зон водотоков, рыбоохранные мероприятиями в период эксплуатации
проектируемой площадки не разрабатываются.
На основании информации, представленной в инженерно-экологических
изысканиях, на территории проектирования не обнаружены виды животных и
специальных мероприятий по их сохранению не разрабатывается.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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растений, занесенные в Красные книги РФ и Хабаровского края, в связи с чем,
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10 Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении
воздействий
намечаемой
хозяйственной
деятельности на окружающую среду
Неопределенность минимальная, т.к. стадия «проект».

11 Краткое содержание программ мониторинга
Период строительных работ
Строительной

организации

необходимо

осуществлять

постоянный

экологический контроль технологических операций и выполнения природоохранных
требований, предусмотренных проектом.
Для контроля содержания загрязняющих веществ на источниках выбросов,
шумового

воздействия

строительной

техники

необходимо

организовать

систематическую проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания
транспортной техники в соответствии с планом-графиком предупредительного
ремонта. При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ ожидаются от
автотранспорта, въезжающего/выезжающего с территории объекта. Контроль
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта обеспечивается
владельцами данных транспортных средств.
В процессе выполнения работ, связанных со строительством проектируемого
объекта, выделение загрязняющих веществ происходит в основном за счет
использования ДВС машин и механизмов, задействованных в строительстве,
проведении

сварочных,

окрасочных

работ,

работ

по

пересыпке

пылящих

материалов. Все источники являются неорганизованными.
В ходе маршрутных обследований почвенного покрова осуществляется
выявление

мест

несанкционированного

накопления

отходов,

нарушения

целостности почвенного покрова в местах не занятых под объекты капитального

Взам. инв. №

строительства и линейных сооружений, недопущение неконтролируемого выезда
строительной техники за пределы площадки строительства, мониторинг участка
заправки строительной техники.
При

обнаружении

загрязнения

почвенного

покрова

нефтепродуктами,

Инв. № подл.

Подп. и дата

отходами производства и потребления незамедлительно должны принимается
соответствующие меры его очистке.
Производственный

экологический

контроль

(мониторинг)

обращения

с

отходами включает:
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–

учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования

(накопления) отходов;
–

контроль

графика

вывоза

и

передачи

отходов

специализированным

предприятиям.
Строительная организация осуществляет деятельность по обращению с
отходами при наличии:
1.

Согласованных

с

территориальными

природоохранными

органами

нормативных документов, регламентирующих качественный состав, образование и
размещение отходов производства и потребления;
2. Договоров на передачу с последующей утилизацией отходов 1-4 классов
опасности с организациями, имеющими соответствующие лицензии;
3. Документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих
движение отходов (образование, хранение, утилизацию или передачу сторонним
организациям).
Регламент

проведения

производственного

экологического

контроля

(мониторинга) в период строительства приведен в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Сводный план-график проведения мониторинга в период
строительства
Пункт контроля
Среда
Наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Атмосферный
воздух

Размещение

Пункт осмотра
технического
База подрядчика
состояния техники

Физические
Пункт осмотра
факторы
технического
База подрядчика
воздействия состояния техники
По результатам
маршрутных
Земельные
обследований
Пункт контроля
ресурсы,
территории
почвенного
почвенный
проведения
покрова
покров
строительных
работ

Контролируемые
параметры

Периодичность
контроля

Дымность,
токсичность
отработавших
газов

период
строительных
работ

период
строительных
работ
период и
после окончания
строительных
Учет выполнения
работ
проектных
решений

Уровень звуковой
мощности, дБА

учет
образования,
Строительная
складирования,
площадка, места
Учет образования,
Пункт контроля за
вывоза –
временного
Обращение с
складирования,
обращением с
ежедневно;
хранения
отходами
вывоза отходов
отходами
Формирование
(накопления
отчетности –
отходов)
ежеквартально
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Период эксплуатации
Производственный

экологический

контроль,

в

соответствии

со

ст.67

Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», осуществляется природопользователями в целях обеспечения
выполнения

в

процессе

хозяйственной

деятельности

и

иной

деятельности

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в
области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области
охраны окружающей среды.
На основании ст.67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 №74,
эксплуатаруемое

предприятие

разрабатывает

«Программу

производственного

экологического контроля» (ПЭК), с учетом его категории, применяемых технологий и
особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного
воздействия на окружающую среду. В программу производственного экологического
контроля включаются сведения из разрабатываемой проектной документации.
Производственный экологический контроль имеет основной целью контроль
выполнения заложенных в проекте мероприятий по охране окружающей среды,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, соблюдение
нормативов

качества

окружающей

природной

среды

и

требований

природоохранного законодательства. Производственный экологический контроль
представляет собой мониторинг источников воздействия, вызывающих изменения в
окружающей среде, которые фиксирует комплексный экологический мониторинг.
Информация, собранная в процессе производственного контроля, используется,
прежде всего, для контроля и управления технологическим циклом предприятия как

Взам. инв. №

в экологических, так и в технологическом аспектах. Предлагаемая система
наблюдений, контроля, управления и прогноза должна отвечать принципу взаимной
дополняемости.
Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает

Подп. и дата

деятельность

по

управлению

качеством

среды,

но

является

источником

необходимой для принятия экологически значимых решений.
Важнейшее место в организации контроля (мониторинга) занимает выбор
контролируемых параметров, от которого зависит эффективность всей дальнейшей

Инв. № подл.

работы.
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Виды и объемы работ при организации производственного экологического
контроля приняты на основании:
-

ГОСТ

Р

56063-2014

«Производственный

экологический

мониторинг.

Требования к программам производственного экологического мониторинга»;
-

ГОСТ

Р

56061-2014

«Производственный

экологический

контроль.

Требования к программе производственного экологического контроля».
Предложения по организации производственного экологического мониторинга
при реализации проектируемой деятельности разработаны на основании и с учетом
действующих нормативно-правовых документов в действующей редакции, а именно:
- ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
-

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к

отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнение»;
-

ГОСТ

17.1.5.04-81

«Охрана

природы.

Гидросфера.

Приборы

и

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природной воды.
Общие технические условия»;
-

ГОСТ

17.2.1.03-84

«Охрана

природы.

Атмосфера.

Термины

и

определения контроля загрязнения»;
-

ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к

методам определения загрязняющих веществ»;
-

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ

3847-82)»;
-

СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению

качества атмосферного воздуха населенных мест»;
-

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

Взам. инв. №

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-

СанПиН

2.1.5.980-00.

«Гигиенические

требования

к

охране

поверхностных вод»;
-

СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к

Инв. № подл.

Подп. и дата

качеству почвы»;
-

Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы

химическими веществами. МЗ СССР, 1987 г.;
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выбросов

Методического
загрязняющих

пособия
веществ

по
в

расчету,

нормированию

атмосферный

воздух»

и

контролю

(дополненное

и

переработанное). СПб., 2012 г.
Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля,
должны быть откалиброваны и сертифицированы. Методики выполнения измерений
должны быть аттестованы, а их использование согласовано с уполномоченными
государственными органами в области экологического контроля.
В системе мониторинга на период эксплуатации предприятия необходимо
предусмотреть два режима работы – штатный и нештатный.
Штатный режим является основным режимом работы системы экологического
мониторинга. При штатном режиме оперативному персоналу доводится следующая
информация:
- плановые

сводки

значений

контролируемых

параметров

штатной

периодичности;
- сведения о возникновении осложнений геоэкологической ситуации и их
характеристика.
Работа системы мониторинга переходит в нештатный режим в случае
возникновения нештатных ситуаций на территории наблюдения, т.е.:
- возникновение или активизация опасных геологических процессов, влияющих
на надежность основного или вспомогательного оборудования производства;
- выход значений контролируемых параметров за разрешенные диапазоны, что
свидетельствует о потенциально возможном в ближайшее время возникновении или
активизации контролируемых процессов;
- проведение ремонтно-строительных работ;
- возникновение аварийных ситуаций.

Взам. инв. №

В нештатном режиме формируются:
-

возникновения

сводки

негативной

о

параметрах

ситуации

процесса,

(периодичность

являющегося

причиной

представления

сводок

соответствует характеру складывающейся ситуации);
-

Подп. и дата

оперативные

полная сводка, относящаяся ко всему периоду существования негативной

геоэкологической ситуации, по завершению негативной ситуации.
На

основе

информации,

получаемой

в

нештатном

режиме

работы,

оперативный персонал оценивает характер и масштабы возникшей негативной

Инв. № подл.

геоэкологической ситуации и устанавливает причины возникновения этой ситуации.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

112

Формат А4

120

Особенности работы при возникновении нештатных ситуаций:
- повышение

частоты

контроля

наблюдаемых

опасных

экологических

процессов;
- проведение внеочередного контроля наблюдаемых процессов, объектов и их
параметров;
- введение

дополнительных

постов

или

пунктов

периодического

и/или

постоянного контроля наблюдаемых (или вновь выявленных) процессов, объектов и
их параметров.
При устранении (или прекращении) действия факторов, способствующих
переводу подсистемы экологического мониторинга в нештатный режим работы,
восстанавливается работа в штатном режиме.
Программа (план) производственного контроля составляется до начала
осуществления деятельности. Необходимые изменения, дополнения в программу
(план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности,
технологии

производства,

других

существенных

изменениях

деятельности,

влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
Для соблюдения нормативов качества окружающей среды и требований
природоохранного законодательства предприятие должно вести учет использования
водных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные
объекты, а также вести учет по образованию и размещению отходов производства.
На основании ст.4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления
Правительства от 28.09.2015 №1019 проектируемое предприятие относится в
объекты I категории.
Согласно ст.31.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятие обязано

Взам. инв. №

получить комплексное экологическое разрешение, которое содержит:
- нормативы допустимых выбросов, сбросов;
- нормативы допустимых физических воздействий;
- обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

Подп. и дата

- требования к обращению с отходами производства и потребления;
- программу производственного экологического контроля.
Отчет об организации и результатах осуществления производственного
экологического

контроля

должен

выполняться

в

соответствии

с

Приказом

Инв. № подл.

Минприроды России от 14.06.2018 № 261.
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Контроль состояния атмосферного воздуха
Проектируемое

предприятие

относится

к

I

категории,

оказывающее

негативное воздействие на окружающую среду, согласно ст. 67 п. 9 ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Согласно п.9 ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» на объектах I
категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими
средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
Перечень
источников,

видов

которые

технических
необходимо

устройств,
оснастить

оборудования,

стационарных

автоматическими

средствами

измерения, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р. В
рассматриваемом проекте технические устройства, оборудование и стационарные
источники, приведенные в данном перечне, не применяются.
Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов
выбросов загрязняющих веществ подразделяется на два вида:
– контроль непосредственно на источниках;
– контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на
границе СЗЗ.
Первый вид контроля предназначен для источников с организованным
выбросом, второй – для источников с неорганизованным выбросом
Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» при организации контроля
за

соблюдением

нормативов

выбросов

определяются

категории

источников

выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается для
сочетания «источник – вредное вещество» для каждого, источника и каждого,
выбрасываемого им, загрязняющего вещества.

Взам. инв. №

Исходя

из

определенной

категории

сочетания

«источник

–

вредное

вещество», устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением
нормативов ПДВ:
I категория – 1 раз в квартал;

Подп. и дата

II категория – 2 раза в год;
III категория – 1 раз в год;
IV категория – 1 раз в 5 лет;
Исходя из данных объекта-аналога, периодичность контроля за соблюдением

Инв. № подл.

установленных нормативов выбросов может составлять 1 раз в год. Время года, в
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которое осуществляется контроль, выбирается исходя из наступления в данном
районе неблагоприятных метеоусловий (НМУ), при наступлении безветренной
погоды (штили).
Рекомендуется производить наблюдения летом, так как данный период
обладает наихудшими условиями рассеивания загрязняющих веществ. Также,
проведение

исследований

в

теплый

период

продиктовано

расположением

предприятия в районе с суровой продолжительной зимой. Фактор погрешности
показаний приборов и их безотказной работы, при проведении замеров в теплый
период сводится к минимуму.
В программу химического исследования не включаются загрязняющие
вещества, концентрации которых по результатам рассеивания не превышают 0,1
ПДКмр на границе СЗЗ (Приказ МПР №74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении
требований

к

содержанию

программы

производственного

экологического

контроля…»).
В план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного
воздуха обязательно должны быть включены вещества 1 класса опасности и так
называемые маркерные вещества.
Контроль осуществляется за гидроцианидом, который является маркерным
веществом (см. ИТС по НДТ 49-2017 «Добыча драгоценных металлов», Приложение
Б).
Местоположение точек контроля на границе СЗЗ выбирается исходя из розы
ветров данной территории. Анализируя ветровые характеристики, преобладающими
являются юго-западные и южные ветра, следовательно, точки контроля на границе
СЗЗ будут располагаться в северо-восточном и северном направлении.
Одновременно с отбором проб для определения уровня загрязнения

Взам. инв. №

атмосферно воздуха на контрольных точках производятся замеры уровня звукового
давления.
Так

как,

режим

работы

предприятия

круглосуточный,

замеры

шума

необходимо производить в дневное и ночное время.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Контроль качества атмосферного воздуха необходимо осуществлять с
привлечением специализированных лабораторий, имеющих аккредитацию, по
заранее заключённому договору.
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Контроль состояния поверхностных вод
Для осуществления производственного контроля (мониторинга) состояния
природных вод территории проектирования необходимо проведение следующих
мероприятий:
-

полный учет потребляемой и отводимой воды с использованием водомерных

устройств или по объему потребляемой свежей воды;
-

систематическое наблюдение за санитарным состоянием водоохранных зон

(прибрежных защитных полос) водных объектов, расположенных на территории
проектирования;
-

контроль

качества

бытовых

сточных

вод

(по

физико-химическим

и

бактериологическим показателям согласно Правилам технической эксплуатации
очистных сооружений);
-

контроль качества ливневых и производственных сточных (по химическим

показателям);
-

контроль

природных

вод

(предусматривает

мониторинг

качества

вод

поверхностных водных объектов и подземных вод).
Основной

задачей

мониторинговых

наблюдений

является

получение

достоверных данных об оценке состояния поверхностых водных объектов,
расположенных в районе намечаемой деятельности.
В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод проводятся
наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим,
химическим,

гидрологическим,

морфометрическим

показателям

в

выбранных

пунктах наблюдений – гидрологических постах (ГП).
Виды проводимых наблюдений включают в себя:
- отбор проб воды в намеченных створах;

Взам. инв. №

- замер расхода воды, скорости течения.
Для оценки воздействия предприятия на поверхностные воды рекомендуется
организация следующих опорных пунктов:
1. Контрольные створы (КС) для проведения гидрохимических наблюдений

Инв. № подл.

Подп. и дата

поверхностных водотоков выбираются с учетом возможной зоны влияния объектов
проектирования:
ФС-1,2 – фоновые створы на ручьях без названия - в 500 м выше по течению от
площадки проектируемого предприятия;
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КС-1,2 – контрольные створы на ручьях без названия - в 500 м ниже по течению от
площадки проектируемого предприятия;
КС-3,4 – контрольные створы на ручьях без названия ниже по течению выпусков
сточных вод (в случае организации сброса в водные объекты).
Кроме

определения

химических

показателей

в

пробах,

мониторинг

поверхностных вод включает: визуальные наблюдения за состоянием водотока
(отмечаются явления, необычные для данного водного объекта), измерение расхода
воды на водотоках, измерение температуры.
Перечень

рекомендуемых

видов

работ

по

контролю

за

состоянием

поверхностных вод приведен в таблице 11.2, перечень определяемых загрязняющих
веществ в пробах в поверхностных водных объектах – в таблице 11.3.
Таблица 11.2 – Перечень рекомендуемых видов работ по контролю за состоянием
поверхностных вод
Мероприятие
Частота (период
Оборудование
(вид наблюдений)
наблюдений)
ФС-1,2 - фоновые створы руч.без названия
КС-1-4 - контрольные створы руч. без названия
Отбор проб на химический
В теплый период, в
Стеклянная
состав
период паводков и
посуда
межени
Анализ проб на химический
В теплый период, в
Стеклянная
состав
период паводков и
посуда
межени

Предприятие

Экологическая
служба
Аккредитованная
лаборатория

Взам. инв. №

Водоохранная зона ширина 50 м в обе стороны руч.без названия
Визуально
Экологическая
- площади залуженных участков; Ежеквартально
служба
- площади участков под
кустарниковой растительностью;
- площади участков под
древесной и древеснокустарниковой растительностью

Таблица 11.3 – Перечень определяемых загрязняющих веществ в пробах поверхностных вод
Контрольная точка

Определяемые
показатели
рН

Методы
определения показателей
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 21.03.1997

Инв. № подл.

Подп. и дата

Растворенный кислород ПНД Ф 14.1.2.101-97
ФС-1-2
КС-1-4

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Cu

ПНД Ф 14.1:2.214-06 17.04.2006

Fe

ПНД Ф 14.1:2.214-06 17.04.2006

Mn

ПНД Ф 14.1:2.103-97 21.03.1997

Zn

ПНД Ф 14.1:2.214-06 17.04.2006

Лист

516.02-ООС.ТЧ

117

Формат А4

125
Определяемые
показатели
Сульфаты

Контрольная точка

Аммоний

Методы
определения показателей
ПНД Ф 14.1:2.240-07 15.02.2007
ПНД Ф 14.2:4.209-05 15.06.2005

Нитрит

ПНД Ф 14.1:2.3-95 20.03.1995

Нитрат

РД 52.24.367—2010

Сухой остаток
Цианиды

ПНД Ф 14.1:2.261-10 21.04.2010
ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 18.06.2009
Нефтепродукты

ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 17.03.200

** контроль осуществляется аккредитованной лабораторией, периодичность отбора - 1 раз в
месяц (теплый период), объем (количество) проб - 3 пробы в год, объем пробы 3 л,
нормативный документ по отбору проб - СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.05-85

Донные отложения водотоков отбираются в тех же створах, что и пробы воды, в
объеме около 0,5 кг, высушиваются и растираются в сухом виде до пылевого состояния.
Навеска на анализ берется в объеме 30-50 г. Контролируемые показатели: нефтепродукты,
тяжелые металлы.
В случае обнаружения роста концентраций загрязняющих веществ в поверхностных
водах, либо в случае аварийной ситуации, при необходимости рекомендуется установка
дополнительных точек контроля для оперативного определения причин загрязнения, а также
проведение проверки соблюдения технологического регламента. Отбор водных проб
производится за день или в день отправки в лабораторию на анализ.
Пробы воды и донных отложений из поверхностных водных объектов
отбираются специалистами экологической службы в теплый период, в период
паводков и межени на основании «Программы наблюдений за состоянием водных

Взам. инв. №

объектов», согласованной в установленном порядке. Отбор проб воды на
гидрохимические показатели проводится согласно ГОСТ 31861- 2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков».

Подп. и дата

Одновременно, в тех же местах, где проводится отбор проб воды,
производятся измерения гидрологических показателей водотока (уровень и расход
воды, скорость течения, ледовый режим), которые должны осуществляться
специалистом службы мониторинга окружающей среды или специалистом местных

Инв. № подл.

гидрометеорологических станций.
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Аналитические работы проводятся в специализированной аккредитованной
лаборатории.
Для оценки степени влияния производственного объекта на химический режим
поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к фоновым
показателям и величинам ПДК.
Производственный

контроль

на

берегах

водных

объектов

должен

обеспечивать сбор информации:
- о состоянии береговых откосов;
- воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного объекта
(паводков, ледовых явлений);
- возникновении опасных геологических процессов на берегах (оползневых,
эрозионных, мерзлотных и др.).
Для

поддержания

водных

ресурсов

в

состоянии,

соответствующем

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнений, засорения и
истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов
животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны – территория,
примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных
водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и
иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения,
заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния
водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Взам. инв. №

При ведении мониторинга водоохранной зоны (прибрежной защитной полосы)
водных объектов необходимо ежеквартально выполнять:


обследование территории;



проверку содержания водоохраной зоны (прибрежной защитной полосы):

Инв. № подл.

Подп. и дата

визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны (прибрежной защитной
полосы);


выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети);



оценку площадей залуженных участков;



сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами;

Изм. Кол.уч Лист № док.
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описание влияния хозяйственной деятельности на состояние водоохранной

зон;


определение интенсивности смыва почвы (грунтов) с прилегающих к водным

объектам территорий;


оценку

влияния

загрязняющих

веществ,

смываемых

с

прилегающих

территорий, на качество поверхностных вод;


оценку залесенности и закустаренности территории;



выявление

и

дать

характеристику

имеющихся

потенциальных

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений;


заключение на основании обследования;



разработку

предложения

по

проведению

мероприятий

по

охране

водоохранной зоны.
Контроль водооборота предприятия
Для осуществления производственного контроля необходимо проведение
следующих мероприятий:
 полный учет потребляемой и отводимой воды производится с использованием
водомерных устройств или по объему перевозимой воды;
 контроль качества работы очистных сооружений производится методом
химического анализа поступающих на вход и на выход из очистных сооружений
сточных вод.
Наблюдения за состоянием и технологическими процессами производятся
основным производственным персоналом.
Общий контроль за проведением мониторинговых наблюдений осуществляет
главный инженер предприятия.
Визуальный

контроль

(качественный)

на

объектах

осуществляется

Взам. инв. №

начальником и мастером.
Инструментальный (количественный) контроль за состоянием емкостей
технологической воды, шламоотстойником - уровнем воды в них, количеством
осадка,

выполняется

маркшейдерской

службой

предприятия.

На

очистных

Подп. и дата

установках контролируются химический состав очищенных вод.
Контроль и наблюдения за влиянием участка кучного выщелачивания на
водные ресурсы включает наблюдения за уровнями и химическим составом
грунтовых вод по наблюдательным скважинам (соответствие требованиям ПДК).

Инв. № подл.

Контроль состояния подземных вод
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Цель мониторинга подземных вод – оценка влияния объекта проектирования
на гидродинамический режим и качество грунтовых вод. Необходимость проведения
мониторинга подземных вод обусловлено возможным загрязнением подземных вод
за счет влияния производственного процесса кучного выщелачивания.
Программа мониторинга подземных вод включает в себя наблюдения за
следующими параметрами:
- химический состав подземных вод;
- уровневый режим подземных вод.
На участках развития и проявления негативных экзогенных и эндогенных
процессов планируются комплексные наблюдения в том числе и за геологической
средой.
В

составе

работ

по

оценке

уровневого

режима

грунтовых

вод

предусматривается проведение комплекса полевых и камеральных работ для
решения следующих задач:
- получение цикла наблюдений по фоновой (предстроительной) характеристике
уровневого режима грунтовых вод;
- сравнение фоновых данных с результатами наблюдений;
-

выявление

возможного

изменения

положения

уровня

грунтовых

вод,

вызванного работами.
Для наблюдения за составом грунтовых вод в зоне возможного влияния
фильтрационных стоков с участка кучного выщелачивания планируется заложение
наблюдательных скважин. Фоновые наблюдательные скважины (СН) располагаются
по

рельефу

выше

инженерных

сооружений,

контрольные

скважины

(СН),

расположены через 100 м по рельефу ниже инженерных сооружений в направлении
движения потока грунтовых вод в сторону водотока. Скважины вскрывают первый от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поверхности водоносный горизонт на всю его глубину.
План график отбора проб воды из сети наблюдательных скважин представлен в
таблице 11.4.

Таблица 11.4 - План-график отбора проб из сети наблюдательных скважин*
Контр.
точка

Место обора
проб

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Определяемые
показатели

Методы определения показателей
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Контр.
точка

Место обора
проб

СФ1 (фон)
Сеть
СФ2 (фон)
наблюдательных
СН1…11
скважин

Определяемые
показатели
рН
Цианиды

Методы определения показателей
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 21.03.1997
ПНД Ф 14.1:2:4.146-99

* контроль осуществляется аккредитованной лабораторией, периодичность отбора - 1 раз в
месяц, объем пробы - 3 л, нормативный документ по отбору проб - ГОСТ Р 51592-2000

Контроль состояния почвенного покрова
Параметры контроля негативных процессов, связанных с нарушением
почвенного покрова:


морфологические особенности почвенного профиля;



концентрация загрязняющих веществ в органогенном почвенном горизонте;



концентрация загрязняющих веществ в иллювиальном почвенном горизонте.
Контроль

за

состоянием

почвенного

покрова

необходимо

проводить

следующими методами:


визуальным, используется для ежедневного наблюдения за состоянием

земель и позволяет регистрировать места нарушения и загрязнения земель;


инструментальным.
Инструментальный метод контроля позволяет идентифицировать токсиканты и дает

точную количественную информацию об их содержании. Инструментальный контроль
ведется на эпизодических и режимных пунктах наблюдения. Отбор почвенных образцов
проводится 1 раз в 3 года. Организация контроля, выбор методов контроля и мест отбора
проб проводятся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ Р
58595-2019.
Контроль проводится путем отбора проб почвы с последующим их анализом в

Взам. инв. №

стационарной аналитической лаборатории. Отбор проб должен проводиться в соответствии с
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализов».
Опробование рекомендуется осуществлять в местах вероятного загрязнения из
поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0,20 м (5 проб). Наблюдения

Инв. № подл.

Подп. и дата

производятся в течение теплого времени года.
Отбор почвенных проб необходимо проводить с учетом направлений
преобладающего ветра. План–график отбора проб приведен в таблице 11.5.
Таблица 11.5 – План-график отбора почвенных проб*

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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№
почвенной
пробы
КТП 1 (фон)
КТП 2
КТП 3
КТП 4
КТП 5

Определяемые показатели

Методы определения показателей

Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Co, As, Hg

Метод. указ. по определению ТМ в почвах
сельхозугодий и продукции растениеводства.
ЦИНАО М.1989

Нефтепродукты

ПНДФ 16.1.21-98

рН

ГОСТ 26423-85

* контроль осуществляется аккредитованной лабораторией, периодичность отбора - 1 раз в
3 года, объем (количество) проб – 1 кг, нормативный документ по отбору проб - РД 39
0147098 015 90, ГОСТ 17.4.3.01-83.

Кроме того, предусматривается контроль качества почвенного покрова в
местах размещения и накопления отходов производства и потребления.
Контроль состояния растительного покрова и животного мира
Ввиду
нарушенной,

того,
с

что

территория

отсутствием

проектирования

древесной

и

является

кустарниковой

антропогеннорастительности,

плодородного почвенного покрова, учитывая, что в ходе проведения инженерноэкологических изысканий не были выявлены места обитания объектов животного
мира и пути их миграции, а также в связи с тем, что периодичность наблюдения за
данными средами составляет 1 раз в 5 лет, а период эксплуатации предприятия 4
года, контроль состояния растительного покрова и животного мира не выполняется.
Контроль за образованием, хранением, обращением с образующимися
отходами объекта проектирования
Предприятие обязано выполнять требования Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» по обращению с отходами на территории
предприятия (2, ст.13, п.1). Главное из этих требований заключается в том, что
территория промышленной площадки подлежит регулярной очистке от отходов в
соответствии с экологическими и санитарными требованиями.
Взам. инв. №

Сбор и временное хранение отходов должны производиться только в местах,
предусмотренных проектом, и в количествах, не превышающих рассчитанные
предельные массы накопления. Следует контролировать соблюдение графиков
периодичности удаления отходов из мест их временного хранения на территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

предприятия.
Регулярно должны проводиться мероприятия по очистке и предотвращению
захламления отходами как участков, прилегающих к местам временного хранения
отходов, так и остальной территории.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
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Данный вид производственного мониторинга производится постоянно в
процессе эксплуатации предприятия лицами, ответственными за проведение
технологического процесса производства.

12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при
проведении исследований и подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду нмечаемой хозяйственной
или иной деятельности
Согласно ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при проектировании
объектов проводятся общественные слушания, направленные на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном
воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений
и их учета в процессе оценки воздействия.

13 Резюме нетехнического храктера
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), представленная в данном
разделе,

выполнена

для

проекта

«Горно-перерабатывающий

комплекс

на

месторождении Кутынское».
Заказчиком намечаемой деятельности является ООО «Кутынская горногеологическая компания» (Приложение 1).
Раздел разработан в соответствии с «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденным Приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372, на
основании Технического задания на разработку ОВОС; Задания на проектирование
объекта «Горно-перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское»;

Взам. инв. №

Технико-экономического
месторождения

обоснования

«Кутын»;

постоянных

Технологического

разведочных
регламента

кондиций
переработки

золотосодержащих руд методом КВ-Аи, АО «Полиметалл Инжиниринг», 2019 г.;
Технических

отчетов

по

инженерным

изысканиям;

Информации

об

опыте

Инв. № подл.

Подп. и дата

проектирования, строительства и организации аналогичных предприятий.
Намечаемая деятельность направлена на строительство предприятия по
переработке золотосодержащих руд Кутынского месторождения методом кучного
выщелачивания.
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В

томе

«Оценка

проанализирована

воздействия

информация

о

на

окружающую

возможных

среду

альтернативных

(ОВОС)»
вариантах

достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности, выполнено обоснование
предлагаемого варианта.
На

основании

задания

на

проектирование,

в

составе

проектируемого

предприятия предусмотрены следующие объекты:
- Перерабатывающий комплекс;
- Ремонтно-складское хозяйство;
- Теплоэнергетический комплекс;
- Базисный склад химических реагентов;
- Склад ТМЦ;
- Склад ГСМ;
- Площадка забора технической воды;
- Межплощадочные дороги.
Производительность проектируемого производства по руде 1100 тыс.т/год.
Режим работы – 365 дней. Работы проводятся в 2 смены по 11 часов.
Общая численность персонала по предприятию составит 81 человек.
Земельный

участок

под

размещение

перерабатывающего

предприятия

предоставляется в на основании Договора аренды лесного участка.
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) проектируемое предприятие относится к
предприятию первого класса, размер СЗЗ – 1000 м. В санитарно-защитной зоне
проектируемого производства отсутствуют объекты жилой застройки.
Так как, предприятие относится к объектам I категории, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, проектная документация должна

Взам. инв. №

разрабатываться с учетом применения наилучших доступных технологий (НДТ),
направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.
В исполнении Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15

Подп. и дата

марта 2019г. №163 «Об утверждении нормативного документа в области охраны
окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий
добычи драгоценных металлов» должны соблюдаться установленные показатели
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в водные

Инв. № подл.

объекты при первичной переработке минерального сырья.
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Воздушный бассейн в районе намечаемой хозяйственной деятельности не
претерпит нежелательных изменений, хотя локальные кратковременные кризисы
при неблагоприятных метеоусловиях возможны. По качественным критериям и
расчетным данным техногенное влияние производства на состояние атмосферы
оценивается как локальное умеренно-негативное.
В связи с тем, что ближайшая жилая застройка расположена в с. Тугур, в 20 25 км на запад от объекта проектирования - шумового воздействия на население не
ожидается.
Ближайшие водотоки площадки проектирования река без названия, и река
Джуата. Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранных зон
поверхностных водотоков.
В

качестве

систем

водоотведения

на

территории

предприятия

предусматривается бытовая и ливневая канализация. Данные стоки подвергаются
организованному отведению, в соответствии с принятой схемой по обращению со
стоками на существующем предприятии – на очистные сооружения.
Обращение с отходами, образующимися на проектируемом предприятии
осуществляется на основании заключенных договоров со специализированными
организациями.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду, произведен
анализ воздействия на растительный и животный мир территории проектирования –
площадь ограничивается отводом лесных земель, которые предоставляются в
пользование ООО «Кутынская ГГК» на основании договора ареды лесного участка.
С момента государственной регистрации договора аренды, арендатор вносит
ежегодную арендную плату за пользование лесными участками. Расчет размера
арендной платы производится на основании ставок, утвержденных Постановлением

Взам. инв. №

Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема
лесных

ресурсов

и ставках платы за единицу площади лесного участка,

находящегося в федеральной собственности».
Прямое воздействие на флору и фауну рассматриваемой территории

Подп. и дата

заключается в сведении растительности на участке, что приведет к уничтожению
мест обитания и сокращению кормовой базы местных видов. Прямое воздействие
будет

иметь

место

на

период

строительства

объекта

и

компенсируется

рекультивационными работами в период его ликвидации. В период эксплуатации

Инв. № подл.

косвенное воздействие на животный мир ожидается в результате создания
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шумового фактора от работающих на проектируемом объекте машин и механизмов,
в следствии чего произойдет отселение животных на более отдаленные участки.
В томе «ОВОС» разработаны и приведены мероприятия, способствующие
предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду рассматриваемого района, представлено
краткое содержание программ мониторинга, который будет осуществляться на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекте проектирования.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

127

Формат А4

135

14 Список используемых литературных источников
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ
(действ. ред.)
2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ
(действ. ред.)
3.

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (действ. ред.)
4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 г. №33-ФЗ (действ. ред.)
5. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416ФЗ (действ. ред.)
6. Федеральный

закон

«О

территориях

традиционного

природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» от
07.05.2001 г. №49-ФЗ (действ. ред.)
7. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.
№89-ФЗ (действ. ред.)
8. Земельный кодекс от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (действ. ред.)
9. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (действ. ред.)
10. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (действ. ред.)
11. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об
оценке

воздействия

намечаемой

хозяйственной

и

иной

деятельности

на

окружающую среду в Российской Федерации»
12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»
13. Пособие

по

разработке

раздела

проектной

документации

«Перечень

Взам. инв. №

мероприятий по охране окружающей среды». Н.Д. Сорокин. С.П., 2013.
14. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»

Инв. № подл.

Подп. и дата

15. Постановление

Правительства

РВ

от

10.07.2018

№800

«О

проведении

рекультивации и консервации земель»
16. Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 г. №94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

128

Формат А4

136

17. Федеральный

классификационный

каталог

отходов

(утвержден

Приказом

Росприроднадзора от 22.05.2017 №242)
18. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят
полезные компоненты, захоронение, которых запрещается»
19. СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*.
20. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
21. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М., 1986
22. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. М., 1997
23. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. М., 1997
24. СП

11-103-97.

Инженерно-гидрометеорологические

изыскания

для

строительства. М., 1997
25. СН

2.2.4/2.1.8.562-96.

Шум

на

рабочих

местах,

в

помещениях

жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки. М., 1997
26. СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения. 2001
27. СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями)
28. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест. М., 2001
29. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
30. СанПиН

2.1.7.1322-03.

Гигиенические

требования

к

размещению

и

Взам. инв. №

обезвреживанию отходов производства и потребления
31. ГН 2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации

(ПДК) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
32. ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)

Инв. № подл.

Подп. и дата

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями).
М., 2008
33. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве. М., 2006

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

129

Формат А4

137

34. ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве. М., 2009
35. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования (с изменениями). М. 2007
36. ГН 2.1.5.2307-07. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования (с изменениями). М. 2007
37. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734)
38. Приказ МПР №74 от 28.02.2018г. «Об утверждении требований к содержанию
программы

производственного

представления

отчета

об

экологического

организации

и

контроля,
о

порядка

результатах

и

сроков

осуществления

производственного экологического контроля»
39. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 марта 2019г.
№163 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей
среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи
драгоценных металлов»
40. ГОСТ Р 56165-2019. Качество атмосферного воздуха. Метод установления
допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов
41. ГОСТ Р 56060-2014. Производственный экологический мониторинг. Мониторинг
состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения
отходов
42. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
НИИ «Атмосфера», СПб, 2012.
43. «Рекультивация нарушенных и загрязненных земель» Н.Д.Сорокин, СПб, 2016

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Дополненное и переработанное),

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

130

Формат А4

138

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Графическая часть

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист

516.02-ООС.ТЧ

131

Формат А4

140

Приложения

Формат А4

141

Приложение 1 Техническое задание

Формат А4

142

Формат А4

143

Формат А4

144

Формат А4

145

Формат А4

146

Формат А4

147

Приложение 2 Справка о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ

Формат А4

148

Приложение 3 Сведения о климатических характеристиках

Формат А4

149

Приложение 4 Сведения об отсутствии особо охраняемых
природных территорий федерального значения

Формат А4

150

Приложение 5 Сведения об отсутствии особо охраняемых
природных территорий краевого значения

Формат А4

151

Приложение 6 Сведения об отсутствии особо охраняемых
природных территорий местного значения

Формат А4

152

Приложение 7 Сведения об отсутствии мест пребывания,
традиционного природопользования КМНС

Формат А4

153

Приложение 8 Сведения об отсутствии
объектов культурного наследия

Формат А4

154

Формат А4

155

Приложение 9 Сведения о результатах
историко-культурной экспертизы

Формат А4

156

Приложение 10 Справка об отсутствии скотомогильников

Формат А4

157

Приложение 11 Справка об отсутствии
сельскохозяйственных угодий

Формат А4

158

Приложение 12 Сведения об отсутствии лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, защитных лесов
и особо защитных участков леса

159

160

Приложение 13 Сведения об охотничьих угодьях и плотности
охотничьих ресурсов

161

162

163

164

Приложение 14 Рыбохозяйственная характеристика
водных объектов

165

166

167

168

169

170

171

172

Приложение 15 Публикации в СМИ о намечаемой деятельности

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

