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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Заказчик деятельности 

Администрация Новокузнецкого муниципального района 

Юридический адрес: 654216, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Атама-

ново, улица Центральная, дом 109А. 

Почтовый адрес: 654041 Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25 

 ИНН 42308004496 

КПП 423801001 

ОКПО04029957 

Рр/с 40204810000000000026 отделение Кемерово, г. Кемерово 

БИК 043207001 

л/с 03393035530 

 Первый заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – Параднев Ан-

дрей Олегович. 

Исполнитель работ 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

Юридический адрес ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПро-

ект»: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т. Ермакова, 11- 4 этаж. 

ИНН ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект»: 4217142390 

Характеристика типа обосновывающей документации – проектная документация. «Ке-

меровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино Ликвидация 

битумного хранилища», шифр СРП-465. 

Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на Окружаю-

щую среду разработаны в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвер-

жденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. 

https://yandex.ru/maps/?z=18&ll=87.13140335053967,53.749085007857566&l=map&origin=jsapi_2_1_72&from=api-maps&um=constructor:ff80e9fb2e3f79c5f9107301b7c999499b670035d03655ce5b82b1acae021594
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩИМ 

ДОКУМЕНТАМ 

В документе содержится информация о намечаемой производственной деятельности, 

сроках ее осуществления, состоянии окружающей среды на территории размещения предпри-

ятия, потенциальных источниках загрязнения и возможных значимых воздействиях на окру-

жающую среду, а также мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий. 

Целью разработки оценки воздействия на окружающую среду является выявление тре-

бований специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнения 

и предложений других участников процесса Оценки воздействия на окружающую среду. 

Материалы оценки представляются в органы местной власти, уполномоченные госу-

дарственные органы по охране окружающей среды и являются доступными для обсуждения 

заинтересованными лицами и организациями. 

Проектная документация «Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный 

район, район п. ст. Тальжино. Ликвидация битумного хранилища»  выполнена в рамках муни-

ципального контракта №0139300027720000253 от 14.10.2020г  в соответствии с Техническим 

заданием на проектирование (приложения А).  

Раздел разработан на основании следующих законодательных, нормативных и методи-

ческих документов: 

– Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; 

– Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 

России № 372 от 16.05.2000 г.; 

– Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ 

от 23.11.1995 г.; 

– Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.1998 г. 

– Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

– Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления СанПиН 2.1.7.1322-03 от 15.06.2003; 

– «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554;  

– «Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора на объектах железнодорожного транспорта» от 25.09.2000 № ЦУВС-782, 

зарегистрированного  10.11.2000 № 2447; 
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– Федерального  закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»;  

– Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2020 № 542 «Об 

утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде».  

Исходные данные для и условия для выполнения Оценки воздействия на окружающую 

среду: 

– Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для под-

готовки проектной документации 866-ИЭИ; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для под-

готовки проектной документации 866-ИГДИ; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для под-

готовки проектной документации 866-ИГИ; 

– Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний для подготовки проектной документации 866-ИГМИ; 

– Проектная документация «Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный 

район, район п. ст. Тальжино. Ликвидация битумного хранилища»; 

– Градостроительный план земельного участка RU 51513102-022.  

 

Основные положения проектной документации. 

В административном отношении участок битумного хранилища находится на террито-

рии п. ст. Тальжино Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального рай-

она. В геоморфологическом отношении п. ст. Тальжино расположен в южной части Кузнецкой 

котловины юго-западной части Западной Сибири. Площадка представляет собой относи-

тельно ровную поверхность. Растительность на участке представлена травянистой болотистой 

растительностью и мелким кустарником. 

Территория площадки спланирована, осложнена различными коммуникациями (ЛЭП, 

изысканий ж-д. пути). Абсолютные отметки поверхности колеблются от 213,63 до 218,16 м. 

Маршрутные наблюдения проводились в июне 2019 г. на площадке битумного храни-

лища и окружающей местности.  

В результате обхода площадки были определены 5 мест свалок бытового и строитель-

ного мусора. На карте современного экологического состояния приведена схема расположе-

ния мест свалок (приложение S). 

На месте свалки № 1 мусор состоит из оплеток кабеля, покрышек автомобильных по-

крышек (одна от легкового, две от грузового автомобиля), старых деревянных шпал и досок, 
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металлической бочки, веток кустарников и деревьев, искусственных цветов и венков, быто-

вого мусора в виде пластиковых бутылок, старой обуви, одежды и т.д. 

Мусор свалки № 2, представляет из себя, автомобильные покрышки от легковых авто-

мобилей около 10 шт., пластиковые бутылки, обломки старой мебели, обломки железобетон-

ных конструкций. 

Мусор на месте свалки мусора № 3 состоит из обломков железобетонных конструкций, 

битого шифера, бытового мусора. 

Мусор на месте свалки мусора № 4 представляет из себя обломки железобетона, арма-

туру железобетонных конструкций. 

Свалка мусора № 5 представляет из себя остатки старой мебели. 

Общая площадь мест свалок мусора составляет около 150 м. 

Территории площадки загрязнена золошлаковыми отходами котельных и пятнами раз-

лившего битума. Общая площадь участка составляет 1,5 га, из них: площади участков занятых 

пятнами битума – 0,12 га; площадь участка, занятого золошлаковыми отходами – 0,468 га и 

площадь участка с техногенным грунтом – 0,912 га. 

Присутствие битума, смешанного с грунтом, характерно на большей части площадки.  

Выделяются шесть участков, где битум находится в расплавленном состоянии. Как, 

правило, это понижения рельефа или котлованы, заполненные смесью воды и битума. Схема 

расположения пятен приведена в графической части отчета на схеме современного экологиче-

ского состояния. 

Пятно битума № 1. Площадь пятна - 16,36 м. Толщина слоя битума около 0,15 м.  

Предполагаемый объем битума – 2,5 м3. 

Пятно битума № 2. Площадь пятна – 509,32 м. Толщина слоя битума распространяется 

неравномерно. На части участка пятна битум находится на поверхности, слоем от 0,2 до 0,5 м. 

На участке около 60 м слой битума толщиной около 0,4 м, находится в котловане глубиной 

около 1,5 м, вместе с водой. Предполагаемый объем битума в пятне около 100 м. 

Схема распространения типов загрязненных почв приведена в приложении T. 

Технический этап рекультивации проектом намечается выполнить с привлечением сто-

ронних организаций. Технический этап проводится в течении 3 лет: в первый год производятся 

подготовительные работы, удаление загрязненного грунта, нанесение ППП, грубая плани-

ровка. В течении следующего года происходит усадка. На третий год производится чистовая 

планировка с подсыпкой (10% от объёма наносимого ППП). Посев трав производится после 

чистовой планировки в весенний период. В дальнейшее время до сдачи участка заказчику про-

изводится уход за посадками. 

Работы по снятию и транспортировке загрязненного нефтепродуктами техногенного 

грунта с торфяным мелиоратом предусматривается производить в теплое время года (с апреля 
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по октябрь), когда температура воздуха превысит +50С (180 дней). Погрузка и транспорти-

ровка загрязненного грунта осуществляется в две смены по 8 часов. 

Работы по нанесению торфяного мелиоратора, ППП, грубой и чистовой планировке 

проектом предусматривается производить в светлое время суток и в теплое время года (с ап-

реля по октябрь) в одну 8-часовую смену, когда температура воздуха превысит +50С 

(180 дней). 

Тип и необходимое количество оборудования, применяемого на работах технического 

этапа рекультивации, принято в соответствии с применяемой технологией и объемами рекуль-

тивационных работ. Планировку планируется производить бульдозером Liebherr PR764, до-

полнительно чистовую планировку поверхности - автогрейдером ДЗ-98. Транспортирование 

рекультивационных материалов будет осуществляться автосамосвалом КамАЗ-55111 грузо-

подъемностью 10 т. Погрузка в автосамосвал будет осуществляться экскаватором ЭО-4225А-

07 с емкостью ковша 1,5 м3. 

Объем работ, оборудование и количество часов работы оборудования приведено в таб-

лице 2.1. 

Т аблиц а  2.1 – Количества дней и часов работы техники на техническом этапе 

рекультивации 

Наименование работ 
Объем 

работ 

Оборудова-

ние 

Производитель-

ность оборудования 

Число 

ма-

шин 

Число 

смен 

в 

сутки 

Число 

дней 

Число 

часов 

работы 

тех-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Этап 1. Сорбция смеси воды и нефтешлама торфяным мелиорнатом 

Погрузка торфа в автоса-

мосвалы 

0,0292 

тыс. м3 
ЭО-4225А-07 1,25 тыс. м3 1 1 0,02 0,19 

Транспортировка торфа 
0,0292 

тыс. м3 
КамАЗ-5511 0,059 тыс. м3 1 1 0,5 12 

Нанесение торфа 
0,0292 

тыс. м3 

Liebherr PR 

764 
0,87 тыс. м3 1 1 0,03 0,27 

Этап 2. Снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ 

Снятие загрязненного 

нефтепродуктами техно-

генного грунта с ТМ 

9,211тыс.  

м3 

Liebherr PR 

764 
0,87 тыс. м3 4 1 2,65 21,2 

Погрузка загрязненного 

нефтепродуктами техно-

генного грунта с ТМ в ав-

тосамосвалы 

9,211 

тыс. м3 
ЭО-4225А-07 1,25 тыс. м3 1 2 3,68 29,5 

Транспортировка загряз-

ненного нефтепродуктами 

техногенного грунта с ТМ 

9,211 

тыс. м3 
КамАЗ-5511 0,003 тыс. м3 30 2 51,2 1228,1 

Этап 3. Нанесение ППП 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Погрузка ППП в автоса-

мосвалы 

9,211 

тыс. м3 
ЭО-4225А-07 1,25 тыс. 1 

1 
7,4 58,98 

Транспортирование ППП 9,211 

тыс. м3 
КамАЗ-5511 0,019 тыс. 30 

1 
16,2 129,3 

Нанесение ППП 9,211 

тыс. м3 

Liebherr PR 

764 
0,87 тыс.  4 

1 
2,65 21,2 

Грубая планировка 
0,4393 га 

Liebherr PR 

764 
3,99 га 1 

1 
0,11 0,88 

Этап 4. Подсыпка ППП 

Погрузка ППП в автоса-

мосвалы 

0,9211 

тыс. м3 
ЭО-4225А-07 1,25 тыс. 1 1 0,74 5,9 

Транспортирование ППП 0,9211 

тыс. м3 
КамАЗ-5511 0,019 тыс. 30 1 1,61 12,93 

Чистовая планировка 0,4393 га ДЗ-98 2,26 га 1 1 0,19 1,6 

Доставка торфяного мелиоранта предполагается из г. Новокузнецк. Дальность транс-

портировки составит 21 км. 

Проектом предусматривается вывоз загрязненного нефтепродуктами техногенного 

грунта с торфяным мелиоратом в г. Томск на полигон промышленных отходов I-IV класса 

опасности. Дальность транспортировки загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта 

с торфяным мелиоратом составит 500 км, схема перевозки представлена на рисунке 3.2. Даль-

ность транспортировки отходов до г. Томск – 500 км. 

Дальность транспортировки наносимого рекультивационного материала (ППП) – 

70 км. 

Для выполнения различных агротехнических работ: основной и предпосевной обра-

ботки почвы к трактору МТЗ-82 присоединяется агрегатируемое оборудование: борона диско-

вая БДТ-3, зернотукотравяная сеялка СЗТ-3,6А, навесной разбрасыватель RS-M, Кольчато-

зубчатый каток КЗК-6, косилка роторная навесная КРН-2.1). 

Количество работающих: 

Технический этап рекультивации 

Этап 1. Сорбция смеси воды и нефтешлама торфяным мелиорнатом – 4 чел. 

Этап 2. Снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ – 68 чел. 

Этап 3. Нанесение ППП – 38 чел/сут. 

Этап 4. Подсыпка ППП – 33 чел/сут. 

Биологический этап рекультивации – 2 чел/сут. 
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Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно решению Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 

02.11.2016 администрация Новокузнецкого муниципального района обязана организовать ме-

роприятия по ликвидации розлива отходов нефтепереработки в п.ст. Тальжино. 

 Ликвидации битумного хранилища, являющегося объектом накопленного экологиче-

ского ущерба, является природоохранным мероприятием для  улучшения экологической об-

становки в районе. 
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4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду в Российской Федерации» при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечае-

мой хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования прорабатываются альтер-

нативные варианты реализации проекта. Необходимо проведение сравнительного анализа ва-

риантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности. 

Географически и территориально намечаемая хозяйственная деятельность по ликвида-

ции битумного хранилища привязана к границам земельного отвода поэтому альтернативных 

вариантов достижения цели намечаемой деятельности не рассматривалось. 
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Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При реализации проектных решений по ликвидации битумного хранилища и сопут-

ствующих работ, включая комплекс обезвоживания и обезвреживания отходов, рекультива-

цию поверхности битумного хранилища, определено прямое и/или косвенное воздействие на 

компоненты окружающей среды, которое может оказывать эта деятельность.  

К природным объектам, на которые потенциального может быть оказано негативное 

воздействие, относятся: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, рас-

тительный и животный мир. 

 Сам процесс ликвидации объекта (битумного хранилища, являющегося объектом 

накопленного экологического ущерба) уже можно рассматривать как часть природоохранных 

мероприятий для  улучшения экологической обстановки в районе. 

Атмосфера 

Анализ намечаемых технологических решений позволяет оценить вклад объекта в за-

грязнение атмосферного воздуха как низкий. На период рекультивации основными источни-

ками воздействия на атмосферный воздух будут являться: строительная техника и земляные 

работы. Воздействие вышеперечисленных источников носит кратковременный характер и по-

сле окончания строительства прекращается. 

В период рекультивации в атмосферный воздух будут выделяться загрязняющие веще-

ства при: 

– проведении земляных работ; 

– работе автотранспорта. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: 

– азота диоксид; 

– азот (II) оксид; 

– углерод; 

– сера диоксид; 

– оксид углерода; 

– керосин; 

– пыль неорганическая: содержащая 70-20 % двуокиси кремния. 

Группы веществ, выбрасываемые в атмосферу и обладающие эффектом комбинирован-

ного вредного действия: азота диоксид и сера диоксид (гр. 31). 

Расчет валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ при прове-

дении технического и биологического этапов рекультивации приведен в приложении U. 
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Источники загрязнения атмосферного воздуха в период рекультивации характеризу-

ются как неорганизованные, местоположение источников выбросов непостоянно и зависит от 

местоположения ведения работ. 

Анализ расчета показал, что уровень загрязнения на границе жилой зоны по рассмат-

риваемым веществам не превышает допустимых санитарных норм (менее 1 ПДК), следова-

тельно, влияние рассматриваемой хозяйственной деятельности по ликвидации битумного хра-

нилища на уровень загрязнения атмосферы считается допустимым. 

Рекомендуются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

–  строительство с поочередной работой техники, избегать одновременных режимов; 

– соблюдение границ территории строительства; 

– скорость движения строительной техники не должна превышать 40 км/ч; 

– следует избегать работы строительной техники при максимальных оборотах и 

нагрузке; 

– строительные организации должны регулярно замерять содержание токсинов в вы-

хлопных газах работающих двигателей, не допуская эксплуатацию неисправных двигателей; 

– устранение открытого хранения, погрузки, перевозки сыпучих, пылящих материа-

лов, применение специальных перегружателей; 

– с целью исключения рассыпания и рассеивания грунта во время движения автоса-

мосвалов кузов необходимо накрывать полотнищами брезента; 

– для уменьшения количества пыли, особенно в сухой жаркий период, дороги необ-

ходимо периодически поливать водой. 

Шумовое воздействие 

В процессе строительства используется строительная техника, являющаяся источником 

шумового воздействия. Производство строительно-монтажных работ стационарное. 

Источники шума являются передвижными. 

Используемая техника – стандартное оборудование и имеет сертификаты соответствия. 

Строительно-монтажные работы проводятся только в дневное время. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит времен-

ный характер, оценено как локальное в пределах территории выполняемых работ.  

В результате реализации проектных решений акустическая нагрузка на атмосферный 

воздух в период строительства незначительная, а после ликвидации битумного хранилища бу-

дет вовсе отсутствовать. Расчет шумового воздействия приведен в приложениях X, Y. 

Почвы 

При ликвидации битумного хранилища отведение новых участков земли для строитель-

ства временных сооружений не предусматривается, все работы предусматриваются в границах 

земельного отвода. 
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Воздействие на почвы на этапе строительства связано с возможным загрязнением почв 

рассматриваемой территории в результате оседания загрязняющих веществ из атмосферы с 

выбросами дорожно-строительной техники. 

Поскольку воздействие на атмосферный воздух в период строительства характеризуется 

как незначительное, то воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров прилега-

ющей территории прогнозируется также как незначительное и кратковременное. 

При ликвидации битумного хранилища, с ведением работ по рекультивации нарушен-

ных земель потенциально плодородный слой почв будет восстановлен на площади, занимае-

мой битумным хранилищем. 

Технические решения по рекультивации нарушенных земель относятся к реабилитаци-

онным мероприятиям по восстановлению почвенного покрова и оздоровлению общей эколо-

гической обстановки в районе ведения работ. 

Подземные воды 

Ликвидация битумного хранилища повлечет за собой позитивные изменения состояния 

подземных вод, поскольку снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта ис-

ключит поступление загрязняющих веществ в подземные воды. 

Поверхностные воды 

При геохимическом загрязнении почв в результате строительства и эксплуатации объек-

тов (при аэрогенном выпадении вредных веществ) возможен вынос загрязняющих веществ из 

почвы в подземные воды и в поверхностные в р. Тальжина. 

Степень воздействия оценивается как умеренная. 

Растительность 

Намечаемая деятельность по ликвидации битумного хранилища будет осуществляться, 

в основном, на нарушенной территории. 

Дополнительного воздействия от намечаемой деятельности не прогнозируется. 

В границах ведения строительных работ редких и исчезающих видов не обнаружено. 

Животные 

Предусмотренные проектом работы приведут к улучшению условий обитания живот-

ного мира, что положительно скажется на видовой его состав и плотность. 

Редкие и нуждающиеся в охране виды животных на территории ведения работ в резуль-

тате проведенных исследований не обнаружены. 

Образование отходов 

После ликвидации объекта отходы производства не образуются. 

К планируемым отходам периода рекультивации при ликвидации объекта, общая 

продолжительность которого составляет 3 года, относятся отходы, представленные в таб-

лице 5.1  
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Т аблиц а  5.1 – Перечень видов и количество отходов, образующихся в период 

рекультивации 

Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Наименование отхода 

Норматив 

образования отхода, 

т/п 

9 31 100 01 39 3 3 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более 

81000 

4 42 507 11 49 3 3 

Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового 

мха, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

13,68 

Всего 3 класса опасности 81013,68 

7 33 100 01 72 4 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

2,38 

9 31 100 01 39 4 4 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

1350 

6 11 100 01 40 4 4 зола от сжигания угля малоопасная 900 

Всего 4 класса опасности 2253,38 

8 22 301 01 21 5 5 
Лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме 
50,0 

Итого 2253,38 
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Ликвидация битумного хранилища 

 

6 ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1 АТМОСФЕРА И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В административном отношении участок изысканий находится на территории п. ст. 

Тальжино Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района. 

В геоморфологическом отношении п. ст. Тальжино расположен в южной части Кузнец-

кой котловины юго-западной части Западной Сибири. Площадка изысканий представляет со-

бой относительно ровную поверхность. Территория площадки спланирована, осложнена су-

ществующими различными коммуникациями (ЛЭП, ж-д. пути). Абсолютные отметки поверх-

ности на территории инженерных изысканий колеблется от 213,63 до 218,16 м. Растительность 

на части участка изысканий представлена травянистой, болотистой растительностью и мелким 

кустарником. 

Кадастровый номер земельного участка 42:30:0303090:2480.  

Кемеровская область входит в климатический район 1 подрайон 1В (СНиП 23-01-99*). 

Территория характеризуется резко континентальным климатом со значительными го-

довыми и суточными колебаниями температур. Это обусловлено не только региональным по-

ложением города в Кузнецкой котловине юго-западной части Западной Сибири в центре Ази-

атского материка, но и его приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой впадины с горными 

массивами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира.  

Для зимы характерны сильные морозы, обусловленные ночным выхолаживанием при 

ясной антициклональной погоде и стоком холодного воздуха в пониженные формы рельефа.  

Среднегодовая температура воздуха +1.7°С. В среднем насчитывается 280 солнечных 

дней в году. Средняя продолжительность теплого периода года составляет 123 дня. Террито-

рия  расположена в зоне достаточного увлажнения. В среднем выпадает 457 мм осадков, при-

чем 315 мм приходится на теплый период. Продолжительность снежного покрова около160 

дней. Средняя глубина промерзания почвы на территории поселка составляет около 190 см. 

Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветров – 

3,5 м/сек, что способствует выносу загрязненного воздуха за пределы города. В то же время 

повторяемость штилевой погоды составляет 15 %. Метеорологические характеристики пред-

ставлены в письме «Кемеровский ЦГМС» ‒  филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (при-

ложение A) 

Метеорологические характеристики представлены в таблице 6.1 . 
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Т аблиц а  6.1 – Метеорологические характеристики 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,5 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, °С 

25,3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -19,7 

С 13,0 

СВ 4,0 

В 7,0 

ЮВ 14,0 

Ю 24,0 

ЮЗ 22,0 

З 10,0 

СЗ 6,0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,6 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 13,0 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района разме-

щения участка представлены в письме «Кемеровский ЦГМС» ‒  филиал ФГБУ «Западно-Си-

бирское УГМС» (приложение B) и приведены в таблице 6.2. 

Т аблиц а  6.2 – Фоновые концентрации 

Наименование 

вещества 
Фоновые мг/м3 ПДКм.р. Доли ПДК 

Диоксид азота 0,055 0,20 0,04 

Оксид азота 0,038 0,4 0,06 

Диоксид серы 0,018 0,50 0,05 

Оксид углерода 1,8 5,0 3 

Взвешенные вещества 0,199 0,50 0,15 

Бенз(а)пирен 2,1*10-6 - 1*10-6 

Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уровень загрязне-

ния атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает допустимых нормативов. 
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6.2 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает на нее негативное воз-

действие. Одним из видов такого воздействия является акустическое загрязнение. 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды», все юридические и физи-

ческие лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать не-

обходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума на окру-

жающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зве-

рей и птиц, на естественные экологические системы и природные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, стро-

ительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и освоении 

новой техники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться 

меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических воздействий и, в 

частности, акустического загрязнения. 

Превышение нормативов допустимых физических воздействий запрещается. 

Шумом называют различные звуки, представляющие сочетание множества тонов, ча-

стота, форма, интенсивность и продолжительность которых постоянно меняются. 

Интенсивностью или силой звука называют плотность потока энергии звуковой волны. 

Звуковым или акустическим давлением называют эффективное (среднеквадратичное) 

значение добавочного давления (избыточного над средним давлением окружающей среды), 

образующегося в участках сгущения частиц среды, проводящей звуковую волну. 

Для измерения интенсивности, давления и мощности звука введена относительная ло-

гарифмическая единица, называемая уровнем звукового давления, или уровнем интенсивно-

сти, и измеряемая в децибелах (дБ). 

Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах между «поро-

гом слышимости» и «порогом болевого ощущения», изменяется от 0 до 140 дБ. 

Различают следующие степени воздействия шума на человека: 

15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека; 

45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие; 

>85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособности, нервные раз-

дражения, физические отклонения); 

>90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты; 

>120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов слуха, разрыв бара-

банной перепонки. Поэтому не допускается даже кратковременное воздействие такого шума 

на людей. 
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Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового давления при-

водит к сердечно-сосудистым, желудочным и нервным заболеваниям, в связи с этим возникает 

необходимость в защите окружающей среды от акустического загрязнения. 

При разработке планировочных и технологических решений предусматривается прово-

дить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего пространства и, при необ-

ходимости, закладывать мероприятия по снижению уровня шума на площадках расположения 

промышленных зданий, а также на территории жилой застройки, прилегающей к предприя-

тию, согласно требованию СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003. 

6.3 ГИДРОСФЕРА, СОСТОЯНИЕ И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Сведения о водных объектах составлены на основании автоматизированной информа-

ционной системы Государственного водного кадастра, информационного справочника «Гид-

рологическая изученность», данных, предоставленных Верхне-Обским бассейновым управле-

нием (866-ИГМИ, Приложение Д), материалов инженерных изысканий. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейнам реки Томь и его притокам. В 

130 м от района изысканий протекает р. Тальжина. 

Река Тальжина входит в Верхнеобской бассейновый округ, речной бассейн – (Верхняя) 

Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн – Томь. Устье реки находится в 600 км по левому 

берегу реки Томь. Длина — 20 км. 

Речная сеть рассматриваемого бассейна развитая. Густота речной сети является макси-

мальной в бассейне Верхней Оби и достигает 0,9 км / км². 

По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы 

водохозяйственного районирования территории РФ: 

Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010300212115200009362. 

Согласно «Водному Кодексу Российской Федерации» 2006 г., ст.65 - ширина водоохра-

ной зоны реки Тальжина составляет 100 м. 

Река характеризуется слабовыраженной поймой, краткосрочным паводком. Питание 

водоема смешанное, с большим преимуществом снегового. 

Поверхностные водные объекты не оказывают влияния на площадку проектируемого 

строительства, в силу большого перепада высот уровня воды и отметками площадки. 

Объект участка рекультивации (битумное хранилище) расположен вне водоохранных 

зон поверхностных водных объектов. 
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6.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

В Осиновском геолого-экономическом районе получили распространение подземные 

воды четвертичных отложений  и водоносный комплекс верхнепермских отложений. 

Подземные воды четвертичных отложений связаны с осадочными породами, которые 

мощным чехлом перекрывают мезозойские и пермские породы. четвертичные породы пред-

ставлены суглинками, глинами и песчано-гравийно-галечниковыми отложениями. К суглин-

кам приурочен первый водоносный горизонт – «верховодка», залегающий в виде отдельных 

участков, обычно, при смене более пористых суглинков на глину. Питание за счёт инфильтра-

ции атмосферных осадков Разгрузка – по бортам в местную гидросеть, где в весеннее время 

наблюдаются рассеянные выходы источников  с дебитом 0.01-0.05 л/с.  

Пермский водоносный комплекс является наиболее распространённым в районе и связан 

со скальными породами песчаниками и пластами угля и представлен порово-трещинными, 

трещинно-жильными водами. Максимальной обводнённостью обладают песчаники зоны вы-

ветривания под логами и поймами рек. Удельные дебиты скважин имеют величины 0.1-0.7л/с.  

На водоразделах породы обладают пониженной обводнённостью, уровень подземных вод 

ниже поверхности на 20.0-30.0м, в депрессиях рельефа напор составляет до 10.0м над дневной 

поверхностью. Питание подземных вод трещинной зоны осуществляется за счёт  инфильтра-

ции атмосферных осадков, разгрузка – в местную речную сеть. 

В период производства изысканий вскрыт горизонт подземных вод на глубинах 9,8-10,3-

6,6 м (абсолютные отметки 204,70-205,60 м) и приурочены к галечниковым отложениям р. 

Томь. Воды напорные высота напора до 4,0 м. Уровень установления воды 5,8-6,9 м от поверх-

ности (208,70 м.абс). Уровень грунтовых вод непосредственно связан с урезом воды р. Томь. 

    На исследуемой площадке за счет техногенных процессов образовался подземный го-

ризонт типа «верховодка». Прогнозный уровень грунтовых вод типа «верховодка» составляет 

0,2-0,8 метра. Воды этого горизонта приурочены к насыпным грунтам, питание горизонта про-

исходит за счет таяния снега и поверхностных осадков. В осенне-весенний период уровень 

воды достигает «дневной» поверхности. Воды этого горизонта сильно загрязнены нефтепро-

дуктами. 

6.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

6.5.1 ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

По схеме почвенно-географического районирования Кемеровской области территория 

изысканий относится к зоне островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины. 
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Земельный участок располагается на территории п. ст. Тальжино Центрального сель-

ского поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области и занят отхо-

дами бывшего битумного хранилища, не санкционированной свалкой бытового, строитель-

ного и промышленного  мусора. На участке расположены опоры воздушных ЛЭП, подземный 

водопровод, железнодорожный путь и автодорога. Земельный участок находится на правом 

склоне водосборной площади реки Тальжина. 

По ботанико-географическому районированию Кемеровской области территория отно-

сится к Томь-Кондомскому предгорному переходному району, центральному подрайону, ко-

торый охватывает южную часть Кузнецкой Котловины. 

Почвенный покров рассматриваемой территории представлен преимущественно: чер-

ноземами оподзоленными, серыми лесными, лугово-черноземными и пойменными почвами. 

На всей площади рассматриваемого участка отсутствует естественный почвенный по-

кров. В процессе эксплуатации земельного участка, при сооружении коммуникаций почвен-

ный слой был нарушен, перемешан с насыпными гравелистыми грунтами и золошлаковыми 

отходами котельных. 

6.5.2 КАЧЕСТВО ИЗЫМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Согласно данным инженерно-экологических изысканий при исследовании грунтов для 

исследования почво-грунтов по химическим показателям было выполнено взятие двух проб с 

поверхности на содержание загрязнений: кадмий, кобальт, свинец, мышьяк, медь, цинк, ни-

кель, марганец, ртуть, нефтепродукты. 

Значения ПДК в соответствии с гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06 «Пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», утвержденные Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 года и ре-

зультаты расчета сведены в таблицу 32, 33. 

Результаты расчета суммарного показателя химического загрязнения (Zс) для оценки 

химического загрязнения почв (проба №1, №2) в районе площадки битумного хранилища при-

ведены в таблицах 6.3, 6.4. 

Т аблиц а  6.3 – Значение суммарного показателя (Zc) химического загрязнения почв в пробе 

№ 1 

№ 

пп 

Наименование показа-

теля 

ПДК,(ОД

К)* мг/кг 

Проба № 1 

Содержание, 

мг/кг 

Категория загряз-

нения почвы 
Zc 

1 Кадмий валовый 2,0* 0,59 слабая 

Менее 

16 

2 Марганец валовый 1500 744,0 слабая 

3 Мышьяк валовый 2,0* 14,3 Очень сильная 

4 Ртуть валовый 2,1 0,12 слабая 
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5 Свинец валовый 130 36,1 слабая 

 

6 Кобальт подвижный 5,0 1,21 слабая 

7 Марганец подвижный 100,0 108,5 средняя 

8 Медь подвижная 3,0 0,86 слабая 

9 Никель подвижный 4,0 1,32 слабая 

10 Свинец подвижный 6,0 2,89 слабая 

11 Цинк подвижный 23,0 13,4 слабая 

12 Нефтепродукты Не норм. 260,1 допустимый** 

Согласно протоколу испытаний образцов почвы на химический анализ было выявлено 

превышение содержания мышьяка валового ПДК в 1,43 и марганца в 1,09 раз, но нет превы-

шения над миграционным водным уровнем показателя вредности. Данная проба была взята на 

участке площадью 1,05 га, поверхность которого покрыта техногенным грунтом. 

Т аблиц а  6.4 – Значения суммарного показателя (Zc) химического загрязнения почв в пробе 

№ 2  

№ 

пп 

Наименование показа-

теля 

ПДК, (ОДК*) 

мг/кг 

Проба № 2 

Содержание, 

мг/кг 

Категория загрязне-

ния почвы 
Zc 

1 Кадмий валовый 2,0* 1,73 слабая 

20,1 

2 Марганец валовый 1500 618,9 слабая 

3 Мышьяк валовый 2,0* 10,2 Очень сильная 

4 Ртуть валовый 2,1 0,05 слабая 

5 Свинец валовый 130 132,0 Очень сильная 

6 Кобальт подвижный 5,0 0,52 слабая 

7 Марганец подвижный 100,0 69,0 слабая 

8 Медь подвижная 3,0 39,2 сильная 

9 Никель подвижный 4,0 7,23 сильная 

10 Свинец подвижный 6,0 17,2 Очень сильная 

11 Цинк подвижный 23,0 116,4 Очень сильная 

12 Нефтепродукты Не норм. 4683 Уровень высокий**  

Согласно протоколу испытаний образцов почвы на химический было выявлено превы-

шение ПДК содержания мышьяка в 5,1 раз и свинца валового в 1,02 раза, свинца подвижного 

в 2,87 раз, меди подвижной в 13,07 раз, цинка подвижного в 5,06 раз, никеля подвижного в 

1,81 раз, но нет превышения над миграционным водным уровнем показателя вредности.  

По ориентировочной оценочной шкале опасности загрязнения почв по суммарному по-

казателю загрязнения категория загрязнения почв – умеренно опасная. В соответствии с при-

ложением № 1 СанПиН 2.1.7.1278-03, учитывая наличие категории загрязнения веществ 1 

класса опасности – категория загрязнения – опасная. Уровень загрязнения нефтепродуктами в 

соответствии является высоким.  
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Участок, с поверхности которого была взята проба № 2, покрыт слоем золошлаковых 

отходов толщиной от 0,2 до 0,5 м на площади 0,4 га.  

В таблице 6.5 приведены показатели загрязнения почвы бензо(А)пиреном, фенолами и 

цианидами. 

 

 

 

Т аблиц а  6.5- Уровень содержания бензо(А)пирена, фенолов и цианидов в пробах почвы на 

участках № 1 и № 2. 

№ 

п/п 
Наименования показателя ПДК, (ОДК*) 

Содержание, мг/кг 

Проба ПЧ 600 

(участок 1) 

Проба ПЧ 601 

(участок 2) 

1 Бензо(А)пирен 0,02 <0,0001 <0,0001 

2 Фенолы -- <0,01 <0,01 

3 Цианиды -- <0,5 <0,5 

При классификации почв по механическому составу (по Н.А. Качинскому) почва – су-

песчаная. 

Уровень загрязнения нефтепродуктами, определенный, при взятии проб с разных глу-

бин показан в таблице 6.6. 

Т аблиц а  6.6 - Уровень загрязнения нефтепродуктами, определенный, при взятии проб с 

разных глубин в скважинах 1, 2, 3. 

№ п/п Глубина отбора, м 

Валовое содержание нефтепродуктов, мг/кг 

Скважина 1 Скважина 2 Скважина 3 

1 0-0,2 431,7 29651,4 6594,2 

2 0,2-0,5 430,2 51987,1 11636,2 

3 0,5-1,0 7977,4 41125,0 99,5 

 1,0 - 29010,9 55,5 

4 2,0 226,8 10867,5 26,3 

5 3,0 915,1 4550,5 80,9 

 4,0 - 49,2 36,9 

6 5,0 20,0 - - 

7 8,0 20,0 - - 

Оценка степени эпидемической опасности почвы представлена в таблице 6.7. 

Т аблиц а  6.7 - Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Категория загрязне-

ния почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс энтеро-

кокков 

Патогенные бактерии, в 

т.ч. сальмонеллы 
Яйца геогельминтов 

Чистая 1-10 1-10 0 0 

Умеренно опасная 10-100 10-100 0 До 10 

Опасная 100-1000 100-1000 0 До 100 

Чрезвыч. опасная 1000 и выше 1000 и выше 0 >100 
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Для исследования почво-грунтов на санитарно-эпидемиологические и микробиологи-

ческие показатели было выполнено взятие двух проб. Точки отбора проб указаны на листе 1 

графической части отчета. Анализ проб был произведен в аккредитованной лаборатории ФГУ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», аттестат и область аккредитации 

в приложении В1. Протоколы лабораторный испытаний №17808 и №17809 от 22.06.19 г. пред-

ставлены в приложении Г1. Результаты бактериологических и паразитологических исследова-

ний проб почво-грунтов приведены в таблицах 6.8, 6.9. 

Т аблиц а  6.8 - Результаты бактериологических исследований проб почво-грунтов 

№ точки 

отбора пробы 
Индекс БГКП 

Индекс 

энтерококка 

Патогенные бактерии в 

т.ч сальмонеллы, шигеллы 

1 10 1 Не обнаружены 

2 10 1 Не обнаружены 

Гигиенический норматив < 10 < 10 Не допускаются 

 

Т аблиц а  6.9 – Результаты паразитологических исследований проб почво-грунтов 

№ 

точки отбора 

пробы 

Жизнеспособные 

яица 

гельминтов 

Личинки 

гельминтов 

Цисты 

патогенных про-

стейших 

Личинки и 

куколки 

синатропных 

мух 

1 Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

2 Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Гиг. норматив Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются 

По результатам бактериологических и паразитологических исследований категория за-

грязнения почв проектируемых площадок относится к категории – чистая. 

Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов в пробах 

грунта взятых на территории земельного участка не превышают гигиенические нормативы, 

установленные в СанПин 2.6.1.2525-09 п. 5.3.4 соответствуют первому классу (А эфф.< 370 

Бк/кг) и могут использоваться без ограничений. 

Уровень загрязнения нефтепродуктами является высоким на всю глубину техногенного 

грунта распространенного на всей площади участка на глубину от 1,0 до 3,6 м. Ниже техно-

генного грунта располагаются суглинки в основном полутвердой и тугопластичной конси-

стенции. На глубине залегания суглинков уровень загрязнения нефтепродуктами резко падает. 
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6.6 ДАННЫЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ДРУГОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

В соответствии с информацией, предоставленной государственными органами (ГКУ 

«Дирекция ООПТ КО», Администрация Новокузнецкого муниципального района) на терри-

тории изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, реги-

онального и местного значения (Приложения J, K). 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Кеме-

ровской области (Приложение H) на территории изысканий отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культур-

ного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). 

6.7 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

6.7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Территория площадки битумного хранилища, по ботанико-географическому райониро-

ванию относится к Томь-Кондомскому предгорному переходному району, центральному 

подрайону. 

Характер растительного покрова лесостепной. Естественная растительность представ-

лена древесной и травянистой формациями. Встречаются, как сплошные лесные массивы, так 

и небольшие колки с перелесками. В основном, это осиново-березовые, осиновые и березовые 

леса, редко встречается сосна. 

Характеристика типов растительности. 

При полевых исследованиях, проведенных в мае 2019 г. применялись такие геоботани-

ческие исследования, как метод непосредственных наблюдений с заложением площадок, ме-

тод сравнивания старых карт с современными и использования космоснимков. 

В районе расположения площадки битумного хранилища выделены 3 основных типа 

растительности: болотистая, кустарниковая растительность и растительность нарушен-

ных местообитаний.  

На территории встречаются участки низинного болота. Болотистый участок образо-

вался в связи с недостаточной организацией отвода поверхностных вод с территории, ограни-

ченной насыпями железнодорожных путей и автодорог и  питается преимущественно грунто-

выми водами, обычно богатыми известью и другими зольными веществами, На болотистом 
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участке растут ольха серая (Alnus incana) камыш лесной (Scirpus sylvestris), осока прямоколо-

сая (Carex atherodes), о. пузыревидная (C.vesicaria), вербейник обыкновенный (Lysimachia 

vulgaris), лютик ползучий (Ranunculus repens), шлемник обыкновенный (Scutellaria 

galericulata) и другие. В местах, где произрастают травяные болотистые системы произрастают 

гидрофитные виды – осока водяная, осока острая, местами камыш и лисохвост равный, рогоз 

широколистный и другие виды. В этих местах формируются и кустарниковые сообщества, 

представленные доминирующими видами из ив. По берегам ручья встречается прибрежновод-

ная растительность представленная, в основном, рогозом широколистным (Typha latifolia), ча-

стухой подорожниковой (Alisma plantago-aquatica), хвощом приречным (Equisetum fluviatile), 

чередой трехраздельной (Bidens tripartita), манником складчатым (Glyceria plicata), мятой 

длиннолистной (Mentha longifolia) и другими влаголюбивыми видами. 

Кустарниковая растительность на части участка представлена следующими видами мо-

лодой поросли: шиповник иглистый (Rosa acicularis), малина обыкновенная (Rubus idaeus) и 

доминирующими видами из ив. Данная растительность распространена на небольших участ-

ках изучаемой территории. 

Частично на ранее нарушенных землях произрастает сорно-рудеральная раститель-

ность, представленная геранью сибирской (Geranium sibiricum), щавелем (Rumex), крапивой 

двудомной (Urtica dioica) и другими сорными видами. Схема расположения растительных со-

обществ приведена в графической части отчета на схеме современного экологического состо-

яния. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области  

(Приложение C) нахождение объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-

ную книгу Кемеровской области маловероятно т.к. площадка проектируемого объекта нахо-

дится на антропогенно-нарушенной территории. 

6.7.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

Район проектируемой площадки представлен лесными, луговыми и пойменными рас-

тительными сообществами. В соответствии с этим на данной территории обитают представи-

тели орнитофауны и насекомых луговых, лесных, пойменных фаунистических комплексов. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области № 

4060-ОС от 13.06.2019 г. (Приложение C) нахождение объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области маловероятно т.к. площадка проек-

тируемого объекта находится на антропогенно-нарушенной территории. 

Беспозвоночные.  
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В лесных местообитаниях (елово-пихтовые, пихтово-осиново-березовые, березово-

осиновые и осиново-березовые) таксономический состав довольно богатый. В подстилке 

встречаются малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков. 

Отмечен один вид иксодовых клещей (таѐжный), появление их связано с завалами срубленных 

деревьев, веток, захламления территории. Состав семейств представлен следующим образом: 

Саранчовые Acrididae, Прыгунчики Tetrigidae, Кузнечиковые Tettigoniidae, Лабидуриды 

Labiduridae, Немуриды Nemuridae, Перлиды Perlida, Перлодиды Perlodidae, Ефемериды 

Ephemeridae, Красотки Calopterigidae, Лютики Lestidae, Стрелки Coenagrionidae, Певчие ци-

кады Cicadida, Цикадочки Cicadellidae, Горбатки Membracidae, Красноклопы Pyrrhocoridae, 

Краевки Coreidae, Щитники Pentatomidae, Черепашки Eurigasteridae, Древесные клопы 

Canthosomatidae.  

Из отряда жуков преобладают семейства – Жужелицы Carabidae, Коротконадкрылые 

Staphylinidae, Карапузики Histeridae, Чернотелки Tenebrionidae, Мертвоеды Silphidae, Щел-

куны Elateridae, Листоеды Chrysomelidae, Долгоносики Curculeonidae, Трубковѐрты Rhino-

maceridae и другие.  

Отряд Lepidoptera представлен следующими семействами – Пестрянки Zygaenidae, Бе-

лянки Pieridae, Нимфалиды Nymphalidae, Бархатницы Satiridae, Голубянки Lycaenidae, Пяде-

ницы Geometridae, Совки Noctuidae и другие.  

Многочисленно представлен отряд Отряд Hymenoptera – Паутинные пилильщики 

Pamphilidae, Настоящие пилильщики Tentredinidae, Пчелиные Apidae, Муравьи Formicidae.  

Разнообразно и многочисленно представлен отряд Diptera – Слепни Tabanidae, Жур-

чалки Sirphidae, Настоящие мухи Muscidae, Жужжала Bombiliidae, Цветочные мухи Antho-

miidae, Долгоножки Tipulidae, Кровососущие комары Culicidae.  

Среди насекомых доминируют в основном жуки и бабочки. Сравнительно велика чис-

ленность двукрылых. Среди семейства пядениц обитают на территории и вредители лесного 

хозяйства. Дневные бабочки концентрируются в основном по опушкам и лесным лугам. Среди 

них доминируют представители семейства нимфалид (перламутровки и шашечницы), до-

вольно многочисленны голубянки, бархатницы и белянки.  

Среди жуков обитают златки, трубковѐртки, слоники, долгоносики, златки, щелкуны. 

Отмечена довольно высокая численность наездников, специализирующихся на питании дре-

вогрызущими личинками насекомых, в том числе наездник рисса, эфиальт обнаружитель и 

некоторые другие.  

Таким образом, фауна беспозвоночных на исследуемой площади довольно разнооб-

разна. Но это разнообразие распределено крайне неравномерно. Наибольшее количество ви-

дов приурочено к площадям лесных, луговых и пойменных угодий. Фауна наземных беспо-

звоночных является типичной для лесной и луговой зоны Кемеровской области.  
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Земноводные. В понижениях, на пойменных лугах встречаются земноводные: серая 

жаба, остромордая лягушка, жаба.  

Пресмыкающиеся. Высокая антропогенная освоенность района является неблагоприят-

ным фактором для обитания пресмыкающихся. На территории встречаются в основном живо-

родящая, прыткая ящерицы; гадюка обыкновенная, щитомордник обыкновенный.  

Орнитофауна Орнитофауна на территории участка довольно разнообразна и пред-став-

лена в основном следующими семействами: Ястребиные, Ржанковые, Голубиные, Кукушко-

вые, Трясогузковые, Сорокопутовые, Скворцовые, Вьюрковые, Врановые, Свиристе-левые, 

Славковые, Корольковые, Мухоловковые, Синицевые, Воробьиные, Овсянковые.  

Основная часть птиц на обследуемой территории встречается в период сезонных пере-

лѐтов. Некоторая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории. Остальные виды 

встречаются только в период миграций и кочѐвок, используя в настоящее время данный район 

в качестве кормового.  

По характеру пребывания, из всего многообразия птиц, встречающихся на исследуемой 

территории, около 3-5 видов обитает осѐдло (врановые, воробьи). В зональном аспекте рас-

сматриваемая орнитофауна представлена лесными видами, а также видами характерными для 

таѐжных и пойменных фаунистических комплексов. Основу лесной орнитофауны составляют 

широко распространенные, обитающие в лесах разных типов, виды: зяблик, горлица; виды 

широко распространѐнные в нескольких природных зонах – вороны, сороки, чеглок, бекас, 

трясогузки и т.д.; виды, приуроченные к таѐжным зонам – совиные, дятлы, соколиные и др.  

Териофауна. Из млекопитающих на данной территории обитают виды с широкой эко-

логической амплитудой. Более половины из отмеченных в районе изысканий видов млекопи-

тающих своими местообитаниями связаны с лесом. Расположение района изысканий на стыке 

биомов обусловливает обитание здесь как представителей таежной фауны (заяц-беляк), так и 

выходцев из зоны мелколиственных лесов (крот, лесной хорек, рыжая полевка и др.). Основу 

лесной териофауны составляют широко распространенные виды: бурозубки, ночница 

Брандта, лесная мышовка, белка и т.д. Существенное значение имеют также виды-убиквисты, 

распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон (лисица, ласка, водяная и 

обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). Доля синантропных видов невелика – менее 3%. 

Данная группа представлена домовой мышью и серой крысой. По характеру пребывания все 

млекопитающие района размещения объекта относятся к одной группе – они ведут оседлый 

образ жизни. Но часть оседлых видов по причине сравнительно небольшой площади рассмат-

риваемого района встречаются здесь не постоянно. Это в основном представители крупных и 

средних размеров, такие как лось, лисица, норка, и некоторые другие, а также ночница 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

32 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

Брандта, которые в силу особенностей питания, зимовки и пространственной активности мо-

гут совершать сезонные перемещения из одних экотопов в другие и за пределы исследуемой 

территории.  

В целом животный мир данного участка состоит из широко распространенных видов с 

высокой экологической валентностью и характерен для подобных территорий. Рекультивация 

нарушенных земель после окончания срока эксплуатации участка приведет к увеличению раз-

нообразия экотопов (наличие холмов, водоем), что может служить условием для увеличения 

здесь численности и видового разнообразия диких животных.  

Согласно представленной информации Департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области (Приложение D) на территории строительства не проходят пути 

миграции диких животных. 

Мест массового размножения наземных позвоночных животных на рассматриваемом 

участке не отмечено. Размножающиеся здесь виды, в силу территориальности, распределя-

ются по характерным для них стациям более-менее равномерно. Ближайшим к рассматривае-

мой территории местом концентрации размножающихся и некоторых редких видов наземных 

позвоночных животных, главным образом, представителей водно-болотного орнитологиче-

ского комплекса, является река Тальжина.  

Охотничье-промысловая фауна. Из числа наземных позвоночных животных, встреча-

ющихся в районе рассматриваемого объекта согласно информации Департамента по охране 

объектов животного мира Кемеровской области, к охотничье-промысловым относятся белка, 

горностай, заяц-беляк, кабан, колонок, лисица, лось, марал, росомаха, рысь, соболь, рябчик, 

тетерев, медведь бурый, сурок, барсук, водоплавающая дичь, болотно-луговая дичь, бобр, вы-

дра, норка (Приложение Ж). Почти половина из охотничьих животных района изысканий 

здесь редки или встречаются не постоянно: на пролете, заходами при поисках корма и т.п. К 

относительно обычным представителям охотфауны, рассматриваемой территории, принадле-

жат: рябчик, глухарь, крот, обыкновенная лисица, лесной хорек, обыкновенная белка, заяц-

беляк. Большинство видов охот-фауны своими местообитаниями связаны с лесными и пой-

менными биотопами. 

Ихтиофауна. Возле участка изысканий протекает река Тальжина. Устье реки находится 

в 600 км по левому берегу реки Томь. Длина реки составляет около 20 км. Впадает в реку Томь 

у поселка Атаманово. 

Ихтиофауна реки представлена следующими видами рыб: окунь (окунь пресноводный), 

обыкновенный ерш (ерш пресноводный), елец, плотва, карась, гольян обыкновенный, пескарь, 

голец, сибирская щиповка, налим. 

Река является местом нереста, нагула и зимовки перечисленных видов рыб.  

Зимовальных ям и заповедных рыбохозяйственных зон на реке не имеется. 
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Зоопланктон представлен коловратками (Rotatoria), веслоногими ракообразными се-

мействами Cyclopidae и ветвистоусыми ракообразными (Cladocera). Наибольшая численность 

и биомасса зоопланктона характерны для летнего периода. 

Зообентос представлен литореофильными организмами с преобладанием личинок 

насекомых отряда Diptera (мокрецы, мошки, хирономиды), отрядом высших раков 

(Amphipoda) подотряда (Gammaridea), а также поденками отряда Ephemeroptera, ручейниками 

(Trichoptera), олигохетами и моллюсками. 

Река Тальжина может быть использована для сохранения водных биоресурсов, не от-

носящихся к особо ценным и ценным видам. 

Согласование Федерального агентства по рыболовству приведено в приложение Z.  
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7 ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

7.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Основными видами воздействия является загрязнение атмосферного воздуха выбро-

сами загрязняющих веществ от работы строительной техники.  

В соответствии с объемно-планировочными решениями, проектной документацией 

предусматривается технологическая последовательность всех видов работ. 

В период рекультивации выбросы загрязняющих веществ будут от следующих видов 

работ: 

1) транспортировка и нанесение торфа с одновременной работой бульдозера 

Liebherr PR 764 и автосамосвала КАМАЗ 5511; 

2) снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ, погрузка 

его в автосамосвалы и транспортировка техногенного грунта на полигон с одновременной 

работой бульдозера Liebherr PR 764, экскаватора ЭО-4225А-07 и автосамосвала КАМАЗ 

5511; 

3) Нанесение ППП с одновременной работой бульдозера Liebherr PR 764, экска-

ватора ЭО-4225А-07 и автосамосвала КАМАЗ 5511; 

4) Подсыпка ППП с одновременной работой экскаватора ЭО-4225А-07, автоса-

мосвала КАМАЗ 5511 и автогрейдера ДЗ-98; 

5) Биологический этап рекультивации с одновременной работой трактора МТЗ-

82.1 и автомобиля ЗИЛ-130-66. 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в обос-

новывающих расчетах (приложение U). 

Максимально-разовые выбросы (г/с) определены для наиболее неблагоприятного ре-

жима работы - одновременная работа бульдозера Liebherr PR 764, экскаватора ЭО-4225А-

07 и автосамосвала КАМАЗ 5511. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 7.1. 
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Т аблиц а  7.1– Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

Вещество ПДК ПДК  Класс Выброс Суммарный 

 макси-

маль- 

среднесу- ОБУВ, опас- вещества, выброс 

Код Наименование ная разо- точная, мг/м3 ности г/с вещества, 

  вая, мг/м3 мг/м3    т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 Азота диоксид 0.2 0.04  3 0.03464 0.03592 

0304 Азот (II) оксид 0.4 0.06  3 0.00563 0.00584 

0328 Углерод 0.15 0.05  3 0.01236 0.0126 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05  3 0.02117 0.00966 

0337 Углерода оксид 5 3  4 0.05379 0.05682 

2704 Бензин (нефтяной, 5 1.5  4 0.00109 0.000004 

 малосернистый) /в пересчете       

 на углерод/       

2732 Керосин   1.2  0.0461 0.04712 

2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0.07054 0.01827 

 В С Е Г О :     0.24532 0.186234 

 

Параметры выбросы загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 7.2 . 
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Т аблиц а  7.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета рассеивания  

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  работы вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Коли в  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 

тво   чест год  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 

   во   са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

   ист.          ного источника источни 

               

             X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

001  работа 1  неорганизованный 1 6001 5     331 236 128 

  строительных              

  машин              
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Продолжение таблицы 7.2  

 

 Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

 газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

 установок производ. степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

ого выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

ка         ния 

         ПДВ 

Y2          

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

56    0301 Азота диоксид 0.03464  0.03592 2021 

    0304 Азот (II) оксид 0.00563  0.00584 2021 

    0328 Углерод 0.01236  0.0126 2021 

    0330 Сера диоксид 0.02117  0.00966 2021 

    0337 Углерода оксид 0.05379  0.05682 2021 

    2704 Бензин (нефтяной, 0.00109  0.000004 2021 

     малосернистый) /в     

     пересчете на     

     углерод/     

    2732 Керосин 0.0461  0.04712 2021 

    2902 Взвешенные вещества 0.07054  0.01827 2021 
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7.1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

Расчеты рассеивания приземных массовых концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе выполнены на персональном компьютере, с использованием программ-

ного комплекса «ЭРА-Воздух» V 3.0, разработанного Фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Но-

восибирск) «ЭРА-Воздух» V 3.0, разработанного Фирмой ООО «ЛОГОС-ПЛЮС» (г. Новоси-

бирск) с использованием нормативного документа «Методы расчётов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» утвержденного приказом Минпри-

роды России от 06.06.2017 № 273 (Приложение Х). Расчетный прямоугольник имеет стороны 

680х440, шаг расчетной сетки 20 м. Ось «Y» совпадает с направлением на север. 

Расчет осуществлен с автоматическим поиском опасного направления ветра и скоро-

сти, для определения максимально возможных приземных концентраций по всем загрязняю-

щим веществам и групп суммации веществ однонаправленного воздействия, с учетом фоно-

вого загрязнения атмосферы. 

Для расчетов использованы параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

и метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. При осуществлении намечаемой деятельности в атмо-

сферный воздух возможно поступление 8 загрязняющих веществ, два из которых обладают 

эффектом суммарного вредного воздействия. 

В пределах площади расчетного прямоугольника определение вкладов приземных кон-

центраций произведено в ближайшей жилой зоне. 

Расчет рассеивания, выполненный c учетом фона, показал, что превышений ПДК в жи-

лой застройке не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ и групп суммации ве-

ществ однонаправленного воздействия.  

Вклады источников в уровень загрязнения атмосферного воздуха в период рекультива-

ции приведены в таблице 7.2 7.3. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы представлены 

в приложении V. Ситуационный план с нанесением источников загрязнения представлен в 

приложении W. 

 



СРП-465-ООС1 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

39 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

Т аблиц а  7.3 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне  

Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 

/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 

суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   

   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид 0.56057(0.28557)/  238/238  6001 100  Площадка 

  0.11211(0.057112)       рекультивации 

  вклад предпр.=50.9%        

0304 Азот (II) оксид 0.11821(0.02321)/  238/238  6001 100  Площадка 

  0.04728(0.0092832)       рекультивации 

  вклад предпр.=19.6%        

0328 Углерод 0.17873/0.02681  240/242  6001 100  Площадка 

         рекультивации 

0330 Сера диоксид 0.10581(0.06981)/  238/238  6001 100  Площадка 

  0.0529(0.0349017)       рекультивации 

  вклад предпр.=  66%        

0337 Углерода оксид 0.37774(0.01774)/  238/238  6001 100  Площадка 

  1.88869(0.0886995)       рекультивации 

  вклад предпр.= 4.7%        

2732 Керосин 0.06334/0.07601  238/238  6001 100  Площадка 

         рекультивации 

2902 Взвешенные вещества 0.70402(0.30602)/  240/242  6001 100  Площадка 

  0.35201(0.15301)       рекультивации 

  вклад предпр.=43.5%        

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 

31 0301 Азота диоксид 0.53311(0.22211)  238/238  6001 100  Площадка 

  вклад предпр.=41.7%       рекультивации 

0330 Сера диоксид         

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК 
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7.1.3 АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ И 

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ 

Анализ выполненных расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием, с учетом фона на 

границе жилой застройки не превышают допустимый санитарный уровень загрязнения атмо-

сферы. 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием, предлагается принять 

в качестве нормативов ПДВ.  

Нормативы выбросов на период рекультивации по загрязняющим веществам представ-

лены в таблице 7.4.  

Т аблиц а  7.4 –  Н ормативы выбросов загрязняющих веществ на период рекультивации 

Вещество Выброс Суммарный  

 вещества, выброс  

Код Наименование г/с вещества, ПДВ 

   т/год  

1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид 0.03464 0.03592 ПДВ 
0304 Азот (II) оксид 0.00563 0.00584 ПДВ 
0328 Углерод 0.01236 0.0126 ПДВ 
0330 Сера диоксид 0.02117 0.00966 ПДВ 
0337 Углерода оксид 0.05379 0.05682 ПДВ 
2704 Бензин (нефтяной, 0.00109 0.000004 ПДВ 

 малосернистый) /в пересчете    

 на углерод/    

2732 Керосин 0.0461 0.04712 ПДВ 
2902 Взвешенные вещества 0.07054 0.01827 ПДВ 

 В С Е Г О : 0.24532 0.186234  

 

7.1.4 РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду выпол-

нен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 «О ставках платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П = ΣМi * Ci, где: 

Мi – валовый выброс i–го загрязняющего вещества, т/год; 

Ci – базовый норматив платы за выброс i–го загрязняющего вещества, руб/т. Расчет 

платы приведен в таблице 7.5. 
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Т аблиц а  7.5 – Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в период 

рекультивации 

Перечень загрязняющих 

веществ 
Выброшено за отчет-

ный период, тонн 

Норматив Размер 

(отходов) платы платы 

  рублей за ПДВ 

  за тонну рублей 

0301 Азота диоксид 0,03592 149,90 5,38 

0304 Азот (II) оксид 0,00584 100,98 0,59 

2902 Взвешенные вещества 0,0126 39,53 0,50 

0330 Сера диоксид 0,00966 49,03 0,47 

0337 Углерода оксид 0,05682 1,73 0,10 

2704 Бензин 0,000004 4,00 0,00 

2732 Керосин 0,04712 3,46 0,16 

2902 Взвешенные вещества 0,01827 39,53 0,72 

В С Е Г О: 0,279   7,93 

 

Таким образом, в период рекультивации при соблюдении действующих норм и правил, 

соблюдении мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, окажет до-

пустимое негативное воздействие на атмосферный воздух района расположения объекта. 

7.2 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

7.2.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в окружающую среду 

вещества или энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает на нее 

негативное воздействие. Одним из видов такого воздействия является акустическое загрязне-

ние. 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружаю-

щей среды», все юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению нега-

тивного воздействия шума на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах 

отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, на естественные экологические системы и при-

родные ландшафты. 

При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, стро-

ительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и освоении 

новой техники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться 

меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических воздействий и, в 

частности, акустического загрязнения. 
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Превышение нормативов допустимых физических воздействий запрещается. 

Шумом называют различные звуки, представляющие сочетание множества тонов, ча-

стот, форм, интенсивность и продолжительность которых постоянно меняются. 

Интенсивностью или силой звука называют плотность потока энергии звуковой волны. 

Звуковым или акустическим давлением называют эффективное (среднеквадратичное) 

значение добавочного давления (избыточного над средним давлением окружающей среды), 

образующегося в участках сгущения частиц среды, проводящей звуковую волну. 

Для измерения интенсивности, давления и мощности звука введена относительная ло-

гарифмическая единица, называемая уровнем звукового давления, или уровнем интенсивно-

сти и измеряемая в децибелах (дБ). 

Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах между «поро-

гом слышимости» и «порогом болевого ощущения», изменяется от 0 до 140 дБ. 

Различают следующие степени воздействия шума на человека: 

– 15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека; 

– 45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие; 

– >85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособности, нервные 

раздражения, физические отклонения); 

– >90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты; 

– >120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов слуха, разрыв 

барабанной перепонки. Поэтому, не допускается даже кратковременное воздействие такого 

шума на людей. 

Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового давления при-

водит к сердечнососудистым, желудочным и нервным заболеваниям, в связи с этим возникает 

необходимость в защите окружающей среды от акустического загрязнения. 

При разработке планировочных и технологических решений предусматривается прово-

дить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего пространства и, при необ-

ходимости, закладывать мероприятия по снижению уровня шума на площадках расположения 

промышленных зданий, а также на территории жилой застройки, прилегающей к предприя-

тию, согласно требованию СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

7.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА НА ПЕРИОД 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Шумовые характеристики строительных площадок определяют для наиболее неблаго-

приятного режима работ.  

Режим работы строительных машин в период строительства – 8.00 до 17.00.  
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предусмотрены следующие периоды строительных работ с одновременной работой 

строительных машин и механизмов: 

В период рекультивации предусмотрены следующие периоды строительных работ с од-

новременной работой строительных машин и механизмов: 

1) Транспортировка и нанесение торфа с одновременной работой бульдозера Liebherr 

PR 764 и автосамосвала КАМАЗ 5511; 

2) Снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ, погрузка его в 

автосамосвалы и транспортировка техногенного грунта на полигон с одновремен-

ной работой бульдозера Liebherr PR 764, экскаватора ЭО-4225А-07 и автосамосвала 

КАМАЗ 5511; 

3) Нанесение ППП с одновременной работой бульдозера Liebherr PR 764, экскаватора 

ЭО-4225А-07 и автосамосвала КАМАЗ 5511; 

4) Подсыпка ППП с одновременной работой экскаватора ЭО-4225А-07, автосамо-

свала КАМАЗ 5511 и автогрейдера ДЗ-98; 

5) Биологический этап рекультивации с одновременной работой трактора МТЗ-82.1 и 

автомобиля ЗИЛ-130-66. 

Наиболее неблагоприятным периодом выполняемых работ является одновременная 

работа бульдозера Liebherr PR 764, экскаватора ЭО-4225А-07 и автосамосвала КАМАЗ 

5511. 

Уровни звуковой мощности представлены в приложении Т. 

Карта-схема источников шума с границами жилой застройки представлена в приложе-

нии W. 

7.2.3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА. 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), размеры 

СЗЗ промышленных предприятий, являющихся источниками неблагоприятных физических 

факторов, распространяющихся на большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом кон-

кретном случае должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем, с учетом 

характера создаваемого оборудованием шума, инфразвука, характеристик физического воз-

действия источников, места их расположения (внутри или вне здания, сооружения), режима 

их эксплуатации и др. 
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Шумовой характеристикой указанных объектов является скорректированный уровень 

звуковой мощности Lpа в дБА, среднеквадратичные уровни звукового давления (дБ) в октав-

ных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-2000-

4000-8000 Гц, а также уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА. 

Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и 

уровни звука на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях нормируются 

санитарными нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

Нормативные уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

для территории непосредственно прилегающей к жилой застройке, представлены в таб-

лице 7.6.  

Т аблиц а  7.6 – Нормативные уровни звукового давления 

Помещения и территории 

Уровни звукового давления L (эквивалентные 

уровни звукового давления Lэкв) в дБ в 

октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровни звука LA 

и эквивалентные 

уровни звука 

LAэкв в дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым зданиям, 

зданиям больниц и санаториям (с 

7.00 до 23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности: 

– выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики; 

– выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта; 

– определяют пути распространения шума от источников до расчетных точек, и по-

сле этого проводится расчет акустических элементов окружающей среды, влияющих на рас-

пространение шума (экранов, лесонасаждений и т.п.); 

– определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допу-

стимым уровнем; 

– определяют необходимое снижение уровня шума. 

7.2.4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в соответствии 

СП 51.13330.2011«Защита от шума» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Расчет шумового 

воздействия, определение радиусов зон звукового дискомфорта, определение уровня звука 

проводился использованием программного комплекса «Эра-Шум», разработанного НПП «Ло-

гос-Плюс».  
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Расчет ожидаемых уровней звукового давления на территории жилой застройки выпол-

нен для дневного времени. По результатам расчета выявлено, что уровни звукового давления, 

создаваемые источниками шумового загрязнения предприятия на границе жилой зоны и на 

границе санитарно-защитной зоны, ни по октавным полосам, ни по эквивалентному уровню 

звука не превышают санитарных норм для территорий, непосредственно прилегающих к жи-

лым домам.  

Максимальные уровни звукового давления на границе жилой зоны представлены в таб-

лице 7.7. 

Т аблиц а  7.7 – Максимальные уровни звукового давления в жилой зоне (7.00-23.00) 

№ Среднегеометрическая ча-

стота, Гц  

Координаты расчетных то-

чек, м 

Мах значе-

ние, дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Требуемое 

снижение, 

дБ(А) 

X Y Z     

1 31,5 Гц                        245 255 1,5 55 90  -  

2 63 Гц                          245 255 1,5 53 75  -  

3 125 Гц                         245 255 1,5 52 66  -  

4 250 Гц                         245 255 1,5 45 59  -  

5 500 Гц                         245 255 1,5 40 54  -  

6 1000 Гц                        245 255 1,5 35 50  -  

7 2000 Гц                        245 255 1,5 30 47  -  

8 4000 Гц                        245 255 1,5 25 45  -  

9 8000 Гц                        245 255 1,5 19 44  -  

10 Эквивалентный уровень          245 255 1,5 43 55  -  

11 Маx. уровень 245 255 1,5 49 70 - 

Граница расчетной санитарно-защитной зоны по акустическому воздействию отстраи-

вается как огибающая изолиний в 1 ПДУ. 

Графическое отображение (изолинии) максимальных уровней звукового давления 

представлено в приложении Y. 

Вывод: сверхнормативного акустического воздействия на границе ближайшей жилой 

застройки. 

7.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Основным видом воздействия объекта на состояние почвенного покрова является за-

грязнение ее выбросами загрязняющих веществ, пыли, тепла, влаги, выхлопных газов от авто-
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мобильных двигателей, загрязнение диоксидом серы, окислами азота, окисями углерода, нару-

шение почвенного покрова, изменение гидрологического режима территории в зоне влияния 

объекта и на прилегающих территориях. 

Для максимального снижения отрицательного воздействия объекта на окружающую 

среду в период рекультивации не допускается засорение окружающей территории строитель-

ным мусором. Также рекомендуется вести наблюдения за качественным изменением почвен-

ного покрова (почвенный мониторинг). 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической 

рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, 

подготовка условий для нормального роста и развития растительности. Технический этап 

предусматривает грубую, чистовую планировку, нанесение рекультивационного слоя. 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивируемых землях 

растительного покрова ограничивающего зарастание нарушенных земель вредной раститель-

ностью и возвращение земель в безопасное для окружающей природной среды состояние. Био-

логический этап предусматривает вспашку и боронование поверхности субстрата, посадку 

растительности и внесение минеральных удобрений. 

Для восстановления нарушенных земель, расположенных на территории Новокузнец-

кого муниципального района, настоящей проектной документацией принимается санитарно-

гигиеническое направление рекультивации. 

Санитарно-гигиеническое направление – биологическая или техническая консерва-

ция нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, ре-

культивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективно. 

Требования к рекультивации земель при санитарно-гигиеническом направлении: 

– выбор средств консервации нарушенных земель в зависимости от состояния, со-

става и свойств слагаемых пород, природно-климатических условий, технико-экономических 

показателей; 

– согласование всех мероприятий по технической и биологической рекультивации 

при консервации нарушенных земель с органами санитарно-эпидемиологической службы; 

– применение вяжущих материалов для закрепления поверхности нарушенных зе-

мель, не оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду и обладающих до-

статочной водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям; 

– нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных пород на по-

верхность, сложенных непригодным для биологической рекультивации субстратом. 
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7.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.4.1 ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ  

Расчет отходов «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный)», приведен в приложении BB. Количество отходов, обра-

зующихся при ликвидации битумного хранилища, приведено на основании данных инже-

нерно-экологических изысканий (866-ИГМИ). 

Перечень видов  и количество отходов представлено в таблице 7.8. 

Т аблиц а  7.8 – Перечень видов и количество отходов 

Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасност

и 

Наименование отхода 

Норматив 

образования 

отхода, т/п 

9 31 100 01 39 3 3 
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более 
81000 

4 42 507 11 49 3 3 

Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

13,68 

Всего 3 класса опасности 81013,68 

7 33 100 01 72 4 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

2,38 

6 11 100 01 40 4 4 Зола от сжигания угля малоопасная 900 

9 31 100 01 39 4 4 
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
1350 

Всего 4 класса опасности 2253,38 

8 22 301 01 21 5 5 
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона 

в кусковой форме 
50,0 

Итого 83316,06 

7.4.2 КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ 

ОТХОДОВ И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

7.4.2.1 Классификация, оценка степени токсичности образующихся отходов 

Согласно пункту 1 статьи 20 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отхо-

дах производства и потребления», государственный кадастр отходов включает в себя феде-

ральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения 

отходов, а также банк данных об отходах и технологиях использования и обезвреживания от-

ходов различных видов. 
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Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, образующихся 

в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, установлен по значению по-

следней цифры кода вида отхода согласно Приказу МПР РФ от 22.05.2017 г № 242. 

Отходы, планируемые к размещению, образуются на действующем предприятии, име-

ется расчет норм образования, отходы имеют разработанные паспорта. 

7.4.2.2 Порядок обращения с отходами в период рекультивации 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, 

накопления, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Условия накопления отходов на площадке, обез-

вреживания, транспортировки и утилизации определяются их качественными и количествен-

ными характеристиками, классом опасности. Контроль над выполнением мероприятий по 

охране окружающей среды от влияния образующихся отходов осуществляется подрядной ор-

ганизацией. 

По мере образования отходы мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) накапливается в металлических емкостях, 

размещенных на площадках с твердым покрытием, соответствующие санитарным нормам и 

правилам. 

Все отходы вывозятся и размещаются специализированной организацией, имеющей ли-

цензию АО "Полигон " г. Томск (приложение DD). 

7.4.3 ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Расчет платы за размещение отходов представлен в таблице 7.9. 

Т аблиц а  7.9 – Размер платы за размещение отходов  

Наименование отхода 

Класс 

опасно- 

сти 

отхода 

Нормати

в 

образова- 

ния, т/год 

Базовый 

норматив 

платы, 

руб/т 

Понижа- 

ющий 

коэф-т 

Коэф-т 

инфляц

ии 

Размер 

платы, 

руб/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более 

3 81000 1327 1 1,08 116085960 

Сорбенты на основе торфа 

и/или сфагнового мха, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

3 13,68 1327 1 1,08 19605,6 
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(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 2,34 663,2 1 1,08 1676,0 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

50 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

Продолжение таблицы 7.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 1350 663,2 1 1,08 966945,6 

Зола от сжигания угля 

малоопасная 
4 900 663,2 1 1,08 644630,4 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

5 50 17,3 1 1,08 934,2 

Итого 117719751,9 

7.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРЕСУРСЫ 

7.5.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Воздействие на растительность химического загрязнения и в том числе на редкие и 

лекарственные виды.  

При ведении работ по рекультивации будут производиться выбросы вредных химиче-

ских веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-растительных систем, не-

смотря на то, что данные сообщества имеют достаточно высокую экологическую вариабель-

ность. Основными химическими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, будут: азота ди-

оксид, относящийся ко второму классу опасности, серы диоксид третьего класса опасности, 

углерода оксид второго класса опасности и т.д. При оседании данных веществ на растения, 

происходит их накопление. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(приложение C), в границах участка редкие и исчезающие виды грибов и растений, занесен-

ные в Красную книгу РФ отсутствуют. 

По проектным решениям прямого воздействия (вырубка, уничтожение растительности) 

на прилегающей территории не предусмотрено. 

Согласно выполненных в данном проекте расчета рассеивания загрязняющих веществ 

превышений гигиенических нормативов на территории прилегающей к ликвидируемому би-

тумному хранилищу не наблюдается, следовательно, существенного воздействия на расти-

тельность прилегающей территории не предвидится. 

Воздействие на флору в связи с изменениями почвенных и гидрологических условий, 

условий стока, в том числе на редкие и лекарственные виды.  
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В соответствии с проектом, существенных изменений гидрологических условий не про-

изойдет, поэтому этот фактор не вызовет отрицательных воздействий на отдельные виды рас-

тений и слагаемые ими растительные сообщества на прилегающей территории. 

7.5.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДУ 

ИХ ОБИТАНИЯ 

Воздействие объекта на животный мир в связи с химическим загрязнением. Загрязня-

ющие вещества от объекта будут поступать в окружающую среду в составе атмосферных вы-

бросов. Основу выбросов составляют химические соединения, обычные в естественной среде, 

концентрация которых не будет превышать санитарных норм, поэтому животные, обитающие 

на рассматриваемой территории, приспособлены к их воздействию. Опасность для них пред-

ставляет не факт присутствия этих веществ в окружающей среде, а их избыточные концентра-

ции. Поскольку концентрация загрязняющих веществ будет значительно ниже санитарных 

норм, животные не пострадают от загрязнения выбросами объекта.  

С учетом интенсивности антропогенной нагрузки, рассматриваемая территория не 

представляет возможности рассматривать ее существенно значимой с точки зрения наличия 

гнездовых или кормовых стаций. Следовательно, производимые работы не окажут существен-

ного влияния на сокращение или снижение численности видов животных.  

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

(приложение C), в границах участка редкие и исчезающие представители животного мира, 

занесенные в Красную книгу РФ, отсутствуют. 

Согласно выполненных в данном проекте расчета рассеивания загрязняющих веществ 

превышений гигиенических нормативов  на территории прилегающей к ликвидируемому би-

тумному хранилищу не наблюдается, следовательно, т существенного воздействия на живот-

ный мир прилегающей территории не предвидится. 

Воздействие на животный мир физических факторов (шум, вибрации, тепловое и элек-

тромагнитное излучение). Такие физические факторы как шум и вибрации вызывают беспо-

койство животных. В большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают поч-

венные животные, для которых вибрационные воздействия имеют большое значение в связи 

с высокой плотностью среды их обитания. Источником шума и вибраций, воздействующим на 

сообщества животных, будет выступать автомобильный транспорт и спецтехника. Однако жи-

вотные не способны адаптироваться к техногенному шуму. 

Согласно выполненных в данном проекте расчета шумового воздействия превышений 

гигиенических нормативов на территории прилегающей к ликвидируемому битумному храни-

лищу не наблюдается, следовательно, существенного воздействия на животный мир прилега-

ющей территории не предвидится 
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Воздействие объекта на пути миграции и места массового размножения животных.  

Согласно письму Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской об-

ласти (приложение D) в пределах проектируемых работ отсутствуют пути миграции диких 

животных. 

7.5.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

В период рекультивации химическое загрязнение почво-грунтов происходит в резуль-

тате выбросов в воздух загрязняющих веществ и их осаждения на земной поверхности от стро-

ительной техники, при нарушении требований обращения со строительными, отходами, при 

нарушении правил обращения и хранения горючесмазочных материалов и других химических 

веществ. 

7.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Бытовые сточные воды в период рекультивации поступают в мобильный биотуалет, с 

дальнейшим вывозом спецавтотранспортом в существующую систему хозяйственной-быто-

вой канализации. 

 Поверхностные сточные воды с территории ликвидируемого битумного хранилища, 

образующиеся в 1 и 2 этапы рекультивации собираются в два водосборника, расположенных 

в пониженных местах рекультивируемой территории и далее вывозятся на очистку. Расчет по-

верхностных сточных вод приведен в приложении AA. 
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8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

8.1.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при работах по рекульти-

вации является: пыление, работа двигателей спецтехники и автотранспорта. Для снижения 

вредного воздействия рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия: 

– использование автотранспорта и спецтехники, прошедшей ежегодный техосмотр;  

– для снижения пыления из-под колес автотранспорта планируется полив автодорог; 

– запрещается работа двигателей автотранспорта, спецтехники вхолостую; 

– заправка машин горюче-смазочными материалами должна осуществляться только 

на топливозаправочных пунктах и в местах постоянной дислокации механизмов. 

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну. 

8.1.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Согласно «Рекомендациям по основным вопросам воздухоохранной деятельности 

(нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль, за соблюдением норма-

тивов выбросов, выдача разрешений на выбросы)», для веществ, выбросы которых не создают 

максимальные приземные концентрации в ближайшей жилой застройке более 0,1 ПДК, меро-

приятия по регулированию выбросов в период НМУ не разрабатываются. 

Превышение 0,1 ПДК (с учетом фона) на территории жилой застройки наблюдается по 

загрязняющим веществам: диоксид азота, окись углерода, взвешенные вещества. 

Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ разрабатываются самим 

предприятием, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферу, с участием го-

ловных ведомственных организаций или отраслевых институтов. При этом объем выполнения 

этих мероприятий и необходимость введения в производство режимов снижения производи-

тельности предприятия определяется местными комитетами по охране природы в зависимости 

от существующего уровня загрязнения атмосферы в районе его действия. Мероприятия НМУ 

согласовывает Департамент природных ресурсов и экологии по Кемеровской области. 
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Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ состоят из трех режимов, 

обеспечивающих поэтапное снижение приземных концентраций. 

I режим предусматривает организационно-технические мероприятия, имеющие преду-

предительный характер, которые не требуют существенных затрат и не приводят к уменьше-

нию объемов выполняемых работ. Мероприятия должны обеспечить сокращение концентра-

ций загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы на 15-20 %. К данным мероприятиям 

относится обеспечение эффективного орошения автодорог. 

II режим включает в себя мероприятия I режима и дополнительные мероприятия, при-

водящие к частичному сокращению нагрузок и не прекращающие ведение работ. Мероприя-

тия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ, в приземном слое 

атмосферы на 20-40 %.  

III режим дополнительно к I и II режимам предусматривает уменьшение объемов работ 

вплоть до их полной остановки. Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций 

загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы на 40-60 %. При данном режиме необ-

ходимо: произвести временную остановку бульдозера для проведения профилактических и ре-

монтных работ, ограничить использование автотранспорта. 

8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

8.2.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспе-

чения благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных объ-

ектов. Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем экологическим требова-

ниям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых воздействий на 

водные объекты. 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а 

также мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и при-

брежных территорий. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейнам реки Томь и его притокам. В 

130 м от района изысканий протекает р. Тальжина. Река Тальжина входит в Верхнеобской 

бассейновый округ, речной бассейн – (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн 

– Томь. Устье реки находится в 600 км по левому берегу реки Томь. Длина — 20 км. 

По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы 

водохозяйственного районирования территории РФ: Код водного объекта в государственном 

водном реестре — 13010300212115200009362. 

Согласно «Водному Кодексу Российской Федерации» 2006 г., ст.65 - ширина водоохра-

ной зоны реки Тальжина составляет 100 м. 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

55 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

Ликвидируемое битумное хранилище расположено вне водоохранных зон поверхност-

ных водных объектов. 

8.2.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Существующие и проектируемые зоны охраны источников питьевого водоснабжения в 

районе проектируемого объекта отсутствуют. 

Антропогенное воздействие на состояние подземных вод на участках строительства и 

эксплуатации промышленных объектов в большинстве случаев проявляется не только в сокра-

щении ресурсов подземных вод и в изменении пьезометрической поверхности, но и в виде их 

загрязнения и распространения загрязненных стоков на прилегающие территории с ухудше-

нием условий их эксплуатации для целей питьевого водоснабжения. 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на подземные 

воды должны быть запроектированы следующие мероприятия, направленные на охрану и ра-

циональное использование природных ресурсов, требующие контроля их экологической эф-

фективности: 

– сбор и очистка всех категорий сточных вод; 

– проведение мониторинга подземных вод. 

8.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 

Для охраны почв и растительности при ведении работ по ликвидации битумного хра-

нилища необходимо: 

– максимальное использование существующих дорог и территорий существующих 

объектов инфраструктуры; 

– минимальное нарушение травяной, кустарничковой и древесной растительности 

при ее наличии. 

8.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова отходами произ-

водства и потребления: 

– транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возмож-

ность потери и создание аварийных ситуаций; 

Для уменьшения и предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую 

среду предусматриваются и организационные мероприятия: 

– инструктаж и обучение персонала правилам обращения с опасными отходами; 
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– выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и др. ин-

струкций по обращению с отходами; 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники без-

опасности при сборе, хранении и транспортировке отходов предусматривают создание усло-

вий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. 

8.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 

На участке строительства полезные ископаемые отсутствуют (приложение I). 

8.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Охрана растительного мира непосредственно связана с охраной земельных ресурсов: 

– минимальным изъятием земель; 

– рациональным размещением объектов; 

– возмещением ущерба, причиняемого редким растениям. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате проведения комплекса ре-

культивационных мероприятий позволит снизить негативное воздействие техногенного ланд-

шафта на окружающую биоту. 

Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает сле-

дующие задачи: восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической ре-

культивации на территории отчуждаемого участка; 

8.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Для безопасной организации работ необходимо соблюдать следующие основные тре-

бования: 

– разгрузка автосамосвалов должна производиться в зоне разгрузки (рабочей зоне), 

обозначенной знаками; 

– в зоне работы бульдозеров и экскаваторов запрещается присутствие людей и про-

изводство каких-либо работ; 

– освещенность в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия про-

изводства работ (освещенность не менее 5 лк); 

– бульдозеры и автомобили должны быть оборудованы звуковыми сигналами обрат-

ного хода и огнетушителями. 
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9 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) 

Подсистема экологического мониторинга включает в себя следующие виды монито-

ринга: 

– мониторинг подземных (грунтовых) вод; 

– мониторинг за поверхностными водными ресурсами; 

– мониторинг атмосферы; 

– мониторинг почвенного покрова; 

– мониторинг растительного и животного мира. 

Для ликвидируемого битумного хранилища разрабатывается программа мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта и в пределах его воздей-

ствия. Программа разрабатывается природопользователем, утверждается руководителем 

предприятия и направляется в территориальный орган Росприроднадзора. Ежегодно по ре-

зультатам мониторинга составляется отчет и в уведомительном порядке представляются в тер-

риториальный орган Росприроднадзора. 

9.1 ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА 

Экологический мониторинг почв осуществляется в целях: 

– выявления исходного (фонового) состояния почв; 

– наблюдения за фактическим состоянием почв/грунтов; 

– разработки и реализации мер по снижению и предотвращению негативных послед-

ствий, влияющих на почвенный покров. 

Согласно п. 6.9 СП 2.1.7.1038-01 качество почвы контролируется по химическим (со-

держание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, 

pH, цианидов, свинца, ртути, мышьяка), микробиологическим (общее бактериальное число, 

коли-титр, титр протея, яйца гельминтов) и радиологическим показателям. Число химических 

и микробиологических показателей может быть расширено только по требованию территори-

ального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее — ЦГСЭН). 

Экологический мониторинг почв, подверженных техногенному влиянию, осуществля-

ется посредством сети наблюдательных постов или точек пробоотбора, предназначенных для 

контроля над изменением химического состава поверхностных грунтов.  

Аналитический контроль осуществляется аккредитованными лабораториями, имею-

щими контрольно-измерительную аппаратуру и квалифицированных специалистов по отбору 

проб и проведению лабораторных испытаний. 
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Сроки выполнения работ: Мониторинг почвенного покрова проводится один раз в год 

в июле (содержание тяжелых металлов в почвах исследуется один раз в три года в июле).  

На полевом этапе ведения мониторинга контрольные участки закрепляются на 

местности репером (железным штырем), выполняется привязка к местности. Пробы почв, на 

каждой контрольной площадке, отбираются в полиэтиленовые мешки.  

Точечные пробы отбирают на пробной площадке методом конверта. Объединенную 

пробу составляют путем смешивания точечных проб. 

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром. 

Количество точечных проб, составляющих объединенную пробу, должно соответствовать 

ГОСТ 17.4.3.01-83. 

Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти 

точечных проб. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. 

Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами – нефть, 

нефтепродукты, тяжелые металлы и др. – точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5, 

5-20, и, при необходимости, 30-40 см, массой 200 г каждая. 

При отборе точечных проб и составления объединенной пробы должна быть исключена 

возможность их вторичного загрязнения. В процессе транспортировки и хранения почвенных 

проб должны быть приняты меры по предупреждению возможности их вторичного 

загрязнения.  

Пробы снабжают этикеткой с указанием номера пробы, даты, времени отбора проб и 

наименования объекта. При отборе проб составляют акт отбора проб почв, куда заносится 

наименование объекта, номер и наименование проб, дата и время отбора проб, место отбора 

проб, глубина отбора проб, вид пробы, масса пробы, вид тары, определяемые в пробе показа-

тели, информация о специалисте, отобравшем пробы, информация о присутствующих при от-

боре проб, информация о времени доставки проб в лабораторию. Акту присваивают номер, 

копию акта передают в аккредитованную лабораторию, выполняющую анализ проб. После за-

вершения мониторинговых обследований почв, результаты работ оформляются в виде отчета. 

9.2 ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Производственный экологический контроль соблюдения установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух подразделяется на два вида: 

– контроль непосредственно на источниках — производственный экологический 

контроль (выполняется согласно проекту нормативов ПДВ по ежегодно утверждаемому гра-

фику); 
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– контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе СЗЗ и 

в жилой зоне). 

Для предприятий с организованными и неорганизованными выбросами первый вид 

контроля является основным. В случае, когда неорганизованный выброс преобладает в сум-

марном максимально-разовом выбросе (г/с) предприятия применяется второй вид контроля в 

дополнение к первому. Второй вид контроля обеспечивает соблюдение режима санитарно-за-

щитных зон. 

Организация производственного контроля, за уровнем загрязнения атмосферного воз-

духа выбросов включает в себя: 

– определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу, с помощью расчетных методов; 

– регулярный инструментально-лабораторный контроль, за соблюдением установ-

ленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов (в соответствии с утвер-

жденным планом-графиком контроля); 

– регулярный инструментально-лабораторный контроль на границе санитарно-за-

щитной зоны и границе ближайшей селитебной территории (в соответствии с программой мо-

ниторинга). 

Если по результатам анализа концентрации соответствующих веществ равны или 

меньше эталонных, то можно считать, что режимы выбросов на промплощадке в целом отве-

чают нормативным. 

Для установления периодичности контроля определяются категории источников вы-

бросов для каждого вредного вещества. 

Плановые измерения на источниках выбросов загрязняющих веществ 1 категории про-

изводят 1 раз в квартал, на источниках 2 категории – 2 раза в год, на источниках 3 категории 

– 1 раз в год, на источниках 4 категории – 1 раз в 5 лет. Категория источника выбросов – 4, 

периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ – 1 раз за период рекультивации. 

Результаты мониторинга предоставляются в контролирующие инстанции виде ежегод-

ной статистической отчетности о количестве выбросов в атмосферный воздух по форме 2-ТП 

(воздух). 

В целях контроля, за загрязнением атмосферного воздуха на границах санитарно-за-

щитной зоны и в жилой зоне разрабатывается программа мониторинга, которая утверждается 

руководством предприятия. При выборе точек отбора необходимо выполнять требования 

ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы». 

Организация лабораторного контроля, за загрязнением атмосферного воздуха осу-

ществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
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– СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий»; 

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест»; 

– РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Отбор проб проводится на высоте 1,5 м от поверхности земли. Площадка отбора проб 

должна располагаться на хорошо проветриваемой территории с непылящей поверхностью. 

Одновременно с отбором проб проводятся замеры метеофакторов: 

– скорость и направление ветра; 

– температура и влажность воздуха; 

– атмосферное давление. 

Согласно п. 5.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению ка-

чества атмосферного воздуха населенных мест» исследования проводятся по утвержденным 

методикам лабораторией, прошедшей аккредитацию на проведение исследований атмосфер-

ного воздуха. Оценка результатов исследований проводится по гигиеническим нормативам 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест» по каждому веществу. 

Исследования загрязнения атмосферного воздуха рекомендуется проводить посезонно 

по загрязняющим веществам, расчетная концентрация которых на границе нормированных 

территорий достигает 0,1 ПДК .  

Отбор и анализ проб проводится в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и ОНД-90 «Руководство 

по контролю источников загрязнения атмосферы». Пробы воздуха доставляются в экологиче-

скую лабораторию, где осуществляется их анализ. Для анализа проб воздуха используются 

стандартизованные методы. Акт отбора проб должен содержать: сведения о месте отбора 

пробы, дату и время отбора, климатические условия (температура, влажность воздуха, направ-

ление и скорость ветра, атмосферное давление). 

Сведения о каждой пробе и результатах анализа заносят в лабораторный журнал учета 

проб воздуха. 

Для определения уровня воздействия выбросов загрязняющих веществ  

на атмосферный воздух при рекультивации предусматривается проведение замеров на точеч-

ных постах. 
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9.3 МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

Экологический мониторинг растительного и животного мира следует начинать, если в 

ходе многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием ТМ в почвенном покрове 

будет установлен четкий тренд на их возрастание. 

Принятые проектные решения обеспечивают требования, предъявляемые по защите 

окружающей среды в рамках действующих документов, и оцениваются как достаточные. 

9.1 МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Руководствуясь постановлением Правительства № 219 от 10 апреля 2007 года  

о необходимости проведения мониторинга сбросов и водных объектов с целью: своевремен-

ного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество 

воды в водных объектах, на их состояние; разработки и реализации мер по предотвращению 

негативных последствий, разработана «Программа мониторинга состояния поверхностных 

водных объектов в контрольных створах и контроля соблюдения нормативов НДС в период 

их действия». 

Программой определяются: 

– места расположения точек отбора проб: 

– перечень компонентов и контрольных параметров производственного аналитиче-

ского контроля в сточных водах и контрольных створах на водном объекте;  

– способ отбора проб; 

– характер отбора проб; 

– периодичность отбора проб. 

Контроль осуществляется по действующим створам сброса, согласно «Программе мо-

ниторинга состояния поверхностного водного объекта  

в контрольных створах и контроля соблюдения нормативов НДС в период их действия». 

Государственный мониторинг водного объекта проводится  

на основании требования СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод», п.3.4 « Водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточ-

ных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить 

разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использо-

ванием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных 

объектов, в т.ч. и вследствие залпового или аварийного сброса». 

Ведение работ по мониторингу должно соответствовать требованиям п. 7 «Требования 

к организации надзора и контроля за качеством воды водных объектов» СанПиН 2.1.5.980-00. 

Пункты наблюдений размещают в двух створах: выше и ниже выпусков сточных вод. 
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Итоги обработки результатов ежеквартально предоставляются в отдел Водных ресур-

сов по Кемеровской области Верхнеобского бассейнового водного управления. 

9.2 МОНИТОРИНГ ЗА ШУМОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», принятым 

20 декабря 2001 г., все юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению 

негативного воздействия шума на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зо-

нах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, на естественные экологические системы и 

природные ландшафты.  

Все шумоизлучающее оборудование стандартизировано. Его шумовые характеристики 

внесены в стандарты как предельно допустимые (ПДШХ) –при не превышении нормативных 

значений на рабочем месте или технически достижимые (ТДШХ) – при превышении эквива-

лентного уровня звука. Кроме того, на шумовые характеристики горнотранспортных машин и 

оборудования влияют такие факторы, как их техническое состояние (срок эксплуатации, ко-

личество и качество произведенных ремонтов и т. П.), климатические, метеорологические и 

горно-геологические условия проведения измерений, класс точности измерений и погреш-

ность применяемых измерительных приборов, квалификация людей, выполняющих измере-

ния. 

Измерения шумового воздействия проводятся на границах санитарно-защитной зоны. 

Замеры проводятся два раза в год: в зимний и летний периоды в дневное и ночное время суток. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры СЗЗ промышленных пред-

приятий, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, распространяю-

щихся на большие расстояния (шум, инфразвук и др.), в каждом конкретном случае должны 

быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера создаваемого 

оборудованием шума, инфразвука и др. шумовой характеристики источников, места их распо-

ложения (внутри или вне здания, сооружения и т.д.), режима их эксплуатации и др. 

Шумовой характеристикой объектов является корректированный уровень звуковой 

мощности Lра в дБА, среднеквадратичные уровни звукового давления (дБ)  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-63-125-250-500-1000-

2000-4000-8000 Гц, а также уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА. 

Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и 

уровни звука на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях нормируются 

гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 
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Шум должен измеряться при работе оборудования в заданном технологическом ре-

жиме при паспортной производительности и номинальных нагрузках на рабочие органы. Для 

машин, работающих в нескольких режимах, измерения проводятся в режиме с наибольшими 

уровнями шума или в режиме длительной эксплуатации.  

Количество и длительность измерений зависят от характера шума.  

Для постоянного шума достаточно в каждой точке измерения проводить не менее 3 раз (ре-

зультат усреднить). В то время как для источников переменного шума процесс измерения 

необходимо проводить более длительное время – не менее 30 мин с интервалом снятия отчетов 

по показывающим приборам 5 с. а при магнитной записи не менее 3-5 мин. 

При выявлении сверхнормативного уровня шума необходимо проведение мероприятий 

с целью его снижения до допустимой величины. 

Весь комплекс мероприятий по борьбе с шумом можно разделить на 2 группы: органи-

зационные и технические. Организационные мероприятия проводятся администрацией пред-

приятия, в ведении которой находится оборудование. К указанным мероприятиям относятся: 

проведение тщательного профессионального отбора при приеме на работу; выбор оптималь-

ного режима труда и отдыха трудящихся; установление специальных правил эксплуатации 

сильношумящего оборудования; контроль за соблюдением правил безопасной работы людей 

в шумных условиях; контроль уровня шума на рабочих местах; рациональное размещение ма-

шин и оборудования на территории предприятия и выделение особо шумящих объектов на 

отдельные участки; контроль за правильной эксплуатацией машин и качеством их монтажа и 

ремонта; замена шумящего оборудования на малошумное; удаление кабин управления из зон 

с интенсивным шумом или устройство специальной звукоизоляции рабочих мест; внедрение 

дистанционного управления особо шумными машинами и механизмами; обеспечение работа-

ющих средствами индивидуальной защиты; проведение совместно с местными органами са-

нитарного надзора физиолого-гигиенической оценки вновь созданных и реконструированных 

машин и механизмов. 

Измерения уровня шумового воздействия проводятся в рамках надзорных мероприятий 

аккредитованными лабораториями Роспотребнадзора. 

9.3 МОНИТОРИНГ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

В соответствии с Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления» от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ все юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны прово-

дить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов разме-

щения отходов. 
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Основными задачами мониторинга являются: оценка текущего состояния компонентов 

окружающей природной среды, составление текущих, оперативных и долгосрочных прогно-

зов, разработка мероприятий по рационализации технологии, предотвращению аварийных си-

туаций, предоставление государственным органам власти информации о состоянии компонен-

тов окружающей природной среды. 

Экологический мониторинг на предприятии должен осуществляться специальной 

службой, состав которой, основные обязанности, права и порядок работы определяются поло-

жением о системе экологического мониторинга, утверждаемом руководителем предприятия 

по согласованию с территориальным органом ЦГСЭН. 

Работы по экологическому мониторингу могут выполняться на договорной основе спе-

циализированными организациями, имеющими лицензии на виды деятельности, связанными 

с ведением наблюдений, выдаваемые в установленном порядке. 

Мониторинг за образованием и движением отходов производственной деятельности 

рекомендуется проводить по следующим направлениям: 

1.Определение классов опасности отходов производства и потребления. 

Классификация отходов производства на основании Приказа МПР и экологии РФ №792 

от 30.09.2011 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов» и При-

каза МПР и экологии РФ №445 от 18.07.2014 «Об утверждении федерального классификаци-

онного каталога отходов», а также на основе представленных заказчиком материалов для 

осадка очистных сооружений, Приложение 2.5.2. 

2.Определение предельного количества накопления токсичных промышленных отхо-

дов на территории предприятия. 

При временном хранении отходов в нестационарных временных складах и на площад-

ках на территории предприятия в открытом виде (навалом, насыпью) или в негерметизирован-

ной, открытой таре должны быть обеспечены следующие условия: 

– в воздухе промышленной площадки на высоте до 2,0 м от поверхности земли со-

держание вредных веществ не должно превышать 30 % ПДК для рабочей зоны; 

– содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и в почвах на 

территории предприятия не должно превышать ПДК этих веществ и соответствовать требова-

ниям государственных стандартов системы «Охрана природы» для окружающей среды и Пра-

вил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

3.Осуществление контроля соблюдения правил временного хранения отходов на тер-

ритории предприятия; 

Ведение мониторинга состояния почвы в местах размещения отходов. 
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Мониторинг почвы проводится с учетом результатов исследований на стадиях проек-

тирования и строительства, при вводе объекта в эксплуатацию и на протяжении всего эксплу-

атационного периода. 

Мониторинг состояния почвы осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Объем исследований и перечень изучаемых показателей определяется по согласованию 

с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологи-

ческий надзор. 

Поскольку рассматриваемое предприятие не является объектом повышенного риска, в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, п.6.5 контроль качества почвы проводится по стандарт-

ному перечню показателей. 

Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания: 

– тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец; 

– 3,4-бензапирена и нефтепродуктов; 

– pH; 

– суммарный показатель загрязнения. 

Стандартный перечень может быть расширен с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации и хозяйственным освоением территории в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, ак-

кредитованных в установленном порядке. 

9.4 ПРОГРАММА БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Задача биологического мониторинга выявить и количественно оценить восстановление 

биологической продуктивности нарушенных предприятием биоценозов.  

С этой целью проводятся сопряженные (по месту и времени) анализы состояния почв, расти-

тельного покрова, животного мира. 

В целях контроля изымаемых территорий для строительства объектов необходимо до-

полнить существующую схему мониторинга точками, характеризующими площадку осевых 

уклонов. 

Методической основой мониторинга растительности является интегральная оценка со-

стояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. Для этой оценки используются сле-

дующие показатели: 

Индекс изменения обилия вида (О); 

Индекс изменения состояния и продуктивности флористических сообществ (W), для 

получения которых необходимо иметь следующие данные: 
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–  биометрические показатели (видовой состав, проективное покрытие (балл), ярус-

ность, жизненность, обилие (%), фенологическое состояние); 

–  биомасса флористических сообществ и встречаемость видов; 

–  видовой состав, плотность и общая численность представителей животного мира 

и доминирующих видов, возрастная структура популяции, содержание ТМ (меди, свинца, ко-

бальта и свинца) в тканях животных. Эти данные будут получены при мониторинговом обсле-

довании территории, включающем: 

– рекогносцировочное обследование; 

– картирование с составлением характеристик контуров; 

– закладка постоянных пробных площадей в местах контрольных точек (пробных 

площадей) на проведение почвенных исследований и наблюдений за животным миром; 

– проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в результате кото-

рых будут получены биометрические показатели; 

– определение индекса биомассы растительных сообществ; 

– для наблюдений за млекопитающими используются традиционные методы по 

учету видового состава, плотности и численности популяций, анализ содержания ТМ (меди, 

свинца, кобальта и свинца) в тканях животных.  

Для определения концентрации поллютантов (содержание ТМ в тканях животных) в 

организме животные отлавливаются в полевых условиях. Химический анализ тканей живот-

ных на содержание ТМ в тканях животных производят в лабораториях, которые имеют соот-

ветствующую аккредитацию на эти виды работ.  

В качестве объектов мониторинга животного мира могут быть отнесены те виды, кото-

рые обладают следующими свойствами:  

– виды, представители которых создают условия, необходимые для существования 

других видов;  

– виды, представители которых своей жизнедеятельностью повышают жизнестой-

кость (способность к воспроизводству и расселению);  

– виды, которые обладают с точки зрения человека хозяйственной, рекреационной и 

эстетической ценностью;  

– хищники, которые регулируют численность популяции других видов и отсутствие 

которых в конечном итоге ведет к падению видового разнообразия;  

– ежегодные естественные колебания численности вида не должны быть очень зна-

чительны;  

– вид должен быть достаточно легко учитываем;  

– особи вида должны существовать приблизительно в том же пространственном мас-

штабе, что и человек; 
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– представители животного мира, занесенные в Красные Книги.  

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области  

(Приложение C) нахождение объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-

ную книгу Кемеровской области маловероятно т.к. площадка проектируемого объекта нахо-

дится на антропогенно-нарушенной территории. 

Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется степенью техно-

генной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. Проведение аналитических 

работ в почвенных образцах 1 раз в год. При изучении животного мира лабораторные иссле-

дования проводятся один раз в год и одновременно с осуществлением работ в природе. Поле-

вые работы рекомендуется проводить в период выкармливания потомства на гнездовьях и в 

норах и т.п., когда животные территориально локализованы. Работы в природе осуществля-

ются ежегодно, пока существует источник загрязнения. 

9.1 ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Целью мониторинга является получение объективной информации о состоянии под-

земных вод в процессе эксплуатации участка открытых горных работ. Задачами мониторинга 

являются: 

– оценка изменения ресурсов и режима подземных вод; 

– уточнение прогноза водопритоков; 

– изучение химического состава подземных вод. 

В соответствии с требованиями СП 2.1.5.1059-01, перечень контролируемых показате-

лей определен, исходя из возможности оценить степень соответствия состава подземных вод 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 (1), ГН 

2.1.5.1315) и выявления показателей по которым отмечается превышение допустимых концен-

траций. 

В состав определяемых компонентов входят: физические свойства (запах, вкус, цвет-

ность, мутность), Са2+, Mg2+, Na+, НСО3
-, Cl-, SО4

2-, SiО2, NО2
-, NО3

-, Fe3+, жесткость, водород-

ный показатель pH; микрокомпоненты: Pb, Zn, Mn, F, Mo, As, Fe, Cu, Cd, Se, Be, Sr, Br, Li, 

фенолы, нефтепродукты. 

Отбор проб проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Общие тре-

бования к отбору проб» с использованием соответствующего оборудования и после проведе-

ния предварительной их подготовки (после прокачки 3-4 часа). Пробы для лабораторного ана-

лиза направляются в сертифицированную лабораторию. Отбор проб осуществляется в стек-

лянную посуду. 

По результатам опробования делается заключение о влиянии работ по рекультивации 

на грунтовые и подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устранению. Состав 
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определяемых компонентов при стабильном режиме в течение первых двух-трех лет может 

быть сокращен, но в тоже время в обязательном порядке проводится опробование на органо-

лептические свойства пород, компоненты общего солевого состава и те компоненты, по кото-

рым отмечается превышение допустимых концентраций. 
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10 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В процессе разработки ОВОС проведен анализ воздействия намечаемой деятельности 

на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, гидросферу, почвы, рас-

тительный и животный мир. 

Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду 

определялась исходя из особенностей намечаемой хозяйственной деятельности и достаточна 

для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, эконо-

мических и иных последствий реализации деятельности по ликвидации битумного хранилища 

В процессе разработки ОВОС проведен анализ воздействия намечаемой деятельности 

на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, гидросферу, почвы, рас-

тительный и животный мир. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна определен на основе расчетов максималь-

ных приземных концентраций загрязняющих веществ. 

В результате анализа результатов расчета рассеивания установлено, что максимальные 

приземные концентрации не превысят предельно допустимые нормативы (ПДК) для воздуха 

населенных мест и на границе санитарно-защитной зоны. 

Воздействие и влияние выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух оце-

нивается как допустимое. 

Оценка воздействия на водные ресурсы. 

Воздействие на водные объекты связано, как правило, с необходимостью удовлетворе-

ния потребности в воде, сбросом сточных вод. Сброс сточных вод не предусматривается. 

Оценка воздействия на земельные ресурсы. 

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, восстановления и 

оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации объектов рекомендуется 

предусмотреть проведение работ по восстановлению нарушенных территорий (рекультивация 

земель). 

Оценка воздействия на растительный и животный мир. 

По флористическому районированию вся территория Кемеровской области входит в 

бореальную область Голарктического царства. 

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория находится в Инско-

Томском таежно-лесостепном районе. 

Участок проектирования уже находится под антропогенным воздействием и раститель-

ный и животный мир уже потерпел изменения и имеет определенную устойчивость к суще-

ствующему загрязнению. 
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Принятые технические решения и природоохранные мероприятия отвечают современ-

ным требованиям защиты окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления. 

Отходы, образующиеся на предприятии в результате деятельности, будут передаваться 

на специализированные предприятия для обезвреживания, утилизации и размещения отходов 

в соответствии с заключенными договорами. Места размещения и накопления отходов по воз-

можности приближены к источникам их образования и оборудованы так, чтобы исключить 

вредное воздействие на окружающую среду. Хранение отходов предусмотрено на специально 

оборудованных открытых площадках и в специальных емкостях или навалом. 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

71 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

Приложение A 

(обязательное) 

Письмо Кемеровского ЦГМС филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» о 

климатических данных 
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Приложение B 

(обязательное) 

Письмо Кемеровский ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» о 

фоновых концентрациях 
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Приложение C 

(обязательное) 

Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
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Приложение D 

(обязательное) 

Письмо Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области 
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Приложение E 

(обязательное) 

Письмо Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области 
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Приложение F 

(обязательное) 

Письмо министерства сельского хозяйства Российской федерации 

Департамента мелиорации 
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Приложение G 

(обязательное) 

Письмо управления ветеринарии Кемеровской области 
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Приложение H 

(обязательное) 

Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области 
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Приложение I 

(обязательное) 

Письмо департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному 

округу 
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Приложение J 

(обязательное) 

 Письмо ГКУ КО «Дирекция ООПТ КО» 
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Приложение K 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района об ООПТ 

местного значения 
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Приложение L 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о 

водозаборных скважинах и месторождениях подземных вод 
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Приложение M 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о 

сельскохозяйственных угодьях 
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Приложение N 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о 

территориях с нормируемыми показателями 
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Приложение O 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о 

расположении кладбищ 
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Приложение P 

(обязательное) 

Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о полигонах 

ТБО 
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Приложение Q 
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Письмо Администрации Новокузнецкого муниципального района  о полигонах 

захоронения непригодных к использованию химикатов 
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Приложение R 

(обязательное) 

Протоколы испытания почв 
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Приложение S 

(обязательное) 

План расположения свалок 
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Приложение T 

(обязательное) 

Схема распространения загрязненных почв 
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Приложение U 

(обязательное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ 
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Приложение V 

(обязательное) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
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Приложение W 

(обязательное) 

Ситуационный план с нанесением источников выбросов 
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Приложение X 

(обязательное) 

Перечень источников шума и карта-схема источников шума 

 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

142 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

 



СРП-465-ОВОС 

 

 

ООО «Проектно-производственная компания «СибРегионПроект» 

143 

Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, район п. ст. Тальжино. 

Ликвидация битумного хранилища 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Характеристики источников шума

51 47 42 63 6886 73 72 66 60 56

8000Гц

334 282 1,2 9,1 106 76 8 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ - 

ленности 

W 

прост. 

у гол 

Уровни зву ковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах Корр. 

у ров ., 

дБА

Мах. 

у ров ., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

Координаты центра источника, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол 

наклона, 

град.

Дистанция 

замера, м

50 71 76

Источник информации: не указан

   3. [ИШ0003] грузовой автомобиль

Тип: протяженный.   Характер шума: широкополосный , колеблющийся

80 74 68 64 59 5529 8 1 4p 86 81

500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц

376 236 1,2 45,3 31,8

Уровни зву ковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах Корр. 

у ров ., 

дБА

Мах. 

у ров ., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц

   2. [ИШ0002] экскаватор

Тип: протяженный.   Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты центра источника, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол 

наклона, 

град.

Дистанция 

замера, м

Ф фактор 

направ - 

ленности 

W 

прост. 

у гол 

64 60 55 76 82

Источник информации: не указан

86 86 85 79 73 69

8000Гц

309 229 1,2 69,9 63,7 10 8 1 4p 

125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц

Ф фактор 

направ - 

ленности 

W 

прост. 

у гол 

Уровни зву ковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах Корр. 

у ров ., 

дБА

Мах. 

у ров ., 

дБАXs Ys Zs 31,5Гц 63Гц

   1. [ИШ0001] Бульдозер

Тип: протяженный.   Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты центра источника, м Высота, м Длина, м Ширина, м Угол 

наклона, 

град.

Дистанция 

замера, м
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Карта-схема источников шума 
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Приложение Y 

(обязательное) 

Графическое отображение (изолинии) максимальных уровней звукового 

давления 
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Приложение Z 

(обязательное) 

Письмо Федерального агентства по рыболовству 
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Приложение AA 

(обязательное) 

Расчет количества поверхностных сточных вод 

Расчет поверхностных сточных вод 

Расчет годового количества атмосферных осадков. 

Годовое количество атмосферных осадков определяется по формуле: 

Wга = Wгд + Wгт,, м3/год, где: 

Wгд – годовое количество дождевых   вод, м3/год; 

Wгт –  годовое количество талых вод,  м3/год; 

Годовое количество дождевых  вод, определяется по формуле: 

Wгд = 10 * Нгд,* Ψгд * F, м3/год, где: 

Hгд – годовое количество жидких атмосферных осадков;  

F   –  площадь водосбора 

Ψ –коэффициент стока  

            Расчет годового количества дождевых вод приведен в таблице №1. 

Таблица №1 

Нгд Ψгд  F  Wгд 

мм   га м3/год 

281 0,43 0,3600 434,99 

 

Годовое количество талых вод определяется по формуле: 

Wт = 10 * Нт * Ψгт * F* Ку, м3/год, где: 

Нт – слой осадков за холодный период года; 

Ψгт – коэффициент стока для талых вод; 

Ку – коэффициент уборки. 

Расчет годового количества талых вод приведен в таблице №2. 

Таблица №2 

       Нгт Ψгт Ку F  W гт 

мм    га м3/год 

78 0,5 0,4369 0,3600 70,20 

 

Общее количество поверхностных стоков приведено в таблице №3. 

Таблица №3 

Wгд Wгт W 

м3/год м3/год м3/год 

434,99 70,20 702,39 

         

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке приведена в таблице №4 

Таблица №4 

№ Наименование загрязнений дождевые стоки талые воды поливомоечные воды 

    мг/л мг/л мг/л 

1 Взвешенные вещества 1000 3000 1000 

2 Нефтепродукты 20 25 20 

3 БПК20 80 120 80 

         

Количество поверхностных стоков приведено в таблице № 5. 
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Таблица №5 

дождевые стоки талые воды 

м3/год м3/год 

434,99 70,20 

 

Количество  загрязнений в поверхностных стоках определяется  по  формуле:        

           

           Рвв  = Q * K/1000 * 1000, т/год, где: 

                     
        Q  -  расход  стоков, м3/год; 

   К  -  концентрация  загрязнений в стоке,  мг/л. 

 

Расчетное количество загрязнений, содержащихся в поверхностных стоках, приведено в 

таблице №6.  

Таблица №6 
№ Наименование загрязнений дождевые стоки талые воды Итого 

    т/год т/год т/год 

1 Взвешенные вещества 0,4350 0,2106 0,8428 

2 Нефтепродукты 0,0087 0,0018 0,0144 

3 БПК 20 0,0348 0,0084 0,0590 

 

 Суточное количество дождевых  вод, определяется по формуле: 

Wгд = 10 * Нсут,* Ψ * F, м3/год, где: 

Hсут – максимально-суточное количество жидких атмосферных осадков;  

F   –  площадь водосбора 

Ψ –коэффициент стока  

Максимально-суточное количество поверхностных стоков приведено в таблице № 7. 

Таблица №7 

Нсут Ψ  F  Wд 

мм   га м3/сут 

49 0,20 1,2 117,60 

Расчет количества бытовых сточных вод 

Количество  хозфекальных стоков на период строительства определяется по формуле: 
 

Q = P * N, м3/год,  где: 
 

Р- удельная норма накопления хозфекальных стоков на 1 человека;  

Р = 2 м3/год ( 0,0055 м3/сут); 

N - количество работающих; 

Технический этап рекультивации 

Этап 1. Сорбция смеси воды и нефтешлама торфяным мелиорнатом, N =4 чел. 

Этап 2. Снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ,  N = 68 чел. 

Этап 3. Нанесение ППП, N = 38 чел/сут. 

Этап 4. Подсыпка ППП, N = 33 чел/сут. 

Биологический этап рекультивации – 2 чел/сут. 
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Этап 1 Период -1 день 

Этап 2 Период  - 159 дней 

Этап 3 Период  - 26 дней 

Этап 4 период -3 дня 

Биологический этап – 1 день 

Количество бытовых отходов составляет: 

Q =0,0055* (4*1 +68*159+38*26+33*3+2*1)* 10-3 = 0,065 т/п. 
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Приложение BB 

(обязательное) 

Расчет количества отходов 

                       
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупнога-

баритный)  
Количество отходов определяется по формуле: 

Q = P * N*T* 10-3 т/год,  где: 

Р- годовая удельная норма накопления отходов на 1 человека;  

Р = 50 кг/год ( 0,2 кг/сут); 

N - количество работающих; 

 Т- количество дней работы. 

Технический этап рекультивации 

Этап 1. Сорбция смеси воды и нефтешлама торфяным мелиорнатом, N =4 чел. 

Этап 2. Снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта с ТМ,  N = 68 чел. 

Этап 3. Нанесение ППП, N = 38 чел/сут. 

Этап 4. Подсыпка ППП, N = 33 чел/сут. 

Биологический этап рекультивации – 2 чел/сут. 

 

Этап 1 Период -1 день 

Этап 2 Период  - 159 дней 

Этап 3 Период  - 26 дней 

Этап 4 период -3 дня 

Биологический этап – 1 день 

Количество бытовых отходов составляет: 

Q =0,2 * (4*1 +68*159+38*26+33*3+2*1)* 10-3 = 2,38 т/п. 
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Приложение CC 

(обязательное) 

Документы о согласовании ПК «ЭРА» 
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Приложение DD 

(обязательное) 

Лицензия АО «Полигон» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Номер 
тома 

Обозначение 
Номер 
листа 

Наименование Примечание 

- СРП-465-ОВОС 1 
Карта-схема расположения участка 
рекультивации  битумного 
хранилища. М 1:2000 
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