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1. Общие сведения
Экологическая экспертиза – это установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную (НХД) и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами (ТР) и законодательством в области
охраны окружающей среды, в целях предотвращения возможного негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Отношения в области экологической экспертизы регулируются Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федеральных на
27.12.2017г.) и Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Виды экспертизы:
1)
Государственная экологическая экспертиза:

Федерального уровня;

Регионального уровня.
2)
Общественная экологическая экспертиза.
Функции:
a. ЭЭ выступает инструментом
─
предупредительного экологического контроля;
─
обеспечения выполнения экологических требований в планируемой хозяйственной, управленческой и нормотворческой деятельности;
b. ЭЭ – это правовое средство реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду;
c. ЭЭ реализует общественное мнение в решении экологических проблем, является источником экологической информации, средством доказывания в суде по вопросам
ООС.
2. В настоящее время ГЭЭ организуется и проводится
3. - Федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы в
законодательно установленном порядке. Полномочия по проведению ГЭЭ на федеральном уровне осуществляет РОСПРИРОДНАДЗОР, структурное подразделение
МПР и Э.
Нормативно-правовая база ЭЭ
Исполнение государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"

Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации"

Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"

Федеральным законом от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном
шельфе Российской Федерации"

Федеральным законом от 10 июля 2001 года N 92-ФЗ "О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории"

Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире"

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
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Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года N
698 "Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической
экспертизы"

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года N
822 "Об утверждении Правил представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на
землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы"

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации"

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 12 мая 2014 года N 205 "Об утверждении порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы"

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 23 сентября 2013 года N 404 "Об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы"
 приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
6 мая 2014 года N 204 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня» (Приложение 1) (prnadzor.e-baikal.ru/docfiles/file1185_879.pdf)
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Задачи экологической экспертизы
1. Анализ и оценка объектов экспертизы. Проводятся с учетом эффективности,
полноты, обоснованности предусмотренных мер по:

охране здоровья населения;

рациональному использованию природных ресурсов;

охране окружающей природной среды;
Включают анализ и оценку:
правильности определения заказчиком степени экологического риска и опасности
намечаемой деятельности;

экологически вредных воздействий объектов на окружающую природную
среду;

возможных социальных экономических и экологических последствий.
2. Оценка соответствия экологическим стандартам объектов экспертизы, намечаемых к реализации, на стадиях, предшествующих принятию решения об их реализации.
3. Анализ всей документации и информации, характеризующей предполагаемое
воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду.
4. Подготовка выводов экологической экспертизы, своевременная передача их государственным и иным органам, принимающим решение о реализации объекта экспертизы.
5. Информирование заинтересованных лиц, общественности и граждан о возможных неблагоприятных воздействиях на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических, экологических и иных последствиях намечаемой деятельности.
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Экспертный процесс включает в себя несколько стадий (рис. 1.1).

Стадии

прием и регистрация заявления и материалов заявителя
рассмотрение заявления и представленных материалов

формирование и направление межведомственных запросов (7 рабочих дней
со дня регистрации заявления)
подготовка и издание приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы
проведение государственной экологической экспертизы, подготовка и
утверждение Заключения

выдача заключения государственной экологической экспертизы
Рис. 1.1. Этапы проведения ГЭЭ
Все стадии экспертного процесса регламентированы Административным регламентом. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Росприроднадзор (территориальный орган Росприроднадзора) заявления и материалов заявителя в соответствии с п.13 и 14 Административного регламента (п.32 Административного регламента). Блок-схема организации и проведения государственной экологической
экспертизы федерального уровня представлена в Приложении 2 Административного регламента.
Результаты экологической экспертизы оформляются в виде заключения. Заключением государственной экологической экспертизы является документ, подготовленный
экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные выводы о допустимости воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, и о возможности реализации объекта государственной экологической экспертизы,
одобренный квалифицированным большинством списочного состава указанной экспертной комиссии. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
является одним из обязательных условий финансирования и реализации объекта государственной экологической экспертизы.
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2. Проведение деловой игры
Тема: Экологическая экспертиза проекта строительства опытно - промышленной установки по переработке лежалых хвостов отработанного месторождения
олова
Цель:
1. Закрепление материала учебного плана по курсу «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза».
2. Привитие навыка коллективного решения поставленных задач
3. Контроль теоретических знаний по разделу «Экологическая экспертиза»

2.1. Обосновывающая документация, включающая материалы ОВОС этапа строительства опытно-промышленной установки по переработке лежалых хвостов отработанного месторождения олова
2.1.1. Общие сведения об объекте и территории размещения
Объектом переработки являются лежалые хвосты отработанного месторождения
олова (около 4 млн тонн хвостов со средним содержанием олова 0,14%). Проект предусматривает схему, включающую гравитационно-флотационное обогащение с последующей доводкой концентрата на концентрационных столах.
Конечными продуктами схемы являются:
1) Олово содержащий концентрат;
2) Хвосты гравитационно-флотационного обогащения.
Технологическая схема предусматривает замкнутый водооборот.
Производительность объекта по исходной руде – до 1 000 000 тонн в год.
Перечень проектируемых зданий:
– Главный корпус ОПУ;
− Склад исходной руды запасом до 5 суток;
− Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения;
− Магистральный хвостовой пульповод;
− Водовод от насосной станции до ОПУ.
Комплекс проектируемых сооружений расположен в 4 км к западу от п. Хинганск
Облученского района Еврейской Автономной области, в долине р. Левый Хинган, на территории хвостового хозяйства комбината «Хинганолово», в 15 км на север-восток от ст.
Облучье ДВЖД и связан с ней автомобильной дорогой. Местоположение хвостохранилища весьма благоприятное в отношении его освоения и разработки. Ближайшими населенными пунктами, входящими в состав Облученского городского поселения являются пгт. Хинганск (численностью населения 1248 чел. (по данным 2015г)) и г. Облучье (численностью
населения 8811 чел. (по данным 2015)). Автодорога г. Облучье – Хинганск протяженностью 18 км проходит в 0,5 км от месторождения. Район экономически освоен. Дорожная
сеть, энергообеспечение и людские ресурсы в районе участка имеются. Ближайшая ЛЭП
Облучье – Хинганск проходит в 0,5 км западнее участка.
В географическом отношении район изысканий находится в западных отрогах хребта
Малый Хинган, в бассейне р. Левый Хинган, притока р. Хинган, впадающего в р. Амур. Граница Облученского района на юго-западе совпадает с государственной российскокитайской границей, которая проходит по реке Амур. На севере район граничит с Хабаровским краем, на востоке – с Биробиджанским, на юге – с Ленинским, на юго-западе – с
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Октябрьским районами ЕАО, а на северо-западе – с Амурской областью. Площадь района
составляет 13,3 тыс. км2.
Центральную часть района с запада на восток пересекают Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомобильная трасса «Чита-Хабаровск», что указывает на
его хорошее транспортно-географическое положение.
В настоящее время комбинат «Хинганолово» не действует, производственные объекты и хвостохранилища находятся в законсервированном состоянии.
Территория существующего хвостового хозяйства комбината «Хинганолово» характеризуется высокой степенью техногенного изменения природной среды (рельефа, растительности, почвы, геологического строения, подземных вод, геологических процессов),
произошедших не только в процессе разработки месторождения, но и при формировании
хвостохранилищ. Образовались искусственные формы рельефа: карьер, отвалы горных
пород, ограждающие дамбы, чаши хвостохранилищ №№ 1 и 3, канал для сброса шахтных
вод, пульповод и др.
В хвостохранилище заскладировано около 4 млн м3 «хвостов», которые содержат тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, медь, мышьяк), а также токсичные вещества (цианиды, силикаты, нитраты, и т.п.).
В 1 км восточнее разрушенного здания обогатительной фабрики ОАО «Хинганское
олово», на подработанной территории размещен карьер.
В результате просадки грунтов за счет деформации подземных выработок глубина карьера увеличилась до 150 м и более. Карьер заполнен водой, поступающей из подземных горизонтов и атмосферных осадков. Глубина воды в карьере превышает 40 м. Площадь водной
поверхности карьера составляет 0,0076 км2, площадь водосбора - 0,154 км2. Стены карьера
очень крутые.
На участке планируемых работ, особо охраняемые природные территории федерального, областного, местного значения, их охранные зоны, памятники природы, территории
традиционного природопользования КМНС, источники питьевого, хозяйственно-бытового
водоснабжения в районе территории изысканий – отсутствуют. Испрашиваемый участок к
территориям, зарезервированным под создание новых ООПТ федерального значения согласно «Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №2322-р – не относится.
На земельном участке проектируемого объекта, пос. Хинганск, Еврейской автономной
области объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а так же объекты обладающие признаками объекта культурного наследия –
отсутствуют.
На участке изысканий и прилегающей зоне, в радиусе 1000 м по объекту строительства пос. Хинганск, Облученского района, Еврейской автономной области, скотомогильников, биотермических ям, сибиреязвенных захоронений - не зарегистрировано.
Территория проектируемой промплощадки находится между двумя ограждающими
дамбами хвостохранилищ №№ 1 и 3, техногенный рельеф представлен насыпными дамбами
и углублениями различных размеров. В целом, комплекс проектируемых сооружений размещается на трех земельных участках с кадастровыми номерами:
– 79:05:0000000:668, площадью 152514 м2,
– 79:05:2600012:14, площадью 231801 м2,
– 70:05:2600010:64, площадью 99830 м2,
расположенных на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, с разрешенным использованием: для геологического изучения, разведки и добычи олова на хвостохранилище Хинганского
месторождения Еврейской автономной области.
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2.1.2. Основные технологические решения
Рекомендуемая схема обогащения позволит извлечь в товарную продукцию (оловосодержащий концентрат) 65,23% олова. Содержание олова в отвальных хвостах (с учетом
потерь в эфельных отвалах) – 0,05%.
Исходные данные режима работы ОПУ представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Исходные данные работы
Наименование
Данные
Режим работы фабрики
Круглогодично, 3 смены по 8 часов/сутки
Количество рабочих дней в году
365
Режим работы ОПУ, ч/сут
24
Тип перерабатываемого сырья
Лежалые хвосты Хинганского месторождения олова
Крупность руды в питании ОПУ,
95% менее 2 мм
мм
Производительность по исходному
150,0 / 1 000 000
сырью, т/час, т/год
Вид строительства
Новое
Месторасположения ОПУ
В районе добычи
Способ добычи руды
Открытый
Водоснабжение
Оборотное
Складирование хвостов
Существующий заброшенный карьер
Наименование и содержание ценных компонентов в исходном сырье
Олово Sn -0,14%
Требование к конечной продукции
Оловянный концентрат
Удельное энергопотребление оборудования на переработку одной тонны руды составит
7,12 кВт·ч/т). Годовое энергопотребление технологического оборудования составит 7 115,73
МВт*ч/год Общее водопотребление по опытно-промышленной установке составляет 325,03
м3/ч. Удельное водопотребление на тонну руды составит 2,17 м3/т.
Основные принципы, заложенные в схему обогащения:
 дезинтеграция в скруббер-бутаре;
 классификация на грохоте с выводом из схемы переработки класса +2,0 мм;
 классификация на высокочастотном грохоте по классу +0,25мм;
 обогащение класса +0,25мм на винтовом сепараторе;
 доизмельчение концентрата винтовой сепарации в шаровой мельнице, работающей
в замкнутом цикле с грохотом по классу 0,25 мм;
 трехстадиальное гравитационное обогащение класса -0,25 мм с применением центробежных сепараторов с постоянной разгрузкой концентрата;
 основная и контрольная сульфидная флотация гравиоконцентрата в механических
флотомашинах;
 флюоритовая флотация камерного продукта сульфидной флотации в механических
флотомашинах;
 магнитная сепарация камерного продукта флюоритовой флотации;
 доводка чернового оловянного концентрата на столах;
 фильтрация и сушка гравитационного концентрата.
Рекомендуемый реагентный режим для переработки чернового оловянного концентрата лежалых хвостов Хинганского месторождения олова включает в себя использование следующих реагентов:
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 для сульфидной флотации: сода, БКК, сосновое масло;
 для флюоритовой флотации: жидкое стекло, олеат натрия, сосновое масло.
Потребность в реагентах на обогатительной фабрике:
– сода кальцинированная 17,7 т/год;
 ксантогенат калия бутиловый (БКК) – 2,02 т/год;
 жидкое стекло – 7,771 т/год;
 олеат натрия-0,777 т/год;
 сосновое масло -1,035 т/год.
Технология переработки лежалых хвостов Хинганского месторождения олова предусматривает складирование хвостов гравитационного и флотационного обогащения без дополнительной обработки в существующий отработанный карьер. Складирование хвостов предусмотрено осуществлять с гребня карьера наливным способом.
2.1.3. Природно-климатическая и социально - экономическая характеристика
территории
Физико-географические условия
В физико-географическом отношении исследуемая территория входит в состав
Среднеамурской провинции одноименной области Амурско-Приморской страны. Для нее
характерно чередование низкогорных хребтов и массивов, покрытых хвойными и широколиственными лесами, с межгорными впадинами, имеющими заболоченные днища
(лиственнично-редколесные или открытые мари).
На территории района преобладают горные образования, которые представлены
хребтами Малого Хингана – Главный (Малый Хинган), Сутарский, Щуки-Поктой и южными отрогами Буреинского хребта. Рельеф в основном низкогорный со средними высотами 400-700 м. Отдельные вершины достигают отметок около 800 м. Он имеет вид холмистой страны с небольшими превышениями плоских вершин над широкими долинами и
нечетко выраженными водоразделами.
Наиболее крупными отрицательными формами рельефа Облученского района являются долины рек Большая Бира и Сутара. Вытянутая с запада на восток долина р.
Большая Бира довольно широкая (до 1 км шириной), с террасами и развитой поймой. Широкая блюдцеобразная долина р. Сутара расположена на высоте 300-400 м и наклонена к
северо-востоку. Ее высота меняется от краев к руслу реки от 300 до 200 м.
В почвенном покрове преобладают бурые лесные почвы. В геоботаническом отношении рассматриваемая территория относится к Евроазиатской хвойной и хвойношироколиственной областям Маньчжурской провинции Малохинганского округа.
Из хвойных пород здесь встречаются кедр корейский, лиственица, пихта белокорая, ель сибирская. Широколиственные представлены дубом монгольским. Обычно спутником дуба является береза даурская. Повсеместно распространяется осина. Встречается
бархат амурский, ясень маньчжурский. На затапливаемых участках произрастает ильм белокорый. Для пойменных участков рек характерны осоковые и осоко-гипновые болота,
поросшие ярниковыми березками. Растительность луговой формации отличается пестротой. Широко распространены вейниковые группировки. Кустарниковая растительность
состоит из леспедецы, жимолости, жасмина, рябинника.
Основными водными объектами района работ являются руч. Малиновый и р. Левый Хинган, впадающий в р. Хинган и далее в р. Амур с левого берега на расстоянии 1534
км от его устья.
Микрорельеф территории и растительный покров участка изысканий значительно
изменен в результате проведения горных добычных работ, строительства обогатительной
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фабрики, административно-бытового комплекса ОАО «Хинганское олово» и жилых зданий, устройства хвостохранилища, вырубки деревьев, прокладки автодорог на левом борту долины р. Малый Хинган, устройства водоотводного канала руч. Малиновый. Большая
часть административных и производственных зданий ОАО «Хинганское олово» в настоящее время находятся в разрушенном состоянии. Техногенные воздействия повлияли на
режим поверхностного стока с водосборной площади водотоков, в первую очередь р. Левый Хинган и руч. Малиновый. В период снеготаяния и длительных дождей поверхностный сток с нарушенной территории стал более интенсивным.
Рельеф месторождения низкогорный, сильно расчлененный. Максимальная гипсометрическая отметка составляет 680,6 м. Относительное расчленение рельефа составляет
400-600 м, превышения водоразделов над днищами долин не превышает 300 м. Абсолютные отметки проектируемой площадки хвостохранилища составляют – 451,7 м.
Территория проектируемой промплощадки находится между двумя ограждающими
дамбами хвостохранилищ № 1 и № 3, техногенный рельеф представлен насыпными дамбами и углублениями различных размеров.
Территория существующего хвостового хозяйства комбината «Хинганолово» характеризуется высокой степенью техногенного изменения природной среды (рельефа,
растительности, почвы, геологического строения, подземных вод, геологических процессов), произошедших не только в процессе разработки месторождения, но и при формировании хвостохранилищ.
Образовались искусственные формы рельефа: карьер, отвалы горных пород, ограждающие дамбы, чаши хвостохранилищ № 1 и № 3, канал для сброса шахтных вод, пульповод и
др.
Площадка пересечена воздушной линией электропередачи с юго-востока на северозапад.
Проектом предполагается разработка техногенных отложений («хвостов») из хвостохранилища № 3, извлечение из них полезных компонентов на промплощадке, транспортировка отходов по пульповоду, и складирование их в отработанном глубоком карьере, находящемся к юго-востоку от площадки изысканий.
Геологические условия
Район работ приурочен к большому синклинальному прогибу, в котором широкое развитие получили породы верхнемезозойского туфо-эффузионного комплекса, представленные
кварцевыми порфирами, гранит-порфирами, современными рыхлыми отложениями из крупнообломочного материала с песчаным, супесчаным и реже суглинистым заполнением пор.
Особенностью геологической структуры развития этого комплекса является значительная трещиноватость скальных пород. Ширина тектонических трещин колеблется от нескольких сантиметров до 0,5 м, глубина распространения до 50 м, что приводит к повышенной
фильтрации поверхностных вод.
С поверхности повсеместно залегают биогенные и верхнечетвертичные современные
делювиальные и аллювиальные отложения, подстилаемые скальным основанием из кварцевых
порфиров, подверженных механическому и тектоническому выветриванию.
Делювиальные отложения в виде шлейфов развиты на бортах долины р. Левый Хинган.
Они представлены щебнем с дресвой с супесчаным заполнителем. Мощность этих отложений
составляет 1,0-3,0 м.
Преобладающими в разрезе аллювия являются галечниковые грунты с включением валунов преимущественно с супесчаным заполнителем до 20 %.
Деформационные показатели этих грунтов для строительства инженерных сооружений
надежные, нормативное давление составляет 6 кг/см2.
Участок работ приурочен к юго-восточной части Амуро-Зейского артезианского бас12

сейна с повсеместным распространением водоносного горизонта современных аллювиальных
отложений. Водовмещающими породами являются галечники с супесчаным, суглинистым заполнителем.
По данным инженерных изысканий, проведенными ДальТИСИЗ в 1967 году на территории проектируемого хвостохранилища № 3 и руслоотводного канала руч. Малиновый общей площадью 200 тыс. м2, выявлены зоны с различной водопроницаемость аллювиальных и
делювиальных отложений. На этой территории выделены зоны с коэффициентом фильтрации
грунтов более 75 м/сут – 36 % площади, с коэффициентом фильтрации 10-20 м/сут – 29 %, 510 м/сут – 4 %, 1-5 м/сут – 27 %, 0,1-1,0 м/сут – 4 %. Средневзвешенное значение коэффициента фильтрации аллювиальных отложений под ложем хвостохранилища составляет 32,3 м/сут.
Хвостохранилище № 3 было построено в 1969 году и принято в эксплуатацию Государственной приемной комиссии согласно акта от 25.12.1989 № 3. Отметка ложа хвостохранилища в районе низовой ограждающей дамбы – 418,5 м. За период эксплуатации хвостохранилища коренные и наносные породы были перекрыты слоем хвостовых отложений мощностью
34-35 м. Средневзвешенный диаметр хвостов – 0,121 мм, эффективный диаметр (d10) – 0,09
мм, содержание фракции менее 0,074 мм – 30,8 %. Пористость хвостовых отложений – 37 %,
плотность – 1,85 т/м3, угол внутреннего трения – 26-300, удельное сцепление – 0,0002 КПа.
Расчетное значение коэффициента фильтрации хвостов, определенное по эмпирической формуле (Гидротехнические сооружения составляет 4,7 м/сут.
Геолого-литологическое строение
В геолого-литологическом строении территории в интервале глубин 0-25 м принимают участие техногенные (tQ 4), аллювиальные (aQ4), делювиальные (dQ,) отложения
четвертичного возраста, элювиальные образования зоны выветривания магматических пород (eK 2) и скальные магматические породы верхнемелового возраста (K 2).
Аллювиальные (apQ 4) отложения в природных условиях распространены с поверхности в пределах надпойменной террасы р. Хинган, погребенной под техногенной
толщей. Они представлены галечниковым и гравийным грунтом с песчаным заполнителем
до 25 % (мощность от 1,0-3,8 м). Обломочный материал грубоокатанный.
Делювиальные отложения (dQ,) слагают подножье склона в южной части исследуемой территории. Они распространены локально и представлены щебенистыми грунтами
с супесчаным заполнителем до 20-40 % (мощность от 0,5 м до 2,5 м) и линзами супеси серо-коричневого цвета пластичной консистенции с включениями дресвы и щебня до 20 %
(мощность от 0,5 до 1,5 м), а также. Обломочный материал у подошвы склона на контакте
с долиной р. Хинган грубоокатанный. Общая мощность делювиальных образований изменяется от 0,5 до 3 м.
Скальные магматические породы. В пределах изученной территории скальные породы представлены гранит-порфирами верхнемелового возраста (К 2). Скальные породы
являются преимущественно прочными и средней прочности, реже – малопрочными или
очень прочными. Скальные породы в центральной части территории залегают на глубине
6,5-7,8 м (абс. отм. 418,6-422,7 м), а на западном и восточном участке – на глубине 9,510,6 м (абс. отм. 425,6-431,1м). Вскрытая на объекте мощность скальных пород достигает
1,5-8,5 м.
Техногенные отложения (tQ 4) в пределах исследуемой территории характеризуются наличием насыпных и намывных грунтов. Насыпные грунты слагают тело ограждающих дамб, дорог, отвалов и представлены песком, щебнем и глыбами магматических
скальных пород. Мощность насыпных грунтов изменяется от 1,7-4,5 м до 8,3-10 м.
Намывные грунты – это «хвосты» комбината «Хинганолово», перемещенные методом
гидронамыва в виде пульпы. По литологическому составу намывные грунты представлены голубовато-серыми и серыми суглинками, супесью и песками различной крупности. В
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период изысканий техногенные отложения находились во влажном и водонасыщенном
состоянии. Мощность намывных грунтов колеблется от 1,4 до 8,2 м.
Геоморфологические условия
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на левом
борту долины р. Лев. Хинган между дамбой-автодорогой Хинганск – Облучье и ограждающими дамбами существующих более 30 лет хвостохранилищ № 1 и № 3.
В результате создания хвостохранилищ сток атмосферных осадков был перекрыт
дамбами. В юго-восточной части исследуемой территории из тоннеля по бетонному лотку
ведется сброс шахтных (карьерных) вод, образующих на поверхности разветвленный ручей, который пересекает автодорогу по подземной бетонной трубе диаметром до 1400 мм.
При заполнении чаши хвостохранилища и накоплении «хвостов» отметки рельефа на
огребенном участке долины повысились и находятся в пределах 426-434 м. Современный
микрорельеф территории характеризуется наличием насыпей-дамб высотой от 1-2 м до 57 м, а также выемок различной формы глубиной до 8 м, в которых скапливается вода. В
восточной части площадки изысканий существует крутой откос от ограждающей дамбы
хвостохранилища № 1 высотой 20-23 м.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия на исследуемой территории в период изысканий (октябрь – ноябрь 2015 г.) характеризуются развитием техногенного водоносного горизонта
(tQ 4) и водоносного горизонта аллювиальных отложений (aQ 4).
Техногенные воды выявлены в слое насыпных грунтов на различных глубинах: в
западной части территории в интервале глубин 9,2-9,5 м (абс. отм. 425,9 м), в центральной
части территории на глубинах от 0,5 до 4,5 м (абс. отм. 429,0-425,9 м). Водовмещающей
средой является щебенистый грунт с песчаным заполнителем. Мощность обводненного
слоя составляет 0,4-3,2 м.
В слое намывных грунтов техногенные подземные воды зафиксированы в центральной части территории на глубине 3,8-5,3 м (абс. отм. 425,0-425,9 м), в восточной части – на глубине 2,9-9,6 (абс. отм. 425,6-429,2 м).
Водовмещающей средой являются песчаные отложения. Мощность обводненного
слоя составляет 0,6-3,9 м.
Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений приурочен к долине
р. Хинган и его притоков. Водовмещающей средой являются галечниковые грунты. Уровень грунтовых вод в период изысканий зафиксирован на глубинах от 2,0 до 6,8 м (абс.
отм. 421,8 м – 424,4 м). Уклон подземного потока направлен с юго-востока на северозапад и совпадает с направлением уклона поверхности по долине р. Хинган. Водоносный
горизонт имеет постоянный характер. Мощность водообильной толщи в период изысканий находилась в пределах от 1,0 м до 2,7 м.
Питание подземных вод осуществляется за счёт сезонной инфильтрации атмосферных осадков, а возможно также за счет шахтных вод, поступающих на поверхность из
тоннеля в юго-восточной части территории. Подземный поток направлен по локальным
уклонам в направлении р. Хинган. Техногенные воды могут негативно влиять на фундаменты проектируемых сооружений, вызывать коррозию подземных металлических конструкций, являться причиной развития природно-техногенных геологических процессов,
таких как подтопление и суффозия, морозное пучение грунтов.
Среднемноголетний модуль подземного стока в реки района изысканий составляет 1,52 л/с км2, минимальный – 0,1 л/с км2. Соотношение между годовым и минимальным значени14

ем подземного стока проявляется главным образом в неравномерном распределении атмосферных осадков и паводковых вод в течение года. Существенное влияние на питание подземных вод оказывает сезонная мерзлота. Мерзлые породы препятствуют или исключают просачивание поверхностных вод, в результате влага скапливается на поверхности земли, вызывая
повышенное увлажнение почв. По данным гидрогеологов (Кирюхин В.А.), на инфильтрацию в
грунт затрачивается в общей сложности до 20 % общей суммы осадков. Среднемноголетний
сток подземных вод в реки составляет около 60 мм.
Первое пополнение своих запасов подземные воды получают весной при оттаивании
слоя сезонномерзлых пород. Возрастающее пополнение запасов наблюдается во время обильных муссонных осадков. Осенью, с наступлением холодов, питание подземных вод за счет поверхностного стока прекращается. В зимнее время запасы подземных вод не пополняются и
расходуются на питание рек, образование льда и наледей.
В районе хвостохранилища вскрыты подземные воды двух типов: грунтовые воды аллювиальных отложений и воды трещинного типа. Первые расположены в долине ключа Малинового – мощность их водоносного горизонта 4-6 м, коэффициент фильтрации – 100 м/сут.
По данным наблюдений ОАО «Хинганский ГОК, с конца ноября до середины апреля грунтовые воды в аллювиальных отложениях обычно отсутствовали. Химический состав грунтовых
вод – гидрокарбонатные кальциевые пресные с минерализацией от 0,1 до 0,5 мг/л.
Воды трещинного типа отмечены в толще трещиноватых гранит-порфиров и кварцевых порфиров. Амплитуда колебания уровня трещинных вод составляет 8-14 м. Разгрузка
трещинных вод происходит у подножья склонов. Трещинные воды имеют гидрокарбонатнокальциевый химический состав с минерализацией 0,05-0,3 мг/л.
Физико-механические свойства грунтов
В результате анализа материалов инженерно-геологических изысканий, проведенных на площадке в 2015 г. и на территории хвостохранилищ в предыдущий период, в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в соответствии с
классификацией ГОСТ 25100-2011 [4] выделено 6 инженерно-геологических элементов
(ИГЭ 2 – 8) и 2 расчетно-грунтовых элемента (РГЭ 1а, 1в) (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Перечень инженерно-геологических элементов
Генезис

tQ 4

aQ 4

dQ

K2

№ ИГЭ,
Номенклатура грунтов по ГОСТ 25100-2011
РГЭ
Техногенные отложения (специфические грунты)
1а
насыпной грунт – щебень, дресва, песок, глыбы, слабопучинистые
1в
Намывной грунт – песок средней крупности (объединены все виды
«хвостов» песчаного и супесчаного состава, маловлажные, влажные и
водонасыщенные), среднепучинистые
Аллювиальные отложения
2
Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25 % (объединены
галечниковый и гравийный грунт)
Элювиально-делювиальные образования
3
Супесь пластичная с включением дресвы и щебня до 20 % (линза)
4
Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем до 35 % (объединены
щебенистый и дресвяный грунт)
Скальные магматические грунты
5
Гранит-порфир очень прочный
6
Гранит-порфир прочный
7
Гранит-порфир средней прочности
8
Гранит-порфир малопрочный
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По степени морозной пучинистости техногенные грунты в слое сезонного промерзания относятся к слабопучинистым (РГЭ 1а) и среднепучинистым (РГЭ 1в).
Для характеристики степени коррозионной агрессивности грунтов по отношению к металлам по ГОСТ 9.602-2005 использованы данные, полученные в результате
лабораторных исследований грунтов ООО «Хабаровск-Тисиз» (табл. 2.3). Установлено, что коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали высокая, по отношению к цветным металлам степень агрессивности от низкой до высокой, по
отношению к бетонным конструкциям грунты неагрессивны.
Техногенные грунты образовались в результате строительства автодорог и отсыпки
ограждающих дамб, а также при складировании «хвостов» ГОКа «Хинганолово». Они
представляют собой неоднородную по составу, давности отсыпки, степени уплотнения от
собственного веса и степени влажности толщу, в которой выделены две разновидности:
РГЭ 1а – насыпной грунт слежавшийся – глыбы, щебень, песок (мощность 1,7-10,0 м) слабопучинистый; РГЭ 1в – намывной грунт слежавшийся – «хвосты» ГОКа – незакономерное чередование дисперсной песчаной или супесчаной фракций.
Таблица 2.3
Степень коррозионной агрессивности грунтов
по отношению к металлам
Показатели

К углеродистой стали
Удельное
электросопротивление, ом.м
К свинцовой оболочке кабеля
РН
Органические вещества (гумус),
%
Нитрат–ион, %
К алюминиевой оболочке кабеля
РН
Хлор–ион, %
Ион железа, %

Глубина,
м

Кол-во
опр.

Среднее
значение

Степень корр. агрессивности согласно
ГОСТ 9. 602-2005.
ЕСЗКС

3,0-3,1

3

13,3

Высокая

0,7-3,0
0,7-3,0

4
4

6,57
0,005

Средняя
Низкая

0,7-3,0

4

0,0003

Средняя

0,7-3,0
0,7-3,0
0,7-3,0

4
4
4

6,57
0,006
0,0001

Низкая
Высокая
Низкая

Специфические грунты. В соответствии с СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) [5] к
специфическим грунтам на исследуемой территории относятся техногенные насыпные и
намывные грунты (РГЭ 1а, 1в).
По гранулометрическому составу преобладают пески средней крупности и супесь
(мощность 1,4-23,5 м). В слое сезонного промерзания среднепучинистостые.
Техногенные отложения в период изысканий находились в маловлажном, влажном и
водонасыщенном состоянии.
Скальные грунты магматического генезиса в соответствии с ГОСТ 25100-2011 [3]
подразделены по показателю предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии на 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ 5-8). Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств скальных грунтов приведены в таблице
2.4.
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Таблица 2.4
Физико-механические свойства скальных грунтов
Показатели свойств грунтов

Инженерно-геологические элементы (ИГЭ)
ИГЭ 5
ИГЭ 6
ИГЭ 7
ИГЭ 8
ГранитГранитГранитГранитпорфиры
порфиры
порфиры
порфиры
очень
прочные
средней
малопрочпрочные
размягчаепрочности
ные
неразмягчаемые в воде
размягчаеразмягчаемые в воде
мые в воде
мые в воде
19в
19в
19б
19а

Номер группы грунта по трудности разработки по Сб. 1 ГЭСН2001-01
Количество определений
5
13
12
7
Плотность грунта, ρ, г/см3
а) нормативное значение
2,57
2,56
2,54
2,48
б) расчетное значение при α = 0.95
2,54
2,51
2,50
2,45
Предел прочности на одноосное
сжатие, Rr, МПа
а) в сухом состоянии,
184,6
108,2
52,1
20
нормативное значение
б) в водонасыщенном состоянии,
152,4
74,1
27,9
12,2
нормативное значение
в) расчетное значение при α = 0.95
137,8
66,5
24,4
10,7
Коэффициент размягчаемости в
0,83
0,68
0,54
0,61
воде, Ksof, д.ед.
Коэффициент фильтрации, Кф,
0,2-750
м/сут.
Примечание: Значения коэффициента фильтрации скальных грунтов приведены по результатам
опытных откачек из скважин по объекту, инв. № 4284.

Опасные геологические процессы и явления
Согласно карт ОСР-97 А, В. СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81) пос. Хинганск расположен в зоне сейсмической интенсивности 8 баллов.
На исследуемой территории в природных условиях развиты неблагоприятные геологические процессы: техногенный литогенез, струйчатая эрозия, осыпи, подтопление,
морозное пучение.
Техногенный литогенез – накопление техногенных отложений мощностью до 10 м
рассматривается как современный геологический процесс. Насыпные и намывные грунты
неоднородны по составу, сложению, плотности и фильтрационным свойствам. Техногенные отложения являются специфическими грунтами, требуют внимания при проектировании и строительстве. Насыпные грунты служат вмещающей средой для техногенных подземных вод и создают условия для развития подтопления.
Струйчатая эрозия проявляется в южной части территории на поверхности искусственного откоса западной дамбы в виде глубоких промоин на участках сконцентрированного стока. Промоины глубиной 0,5-1,5 м и шириной 2,9 м пересекают откос от бровки
до подошвы. Их образование связано с размывом откоса в период сброса талых и ливневых вод из хвостохранилища № 3.
Подтопление представляет опасность в центральной части территории, где уровень
техногенных подземных вод находится в интервале глубин 0,5-5 м. Негативному воздействию подземных вод будут подвергаться фундаменты, трубопроводы и подземные кон17

струкции проектируемых сооружений. Сопутствующим негативным процессом является
морозное пучение, а также суффозия в толще обводненных намывных грунтов при движении подземного потока.
Гравитационные процессы на исследуемой территории проявляются у подножья
обнаженных склонов и в искусственных откосах насыпей в виде локальных осыпей. Основной причиной формирования осыпей является физическое выветривание. Осыпи имеют щебенисто-дресвяный состав, залегают в виде конусов или шлейфов.
Степень опасности и риска геологических процессов – подтопления – в соответствии с СНиП 22-01-95 [7] оценивается как умеренная, по сейсмичности – опасная.
Климатическая характеристика района изысканий
Подробно климатические характеристики района намечаемого производства работ представлены в Техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям,
выполненном ООО «Хабаровск-Тисиз» (г.Хабаровск), в 2015 году (Том.3 Пояснительная записка) и Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения Книга 2. Площадка
№2. Опытно-промышленная установка. Площадка №3. Хвостовое хозяйство. (2015-06РМХ-ИОС7.2) Том 10.
Климатические условия района изысканий приведены по данным метеостанции
г. Облучье (рис. 3.1), расположенной в южных отрогах Буреинского хребта, в 19 км восточнее п. Хинган на левобережной террасе р. Хинган и южной окраине г. Облучье.
Высота метеостанции над уровнем моря 256 метров.
По климатическому районированию Б. П.Алисова район изысканий входит в муссонную лесную климатическую область. Циркуляция воздушных масс в изучаемом районе имеет муссонные черты. Зимой данная территория находится под преобладающим
влиянием очень сухих и холодных воздушных масс, формирующихся в области мощного
сибирского антициклона. Результирующий воздушный поток в это время года обычно
направлен с северо-запада на юго-восток, от области азиатского антициклона к области
более низкого давления, располагающейся над Тихим океаном и окраинными морями.
В летний период движение воздушных масс приобретает противоположное направление.
Зимой преобладает малооблачная и сухая погода. Циклоны, приходящие зимой на
территорию исследуемого района в большинстве случаев слабо выражены, невелики по
размерам и проходят быстро, вызывая сравнительно кратковременные ухудшение погоды.
В тёплый период года в связи с разрушением сибирского антициклона и формированием
сезонной области повышенного давления над Охотским морем циклоническая деятельность над районом активизируется.
Лето можно охарактеризовать как теплое. Зима же вследствие поступления холодных
масс воздуха с северными и северо-западными потоками, холодная или очень холодная (табл.
2.5). Поэтому климат здесь ультраконтинентальный.
Таблица 2.5
0
Температура воздуха, по мет. ст. Облучье, С
I

II

III

IV

V

–26,5 –21,1 –11,4

1,4

9,6

–32,2 –27,8 –18,7

–4,8

2,9

–19,1 –12,9

–3,7

7,7

16,6

–46

–42

–40

–23

–10

–1

8

14

26

33

VI

VII
VIII
IX
Средняя
16,2 19,8 17,9 11,0
Средний минимум
9,9
14,3 12,9
5,6
Средний максимум
22,7 25,8 24,0 17,6
Абсолютный минимум
–3
4
1
–7
Абсолютный максимум
37
40
36
33

X

XI

XII

Год

1,1

–12,6 –23,6

–1,5

–4,2

–17,9 –28,4

–7,4

8,2

–5,9

–16,8

5,4

–28

–36

–44

–46

29

13

2

40
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Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 составляет 227 дней, средняя температура воздуха этого периода равна минус 11,5 0С.
Июль – самый теплый месяц года, средняя температура 19,80. Абсолютные максимумы температуры воздуха летом могут достигать 400. Средняя максимальная температура воздуха
наиболее теплого месяца в районе изысканий составляет 26,4 0С.
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца равна
11,5 0С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее жаркого месяца составляет 80 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее жаркого
месяца равна 66 %.
Продолжительность безморозного периода по данным ст. Облучье составляет в
среднем 126 дней, наименьшая – 102 дня, наибольшая – 141 день. В отдельные годы этот
период может быть на 15-30 дней короче или длиннее.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 0 составляет 234 дня.
Ветровой режим местности определяется взаимодействием циркуляционных факторов и орографических условий. Основным циркуляционным фактором, определяющим
особенности ветрового режима большей части рассматриваемой территории в зимний период года, является длительное стационирование сибирского антициклона. Постепенное
его отступление и разрушение характеризует переход к летним условиям ветрового режима, а новое формирование – от осенних к зимним.
Средние годовые скорости ветра у земной поверхности на высоте флюгера (15 м)
на метеостанции Облучье невысокие – 2,4 м/с (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/c) на высоте флюгера (14,9 м), по мет.
ст. Облучье
0

I
2,1

II
2,3

III
2,6

IV
2,9

V
2,8

VI
2,5

VII
2,2

VIII
2,2

IX
2,3

X
2,2

XI
2,3

XII
2,1

Год
2,4

Средние месячные скорости ветра изменяются в небольших пределах от 2,1 до 2,9
м/c. Максимальные по силе ветры наблюдаются в апреле-мае, минимальные – в декабреянваре. Вместе со скоростью ветра существенный интерес при проектировании какихлибо сооружений имеет направление ветра (роза ветров) (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Повторяемость направления ветра и штилей (%), по мет. ст. Облучье
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год

С
32
31
28
22
20
18
16
18
23
25
24
33
24

СВ
2
2
2
3
5
5
5
4
6
4
2
1
3

В
2
3
7
11
14
18
20
13
14
8
5
2
10

ЮВ
3
5
6
12
18
23
23
18
14
8
7
4
12

Ю
2
3
3
3
6
6
6
6
4
4
3
3
4

ЮЗ
4
4
4
5
5
5
5
6
5
5
4
4
5

З
20
22
21
14
11
12
12
14
14
16
20
20
16

СЗ
35
30
29
30
21
13
13
21
20
30
35
33
26

Штиль
13
10
12
12
11
17
16
20
16
15
14
15
14
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На данной территории наибольшую повторяемость в течение года имеют ветры северного (24 %), северо-западного (26 %) направления. Наименьшую повторяемость имеют
ветры южного и северо-восточного (3-4 %) направлений. Зимой и осенью преобладают
ветры северного, северо-западного и западного, а летом и весной восточного и юговосточного направлений (рис. 3.3).
До 14 % дней в году на станции отмечаются штилевые условия. Максимальная повторяемость штилей (20 %) отмечается в августе, минимальная (10 %) – феврале.
Годовая сумма осадков в районе изысканий в среднем за многолетние наблюдения составляет 769 мм.
В теплый период года, когда усиливается циклоническая деятельность, в среднем в ыпадает около 89 % годовой суммы осадков. За холодный период года выпадает в сре днем 82 мм, месячные суммы осадков в этот период изменяются незначительно. Минимум осадков в холодный период года наблюдается в феврале (9 мм), максимум – в ноябре – 26 мм
Продолжительность залегания снежного покрова в среднем составляет 158 дней. В
отдельные годы этот период может быть больше или меньше на 20-50 дней. Первый снег
обычно истаивает во время оттепелей и через две недели, как правило, образуется устойчивый снежный покров.
Характеристика водного режима водотоков
В гидрологическом отношении рассматриваемый район принадлежит бассейну
р. Амур.
Главным фактором, определяющим режим водотоков в рассматриваемом районе, является характер их питания. По гидрологическому режиму водотоки относятся к
дальневосточному типу с преобладанием дождевого стока; для них характерны низкий
сток в зимний период и паводочный режим в тёплую половину года. Расчленённый рельеф, большие уклоны склонов на водосборах, расположение их в пределах хребта М алый Хинган в зоне передвижения влагонесущих масс придают гидрологическому режиму характерные особенности. Наиболее выраж енными из них являются: резкий
подъём и спад, кратковременность паводков, низкий сток, или отсутствие его на вр еменных водотоках в
межпаводочные периоды, отсутствие стока зимой, отсутствие льда в руслах р учьёв или незначительная его толщина в зимний период.
Основные черты водного режима определяет муссонный тип климата. Преобладающими в питании водотоков являются дожди, их доля составляет в среднем 50 -70%.
На снеговое питание приходится 10-20%, на подземное питание - 10-30%.
Характеристика водного режима водотоков
В гидрологическом отношении рассматриваемый район принадлежит бассейну
р. Амур.
Главным фактором, определяющим режим водотоков в рассматриваемом районе, является характер их питания. По гидрологическому режиму водотоки относятся к
дальневосточному типу с преобладанием дождевого стока; для них характерны низкий
сток в зимний период и паводочный режим в тёплую половину года. Расчленённый р ельеф, большие уклоны склонов на водосборах, расположение их в пределах хребта М алый Хинган в зоне передвижения влагонесущих масс придают гидрологическому режиму характерные особенности. Наиболее выраж енными из них являются: резкий
подъём и спад, кратковременность паводков, низкий сток, или отсутствие его на вр еменных водотоках в
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межпаводочные периоды, отсутствие стока зимой, отсутствие льда в руслах ручьёв или незначительная его толщина в зимний период.
Основные черты водного режима определяет муссонный тип климата. Преобладающими в питании водотоков являются дожди, их доля составляет в среднем 50 -70%.
На снеговое питание приходится 10-20%, на подземное питание - 10-30%.
Гидрографические условия
Рельеф месторождения низкогорный, сильно расчлененный.
Максимальная гипсометрическая отметка составляет 680,6 м. Относительное
расчленение рельефа составляет 400-600 м, превышения водоразделов над днищами
долин не превышает 300 м. Абсолютные отметки проектируемой площадки площадки
хвостохранилища составляют – 451,7 м.
Река Левый Хинган
Самой крупной водной артерией в районе работ является р. Левый Хинган. Общая длина реки от истока до слияния с р. Правый Хинган составляет 16 км. Общая
площадь бассейна составляет 146 км3. Направление течения реки юго-западное, средний уклон - 0,01.
Долина р. Левый Хинган имеет корытообразную форму с довольно крутым правым склоном (рис. 3.5). Левый склон более пологий и изрезан ручьями. Наиболее крупными притоками реки являются ручьи Буферный, Юркин, Малиновый, Горелый, Нез аметный, Березовый и Северный.
Долина р. Левый Хинган характеризуется наличием террас эрозионноаккумулятивного типа с не всегда хорошо выраженной первой надпойменной террасой.
Вторая надпойменная терраса хорошо выражена не только в долине реки, но и ручьях.
Располагается она высоте 4 – 5 м от уреза воды. Местами наблюдается третья надпойменная терраса на высоте 10 – 12 м. Ширина этой террасы достигает 60 – 80 м. Самая
древняя терраса Цокольная располагается на высоте 40 – 50 м над урезом воды.
Река Левый Хинган берет начало с северо-западных склонов хребта Малый Хинган и
является типичной горной рекой. Русло слабоизвилистое, берега обрывистые, деформируемые, сложены крупной галькой и валунами. Дно реки галечное, без топляков и карчей. Ширина русла около 10 м, продольный уклон - 0,01. Долина реки корытообразной формы с крутыми скалистыми склонами.
По данным гидрологических наблюдений за период 1997-1985 годы среднемноголетний расход р. Левый Хинган составил 1,09 м3/с. Недостатками наблюдений на указанных
водпостах являются перерывы в наблюдениях, частые переносы постов без увязки отметок
наблюденных уровней воды до и после переноса гидрологических створов. Все расходы более 40 м3/с определены Дальгидрометом приближенно, так как кривая расходов обеспечена
фактическими данными всего на 33 %.
Ручей Малиновый ключ
Ручей Малиновый до закрытого коллектора, имеет площадь водосбора 3,65 км2, ширину русла 0,5-0,8 м, глубину 0,2 м. Ручей Малиновый впадает в р. Левый Хинган в 11 км от
ее устья. В период паводка уровень воды повышается на 0,2-0,35 м. Долина ключа трапецеидальная, склоны крутые. Водный бассейн этого ручья граничит с ручьями Буферный и Солдатский. Ручей протекает по распадку, залесенного ольхой, черемухой, орешником, березой.
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Шахтные воды
Штольня № 12 – вход в штольню № 12 расположен с западной стороны от хвостохранилища, в районе бывшего здания вентиляторной. В период проведения изысканий из штольни не наблюдался сток воды, поверхностный слой грунтов выработки
находился в замерзшем состоянии, капельный сток отсутствовал. Справа от штольни
размещен штрек для вентиляции штольни
Из штрека осуществлялся сброс подземных вод в аварийный прудок № 1 (рисунки 3.8,
3.9). Измеренный расход сточных вод 13.10.2015 в 9 ч. утра составил 0,048 м 3/с. По
данным Дальневосточного управления Ростехнадзора при проведении надзорных мероприятий объектов ОАО «Хинганское олово» в марте 2006 года сток воды из штрека
не наблюдался, что свидетельствует о резком снижении водопритока в подземные в ыработки в зимний период.
Карьер
Карьер размещен в 1 км восточнее разрушенного здания обогатительной фабрики ОАО «Хинганское олово», на подработанной территории. В результате просадки
грунтов за счет деформации подземных выработок глубина карьера увеличилась до 150
м и более. Карьер заполнен водой, поступающей из подземных горизонтов и атмосферных осадков. Глубина воды в карьере превышает 40 м. Площадь водной поверхности карьера составляет 0,0076 км 2, площадь водосбора – 0,154 км2. Стены карьера
очень крутые, заложение откосов надводной части составляет 1:02 – 1:0,3. Характеристика стока
Среднегодовые расходы воды
Параметры годового стока р. Лев. Хинган – пос. Хинганск, руч. Малиновый и от карьера представлены в табл. 2.8
Таблица 2.8
Средние величины годового стока
Река – створ

р. Лев. Хинган – пос.
Хинганск
руч.
Малиновый
Карьер

Средние за многолетний период
расмослой
ход
дуль
стоводы, стока,
ка,
3
2
м /с
л/скм
мм

Коэффициенты
вари- асимации
метрии

Обеспеченность, %
50

75

95

73,5

Сред
няя
высота
водо
досбора, м
650

1,187

16,1

509

0,327

0,492

1,187

0,935

0,626

3,65

560

0,052

14,4

449

0,51

0,77

0,052

0,033

0,016

0,15

600

0,002

14,8

420

0,70

1,05

0,002

0,001

0,000

F,
км2

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов,
устанавливается на основании Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. ст. 65 п. 4
«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» в зависимости от длины реки от
истока и уклона берега. Местоположение водоохранных зон и прибрежных защитных по22

лос реки определяется от уреза воды соответствующего среднемноголетнему уровню воды периода открытого русла.
Опасные гидрометеорологические явления и процессы
Стихийные опасные явления классифицируются: по генезису (происхождению),
по площади проявления (контуру влияния), по масштабу проявления, по продолжительности, по характеру воздействия, по тяжести последствий и др.
Кроме опасных метеорологических явлений (ОЯ), оказывающих негативное
воздействие на окружающую природную среду, угрозу безопасности людей и хозяйственно-экономической деятельности представляют комплексы метеорологических явлений (КМЯ) – сочетание двух или более одновременно наблюдавшихся явлений, каждое их которых по интенсивности не достигает критериев опасных, но близко к ним.
Опасные ситуации могут наблюдаться и при длительном воздействии одного и
того же явления, несмотря на то, что интенсивность его не соответствует критериям
опасности.
Ландшафтная характеристика района
Облученский район располагается в северной и северо-западной части ЕАО. Это самый
большой район области – его площадь составляет 13,3 тыс. км². Участок изысканий расположен в геосистеме Малого Хингана. Для территории данной геосистемы обычно смешение северных и южных видов флоры и фауны, здесь есть эндемики среднего Приамурья (пузыреплодник амурский, хохлатка Радде и др.) и узкоэндемичный вид соссюрея блестящая, проходят границы ареалов многих видов (кедр корейский, актинидия коломикта, виноград амурский, аралия высокая, липа маньчжурская, клен зеленокорый и др.).
В пределах геосистемы выявлено 14 видов природных ландшафтов. Их типологическая классификация проводилась на основе принципов генетического однообразия.
Район участка изысканий относится к 3 типу природных ландшафтов (низкогорные
ландшафты на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с
пихтово-еловыми и лиственничными лесами на буротаежных почвах).
Однако на территории участка изысканий в результате многолетней хозяйственной
деятельности природные ландшафты сильно преобразованы (нарушен или изменен почвенный и растительный покров, изменен рельеф
Почвенно-растительные условия
Характеристика типов почв и грунтов
Территория ЕАО по почвенному районированию относится к Южнотаёжной Дальневосточной бурозёмно-лесной зоне, Амуро-Уссурийской южнотаёжно-лесной провинции
бурых лесных почв.
На территории Mалого Хингана в зависимости от основных типов макрорельефа
распространены следующие типы почв: буро-таежные, бурые лесные, бурые оподзоленные лесные, буро-подзолистые, дерново-подзолистые оглеенные, луговые оподзоленноглеевые, лугово-болотные [19; 20].
На горных склонах развиваются два типа почв: буро-таежные и бурые лесные. Почвы в зависимости от состава растительности, почвообразующих пород, геоморфологических условий имеют некоторые различия, в связи с этим в каждом типе почв выделяются
подтипы. Профиль бурых лесных почв мало дифференцирован и имеет буроватую окраску. Четко выделяется по цвету лишь самый верхний, темный дерново-гумусовый горизонт
23

– 8-10 см. Бурые лесные почвы имеют слабокислую реакцию, дерново-гумусовые горизонты – близкую к нейтральной.
Буро-таежные почвы развиваются под хвойными лесами. В профиле таежных почв
выделяется лесная подстилка от 1 до 6 см. Под лиственничными лесами ее мощность увеличивается до 10 см. Гумусовый горизонт маломощный (7-10 см). На переувлажненных
почвах речных долин коренным типом растительного покрова являются светлохвойные
леса – лиственничники с мощными почвами На шельфах сопок и слабо возвышенных ровных речных участках террас распространены своеобразные лугово-бурые или бурые лесные
остаточно-луговые почвы.
Лугово-дерновые почвы формируются под луговой, лугово-кустарниковой растительностью на высоких террасах. На этих почвах произрастают различные разнотравные и вейниковые луга. По берегам равнинных участков рек преобладают пойменные почвы с высоким
потенциальным плодородием Типичное для Малого Хингана развитие заболоченных участков, так называемых марей, является следствием распространения глинистых отложений и отсутствия стока в низменных частях территории, а также наличия островков вечной мерзлоты.
Болота и заболоченные почвы распространены в основном на аллювиальных равнинах. В
условиях повышенного увлажнения формируются вейниковые, вейниково-осоковые болота, а
также различные сфагновые болота с иловато-перегнойно-глеевыми, торфянисто- и торфяноглеевыми почвами. Эти почвы имеют тяжелый механический состав и бедны гумусом.
Для большой части территории изысканий характерны антропогенно-преобразованные
почвы (техноземы). В результате длительного периода хозяйственного освоения территории
изысканий естественные почвы были практически полностью сведены. Для прилегающих к
территории изысканий склонов характерны буро-таежные и дерново-подзолистые почвы.
Поймы р. Левый Хинган и р. Малиновый ключ представлены аллювиальными почвами.
Из-за небольшого снежного покрова и низких температур почвы промерзают на 150 200 см.
Растительные условия
Согласно природному районированию [21] территория изысканий расположена в Хингано-Кульдурском районе (рис. 3.14).
Хингано-Кульдурский район (653 вида) занимает территории верховий рек Мал.
Каменушка, Кульдур, Хинган, бассейны рек Колоболок, Олоно, окрестности г. Облучье.
На данной территории преобладают березовые и осиново-белоберезовые леса с
участием лиственницы, разнотравно-папоротниковые по горным склонам; лиственничноеловые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные с брусникой на высоких водоразделах
и горных склонах; редколесья березы, лиственницы, реже ели аянской с вейниковобрусничным покровом, на месте темнохвойных лесов по горным склонам [21]. Мелколиственные леса на горных склонах возникли после пожаров или лесозаготовок, уничтоживших еловые насаждения.
В монодоминантных белоберезняках древостой в основном одновозрастный и одноярусный. Подлесок редкий из рододендрона даурского, жимолости Максимовича, бересклета
малоцветкового (Euonymus pauciflora), рябинника рябинолистного В покрове преобладает
вейник Лангсдорфа, типичны майник двулистный, дёрен канадский, дудник Максимовича. Здесь распространены также группировки, в которых лиственница является главной, а
береза сопутствующей породой. Такое соотношение характерно для мест с наиболее суровым климатом, выровненными участками водоразделов. Видовой состав гораздо беднее,
чем в белоберезняках.
Подлесок составляют спутники как еловых (жимолость съедобная, ж. Максимовича, роза
иглистая и др.), так и лиственничных лесов – багульник, рододендрон, голубика
(Rhodococcum). Роль мхов здесь незначительна.
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Восстановление растительного покрова на техногенных ландшафтах происходит не
столь успешно. Так, на восточном склоне дамбы хвостохранилища № 3 зарастание идет
пионерной растительностью: ива, тополь, ольха, рябинолистник, спирея, шиповник, малина с общим проективным покрытием около 40 %.
Осушенное дно хвостохранилища зарастает ивой, тополем, имеющим угнетенный
вид и большей частью отмирающие впоследствии.
На промплощадке пионерная растительность представлена немногочисленными
видами деревьев (береза, осина, ольха, несколько видов ив, тополь) и кустарников.
На прилегающих к карьеру и пульповоду территориях в настоящее время преобладают вторичные березовые, осиново-березовые леса на месте вырубленных и выгоревших хвойно-широколиственнных. Лишь в приводораздельных частях и на горных склонах встречаются лиственнично-еловые насаждения. В нижних частях склонов
и в долинах среди мелколиственных насаждений появляются широколиственные, местами с участием кедра корейского.
Фауна исследуемого района
Фауна позвоночных животных области насчитывает 468 видов. Из 104 видов
млекопитающих Дальнего Востока России в фауне ЕАО представлено почти 58% (60
видов), птиц – 343 вида, рептилий – 9, амфибий – 7, рыб – 78.
Животный мир
Для участка изысканий характерен приамурский тип фауны.
Приамурский тип фауны связан с горными и долинными кедровошироколиственными и пойменными лесами. Большинство представителей этого типа
фауны обитают на территории области на северо-западном пределе своего ареала. К
ним относятся: гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, солонгой, ман ьчжурский заяц, енотовидная собака, малый трубконос, голубая сорока, широкорот,
личинкоед, желтоспинная мухоловка, амурский полоз, дальневосточная черепаха,
дальневосточная квакша, ауха, горчак Лайта.
Фауна беспозвоночных области слабо изучена, данные о численности и состоянии видов отсутствуют.
В составе герпетофауны 15 видов.
Птицы – наиболее широко представленный в Среднем Приамурье класс позвоночных животных. Здесь доминируют перелетные виды, гнездящиеся на территории
области (59 %); птицы, встречающиеся на пролете в период весенне-осенних миграций, составляют 18 % от общего числа видов; еще 16 % приходится на оседлые виды,
постоянно обитающие в границах региона; остальные 7 % приходится на зимующие,
залетные и кочующие виды, эпизодически встречающиеся на территории области. 61
вид занесен в Красную книгу ЕАО, среди них 8 видов охраняются международной
Красной книгой: красноногий ибис, дальневосточный аист, чешуйчатый крохаль, орлан-белохвост, стерх, японский, даурский и черный журавли. В фауне млекопитающих преобладают аборигенные, оседлые виды (77 %); три вида – искусственно акклиматизированные вселенцы, причем опыт расселения зайца русака, по-видимому, не
удался. После истребления аборигенных популяций горала и тигра, особи этих видов
встречаются единично, во время заходов с прилегающих территорий. Так же во время
миграций отмечены единичные встречи с четырьмя видами не типичными для Среднего Приамурья. Летучие мыши – наименее изученный в регионе таксон: единичные
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находки, сделанные случайными исследователями, позволяют лишь весьма прибл иженно судить о фауне рукокрылых ЕАО. В Красной книге ЕАО – 12 видов: амурский
барсук, амурский горал, амурский еж, амурский тигр, восточный кожан, гималайский
медведь, дальневосточный лесной кот, красный волк, малый трубконос, ночница
Иконникова, обыкновенная кутора, солонгой (табл. 3.34).
Наибольшая антропогенная нагрузка приходится на животных отнесенных к
категориям охотничьих и условно охотничьих.
Охотничье хозяйство области. Площадь охотничьих угодий области равна
3426,7 тыс. га, или 94,48 % от общей.
Ихтиофауна
Река Лев. Хинган
К ценным видам относятся: сибирский таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773), амурский сиг – Coregonus ussuriensis (Berg, 1906) и сиг-хадары – Coregonus chadary (Dybowski,
1869). Промысловое значение имеют 7 видов рыб, к непромысловым можно отнести 13
видов (табл. 3.35). У промысловых видов по численности доминируют: амурская щука,
ленок и нижнеамурский хариус. Эти виды обычны на всем протяжении р. Лев. Хинган,
также на нерест заходят лососевые виды рыб. Доминирующими непромысловыми видами
являются: гольян Лаговского, обыкновенный гольян, амурский пескарь.
По типу нереста виды, разделяются две группы:
литофилы (амурский язь, верхнеамурский хариус, тупорылый ленок, налим, кета);
фитофилы (амурская щука).
Ручей Малиновый ключ
Ручей Малиновый ключ – левый приток р. Лев. Хинган расстояние от устья 8
км. длина водотока составляет менее 10 км. Притоков не имеет.
Водораздельная линия основного водотока выражена не четко. Русло малои звилистое, дно неровное, песчано-галечное. Глубина ручья на мелководных участках
менее 0,2 м.
Представителей ценных и особо ценных видов нет. Промысловое значение
имеют 4 вида рыб, к непромысловым можно отнести 10 видов (табл. 3.36). Промысл овые виды встречаются только в устьевой зоне, куда они заходят на нагул, постоянно
не обитают.
В зимнее время в р. Малиновый ключ ихтиофауна отсутствует, ручей промерзает
полностью. Согласно водного кодекса РФ от 03.06.2006г. Федеральный закон № 74 (статья 65) [17] ширина водоохранной зоны ручья составляет 50 м.
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения
типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Сеть особо охраняемых
природных территорий Еврейской автономной области включала государственный природный заповедник «Бастак», 6 государственных заказников областного значения, дендрологический парк, 17 памятников природы.
По данным администрации Облученского муниципального района ЕАО, Управления
по охране и использованию объектов животного мира Правительства ЕАО, МПР РФ на
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участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории местного, областного, федерального значения, памятники природы.

Современное экологическое состояние территории
В 2014, 2015 гг. в Еврейской автономной области не зафиксировано экстремально высоких уровней техногенного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных
и подземных вод, химического и радиационного загрязнения природной среды.
Экологическая ситуация в области сохраняется удовлетворительной на протяжении длительного времени.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области на основе статистических наблюдений N 2 – ТП (воздух), общий
объем загрязняющих веществ, отходящих от 90 предприятий, имеющих стационарные
источники выбросов, в 2015 году составил 64,1 тыс. тонн (51,4 тыс. тонн в 2014 году),
на очистные сооружения поступило 48,7 тыс. тонн (35,6 тыс. тонн в 2014 году), из них
уловлено и обезврежено 45,5 тыс. тонн (33,1 тыс. тонн в 2014 году). Степень улавлив ания составляет 93 %.
По оценке состояния поверхностных пресных вод территории области, проведенной Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дальневосточное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Дальневосточное УГМС») в весенне-летний период 2015 года, условно чистых и слабо загрязненных, а также экстремально грязных водных объектов нет.
На химический состав поверхностных вод бассейна реки Амур продолжают ок азывать влияние своеобразные природные условия, наличие сложной системы проток,
рукавов и водоемов, многообразие озер, наличие рудоносных вод, характерные для
данного периода гидрометеорологические условия.
По-прежнему реки бассейна испытывают большую антропогенную нагрузку.
Основными виновниками загрязнения поверхностных вод бассейна Амура остаются
золотодобывающие предприятия, промышленные центры и угледобывающие предприятия, расположенные в верховьях Амура, а также железнодорожный транспорт, предприятия пищевой промышленности, объекты коммунального хозяйства.
Кроме того, не исключено частичное влияние трансграничного водного объекта
– р. Сунгари. Ее водосбор целиком находится на территории Китайской Народной Республики. Качественный состав этого притока формируется под влиянием сброса сто чных вод населенных пунктов КНР и поверхностного стока с территории, активно используемой сельскохозяйственными предприятиями.
По комплексной оценке, качество воды рек бассейна р. Амур в 2015 г. осталось
на уровне 2014 года и соответствует 3-му классу «загрязненные» и 4-му классу «очень
загрязненные».
Фоновая характеристика загрязнения атмосферного воздуха
Для оценки состояния воздушного бассейна в районе изысканий используются
климатические характеристики территории и уровень существующего загрязнения атмосферы. По климатическим параметрам района размещения проводят оценку территории по способности к самоочищению атмосферы от загрязнения. Данные о загрязн ении атмосферного воздуха характеризуют территорию с точки зрения существующего
техногенного воздействия и используются для гигиенической оценки состояния воз27

душного бассейна. Наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ
в районе изысканий не проводятся.
Согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха», фоновые концентрации, мг/м 3:
Взвешенные вещества – 0,195
Серы диоксид - 0,013;
Углерод оксид - 2,4
Азота оксид - 0,024
Азота диоксид - 0,054.
Значения фоновых концентраций действительны в течение пяти лет.
Загрязненность поверхностных и подземных вод по результатам изысканий
В ходе лабораторных исследований поверхностных и подземных вод выявлены
превышения ПДК загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах. В р.
Левый Хинган выявлены превышения ПДК по нефтепродуктам, железу, марганцу, меди и цинку, в р. Малиновый ключ – по фосфатам, нефтепродуктам и меди, в карьерных
водах и шахтных водах из штольни – по цинку, в подземных водах (скважина № 1) – по
железу и марганцу. Причиной высокого содержания перечисленных загрязняющих веществ является, главным образом, влияние Хинганского ГОКа и их высокие фоновые
концентрации в природных водах.
Химическое и радиационное загрязнение почвогрунтов
на территории изысканий
Суммарный показатель загрязнения почвы тяжелыми металлами и мышьяком (Zc)
для всех проб почвогрунтов, составляет менее 16. Это говорит о том, что химическое загрязнение этих почв тяжелыми металлами и мышьяком по данному критерию оценки относится к категории «допустимая».
Однако по содержанию таких токсикантов как кадмий, медь, мышьяк, свинец, цинк, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» [30], почвы относятся к категории «чрезвычайно опасная».
Геохимические параметры донных отложений
Выявлены превышения в донных отложениях р. Левый Хинган по кадмию (12,26
ОДК), меди (2,01 ОДК), мышьяку (15,72 ОДК), свинцу (1,75 ОДК), цинку (17,05 ОДК). По
этим показателям донные отложения согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы», почвы относятся к категории «чрезвычайно опасная». Столь высокие значения объясняются выносом поллютантов из хвостохранилищ.
Содержание Cs-137 – 0,0 Бк/кг. Фоновое содержание данного радионуклида в донных отложениях – 5,0-35,0 Бк/кг.
Радиационный фон на территории Еврейской автономной области обусловлен ионизирующим излучением от естественных и искусственных радионуклидов. Среднее значение мощности эквивалентной дозы в населенных пунктах ЕАО характеризуется 0,15
мкЗв/ч, что находится на уровне среднемноголетних значений. По результатам гаммасъемки на участке изысканий аномалии гамма-фона (зоны с уровнем МЭД > 0,3 мкЗв/час) не
обнаружены. Среднее значение ППР для участка изысканий находится в пределах 28
28

мБК/см2, что соответствует I классу противорадоновой защиты помещений (противорадоновая защита обеспечивается за счет нормативной вентиляции помещений).
На участке изысканий отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные захоронения.
Традиционное природопользование
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в районе участка изысканий отсутствуют.
Инфраструктура
Облученский муниципальный район расположен на северо-западе Еврейской автономной области в бассейне верхнего и среднего течения реки Бира, по обе стороны от
Транссибирской магистрали и автодороги Чита-Хабаровск. Облученский район занимает
13,3 тыс. кв. км общей площади земель, что составляет 36,6 процента территории области.
В районе насчитывается 26 населенных пунктов, в том числе 1 город, 7 поселков
городского типа.
Город Облучье – важный железнодорожный узел. Транссибирская магистраль и её
ответвление в районе ст. Известковая на Байкало-Амурскую магистраль связывают территорию области с центром России и с соседними регионами. Вдоль Транссиба проходит
федеральная автомобильная дорога Чита-Хабаровск с ответвлениями на пос. Хинганск,
пос. Кульдур, с. Радде.
Район находится в северо-западной экономической зоне и является центром промышленности Еврейской автономной области. Здесь расположены крупные предприятия,
являющиеся главными налогоплательщиками.
Главные промышленные центры: п. Теплоозерск (цементный завод), п. Известковый (строительные материалы, добыча брусита), с. Будукан и п. Биракан (заготовка и переработка леса).
Промышленность района представлена следующими отраслями: добыча полезных
ископаемых (ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»), черная металлургия (ЗАО «Кульдурский
бруситовый рудник»), производство строительных материалов (ОАО «Теплоозерский цементный завод»), лесозаготовка и деревообработка (ФГУ «ЛИУ N 2 УФСИН по ЕАО»,
ФГУ «ИК N 10 УФСИН по ЕАО», ООО «Компания «ЭКОЛЕС» и 12 малых предприятий с
иностранным капиталом).
Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы
В недрах ЕАО выявлено более 20 видов полезных ископаемых.
Имеются крупные месторождения угля, железа, марганца, олова, золота, графита,
талька, брусита и другие. Минерагенический профиль территории ЕАО определяется разведанными месторождениями олова, золота, железа и марганца, бурого угля, брусита,
магнезита, цеолита, графита, урана (рис. 3.51).
В границах участка изысканий по имеющимся фондовым материалам Биробиджанского
филиала ФБУ ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» находится Хинганское
месторождение олова, которое отрабатывалось горно-обогатительным комбинатом «Хинганолово» до 1999 года. В Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ на
01.01.2014 г. за Хинганским месторождением числятся запасы олова и индия и др.
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Транспорт
Транспорт представлен участком железнодорожной Транссибирской магистрали
(144 км) и участком железнодорожной ветки Известковая-Чегдомын (51 км). Важнейшие
станции: Облучье (локомотивное депо), Бира (линейные предприятия) и Известковая (путевая машинная станция, линейные предприятия). Вдоль Транссиба проходит федеральная автотрасса «Амур».
В районе развита автодорожная сеть – по территории Облученского района проходит федеральная автомобильная дорога «Амур» Чита-Хабаровск (км 1811 – км 1940) протяженностью 129 км. По территории района проходят две автомобильные дороги регионального значения, протяженность которых составляет 48 км, и две лесовозные дороги
круглогодичного действия, соединяющие федеральную автомобильную трассу «Амур» с
градообразующими лесными поселками, общей протяженностью 95,8 км:
– автодорога Биракан-Кульдур протяженностью 33 км;
– автодорога Облучье-Хинганск протяженностью 15 км;
– автодорога Биракан-Теплые Ключи протяженностью 45 км;
– автодорога Лондоко-Новый протяженностью 50,8 км.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования составляет 151,81 км, в т.ч. 11,56 км имеют усовершенствованное покрытие.
Энергетика
Собственных источников электроснабжения Облученский район не имеет. Электроснабжение района осуществляется электростанциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Поставка электроэнергии происходит от Амурской и Хабаровской
энергосистем. Распределение электроэнергии потребителям района осуществляется по сетям 6-10-35-110 кВ, принадлежащим филиалу «Электрические сети ЕАО» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Сельскохозяйственная деятельность
На территории района осуществляют деятельность 13 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 сельскохозяйственное предприятие производственный кооператив колхоз
«Раддевский».
Животноводство. На 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 1638 голов, в том числе коров – 622, свиней – 979 голов, птицы – 6208 головы. По сравнению с 2013 годом численность крупного рогатого скота сократилась на 5%, коров – на 17,6 %, поголовье свиней и
птицы увеличилось на 33 % и 17 % соответственно.
В сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота на 1
января 2015 года составила 559 голов, на 5,4 % меньше, чем на соответствующую дату
прошлого года, в том числе коров – 220 голов (на 13,7 % ниже уровня прошлого года),
свиней – 374 головы (снизилось на 8,8 % уровня прошлого года).
Демографическая ситуация, уровень жизни населения, труд
Демографическая обстановка. По оценке, численность постоянного населения Облученского района на 1 января 2015 года составила 26607 человек и с начала года умень30

шилась на 382 человек (на соответствующую дату предыдущего года также наблюдалось
сокращение численности населения на 499 человек).
Уменьшение численности населения произошло как из-за естественной убыли, так
и за счет миграционного оттока населения.
В 2014 году зарегистрировано родившихся 403 человека, умерших – 489. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль снизилась на 35
%.
В январе – августе 2016 года среди причин смертности населения первое место занимают болезни системы кровообращения, от которых умерли 901 человек (53,9%), от новообразований умерли 250 человек (15%), от туберкулеза – 37 человек (2,2%). От неестественных причин умерли 217 человек (13%), из них число самоубийств – 53, убийств – 33.
За восемь месяцев 2016 года зарегистрировано родившихся 1500 человек, умерших
– 1672, в том числе детей в возрасте до 1 года – 24 человека.
Миграция. Численность населения района уменьшилась за счет миграции в 2014
году на 318 человек (в 2013 году снизилась на 366 человек).
На 01.01.2015 года в государственном учреждении службы занятости по Облученскому району было зарегистрировано 83 человека безработных, что на 4,6 % ниже, чем на
01.01.2014 года.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на 01 января 2015 года составила 1494 мест. На одного безработного приходится более 18 вакансий.
В 2014 году, по предварительной оценке, номинальная начисленная заработная
плата работников организаций возросла по сравнению с 2013 годом на 7,9 % и составила
34757,8 рублей.
Объекты историко-культурного наследия
На земельном участке проектируемого объекта «Разработка техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель (заброшенного карьера Хинганолова)»
объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного
наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют (письмо Управления культуры правительства ЕАО № 1764115 от 12.10.15 г.).
Основным значимым воздействием от проектируемого производства на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха, а также опосредованно загрязнение земель, прилегающих к промплощадке.

2.1.4 Анализ требований нормативно-правовых актов в области регулирования природопользования и охраны окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха
Основными нормативно-правовыми актами, направленными на охрану атмосферного воздуха (с изменениями и дополнениями на момент проведения ОВОС), являются:
− Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ
− Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 г. №52-ФЗ;
− Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ;
− «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» СанПиН 2.1.6.1032-01»;
– «Санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);
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− «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» ГН 2.1.6.1338-03;
− «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07.
Охрана водных ресурсов
− Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. №167-ФЗ;
− Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;
− Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 г. №52-ФЗ;
– «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»
СанПиН 2.1.5.1059-01;
− «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН
2.1.5.1315-03;
− Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
водных объектов рыбохозяйственного значения»;
−«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.1.5.980-00.
Охрана земельных ресурсов
− Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;
− Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;
− Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 г. №52-ФЗ;
– «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН
2.1.7.1287-03;
Обращение с отходами
– Закон «Об отходах производства и потребления от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ;
− «Гигиенические требования к устройству и содержанию твердых бытовых отходов» СанПиН 2.1.7.1038-01;
− «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» СанПиН 2.1.7.1322-03.
Охрана растительного и животного мира
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями
2016 г.);
– Закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ.
2.1.5 Анализ альтернативных вариантов реализации проекта
В состав проектируемого предприятия входят:
площадка горного цеха, включающая участок месторождения хвостохранилища №3;
площадка модульной обогатительной установки (ОПУ), включающая:склад исходного материала, главный корпус, резервуар-отстойник, насосную станцию производственного и противопожарного водоснабжения, противопожарные емкости;
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-

площадка хвостового хозяйства, включающая магистральный пульповод,
насосную станцию производственного водоснабжения плавучую и отработанный карьер
комбината “Хинганолово”, заполняемый хвостами до проектной отметки, фактически
представляющий объект размещения отработанных хвостов – рекультивируемый карьер.
Альтернативные варианты размещения площадки для строительства
площадок
модульной обогатительной установки (ОПУ), горного цеха и хвостового хозяйства
Территория проектируемой промплощадки находится между двумя ограждающими
дамбами хвостохранилищ №№ 1 и 3, техногенный рельеф представлен насыпными дамбами и углублениями различных размеров. Площадка пересечена воздушной линией электропередачи с юго-востока на северо-запад.
Проектом предполагается разработка техногенных отложений («хвостов») из хвостохранилища № 3, извлечение из них полезных компонентов на промплощадке, транспортировка отходов по пульповоду, и складирование их в отработанном глубоком карьере, находящемся к юго-востоку от площадки изысканий.
Альтернатива местоположения. Факторы, определяющие место строительства площадок модульной обогатительной установки (ОПУ), горного цеха и хвостового хозяйства
Предпосылками, определяющими возможность и целесообразность строительства
площадок модульной обогатительной установки (ОПУ) и горного цеха являются:
− наличие свободных энергетических мощностей в системе РАО ЕС;
− наличие свободных площадок, пригодных для строительства;
 возможность использования и/или восстановления ранее действующей инфраструктуры предприятия ГОКа;
−наличие свободных мощностей строительных организаций, расположенных на
территории края;
− наличие транспортных магистралей (ж/д и автодороги);
− наличие свободных трудовых ресурсов;
− наличие благоприятных условий комплектования производственного предприятия квалифицированными кадрами из бывших работников Хинганского ГОКа и специалистами, прошедшими переподготовку на базе Технического колледжа, подготавливающего
специалистов горного дела.
Возможные варианты размещения нового предприятия
Альтернативный вариант размещения проектируемого объекта не рассматривался,
т.к. территория проектируемой промплощадки представляет собой техногенный ландшафт, в связи с чем реализация проектных решений по строительству ОПУ снижает до
минимума техногенное воздействие на природные комплексы.
Альтернативные варианты применяемой технологии
Проектом предполагается разработка техногенных отложений («хвостов») из хвостохранилища № 3, извлечение из них полезных компонентов на промплощадке, транспортировка отходов по пульповоду, и складирование их в отработанном глубоком карьере, находящемся к юго-востоку от площадки изысканий. Альтернативный вариант технологической схемы получения товарного концентрата не рассматривается в виду того, что
данная схема является высокотехнологичной и эффективной. При рассмотрении и выборе
технологии переработки лежалых хвостов был изучен опыт отечественных технологий,
проведена подборка необходимого современного оборудования.
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В «Отчёте о проведении геологоразведочных работ по хвостохранилищу Хинганского месторождения олова в 2014-2015гг. в Еврейской автономной области (с подсчетом
запасов на 01.01.2016)» дана характеристика вещественного состава лежалых хвостов,
рекомендации технологии их обогащения.
Факторы определяющие используемую технологию
Предпосылками, определяющими возможность и целесообразность используемой
технологии являются:
 наличие анализа получаемых продуктов по каждой стадии обогащения;
 наличие комплексного анализа товарного концентрата;
 наличие расчетов технологического баланса продуктов обогащения и полный химический анализ получаемого товарного концентрата и хвостов обогащения.
По рекомендуемой технологической схеме извлечение олова в товарный концентрат составляет 65,23% при содержании 60,02% Sn и выходе 0,15%.
Предлагаемая технология переработки лежалых хвостов основана на опыте отечественных технологий. Предусмотрено приобретение современного оборудования. Разработан и утвержден Технологический регламент.
Возможные варианты использование иных технологий
Альтернативный вариант применения иных технологий не рассматривался, т.к
предложенный проектными решениями вариант технологической схемы получения товарного концентрата является высокотехнологичным и эффективным.
«Нулевой вариант»
В рассматриваемом проекте в случае отказа от реализации намечаемой деятельности по разработке техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель
сохранится существующий уровень загрязнения.
Выведенные из эксплуатации, не рекультивированные хвостохранилища являются
объектом накопленного ущерба прошлых лет, оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду.
Данная ситуация недопустима с точки зрения требований природоохранного законодательства. Поэтому, с целью улучшения экологического положения, «нулевой вариант» –
не рассматривается.

2.1.6 Оценка воздействия планируемого объекта на окружающую среду
Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду
проектируемого объекта будут являться выбросы загрязняющих веществ в
Атмосферу, сброс сточных вод и отходы производства и потребления.
К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в районе размещения проектируемого предприятия, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, население п. Хинганск.
Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно
распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на определенное расстояние.
Оценка воздействия на атмосферу
Этап строительства
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В расчетах выбросов ЗВ на период строительства учитываются:
 Выбросы от техники (работа на нагрузочном режиме, прогрев, х.х., пробег по территории площадки) и автотранспорта (прогрев, х.х., пробег по территории площадки с учетом перемещения грунта)
 Пыление при проведении земляных работ
 Сварочные работы Марка электродов МР-3. 3000 кг на период строительства.
Норма образования огарков электродов 0,15.
В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества от двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники, а также пыль от при работе бульдозера и погрузке
грунта в самосвалы, выбросы от заправки техники дизельным топливом и производства
сварочных работ. Всего в атмосферу поступает 13 загрязняющих веществ, образующих 3
группы суммации.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ приведен в табл. 2.9, 2.10. Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения,
представлены в табл. 2.11.
Таблица 2.9
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, по источникам выбросов

Цех (номер
и наименование)

Участок
(наименование)

1

2

Источники выделения загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество

Выбросы загрязняющих
веществ

Номер и наименование

Код

Наименование

г/с

т/год

3

4

5

6

7

0301

Азот (IV) оксид

0,0884444

0,0818750

0304

Азот (II) оксид

0,0143722

0,0133050

0328

Углерод черный (сажа)

0,0169444

0,0165440

0330

Серы диоксид

0,0037330

0,0054460

0337

Углерод оксид

0,1100000

0,1254880

2732

Керосин
Пыль неорганическая:
70-20% SiO2
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксидАнгидрид сернистый
Углерод оксид

0,0855556

0,1083280

0,0361296

0,0572290

0,0859258

0,1490420

0,0139629

0,0242190

0,0120322

0,0208750

0,0088828

0,0154290

0,0716350

0,1250550

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6050

605001 – Работа
техники на
нагрузочном
режиме Shantui
SD16

2908
0301
605002 – Работа
техники на
нагрузочном
режиме ЭО4321Б

0304
0328
0330
0337
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605004 – Погрузка грунта в
самосвалы
605005 – Заправка техники
(закачка в баки
техники)

2732

Керосин

0,0204978

0,0356350

2908

Пыль неорганическая
SiO2 70-20 %

0,0312000

0,0191916

0333

Сероводород

0,0000026

0,0000023

0,0009274

0,0008312

0,0034746

0,0008090

0,0005647

0,0001310

2754
0301
0304

6051

Автомобильная
дорога 800
м

Углеводороды предельные C12-C19
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)

0328

Углерод (Сажа)

0,0004004

0,0001010

0330

Сера диоксидАнгидрид сернистый

0,0004469

0,0000950

0337

Углерод оксид

0,0149507

0,0023540

0,0018444

0,0002660

0,0008295

0,0001870

2704
2732

Бензин (нефтяной, малосернистый)
Керосин

МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

6052

605201 –
Сваебойная
установка
(нагрузочный
режим)

0301

Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)

0,0197827

0,2497650

0304

Азот (II) оксид (Азота
оксид)

0,0032147

0,0405870

0328

Углерод (Сажа)

0,0060731

0,0460470

0330

Сера диоксидАнгидрид сернистый

0,0025694

0,0298100

0337

Углерод оксид

0,0709911
000

0,2362590
000

2732

Керосин
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксидАнгидрид сернистый
Углерод оксид

0,0119130

0,0659480

0,0859258

1,0852050

0,0139629

0,1763460

0,0258842

0,1977960

0,0108094

0,1259260

0,3196084

1,0355220

Керосин
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксидАнгидрид сернистый
Углерод оксид

0,0520565

0,2905820

0,0859258

1,0852050

0,0139629

0,1763460

0,0258842

0,1977960

0,0108094

0,1259260

0,3196084

1,0355220

0301
605202 – Автокран КС-4571-1
(нагрузочный
режим)

0304
0328
0330
0337
2732
0301

605203 – Кран
МКА-16
(нагрузочный
режим)

0304
0328
0330
0337

36

605204 – Заправка техники
(закачка в баки
техники)

2732
0333

Керосин
Сероводород

0,0520565
0,0000021

0,2905820
0,0000300

2754

Углеводороды предельные C12-C19

0,0007651

0,0106989

Железа оксид
Марганец и его соединения
Фтористые газообразные соединения
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)

0,0046136

0,0249135

0,0008169

0,0044115

0,0001900

0,0010200

0,0044169

0,0068470

0,0007178

0,0011130

Углерод (Сажа)

0,0007028
000
0,0008115
000
0,0290132

0,0010430
000
0,0010130
000
0,0291520

0,0038444

0,0036440

0,0012785

0,001777

0123
605205 – Сварочные работы

0143
0342
0301

6053

Автомобильная дорога
800 м

0304
0328
0330
0337
2704
2732

Сера диоксидАнгидрид сернистый
Углерод оксид
Бензин (нефтяной, малосернистый)
Керосин

Таблица 2.10
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (период строительства)
Использ.
Код

Наименование вещества
критерий

Значение
критерия,
мг/м3

Класс
опасности

Выброс
вещества,
г/с

Выброс
вещества,
т/год

0123

диЖелезо триоксид

ПДК с/с

0,04

3

0,0046136

0,0249135

0143

Марганец и его соединения

ПДК м/р

0,01

2

0,0008169

0,0044115

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,2

3

0,3738960

2,6587480

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,4

3

0,0607581

0,4320470

0328

Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,15

3

0,08792130

0,4802020

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

ПДК м/р

0,5

3

0,0380620

0,3036450

0333

Сероводород

ПДК м/р

0,008

2

0,0000047

0,0000323

0337

Углерод оксид

ПДК м/р

5

4

0,9358068

2,5893520

0342

Фтора газообразные соединения

ПДК м/р

0,02

2

0,0001900

0,0010200

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый)

ПДК м/р

5

4

0,0056888

0,0039100

2732

Керосин

ОБУВ

1,2

0,2241874

0,7930390

ПДК м/р

1

4

0,0016925

0,0115301

ПДК м/р

0,3

3

0,0673296

0,0764206

2754
2908

Углеводороды предельные C12C19
Пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния

37

Всего веществ: 13

1,8009681

7,3792710

В том числе твердых: 4

0,1606814

0,5859476

Жидких и газообразных: 9
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

1,6402867

6,7933234

6204

0301 0330

6043

0330, 0333

6205

330, 342

Секундные выбросы вредных веществ (г/сек) определены для каждого загрязняющего вещества, исходя из режима работы. При расчете валовых выбросов (т/год) принято
среднее время работы машин и механизмов.
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Таблица 2.11
Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Цех (номер и
наименование)

Источники выделения
Участо
к
К-во
Номер и
(наимеК-во, часов
наимен
новани
шт. работы
ование
е)
в год

1
2
6050 -ПРОМПЛОЩАДКА

ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТ Ы

3

4

5

1

6051 Автомобильная
дорога 800 м

480

2

Наимен
Но Высо
Параметры
Диаование К-во ист. Номер мер та
газовоздушной
метр
источн под одним ист. реж ист.
Обье Темп
устья Скор
номером, выб- има выбр
ика
м на е-ратутрубы, ость,
шт
роса (ста о-са,
выброс
1 ра, гр.
м
м/с
а
дии
м
труб
С
6
7
8
9
10
11
12
13
14

неорг.

1

6050

480

X1

Y1

X2

Y2

15

16

17

18

-60119,1

5

5

6051

Координаты по карте-схеме, м

-59972,1

43778

43925

-59944

-59325

43845

43718

Ширина
площадного источника,
м
19

Наиме- Коэф
нован ф.
ие
обес
газо- печ.
очист газоных очис
20
21

Ср.эк
спл.
степ.
очист
ки/ма
ксим.
22

170,0

8

Загрязняющее вещество

Выбросы загрязняющих веществ
мг/м
3

Код

Наименование

г/с

23

24

25

301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,1743702

0,230917

304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0283351

0,037524

328

Углерод (Сажа)

0,0289766

0,037419

330

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

0,0126158

0,020875

333

Дигидросульфид (Серов одород)

0,0000026

0,0000023
0,250543

при
н.у.
26

т/год

27

337

Углерод оксид

0,181635

2732

Керосин

0,1060534

0,143963

2754

Углев одороды предельные C12C19

0,0009274

0,0008312

2908

Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2

0,0673296

0,0764206

301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0034746

0,000809

304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0005647

0,000131

328

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бензин (нефтяной,
малосернистый) (в пе- ресчете
на углерод)
Керосин

0,0004004

0,000101

0,0004469

0,000095

0,0149507

0,002354

0,0018444

0,000266

0,0008295

0,000187

330
337
2704
2732

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
123

3

3480

6052

5

-60119,1

43777,5

-59943,6

43845

170

5

-59972,1

43925

-59325

43718

8

2,17041

2,17041

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0279258

0,352692

0,352692

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид (Серов одород)

0,0517684

0,395592

0,395592

0,0216188

0,251852

0,251852

0,0000021

0,00003

0,00003

337

Углерод оксид

0,6392168

2,071044

2,071044

342

Фториды газообразные

0,00019

0,00102

0,00102

2732

0,104113

0,581164

0,581164

0,0007651

0,0106989

0,0106989

301

Керосин
Углев одороды предельные C12C19
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0044169

0,006847

0,006847

304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0007178

0,001113

0,001113

328

Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бензин (нефтяной,
малосернистый) (в пе- ресчете
на углерод)
Керосин

0,0007028

0,001043

0,001043

0,0008115

0,001013

0,001013

0,0290132

0,029152

0,029152

0,0038444

0,003644

0,003644

0,0012785

0,001777

0,001777

330
6053

0,0044115

0,1718516

328

2754

3480

0,0249135

0,0044115

304

333

4

0,0249135

0,0008169

301

330

Автомобильная
дорога 800 м

0,0046136

Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

143

Монтажная площадка

диЖ елезо триоксид (Ж елеза
оксид) (в пе- ресчете на железо)

337
2704
2732

эксплуатация огр
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на период
строительства
Расчет приземных концентраций выполнен программой УПРЗА «ЭКОЛОГ_ПРО»,
версия 3.1
На расстоянии 100 м от промплощадки расположены дачи (критерий 0,8ПДК).
Ближайшая к промплощадке объекта экспертизы жилая застройка находится в 800 метрах.
Расчетные точки выбраны на границе СЗЗ, жилой застройки и на границе дачных участков
(рис. 2.1). Пользовательские точки выбраны на границе возможной ориентировочной СЗЗ
100 м. Источники выбросов показаны на рис. 2.2.

Рис.2.1. Расчетные точки

Рис.2.2. Источники выделения и выброса на период строительства
Координаты: X1=-60119, Y1=43778, X2 = -59944, Y2 =43845, Ширина 170 м.
Система координат местная.
Значения расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ (доли ПДК)
с учетом фоновых концентраций и перечень источников, дающих наибольшие вклады в
уровень загрязнения атмосферы, приведены в табл. 2.12.
Результаты расчетов показывают, что на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке нормативные требования к качеству атмосферного воздуха соблюдаются. Приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе дачных участков менее 0,8ПДК.
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Таблица 2.12
Источники, дающие наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентраций на период
строительства
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе зон на период земляных работ
Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК на контрольных точках

Код

Наименование
вещества

Номер расчетной точки
0301
0304

Азот (IV) оксид
(Азота диоксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)

СЗЗ

Охранная зона

Жилая зона

Источник,
дающий
максимальный
вклад

Доля
вклада,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

19

20

21

17

18

0,43

0,30

0,31

0,32

0,37

0,30

0,30

0,33

0,33

0,69

0,44

0,34

0,33

6050

60,75

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

0,09

0,07

0,07

0,06

6050

36,15

0,03

0,0072

0,0095

0,01

0,02

0,0072

0,0063

0,01

0,01

0,09

0,04

0,02

0,01

6050

99,97

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,03

0,03

0,03

6050

31,75

0328

Углерод (Сажа)

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

0337

Углерод оксид

0,49

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,50

0,49

0,48

0,48

6050

3,50

2732

Керосин

0,02

0,0033

0,0043

0,0055

0,01

0,0033

0,0029

0,0061

0,0062

0,04

0,02

0,007

0,0061

6050

99,98

0,68

0,65

0,66

0,66

0,67

0,65

0,65

0,66

0,66

0,72

0,68

0,66

0,66

6050

9,88

0,005

0,001

0,0013

0,0016

0,003

0,001

0,0008

0,0018

0,0018

0,01

0,005

0,0021

0,0018

6050

99,92

0,29

0,21

0,21

0,22

0,25

0,21

0,20

0,22

0,22

0,45

0,29

0,23

0,22

6050

59,23

0,002

0,0005

0,0007

0,0009

0,002

0,0005

0,0005

0,001

0,001

0,0067

0,003

0,0011

0,001

6050

99,92

2908
6043
6204
6205

Пыль неорганическая SiO2 7020 %
Серы диоксид и
сероводород
Диоксид азота,
диоксид серы
Серы диоксид и
фтористый водород

0,03
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Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,05
Код

Наименование

Сумма Cm/ПДК

0333 Дигидросульфид (Сероводород)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

0,0013684
0,0015532

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0039049

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе зон, на период монтажных работ
Код

Наименование
вещества

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК на контрольных точках
СЗЗ

Охранная зона

Жилая зона

Источник, дающий максимальный вклад

Доля
вклада,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

19

20

21

17

18

Марганец и его
соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)

0,01

0,003

0,004

0,005

0,009

0,003

0,003

0,006

0,006

0,04

0,02

0,0064

0,006

6052

100,00

0,42

0,30

0,31

0,32

0,37

0,30

0,30

0,33

0,69

0,68

0,44

0,34

0,33

6052

60,40

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,09

0,07

0,07

0,06

6052

35,81

0,06

0,01

0,02

0,02

0,04

0,01

0,01

0,02

0,02

0,17

0,07

0,03

0,02

6052

99,97

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,03

0,03

0,03

6052

44,35

0337

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид

0,50

0,48

0,49

0,49

0,50

0,48

0,48

0,49

0,49

0,54

0,50

0,49

0,49

6052

11,33

2732

Керосин

0,02

0,003

0,004

0,005

0,01

0,003

0,003

0,006

0,006

0,04

0,02

0,007

0,006

6052

99,97

6039

Серы диоксид и
фтористый водород
Серы диоксид и

Номера расчетных точек
0143

0301
0304
0328
0330

6043

0,005

0,002

0,003

0,003

0,006

0,002

0,002

0,004

0,004

0,03

0,01

0,004

0,004

6052

99,93

0,008

0,006

0,002

0,008

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

0,02

0,004

0,0035

0,001

6052

99,91
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Код

Наименование
вещества

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК на контрольных точках
СЗЗ

Номера расчетных точек

Охранная зона

Жилая зона

Источник, дающий максимальный вклад

Доля
вклада,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

19

20

21

17

18

0,29

0,21

0,21

0,22

0,25

0,21

0,20

0,22

0,23

0,46

0,29

0,23

0,22

6052

59,37

0,002

6052

99,93

сероводород
6204
6205

Диоксид азота,
диоксид серы
Серы диоксид и
фтористый водород

0,005

0,001

0,001

0,002

0,003

0,001

0,001

0,002

0,002

0,01

0,006

0,0024

Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,05
Код

Наименование

Сумма Cm/ПДК

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

0,0485650

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0011053

0342 Фтористые газообразные соединения

0,0400006

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

0,0032374

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0032215
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Земляные работы

0301 – азота диоксид

2908 – пыль неорганическая 70-20 % SiO2

Рис. 2.3. Картосхемы рассеивания загрязняющих веществ (земляные работы)
Монтажные работы

0301 – азота диоксид

0328 – углерод (сажа)

Рис. 2.4. Картосхемы рассеивания загрязняющих веществ (монтажные работы)
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Воздействие на поверхностные воды
В период строительства сброс в водные объекты отсутствует
Воздействие на подземные воды
Отработка запасов месторождения и эксплуатация обогатительного комплекса и других производственных объектов оказывают определенное воздействие на гидродинамический режим подземных вод, а также на качество вод участка.
Влияние у будет определяться:
– террасированием склонов и откосов, образованием отрицательных форм рельефа
(карьеры, котлованы);
– изменением поверхностного стока за счет перепланировки поверхности в результате
строительных работ, отвалообразования, уничтожения растительного слоя почв;
– изъятием подземных вод для целей производственного и хозяйственно-питьевого
водоснабжения, осушением карьера;
– нарушением подземного стока;
– разгрузкой воды в откосах и на дне карьеров;
– истощением запасов подземных вод.
При соблюдении природоохранных требований воздействие на подземные воды будет
минимальным.
Образование отходов производства и потребления
На этапе строительства промышленного объекта по утилизации отходов (лежалых
хвостов) источниками образования отходов будут являться следующие виды деятельности:








жизнедеятельность строителей;
производство земляных работ;
строительство зданий и сооружений хозяйственно-бытовой зоны;
строительство зоны очистных сооружений;
обустройство территории;
техническое обслуживание техники;
вырубка зеленых насаждений.

Оценка воздействия объекта на окружающую среду при обращении с отходами
производства и потребления на этапе строительства проведена с учетом возможного
образования отходов в перспективе строительства объекта.
Класс опасности отходов определён согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». Сведения представлены в табл. 2.13, 2.14.
На этапе строительства образуются отходы от расчистки и подготовки строительной
площадки, а так же от производства строительно-монтажных работ. Для периода строительства характерной особенностью обращения с отходами является:
- отсутствие длительного периода накопления отходов, вследствие того, что вывоз в
места захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ;
- технологические процессы строительства базируются на принципе максимального
использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов при строительстве.
Заправка техники будет осуществляться на строительной площадке.
Таблица 2.13
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№

Наименование
вида
отхода

Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
1
утратившие потребительские
свойства
Аккумуляторы
свинцовые отрабо2 танные неповрежденные, с электролитом

3

Отходообразующий
вид деятельности, процесс

Осветительные мачта
HQI-T100/Д 4 71 101 01 52 1
Е40 лампы
МГЛ 1000

I

Ртуть
стекло
цветной металл
прочие

0,02
92
2
5,98

II

Изделия,
содержащие
жидкость

Свинец
полиэтилен
полипропилен
электролит

70-85

III

Жидкое
в жидком
(эмульсия)

Вода
нефтепродукты
механические
примеси

2-10
90-98

III

Жидкое
в жидком
(эмульсия)

Вода
нефтепродукты
механические
примеси

2-10
90-98

III

Жидкое
в жидком
(эмульсия)

Вода
нефтепродукты
механические
примеси

2-10
90-98

III

Твердое

III

Изделия
из волокон

Текстиль
нефтепродукты
вода
диоксид кремния

60-75
15

9 21 302 01 52 3

III

Изделия из
нескольких
материалов

9 21 303 01 52 3

III

Изделия из
нескольких
материалов

Отходы (осадки)
Очистка
7 32 100 01 30 4
из выгребных ям выгребных ям

IV

Дисперсные
системы

Отходы
минеральных
масел моторных

Отходы минеральных масел гидрав5 лических, не содержащих галогены

Обслуживание и ремонт
9 20 110 01 53 2
транспортных
средств
Использование по назначению с утра4 06 110 01 31 3
той потребительских
свойств
Использование по назначению с утра4 06 150 01 31 3
той потребительских
свойств
Использование по назначению с утра4 06 120 01 31 3
той потребительских
свойств

Отходы битума
нефтяного
строительного
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или Обслужива7 нефтепродуктами ние машин и
(содержание нефти оборудования
или нефтепродуктов 15 % и более)
ОбслуживаФильтры очистки
ние и ремонт
масла автотранс8
автомобильпортных средств
ного
отработанные
транспорта
Фильтры очистки Обслуживатоплива автоние и ремонт
9
транспортных
автомобильсредств отрабоного
танные
транспорта
10

Физико-химические свойства отхода
Агрегатное
Содержание
состояние,
Наименование
компоненфизическая
компонентов
тов, %
форма
Изделия
из
нескольких
материалов

Отходы минераль4 ных масел трансмиссионных

6

Код по ФККО

Класс опасности для ОПС

Перечень и класс опасности отходов, образующихся при строительстве

8 26 111 11 20 3

9 19 204 01 60 3

Песок
металл черный
полимер
нефтепродукты
бумага
Песок
металл черный
полимер
нефтепродукты
бумага
Вода
фосфаты
минеральные
вещества

40-50
10-15
15

50-60
10-15
15

80-95
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11 Шлак сварочный

Производство
сварочных 9 19 100 02 20 4
работ

IV

ОбслуживаФильтры воздушние и ремонт
ные автотранс12
автомобиль- 9 21 301 01 52 4
портных средств
ного трансотработанные
порта

IV

Покрышки пневматических шин с
13 металлическим
кордом отработанные

IV

Отходы сучьев,
14 ветвей, вершинок
от лесоразработок
Отходы
15
корчевания пней
16

17

18

19

20

21

Обслуживание и ремонт
автомобиль- 9 21 130 02 50 4
ного транспорта
Лесоразработка

1 52 110 01 21 5

Лесоразра1 52 110 02 21 5
ботка
Вырубка
Зелень древесная
зеленых
152 110 03 23 5
насаждений
ОбслуживаОбрезки
ние и ремонт
вулканизованной автомобиль- 331 151 02 20 5
резины
ного транспорта
Бой железобетон346 200 02 20 5
ных изделий
Обращение с
Лом и отходы,
черными месодержащие
таллами и
незагрязненные продукцией из
черные металлы в них, приво- 461 010 01 20 5
виде изделий,
дящее к утракусков,
те ими потренесортированные бительских
свойств
Обращение с
алюминием и
продукцией из
Лом и отходы
него, привоалюминия несор462 200 06 20 5
дящее к утратированные
те ими потребительских
свойств
Грунт, образовавшийся при прове- Производство
дении землерой- землеройных 8 11 100 01 49 5
ных работ, не заработ
грязненный опас-

аммонийный азот
хлориды
поверхностно
активные вещества
Диоксид кремния
оксид алюминия
оксид железа
оксид марганца
Твердое
механические
примеси
оксид кальция
диоксид титана
закись железа
Нефтепродукты
Изделия
песок
из
металл черный
нескольких
полимер
материалов
бумага
Текстиль
Изделия из
механические
твердых
примеси
материалов, за
металл
исключением
полимеры/
волокон
резина

V

Кусковая форма

Древесина

V

Кусковая форма

Древесина
грунт

V

Волокно

V

Твердое

V

Твердое

V

Твердое

V

Твердое

V

Прочие сыпучие материалы

20-30

15-25
15
20-30
10-25

5-15
85-95
100
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ными веществами
Остатки и огарки
22 стальных сварочных электродов
Тормозные
колодки
23
отработанные
без накладок
асбестовых

Производство
сварочных 919 100 01 20 5
работ

V

Твердое

Обслуживание и ремонт
920 310 01 52 5
транспортных
средств

V

Изделия
из нескольких
материалов

Таблица 2.14
Характеристика и объемы отходов, образующихся при строительстве проектируемого
объекта
п/п

Наименование

Код по ФККО

Класс
опасности
по ФККО

Места
накопления
отхода

Кол-во отходов,
т/год /(период
строительства)

I

в герметичном контейнере, в закрытом
помещении, исключающем доступ посторонних лиц

0,0023

I класс опасности по ФККО

1

Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

4 71 101 01 52 1

Итого I класс опасности
II класс опасности по ФККО

2

0,0023

Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежден- 9 20 110 01 53 2
ные, с электролитом

Итого II класс опасности
III класс опасности по ФККО
Отходы
3
минеральных
4 06 110 01 31 3
масел моторных

II

III

Отходы минеральных масел
4 06 150 01 31 3
трансмиссионных

III

5

Отходы минеральных масел
гидравлических, не содер- 4 06 120 01 31 3
жащих галогены

III

Отходы битума нефтяного
строительного

8 26 111 11 20 3

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
7 нефтепродуктами (содержа- 9 19 204 01 60 3
ние нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
Фильтры очистки масла ав8 тотранспортных средств от- 9 21 302 01 52 3
работанные
Фильтры очистки топлива
9 автотранспортных средств 9 21 303 01 52 3
отработанные

0,1860

0,1860

4

6

на поддонах,
в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц

III

III

III

III

металлические емкости с крышкой
объемом 0,5 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,5 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,5 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3

0,8549

0,8376

0,4291

0,1158

1,4223

0,0647

0,0252
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п/п

Наименование

Код по ФККО

Итого III класс опасности
IV класс опасности по ФККО
Отходы (осадки)
10
7 32 100 01 30 4
из выгребных ям

Класс
опасности
по ФККО

IV

9 19 100 02 20 4

IV

Фильтры воздушные авто12 транспортных средств отра- 9 21 301 01 52 4
ботанные

IV

11

13

Шлак сварочный

Покрышки пневматических
шин с металлическим кордом отработанные

9 21 130 02 50 4

Места
накопления
отхода

IV

0,1158
в металлической
бочке
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3
на площадке имеющей искусственное
водонепроницаемое
и химически стойкое покрытие

Итого IV класс опасности
V класс опасности по ФККО

14

Кол-во отходов,
т/год /(период
строительства)
3,7496

0,3
0,2384

4,5064

5,1606

Отходы сучьев, ветвей, вер1 52 110 01 21 5
шинок от лесоразработок

V

15

Отходы
корчевания пней

1 52 110 02 21 5

V

16

Зелень древесная

1 52 110 03 23 5

V

17

Обрезки
вулканизованной резины

3 31 151 02 20 5

V

18

Бой железобетонных изделий

3 46 200 02 20 5

V

Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные черные ме19
таллы в виде изделий,
кусков,
несортированные

4 61 010 01 20 5

V

сбор отходов в кучи
или валы для использования их
населением или измельчение и разбрасывание отходов
лесозаготовок равномерно по площади вырубки
сбор отходов в кучи
или валы для использования их
населением или измельчение и разбрасывание отходов
лесозаготовок равномерно по площади вырубки
измельчение и разбрасывание отходов
лесозаготовок равномерно по площади вырубки
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3
на площадке имеющей твердое покрытие
на площадке имеющей твердое покрытие

1,0843

0,5728

0,5421

0,0225

78,225

2,6220
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п/п

20

Наименование

Код по ФККО

Лом и отходы алюминия не4 62 200 06 20 5
сортированные

Класс
опасности
по ФККО
V

Грунт, образовавшийся при
проведении землеройных
21
работ, не загрязненный
опасными веществами

8 11 100 01 49 5

V

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

9 19 100 01 20 5

V

9 20 310 01 52 5

V

22

Тормозные колодки
23 отработанные без накладок
асбестовых
Итого V класс опасности
Общий объем отходов

Места
Кол-во отходов,
накопления
т/год /(период
отхода
строительства)
на площадке имеющей твердое покры0,8223
тие
в отвал
металлические емкости с крышкой
объемом 0,5 м3
металлические емкости с крышкой
объемом 0,2 м3

13327,5

0,45

0,1730
13412,014
13421,112

Проектом предусматривается использование автотранспорта и строительной техники,
принадлежащих подрядным организациям. Отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта и строительной техники, принадлежат подрядным организациям.
Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих, занятых в процессе строительства предусмотрена установка санитарных кабин — биотуалетов. Поставка и комплексное обслуживание биотуалетов осуществляются по договору аренды с лицензированной организацией. Отходы от биотуалетов, принадлежат обслуживающей компании.
Общий объем отходов, образующихся в процессе строительства, составляет 13 421,112
т/год, в том числе: древесные отходы 2,199 т, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ 13 327,5 т.
Отходы, образующиеся, в результате производственной деятельности по строительству объекта, при своевременном сборе и отправке в специальные места утилизации и захоронения не представляют экологической опасности для окружающей среды.
Воздействие на земельные ресурсы, почвы и геологическую среду
В процессе строительства объекта возможны следующие воздействия:
- деформация поверхности в результате ведения строительных работ;
- изменение рельефа местности;
- механическое повреждение и уплотнение почв при работе строительной техники и
автотранспорта;
- развитие ветровой и водной эрозии;
- загрязнение почв нефтепродуктами при заправке техники и транспорта.
Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафт вызывают нарушения почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, захламление ландшафта
отвалами и отсевами.
Основное значение имеют механические нарушения поверхности почвы под влиянием
передвижных транспортных средств, земляных и планировочных работ. Механические
нарушения носят, как правило, локальный характер.
Частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почвы и грунтов
может быть вдоль временных проездов транспорта, на стоянке техники, а также на площадках складирования строительных конструкций.
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В период производства работ по строительству воздействие оценивается как существенное, а в период эксплуатации как допустимое и не существенное при условии реализации заложенных в проекте технических решений.
Перечисленные воздействия несущественны, так как строительство предполагается на
антропогенно-трансформированной в результате предыдущей деятельности территории.
Возможно уничтожение вторичных природных сообществ на локальных участках.
Ввиду минимального загрязнения атмосферы в период строительства, вторичное загрязнение почв будет несущественным.
В целом в период производства работ по строительству воздействие оценивается как
допустимое.
Воздействие на растительность и животный мир
Растительный покров в пределах отведённой территории под освоение техногенного
месторождения частично уже уничтожен в период проведения геологоразведочных работ и
добычи олова.
Дальнейшее воздействие на растительность выразится в вырубке лесной растительности, уничтожении растительного слоя почв и травяной растительности.
За пределами земельного отвода негативное воздействие на растительность может
происходить только за счет загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами техники
и производственных процессов.
Основным видом воздействия на растительный мир будет являться изъятие растительно-почвенных ресурсов. В целом же воздействие на растительный покров, несмотря на
обилие видового состава, не будет играть определяющей роли при принятии решений о расширении деятельности карьера, поскольку на отведённой площади транспортные коммуникации проходят по действующей сети подъездных дорог, а лесные массивы нарушены вырубками.
Основными задачами по охране лесной растительности в свете вышеизложенного будут являться сохранение нормативной лесистости, грамотное ведение лесного хозяйства и
обеспечение пожарной безопасности.
Отличительной особенностью нарушенных земель на рассматриваемой территории
является активное естественное возобновление на ней растительного покрова. Обнаженные
участки горных пород, вынесенные на поверхность при геологоразведочных работах, интенсивно зарастают кустарником, лиственными породами деревьев.
Негативное воздействие на растительный покров в районе объекта могут оказать: несанкционированные свалки бытовых отходов, повышение опасности возникновения пожаров, механические повреждения лесной растительности.
При соблюдении правил пожарной безопасности и культуры производства, воздействие на растительный мир в районе месторождения не несет необратимых и безвозвратных
последствий и ограничено площадью земельного отвода.
Объект не представляет серьезной преграды для перемещения крупных животных. В
районе влияния отсутствуют водоемы, играющие значительную роль в сезонной миграции
птиц.
Состав воды отстойников для очистки карьерных вод и ливневых стоков с поверхности отвалов фактически соответствует составу атмосферных осадков, за исключением повышенного содержания взвешенных веществ.
Воздействие объекта на ихтиофауну выражается в возможной потере рыбохозяйственного значения отдельных участков водотоков на изучаемой территории.
Отрицательное влияние на состояние речных экосистем оказала вырубка лесной растительности и уничтожение почвенно-растительного слоя на площадях водосборов водотоков в районе строительства.
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Оценка шумового воздействия в период строительства
Строительство нового производства будет сопровождаться повышением уровня шума
в районе размещения объекта, что связано с работой строительной техники.
Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с
ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум», исходные данные для
расчета взяты из технической документации и справочной литературы.
Для расчета выбраны наиболее интенсивные и близкие к объектам воздействия источники шумового воздействия (Экскаватор, бульдозер, автогрейдер, самосвал, и вахтовый
автобус).
Таблица 2.15
Сведения о координатах расчетных площадок
Наименование
1
1.

Координаты срединной линии
Ширина, Высота, Шаг сет- Шаг СЗЗ,
точка 1
точка 2
м
м
ки, м
м
x1
y1
x2
y2
2
3
4
5
6
7
8
9
-61116,63 43435,483 -58675,35 43435,483 2413,13
1,5
300
0

Расположение расчетных точек для оценки шумового воздействия и результаты расчетов
представлены на рис. 2.5, 2.6.

Рис.2.5. Расположение расчетных точек для оценки шумового воздействия
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Рис.2.6. Картосхема акустического воздействия Хинганского ГОКа
Оценка соответствия шумового воздействия при строительно-монтажных работах
нормативным значениям
В таблице 2.15 представлено сравнение нормативных показателей допустимого уровня шума в жилых помещениях с уровнем шума от работающей спецтехники на период проведения строительно-монтажных работ.
Таблица 2.15
Сравнительная характеристика допустимых и расчетных уровней звука
N
п/п

Наименование помещений, территорий

1

Жилые комнаты квартир*

Территории, непосредственно прилегающие к
жилым домам*
Уровень шума на территории прилегающей к жилым
домам (максимальное значение в точке № 17) населенный пункт п. Хинганск
Уровень шума на границе СЗЗ (максимальное значение в точке № 1)
2

с 7 до 23
с 23 до 7
с 7 до 23
с 23 до 7

Эквивалентные
уровни звука, дБА
40
30
55
40

с 7 до 23

33

37

с 7 до 23

36

40

Время суток

Максимальные уровни
звука, дБА
55
45
70
60

Примечание: * Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий приведены согласно СанПиН
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" приложение 3.

Согласно данным, приведенных в таблице 2.15 уровень шума от работающей
спецтехники на территории жилой застройки п. Хинганск, и на границе СЗЗ не превышает
ПДУ.
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2.1.7. Интегральная оценка воздействия на окружающую среду
Оценка выполнена в соответствии с рекомендациями, приведенными в подразделе 1.4, с использованием приведенных в подразделе таблиц.
Воздействие на природную среду
Загрязнение атмосферного воздуха
На этапах строительства и эксплуатации объекты на границе СЗЗ, в жилой застройке,
а также у ближайших дач соблюдаются санитарно-гигиенические требования к качесту атмосферного воздуха населенных мест
Величина уровня загрязнения воздуха зависит от объемов выбросов и развития неблагоприятных метеорологических ситуаций, препятствующих рассеиванию и способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (штиль, туман, температурные инверсии). Общая оценка степени воздействия на природную среду за счет загрязнения атмосферного воздуха приводится в таблице 2.16.
Таблица 2.16
Масштабы и степень воздействия на атмосферу
Период

Строительство
Эксплуатация

Вид воздействия

Масштаб
нарушения

Работа техники на
Локальное
стройплощадке, пыление, заправка
транспорта и техники
Работа самосвала,
Локальное
погрузчика, пыление
при хранении и пересыпке сырья, заправка транспорта и техники, выбросы ДЭС и
котельной, пыление
складов угля и шлака,
работа техники на
хвостохранилище,
транспортировка сырья

Длительность
нарушения

Степень
нарушения

Значимость
Нарушения

Кратковременное

Незначительное

Несущественное

Средневременное

Умеренное

Несущественное

Воздействие на водные объекты
Воздействие на водные объекты, как правило, связано с необходимостью удовлетворения потребности в воде, сбросом сточных вод, размещением отходов, изменением условий
поверхностного стока. На условия поверхностного стока влияет изменение ландшафта, сброс
сточных вод, сток с поверхности площадки. При реализации намечаемой деятельности может наблюдаться техногенное воздействие на поверхностные воды, в том числе влекущее за
собой определенные негативные эффекты для их качества и водных биогеоценозов в целом.
Подобное влияние может фиксироваться в следующих ситуациях:

при сбросе в водные объекты неочищенных сточных вод;

при нарушении ландшафтных условий водосборных площадей.
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Нарушение почвенно-растительного покрова, деформация системы микроводотоков
при производстве работ повлечет за собой незначительные изменения природных условий
водосборов водотоков. Анализ возможного воздействия на поверхностные воды позволяет
сделать выводы, что оно имеет локальный характер. При реализации соответствующих природоохранных мероприятий такое влияние будет незначительным. При эксплуатации производства планируется применить оборотную технологическую схему водоснабжения, а принятая схема очистки сточных вод (ливневых и хозяйственно-бытовых) практически исключает возможное загрязнение водной экосистемы при нормальной работе оборудования. В
случае возникновения аварий, степень воздействия загрязнения на водные объекты зависит
от оперативности и организованности аварийной службы и может быть сведена к минимуму.
Масштаб и оценка степени техногенного воздействия на поверхностные воды приведены в
таблице 2.17.
Таблица 2.17
Масштабы и степень воздействия на поверхностные воды
Период
Строительство
Эксплуатация

Вид воздействия

Масштаб
нарушения

Дополнительное
Локальное
воздействие практически отсутствует
Сброс очищенных Локальное
сточных вод

Длительность
нарушения
Кратковременное

Степень
нарушения

Значимость
нарушения

Незначительное

Несущественное

Средневременное

Незначительное

Несущественное

Воздействие на ландшафт
Территория проектируемой промплощадки находится между двумя ограждающими
дамбами хвостохранилищ №№ 1 и 3, техногенный рельеф представлен насыпными дамбами
и углублениями различных размеров. Строительство непосредственного воздействия на земли оказывать не будет. Воздействие на земли, в основном, связано с необходимостью изъятия земельного участка для строительства и выполаживания строительной площадки, перемещением почво- и техногрунта.
Значительных изменений и последствий воздействия на ландшафт в процессе строительства не предполагается, в процессе эксплуатации предусмотрено проведение технической рекультивации нарушенных земель – заброшенного карьера «Хинганолова» с использованием отходов производства – отработанных хвостов.
Масштаб и оценка степени техногенного воздействия на ландшафт приведена в таблице 2.18.
Таблица 2.18
Масштабы и степень воздействия на поверхностные воды
Период

Вид воздействия

Строительство

Выполаживание
строительной площадки, перемещение техногрунта,
выбросы в атмосферу при работе
строительной техники

Масштаб
нарушения
Локальное

Длительность
нарушения
Кратковременное

Степень
нарушения
Умеренное

Значимость
нарушения
Несущественное
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Шумовое воздействие
Уровень звукового воздействия определяется шумовыми характеристиками и режимом
работы источников шума при строительстве и эксплуатации фабрики. Общий уровень шума вне
площадки не превысит допустимые нормы. Отрицательное воздействие на животный мир будет
ограничено зоной превышения фоновых значений уровня шума. Шумовое воздействие от движения транспортных средств в период строительства объекта будет носить беспокоящий характер, как и от нестационарных и постоянных источников шума. Масштаб и оценка степени техногенного воздействия со стороны шумового фона представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19
Масштабы и степень шумового воздействия
Период

Строительство
Эксплуатация

Вид воздействия

Масштаб
нарушения

Работа строитель- Локальное
ной техники и автотранспорта
Работа самосвала, Локальное
погрузчика, ветсистем

Длительность
нарушения

Степень
нарушения

Значимость
нарушения

Кратковременное

Незначительное

Несущественное

Средневременное

Незначительное

Несущественное

Оценка степени воздействия на компоненты социальноэкономической сферы
Воздействие на компоненты социально-экономической сферы можно рассматривать с
позиций:
– воздействие загрязняющих веществ и шума на здоровье населения;
– изменение социально-экономических условий за счет формирования новых рабочих
мест и повышения отчислений в бюджет ЕАО.
Приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона и эквивалентный и
максимальный уровни звука на территории жилой застройки не превышают санитарногигиенические нормативы.
В настоящее время в ЕАО наблюдается низкий уровень инвестиционной активности,
слабый уровень развития финансово-кредитной сферы, высокий уровень цен на продовольственные товары, низкий уровень доходов населения, не обеспечиваются минимальные государственные социальные гарантии, требуют решения вопросы улучшения экологической
обстановки.
Реализация проекта строительства ОПУ на территории Облученского района будет
способствовать частичному решению этих проблем. Прежде всего, новое предприятие предполагает создание примерно 144 новых рабочих мест. Можно сделать предположить, что несколько увеличится покупательская способность, уровень жизни населения, а значит, появится больше возможностей для перспективного развития инфраструктуры города, рынка
товаров и услуг, реализации социальных программ, финансирования жилищнокоммунального сектора.
Сводные данные представлены в табл. 2.20.
Таблица 2.20
Воздействие на социально-экономическую сферу
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Период

Вид воздействия

Пространственные
масштабы
Локальное
Воздействие
проявляется на
территории
проектируемых объектов
–1 балл

Строитель
ство

Выбросы и
шум при работе техники на
промплощадке

Эксплуатация

Выбросы и
шум при эксплуатации
объекта

Местное
Воздействие
проявляется на
территории
близлежащих
населенных
пунктов.
–2 балла

Эксплуатация

Формирование
новых рабочих
мест, повышение уровня
благосостояния населения,
рост отчисления налогов в
бюджет

Местное
Воздействие
проявляется на
территории
близлежащих
населенных
пунктов.
+2 балла

Длительность
нарушения

Интенсивность воздействия

Временное
Воздействие
проявляется на
протяжении от
одного сезона
(>3 месяца) до
1 года.
–2 балла

Незначительное
Положительные и отрицательные отклонения в
социально- экономической сфере действуют
на территории объекта в
пределах, существующих до начала реализации проекта, колебаний
изменчивости этого показателя.
–1 балл
ПродолжиМинимальное
тельное
Положительные и отриВоздействие
цательные отклонения в
проявляется в
социальнотечение проэкономической сфере
должительного могут превысить сущепериода (от 3-х ствующую амплитуду
до 5 лет)
изменений условий
– 4 балла
местных населенных
пунктов –2 балла
ПродолжиСлабое
тельное
Положительные и отриВоздействие
цательные отклонения в
проявляется в
социальнотечение проэкономической сфере
должительного вероятно превысят супериода (от 3-х ществующую амплитудо 5 лет)
ду изменений условий
+4 балла
областного уровня
+3 балла

Итого
период
эксплуатации

Интегральная оценка
воздействия
Сумма –4
балла.
Низкое отрицательное
воздействие

Сумма –8
баллов
Низкое отрицательное
воздействие

Сумма + 9
баллов
Среднее положительное воздействие

+ 1 балл
Низкое положительное воздействие

Таким образом, при строительстве и эксплуатации объекта воздействие на компоненты природной среды будет несущественным, на социально - экономическую сферу – низкое
положительное.
2.1.8 Оценка потенциального риска здоровью населения п. Хинганск
Потенциальный риск здоровью при комбинированном воздействии загрязнения окружающей среды определялся в контрольных точках жилой застройки в соответствии с «Методическими указаниями……» Расчеты выполнены по формуле:
Р = 1 − exp[−0,174 ∙ (

𝐶𝑖𝑗
)𝑛 ∙ 𝑡],
ПДКсс ∙ Кз
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где Р – вероятность развития неспецифических токсических эффектов при хронической
интоксикации в заданных условиях (от 0 до 1); ПДКcc – среднесуточная ПДК, мг/м3; С –
концентрация примеси, мг/м3; n – коэффициент, определяемый в зависимости от класса
опасности примеси: 1 класс – 2,4; 2 класс – 1,31; 3 класс – 1,0; 4 класс – 0,86; Кз – коэффициент запаса, определяемый в зависимости от класса опасности примеси: 1 класс – 7,5; 2 класс
– 6,0; 3 класс – 4,5; 4 класс – 3,0; t – отношение длительности воздействия загрязнения в годах к средней продолжительности жизни человека (70 лет).
Для веществ, обладающих однонаправленным или комбинированным действием, проводится определение суммарного риска:
Рсум = 1 – (1 – Р1) x (1 – Р2) x (1 – Р3) x...x (1 – Рn)
Последствия для разных величин риска длительного воздействия приведены в табл.
2.21, исходные данные и результаты расчета в табл. 2.22.
Таблица 2.21
Риск длительного (хронического) воздействия
Величина
риска
До 0,05
0,05-0,16
0,16-0,50

Оценка риска

Последствия

приемлемый

Отсутствуют неблагоприятные медико-экологические тенденции
Возникает тенденция к росту неспецифической патологии

вызывающий
опасение
опасный

Возникает достоверная тенденция к росту неспецифической
патологии при появлении единичных случаев специфической
патологии
Возникает достоверный рост неспецифической патологии при
появлении значительного числа случаев специфической патологии, а также тенденция к увеличению смертности населения

0,50-0,84

чрезвычайно
опасный

Близко к 1

катастрофический

Появление случаев хронического отравления, изменение
структуры заболеваемости, достоверная тенденция к росту
смертности

Таблица 2.22
Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов
при хронической интоксикации на этапе строительства
Код
вещества

Наименование
вещества

Класс
опасности

Среднесуточная
ПДК,
мг/м3

Концентрация,
мг/м3

n

Кз

Р

Характеристика риска

301

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

3

0,04

0,088

1

4,5

0,001699
887

приемлемый

304

Азот (11) оксид
(Азота оксид)

3

0,06

0,028

1

4,5

0,000360
824

приемлемый

328

Углерод черный (Сажа)

3

0,05

0,0045

1

4,5

0,000070

приемлемый
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330

Сера диоксид

3

0,05

0,015

1

4,5

337

Углерод оксид

4

3

2,45

0,86

3

2908

Пыль неорганическая: 7020% двуокиси
кремния

3

0,1

0,204

1

4,5

6204

(1) 0301 0330

Среднее значение

0,000231
973
0,000946
885

приемлемый

0,001576
356

приемлемый

0,001931
47
0,000814
254

приемлемый

приемлемый

приемлемый

Таким образом, риск воздействия объекта экспертизы оценен как приемлемый. Последствия – отсутствуют неблагоприятные медико-экологические тенденции

2.1.9 Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду
В деятельности объекта будут предусмотрены:
 Внедрение системы производственного экологического мониторинга;
 Интеграция работ по охране труда и окружающей среды и по обеспечению промышленной безопасности в качестве обязательных во все виды деятельности;
 Сотрудничество со специально уполномоченными органами в отношении соблюдения всех нормативно-правовых требований;
 Взаимодействие и сотрудничество с органами власти, общественностью и средствами массовой информации, открытость экологической информации.
Детально мероприятия по охране компонентов природной среды рассмотрены в «ПЕРЕЧНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ПМООС) (Т. 8).
В данном подразделе рассмотрены главным образом организационные мероприятия
на период строительства и эксплуатации.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в период строительства
Выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду будут происходить на стадии
строительства транспортными средствами, механизмами и т.д. Однако это воздействие является нестационарным и кратковременным, ограничено отводом земель под строительство.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение недопустимого уровня загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих устройств, машин и механизмов на территории за границами санитарно-защитной зоны и в жилой застройке. Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных
веществ при строительстве являются, в основном, организационными, контролирующими
как усиление пыления, так и топливный цикл. Они включают:
– пылеподавление при проведении планировки территории в засушливый период;
– поддержание спецтехники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного
ремонта;
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– запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или не отрегулированными двигателями;
– работа двигателей на топливе, соответствующем стандартам;
– сокращение работ двигателей на холостом ходу, уменьшение неэффективной
нагрузки и порожнего пробега; повышенного износа транспорта при плохом качестве дорожного покрытия;
– установление графиков работ, предусматривающих возможное снижение количества одновременно работающих машин и механизмов (с учетом метеорологической обстановки).
На период неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных
веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная инверсия, штилевой слой ниже источника) регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза на основе предупреждений
органами Росгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
Для снижения вредных выбросов предлагаются мероприятия организационнотехнического характера.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Основное воздействие на растительность будет оказано на подготовительном этапе
при строительстве объекта.
В ходе выполнения работ планируемое воздействие на растительность связано с частичным изъятием растительного покрова на участках строительства и вырубкой древеснокустарниковой растительности.
Мероприятия по охране растительного мира включают:
– использование площадок с уже нарушенным почвенным покровом для складирования материалов и оборудования, временного размещения отходов;
– организация строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями ПОС;
– ведение строительных работ в соответствии с проектными решениями;
– соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией;
– контроль зоны ведения работ/полосы отводов внутриплощадочного проезда;
– маркировка участков проведения строительных работ по периметру специальными
ограничительными лентами во избежание заезда строительной техники за территорию отвода;
– выбор трасс и методов производства работ, обеспечивающих минимальную вырубку
и нарушение почвенного покрова (предлагается максимально использовать существующие
дороги, просеки и т.п.);
– персонал подрядной строительной организации должен быть проинструктирован на
предмет соблюдения правил пожарной безопасности (условия соблюдения противопожарных правил рекомендуется включать в условия договора на ведение работ);
– проведение мероприятий по контролю за пожарной обстановкой;
– проведение инструктажей на предмет наличия на территории месторождения местообитаний редких, охраняемых видов и критических местообитаний растительных сообществ;
– проведение рекультивации земель, нарушенных в результате строительных работ.
Работы планируются на площадке с техногенно-преобразованными почвами. Воздействие на другие компоненты природной среды будет несущественным.
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Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения
отходами
Мероприятия по снижению негативного влияния отходов заключаются в следующем:
– соблюдение правил размещения и накопления отходов на территории проектируемого объекта;
– обустройство площадок местами для сбора и накопления отходов и мусора;
– привлечение организаций, имеющих лицензию на право обращения с отходами, заключение договоров и соблюдение условий передачи отходов на переработку и захоронение;
– контроль обращения с отходами.
Отходы ОПУ характеризуются близким, по сравнению с исходным сырьем, минеральным и химическим составом и направляются на рекультивацию карьера.
Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод
Водоснабжение предприятия технической водой осуществляется по оборотной схеме.
Снабжение питьевой водой промплощадки ОПУ осуществляется завозной водой с водозабора п. Хинганск или со скважины бывшего АБК очистных сооружений п. Хинганск. Отвод
грунтовых карьерных вод предусмотрен в водосборный колодец № 7 на хвостохранилище
№3, а затем по коллектору в отстойник шахтных вод. Часть грунтовых вод может быть использована для пылеподавления с поверхности хвостохранилища в период засушливой погоды.
Мероприятия по охране земельных ресурсов, почв и геологической среды
Для максимального снижения воздействия проектируемого предприятия на почвеннорастительный покров должны быть выполнены следующие мероприятия:
1. Складирование производственных и бытовых отходов должно осуществляться в
проектируемых проектом накопителях. Временное накапливание производится в металлические емкости, которые устанавливаются в местах образования отходов на специально отведенных площадках.
2. С целью исключения попадания ГСМ на почву проектом необходимо предусмотреть следующие организационно-технические мероприятия:
– обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, с емкостями для отработанных масел и контейнеров для мусора;
– заправка техники должна осуществляться автомобилем-топливозаправщиком, оборудованным раздаточным шлангом и заправочным пистолетом, исключая их попадание в
почву.
3. Рекультивация нарушенных земель.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные в период строительства.
2.1.10 Оценка неопределенности при выполнении ОВОС
При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия.
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В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных,
необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.
В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды
от объектов ООО «Ресурсы Малого Хингана», а также даны рекомендацию по их устранению.
Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух
В п. Хинганск отсутствует наблюдение за загрязнением атмосферы. В связи с этим
фоновые концентрации загрязняющих веществ, согласно справке ФГБУ «Дальневосточное
УГМС», были приняты в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2014-2018 гг.»,
С-Пб, 2013.
Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом районе, и соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу.
В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления намечаемой
деятельности необходимо провести исследования проб воздуха района размещения предприятия по основным компонентам, направленные на определение фактического «фонового»
загрязнения атмосферы.
Оценка неопределенностей при обращении с отходами
При анализе существующей системы обращения с отходами не рассмотрены организации, специализирующиеся на утилизации и переработке отходов, способные принимать
отходы проектируемого объекта.
Необходимо определить перечень возможных предприятий-приемщиков отходов.
Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на растительный мир является отсутствие утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Существующие экологические
нормативы носят ориентировочный характер и не имеют правового обоснования.
Однако по результатам предварительной оценки значимость низкая, так как проектируемая площадка и территория расчетной зоны влияния расположены техногеннопреобразованной территории, не содержащей редких и охраняемых видов. Комплексное воздействие на рассматриваемую территорию будет несущественным и не создаст угрозы деградации экосистем.
2.1.11 Планируемая система экологического мониторинга
Подробно программа экологического мониторинга рассмотрена в томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
В связи с тем, что в районе расположения предприятия отсутствуют посты наблюдений за загрязнением атмосферы органов Росгидромета, предусматриваются условные посты
наблюдений (точки контроля),установленные на границе нормативной санитарно-защитной
зоны в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном, юго-западном, западном и северо-западном направлениях. Контроль за выбросами на контрольных постах (в
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точках контроля) осуществляется по графику, разработанному на предприятии и согласованному с специально уполномоченными органами.
Этапы мониторинга
Мониторинг состояния окружающей среды необходимо проводить в период эксплуатации объекта, что повысит эффективность обнаружения негативных тенденций и позволит
на более ранней стадии принять оперативные меры по предотвращению возникновения
опасных экологических ситуации.
Наблюдения
При проведении мониторинговых работ предусмотрены маршрутные обследования
различных компонентов природных сред с проведением необходимых замеров и отбором
проб.
Обоснование режимной наблюдательной сети
Основу системы сбора информации о состоянии окружающей природной среды в ходе
мониторинга составляет наблюдательная сеть. Наблюдательная сеть призвана обеспечить
всесторонний сбор достоверной информации об источниках загрязнения и состоянии различных компонентов окружающей природной среды.
При отборе проб донных отложений производится одновременный отбор пробы воды
для сравнения содержаний изучаемого загрязняющего вещества в воде и донных отложениях.
Пробы отбираются на следующие показатели: гумус (органические вещества), рН солевой, никель, кадмий, ртуть, молибден, свинец, цинк, медь, кобальт, хром, марганец, мышьяк,
нефтепродукты, бенз(а)пирен, азот нитритный, азот нитратный.
Качество донных отложений оценивается в соответствии с требованиями ГН 2.1.204206 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», ГН
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»,
РД52.24.609-99 «Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях».
Сведения о планируемых аналитических исследованиях в период строительства и
эксплуатации производственного объекта, в соответствие с Программой ПЭК, представлены
в табл.2.22.
Таблица 2.22
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы
Период проведения мониторинга

Размещение пунктов
наблюдения

Анализируемые параметры

Периодичность
контроля

Способ контроля

1

2

3

4

5

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ (работы идентичны)
1. Мониторинг
атмосферного
воздуха

В 3 точках:
1 – на границе жилой
застройки
2 – на границе СЗЗ с
востока
3 – на границе дачных участков

– ветер (направление
и скорость)
– температура воздуха

2 раза в год (лето, зима)



Инструментальный
контроль


оформление протоколов измерений

Содержание загрязняющих веществ:
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Период проведения мониторинга

Размещение пунктов
наблюдения

Анализируемые параметры

Периодичность
контроля

Способ контроля

1

2

3

4

5

2. Мониторинг
поверхностных
вод

3. Мониторинг
подземных вод

4. Мониторинг
донных отложений

В 2 точках (на карте
расположения точек
экологического мониторинга):
в.2 – р. Левый Хинган,
в.1 – р. Малиновый
ключ.

В 3 точках (на карте
расположения точек
экологического мониторинга):
в.3 – скважина № 1;
в.4 – штольня;
в.5 – карьер.

В 1 точке (в.2) на
реке Левый Хинган
(на карте расположения точек экологического мониторинга)

 азота диоксид
 азота оксид
 серы диоксид
 сероводород
 углерода оксид
 сумма пылей
– водородный показатель
– сухой остаток
– взвешенные вещества
– хлориды
– сульфат-ион
– фосфат-ион
– нитрат-ион
– нитрит-ион
– аммоний-ион
– АПАВ
– фенолы летучие
– нефтепродукты
– БПК
– железо общее
– марганец
– медь
– свинец
– цинк
– олово
– водородный показатель
– сухой остаток
– взвешенные вещества
– хлориды
– сульфат-ион
– фосфат-ион
– нитрат-ион
– нитрит-ион
– аммоний-ион
– АПАВ
– фенолы летучие
– нефтепродукты
– БПК
– железо общее
– марганец
– медь
– свинец
– цинк
– олово
– гумус (органические вещества)
– рН солевой
– никель

2 раз в год (талые, дождевые)



1 раз в год



Инструментальный
контроль
 оформление протоколов измерений

Инструментальный
контроль


оформление протоколов измерений

1 раз в год (в
теплый период)



Инструментальный
контроль


оформление протоколов измерений
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Период проведения мониторинга

Размещение пунктов
наблюдения

Анализируемые параметры

Периодичность
контроля

Способ контроля

1

2

3

4

5

– кадмий
– ртуть
– молибден
– свинец
– цинк
– медь
– кобальт
– хром
– марганец
– мышьяк
– нефтепродукты
– бенз(а)пирен
– азот нитритный
– азот нитратный
5. Мониторинг
почвенного
покрова

На 7-ми плошадках
(смешанные пробы):
т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т.
5, т. 6, т. 7 (на карте
расположения точек
экологического мониторинга)

Содержание загрязняющих веществ
(санитарнохимические показатели):
– рН сол.
– массовая доля органического вещества
– нефтепродукты
– бенз(а)пирен
– кадмий
– мышьяк
– ртуть
– свинец
– цинк
– медь
– никель
– кобальт
– хром
– молибден
– марганец
Радиология:
– цезий-137
– калий-40
– торий-232
– радий-226
Микробиологические
и паразитологические показатели:
– общее микробное
число (ОМЧ)
– индекс БГКП (колиформы)
– индекс энтерококков
– патогенные, в т.ч.

1 раз в год



Инструментальный
контроль


оформление протоколов измерений
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Период проведения мониторинга

Размещение пунктов
наблюдения

Анализируемые параметры

Периодичность
контроля

Способ контроля

1

2

3

4

5

6. Мониторинг
радиационной
обстановки

7. Мониторинг
шумового воздействия

Весь участок изысканий

сальмонеллы
– яица и личинки
гельминтов
– цисты кишечных
патогенных простейших
Измерение плотности потока радона



1 раз в 5 лет

Инструментальный
контроль


оформление протоколов измерений
2 точки:
1- Граница СЗЗ в
восточном
направлении
2- Граница жилой
застройки



Инструментальный
контроль

оформление протоколов измерений

2.2 Общественное мнение о значимых воздействиях намечаемой деятельности по реализации проекта «Разработка техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель (заброшенного карьера «Хинганолова») на окружающую среду
и здоровье населения
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в РФ (приложение к приказу Госкомэкологии от
16 мая 2000 г. №372) с целью выявления общественных предпрочтений и их учета в процессе
воздействия процедура ОВОС включает проведение общественных обсуждений.
Время и место проведения общественных обсуждений было согласовано Администрацией муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской
автономной области письмом от 20.07.2016 № 67-а-Э.
Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду проведено посредством официальных СМИ федерального, регионального и
местного значения:
 газета «Коммерсантъ»-Дальний Восток, от 28.06.2016 №112;
 общественно-политическая газета «Биробиджанская звезда» от 29.06.2016 №46
(17419);
 газета «Искра Хингана» от 28.06.2016 №48 (10357).
Ознакомление с техническим заданием (ТЗ) и материалами предварительной оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), с возможностью предоставления аргументированных предложений и замечаний проводилось в период с 01.07 по 30.07.2016 по адресам:
 г. Биробиджан, ул.60-летия СССР, оф. 403;
 г. Облучье, городская администрация, ул. Пионерская,д. 6, приемная;
 п. Хинганск, здание администрации, ул. Ленина, д. 9.
Общественные слушанья были проведены п.Хинганск Облученского района ЕАО 01
августа 2016г.
На встрече присутствовали руководители и специалисты органов исполнительной
власти Правительства ЕАО, Облученского муниципального образования, Облученского го66

родского поселения, жители п.Хинганск, депутат Облученского городского поселения, а
также специалисты инвестора ООО «Ресурсы Малого Хингана», специалисты организаций
разработчиков проектной документации (ООО «Про-Минералс Инжиниринг») и ОВОС
(ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»), представители учреждений
здравоохранения, представители общественности Облученского района. Согласно данным
листов регистрации участников общественных обсуждений, составленным на 14:00
01.08.2016, общая численность зарегистрированных участников составил 42 человека
(участники прибывшие с опозданием, в листы регистрации не вносились).
Консультации с общественностью организованы заказчиком ООО «Ресурсы Малого
Хингана», при содействии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и
ООО «Про-Минералс Инжиниринг», по согласованию с Правительством ЕАО и Администрациями Облученского муниципального района и Облученского городского поселения, с
участием научных и инжиниринговых компаний.
В процессе ознакомления населения с проектом ТЗ на ОВОС основная группа вопросов касалась социально-экономических и экологических аспектов.
По результатам проведения общественных обсуждений, ООО «Ресурсы Малого Хингана» 2 сентября 2016 принято Решение «О реализации намечаемой и иной хозяйственной
деятельности», согласно которому решили:
1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду и результаты общественных обсуждений материалов по оценке воздействия, являющиеся частью документации
по намечаемой и иной хозяйственной деятельности, представить на экологическую эк спертизу, а так же использовать в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности;
2. Результаты оценки воздействия на окружающую среду считать основой для проведения мониторинга после проектного анализа и экологического контроля за реализацией
намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
3. Программу экологического мониторинга и контроля определенную в материалах
оценки воздействия на окружающую среду принять за основу;
4. Реализацию разработки технического проекта по объекту «Разработка техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель (заброшенного карьера «Хинганолова») и намечаемой хозяйственной деятельности считать возможной;
5. Приступить к реализации намечаемой хозяйственной деятельности в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.3. Порядок проведения игры
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
1. Определение состава участников деловой игры и распределение ролей (ПЗ, 0,5 часа)
В состав участников деловой игры входят:
1. Заказчик
2. Разработчик(и) по проекту
3. Руководитель экспертного органа
4. Ответственный исполнитель (секретарь)
5. Экспертная группа (руководитель, эксперты)
6. Представители общественности и органов государственной власти субъекта РФ, на
территории которого предполагается размещение объекта экспертизы
Распределение ролей осуществляется студентами самостоятельно.
2. Изучение Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня, 2014 г.
(http://rpn.gov.ru/node/3936 ) (СРС, 3 часа). Всем участникам игры обратить особое внимание
на функции по выбранным ролям и порядок проведения экспертизы.
3. Подготовка к проведению ГЭЭ (ПЗ, 1,5 час). Представление заказчиком документации, регистрация заявления (форма заявления представлена в приложении 1). Назначение
ответственного исполнителя. Анализ им документации. Расчет затрат на проведение ГЭЭ :
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги
На основании положений статей 14, 27 и 28 Федерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» заявитель оплачивает проведение государственной
услуги в соответствии со счетом и сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы в порядке, установленном приказом Минприроды России от 12 мая 2014
г. № 205 «Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы» (приложение 2). При составлении сметы необходимо
иметь в виду:
Оплата труда внештатных экспертов ГЭЭ производится на договорной (контрактной)
основе (Приказ МПР от 23 сентября 2013 г. N 404 «Об утверждении Порядка оплаты труда
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы»).
Величина оплаты труда одного внештатного эксперта за участие в проведении одной
ГЭЭ по одному объекту устанавливается в размере (руб.):
Статьи

Федеральный уровень

Региональный
уровень

Составление заключения по отдельным
разделам материалов

17 000

11 000

Руководство ЭК

23 000

16 000
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Оплата труда штатных сотрудников, участвующих в проведении государственной
экологической экспертизы, производится в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Устанавливаются сроки проведения ГЭЭ. Готовится проект приказа об организации и
проведении ГЭЭ. В приказе указываются:
состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной комиссии);
сроки проведения ГЭЭ;
задание на проведение государственной экологической экспертизы
5. ПРОВЕДЕНИЕ ГЭЭ
5.1 Проведение организационного заседания экспертной комиссии (ПЗ- 2 час.)
В ходе организационного заседания:
 ответственный секретарь сообщает о приказе об организации и проведении ГЭЭ;
 руководитель ЭК информирует о порядке проведения ГЭЭ;
 Заказчик (заявитель) или его представители, в случае их присутствия, докладывают о
характере намечаемой деятельности;
 руководителем и членами экспертной комиссии (за исключением штатных сотрудников) подписываются договоры на возмездное выполнение работ (оказание услуг) по
рассмотрению документации, подготовке экспертных заключений (в соответствии с
приказом Минприроды России от 23 сентября 2013 г. N 404);
 определяется календарный план работы экспертной комиссии, экспертных групп (при
их создании) и экспертов;
 определяются сроки подготовки групповых (при наличии экспертных групп) и индивидуальных экспертных заключений;
 осуществляется передача членам экспертной комиссии документации, являющейся
объектом экспертизы
 При проведении экспертизы федерального уровня предполагается участие представителей территориальных органов МПР (представительство или передача заключений с
выводами о возможности реализации объекта).
5.2. Знакомство экспертов с материалами, представленными на ГЭЭ (СРС – 4 час.)
5.3. Подготовка экспертами индивидуальных заключений и сводного заключения ГЭЭ
(СРС- 5 час.)
В процессе работы над экспертным заключением, эксперт обязан дать оценку наличия
и полноты:
 эколого-экономического обоснования необходимости намечаемой деятельности;
 экологического обоснования выбора площадки расположения объекта с учетом его
возможного воздействия и устойчивости природной среды, соблюдения при обосновании экологических правил и природоохранных мер;
 учета экологических норм, правил, ограничений по природопользованию (внедрение
малоотходных технологий, энергосбережение; рекультивация, рациональное использование природных ресурсов);
 экологической обоснованности проектных решений с учетом воздействия на окружающую среду (обоснованности выбора технологий, размера СЗЗ и др.), в том числе в
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условиях чрезвычайных ситуаций. Необходимо сопоставление проектных решений с
мировыми аналогами;
оценки экологического риска производственной деятельности или экологического
риска от реализации объекта;
оценки воздействия намечаемой деятельности на среду (изменения в среде и их воздействие на социальные ситуации);
предложенных природоохранных мероприятий, включающих технологические, организационные, технические, архитектурно-планировочные решения. Здесь необходимо
сопоставление с наиболее прогрессивными решениями;
комплексности природоохранных мер и первоочередности строительства природоохранных объектов и очистных сооружений.
Единая форма заключения ГЭЭ приведена в приложении 3. Состав заключения ГЭЭ:
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5.4. Проведение заключительного заседания ГЭЭ (ПЗ, 2,5 часа)
На заключительном заседании экспертной комиссии, на котором могут присутствовать заявитель и/или его представители, а также представители иных заинтересованных сторон (органы государственной власти субъектов РФ , ОМС, общественные организации):
 обсуждается проект заключения экспертной комиссии;
 руководитель экспертной комиссии докладывает о результатах работы экспертной
комиссии и выводах проекта заключения;
 руководитель и члены экспертной комиссии (за исключением штатных сотрудников
экспертных подразделений) подписывают акты приемки выполненных работ по договорам.
 при одобрении проекта сводного заключения ЭК, подготовленного ее руководителем
и ответственным секретарем, квалифицированным большинством (не менее двух третей списочного состава ЭК) проект заключения подписывается членами экспертной
комиссии в полном составе, после чего оно является заключением, подготовленным
экспертной комиссией.
Заключение, подготовленное экспертной комиссией, составляется в 2 экземплярах и
не может быть
изменено без согласия лиц, его подписавших.
 При несогласии отдельных членов ЭК с подготовленным заключением они подписывают заключение с пометкой «особое мнение», прилагая ПЗ с обоснованием причин несогласия.
 При несогласии более одной трети списочного состава экспертной комиссии с выводами проекта сводного заключения экспертной комиссией готовятся предложения о
продлении срока проведения государственной экологической экспертизы и о
включении в состав экспертной комиссии дополнительных экспертов.
Указанные предложения передаются в экспертное подразделение и докладываются
его руководителем руководству Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора, соответствующего органа гос. власти субъекта РФ).
 Решение о необходимости продления срока проведения государственной экологической экспертизы и включении дополнительных экспертов в состав экспертной комиссии оформляется приказом Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора, министерства).
(п. 64 Административного регламента Росприроднадзора)
5.5. Выдача Заключения ГЭЭ. Подведение итогов (ПЗ, 0,5 час.).
Выдержки из Административного регламента, на которые следует обратить особое
внимание, представлены в приложении 4.
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Приложение 1
Форма заявления
от ________ N ______

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
(территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования)
Заявление

Направляем для организации и проведения государственной экологической
экспертизы материалы:
___________________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)
Приложение:
подробная
опись
материалов,
государственную экологическую экспертизу
Руководитель организации

представляемых

на

________________ (___________)

72

Приложение 2
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Зарегистрировано в Минюсте России 1 апреля 2014 г. N 31794
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2013 г. N 404
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПЛАТЫ ТРУДА ВНЕШТАТНЫХ ЭКСПЕРТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 1998, N 16, ст. 1800;
2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; N 26, ст.
3015; N 30, ст. 3616, ст. 3618; N 45, ст. 5148; 2009, N 1, ст. 17; N 15, ст. 1780; N 19, ст. 2283; N 51, ст. 6151; 2011,
N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; ст. 4594; ст. 4598; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2331; N 23,
ст. 2866) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической
экспертизы.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. 679 "Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 3027).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Р.Р. Гизатулина.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ

Утвержден
приказом Минприроды России
от 23.09.2013 N 404
ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ТРУДА ВНЕШТАТНЫХ ЭКСПЕРТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оплаты труда внештатных экспертов, привлекаемых к
проведению государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы
федерального и регионального уровней.
2. Оплата труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальным органом) или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно договорам (контрактам), заключенным между
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальным органом) или органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и внештатным экспертом государственной экологической экспертизы в соответствии с приказом об организации и проведении государственной экологической экспертизы по конкретному объекту.
3. Величина оплаты труда одного внештатного эксперта государственной экологической экспертизы за
участие в проведении одной государственной экологической экспертизы по одному объекту устанавливается в
размере:
а) за составление заключения по отдельным разделам материалов, представленных на государственную
экологическую экспертизу:
федерального уровня - 17 000 рублей;
регионального уровня - 11 000 рублей;
б) за руководство экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и составление сводного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:
федерального уровня - 23 000 рублей;
регионального уровня - 16 000 рублей.
4. Не допускается производить расчет оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы путем суммирования размеров оплаты труда, установленных подпунктами "а" и "б" пункта 3
настоящего Порядка.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 сентября 1995 года N 392
Об утверждении единой формы Заключения государственной
экологической экспертизы
В целях обеспечения единых требований к оформлению результатов проведения государственной экологической экспертизы, приказываю:
1. Утвердить единую форму Заключения государственной экологической экспертизы
(Приложение).
2. Департаменту государственной экологической экспертизы Минприроды России (Заборину) довести настоящий приказ до сведения экспертных подразделений территориальных
органов Минприроды России.
Министр
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации

В.И.Данилов-Данильян

Приложение
к Приказу
Минприроды России
от 28.09.95 N 392
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование территориального органа Минприроды России)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по ___________________________
(наименование документации)
г. ____________
"___" ______ 199_ г.
Экспертная комиссия, утвержденная приказом Минприроды России (территориального
органа) от _____ N ____ в составе:
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Председателя

- звание Ф.И.О.

Ответственного секретаря

-

Ф.И.О.

Членов комиссии
- звание Ф.И.О.
рассмотрела ________________________________________________________
(полное название объекта экспертизы)
___________________________________________________________
разработанный(е) ___________________________________________________
(название организации, год разработки)
1. На рассмотрение представлены: ______________________________
(перечень основных материалов,
___________________________________________________________
включая согласования государственных органов контроля, надзора,
___________________________________________________________
справки, заключения общественной экспертизы, протоколы
___________________________________________________________
общественных слушаний и др.)
2. Краткое содержание представленных материалов:
излагаются основные положения представленной документации (для предпроектной и
проектной документации - местоположение объекта экспертизы, его характеристика, характеристика выпускаемой продукции, потребность в ресурсах, природная характеристика территории, перечень возможных ограничений хозяйственной деятельности, предполагаемое
воздействие на окружающую среду, планируемые природоохранные мероприятия и их эффективность, ущерб при реализации намечаемых решений).
3. Замечания и предложения.
Основываются на анализе и экспертной оценке представленных материалов и включают:
оценку соответствия материалов требованиям нормативных документов; оценку полноты и достоверности информации по обоснованию принятых решений; учет в материалах
ограничений по природопользованию (рекреации, заповедники, водохранилища и санитарнозащитной зоны, памятники истории и культуры и т.д.), обоснованности предлагаемых технологических и проектных решений, обоснованности оценок возможных воздействий на окружающую среду и достаточности предлагаемых мероприятий.
Указывается наличие особого мнения.
4. Выводы и рекомендации.
Излагаются основные выводы, которые должны соответствовать замечаниям и предложениям заключения.
Выводы могут быть 3-х вариантов:
а) одобрить представленные материалы;
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б) доработать материалы по замечаниям и предложениям заключения и доработанные
материалы представить повторно на государственную экологическую экспертизу;
в) отклонить представленный документ на основании заключения экспертной комиссии.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Члены комиссии

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Особые мнения излагаются в сжатой форме и прикладываются к заключению экспертной комиссии.

Приложение 4
http://rpn.gov.ru/razreshitelnaya
Объекты, подлежащие государственной экологической экспертизе федерального уровня
Статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
определено, что объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня
являются:
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области
охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Российской
Федерации;
2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую
среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов;
3) проекты соглашений о разделе продукции;
4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии;
5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации
на новые вещества, которые могут поступать в природную среду;
6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федерального значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации;
6.1) материалы, обосновывающие преобразование государственных природных заповедников в национальные парки;
7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», Федеральном законе от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации»;
7.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального зна80

чения, на Байкальской природной территории, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
7.2) проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов,
проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов
опасности;
7.3) проектная документация искусственных земельных участков, создание которых предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности Российской Федерации;
7.4) проект ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности;
8) объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей статье и
ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы,
в случае:
 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
 реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения
изменений в указанную документацию;
 истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
 внесения изменений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Образец публикации о проведении общественных слушаний
Компания, общество «указывается полное наименование заявителя» совместно с
Администрацией муниципального района, городского округа (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») (указывается наименование органа местного самоуправления) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: по проекту технической документации,
по проектной документации, по материалам, по документации и др.: «указывается наименование объекта государственной экологической экспертизы (в соответствии с документацией,
представляемой на ГЭЭ согласно ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: указывается цель(и), предусмотренная(ые) объектом экспертизы (например, рекультивация объекта размещения, утилизация отходов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, разработка месторождения, строительство объекта и др.)
Месторасположение намечаемой деятельности: указывается территория применения, использования либо адрес объекта проектирования.
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Наименование и адрес заявителя: указывается полное наименование и адрес заявителя.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: указываются сроки проведения оценки воздействия.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: указывается
наименование администрации муниципального района, администрации городского округа,
организующей общественные обсуждения.
Форма общественных обсуждений: указывается форма обсуждений: в форме опроса,
слушаний, референдума и т.п.
Форма представления замечаний: указывается форма предоставления замечаний устная, письменная и т.п.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
указывается адрес, по которому доступны материалы по объекту, либо адрес сайта, на котором материалы доступны для скачивания, так же указывается период, в течение которого материалы объекта доступны для ознакомления (не менее 30 дней), а так же часы и дни доступности материалов (например, понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00).
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: указывается адрес
администрации муниципального района, администрации городского округа, ответственного
за проведение общественных обсуждений, адрес заявителя, на который можно направлять
замечания и предложения, либо электронный адрес для приема замечаний и предложений.
Сроки представления замечаний и предложений: указываются сроки.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «указывается наименование объекта», включая материалы оценки воздействия, состоятся: указывается дата, время, адрес место проведения. (В случае проведения общественных
обсуждений по форме, не требующей сбора заинтересованных лиц, указанное отображается
в публикации при необходимости)
Дополнительно обращаем внимание заявителей на то, что в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» все решения по участию общественности оформляются документально, заявитель
обеспечивает проведение общественных слушаний с составлением протокола, в котором
четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан,
общественных организаций (объединений), заказчика.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
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Согласно п.2 ст.34 Федерального закона от 31.07.1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских
водах и в территориальном море.
Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря.
Согласно п.4 ст.34 Федерального закона от 31.07.1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» объектом
государственной экологической экспертизы также является план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, предусмотренный ст.16.1 Федерального закона от
31.07.1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
Организация и проведение государственной экологической экспертизы федерального
уровня (за исключением объектов государственной экологической экспертизы, определенных подпунктами 7.1 и 7.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в полном объеме и в порядке, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти в области экологической экспертизы.
Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее чем через пятнадцать дней после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требованиям п.1 и п.2 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать
три месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2015 № 221-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения,
предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Состав материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу
по объектам, указанным в статье 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» (за исключением объектов государственной экологической экспертизы, определенных подпунктами 7.1 и 7.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»):
Согласно п.1 ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» государственная экологическая экспертиза объектов, в том числе повторная, проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку проведения
государственной экологической экспертизы и при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе:
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 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» в объеме, который определен в установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит государственной экологической экспертизе;
 положительных заключений и (или) документов согласований исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;
 материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
Кроме того, согласно п.13 и п.16 Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня,
утвержденного приказом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204, для проведения государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, заявитель представляет:
 заявление, содержащее информацию о наименовании объекта государственной экологической экспертизы, подробную опись материалов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу, согласно приложению 3 к административному регламенту;
 реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату заявителем проведения государственной экологической экспертизы (идентификационный номер налогоплательщика
(далее - ИНН), банковский идентификационный код (далее - БИК), код причины постановки
на учет (далее - КПП), код общероссийского классификатора предприятий и организаций
(далее - ОКПО), расчетный счет, корреспондентский счет (далее - к/счет).
Организация и проведение государственной экологической экспертизы федерального
уровня (объектов государственной экологической экспертизы, определенных подпунктами 7.1 и 7.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее предварительной
оплаты заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе,
в полном объеме и в порядке, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.
Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не
позднее чем через три дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и
документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требованиям пунктов
1.1 и 2 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать три месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2015 № 221-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения
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на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Состав материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу
по объектам государственной экологической экспертизы, определенным подпунктами
7.1 и 7.3. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
 Согласно п.1.1 ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» государственная экологическая экспертиза объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в том числе повторная, проводится
при условии соответствия формы и содержания материалов, направляемых федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, требованиям Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», установленному порядку проведения государственной экологической экспертизы
и при наличии в составе направляемых материалов:
 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и содержащей
материалы оценки воздействия объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, на соответствующую особо охраняемую природную территорию, в случае проведения
государственной экологической экспертизы объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и содержащей
материалы оценки воздействия искусственных земельных участков на окружающую среду, в
случае проведения государственной экологической экспертизы объектов, указанных в подпункте 7.3 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
 заключений общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;
 материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
Кроме того, согласно п.14 и п.16 Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня,
утвержденного приказом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204, для проведения государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, заявитель представляет:
 заявление, содержащее информацию о наименовании объекта государственной экологической экспертизы, подробную опись материалов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу, согласно приложению 3 к административному регламенту;
 реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату заявителем проведения государственной экологической экспертизы: ИНН, БИК, КПП, ОКПО, к/счет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является признание недействительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленное в результате ее проверки.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
 документация не является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня;
 отсутствие документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы, по истечении 30 календарных дней со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы;
 непредставление материалов, необходимых для организации и проведения государственной экологической экспертизы, по истечении срока, установленного в уведомлении о
несоответствии ранее представленных материалов установленным требованиям, направленном в соответствии с пунктом 41 Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня,
утвержденного приказом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204;
 письменный запрос заявителя о возвращении документации, являющейся объектом
государственной экологической экспертизы.
Документы, предоставляемые по завершении оказания услуги
Согласно п.7 ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» результатом проведения государственной экологической экспертизы является
заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям ст.18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
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