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АННОТАЦИЯ 

В настоящем разделе представлены материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) планируемой деятельности - ликвидация выведенного из экс-
плуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушенных зе-
мель. 

Подготовленные материалы и выполненные качественные и количественные 
оценки позволяют сделать вывод, что реализация планируемой деятельности по лик-
видации и рекультивации хвостохранилища не несет в себе недопустимых негативных 
воздействий и связанных с ними последствий. Воздействие на окружающую среду, 
оказываемое работами на площадке хвостохранилища в период ликвидации и рекуль-
тивации, не превысят допустимых значений. После реализации проектных решений 
негативное воздействие хвостохранилища на окружающую среду будет сведено к ми-
нимуму или полностью исключено. 

По результатам исследований ОВОС обоснован перечень проектных и органи-
зационных мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающих допусти-
мость воздействия, сформированы мероприятия по производственному контролю и 
мониторингу состояния окружающей среды. 

Объем выполненных исследований соответствуют Техническому заданию на 
проведение ОВОС (Приложение 1).  

В соответствии с требованиями процедуры ОВОС, материалы оценки находят-
ся в открытом доступе для ознакомления заинтересованных сторон до принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием разработки проектной документации, организации и проведения 
ОВОС по планируемой деятельности «Ликвидация выведенного из эксплуатации хво-
стохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушенных земель» является 
Договор №05/20 от 25.03.2020 г между ООО «ПТУР» и ПАО «Сусуманзолото» и Тех-
ническое задание к Договору №05/20 от 25.03.2020 г. 

Техническое задание на проведение ОВОС представлено в Приложении 1. 

В настоящей части материалов представлены результаты исследований по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности 
- ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» 
и рекультивация нарушенных земель. 

ООО «ПТУР» имеет Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-
ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты №СРО-П-
168-22112011 с 04.04.2013 г. рег. номер 040413/620, выданное саморегулируемой ор-
ганизацией АС «Проектирование дорог и инфраструктуры». 

Необходимость проведения ОВОС определяется требованиями Федерального 
Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ [1], статья 32 – оценка 
воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду. Презумпция потенциальной экологической опасности 
планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздей-
ствия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности являются одними из основных принципов охраны окружающей 
среды. 

Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» [2] установлено представ-
ление результатов ОВОС в качестве материалов, обосновывающих принятые проект-
ные решения. Материалы ОВОС в качестве обосновывающей документации внесены 
в состав проектной документации в разделе 12 «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами». 

Целью проведения ОВОС является оценка допустимости и условий ликвида-
ции выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекуль-
тивация нарушенных земель, предотвращение или смягчение воздействия планируе-
мой деятельности и связанных с ней экологических, социальных и иных последствий 
посредством: 

− определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных 
воздействий; 

− расчетных оценок загрязнения окружающей среды для значимых экологиче-
ских аспектов; 

− учета общественного мнения; 
− разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий, и 

связанных с ними последствий. 
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Оценка воздействия на окружающую среду проведена в 2 этапа:  

− этап предварительной экологической оценки (ПЭО); 
− этап исследований ОВОС. 

На этапе первоначального анализа возможных неблагоприятных воздействий и 
последствий планируемой деятельности была проведена предварительная экологиче-
ская оценка (ПЭО). С учетом результатов ПЭО разработан проект Технического зада-
ния на проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС) (см. Том 5.1, шифр 05.20.001-
ОВОС1). Данные материалы были размещены в общественной приемной, организо-
ванной органом местного самоуправления - Администрацией МО Тенькинский район 
Магаданской области, в целях предоставления общественности возможности выска-
зать свои замечания и предложения. 

Замечаний и предложений от представителей общественности о внесении из-
менений и дополнений в проект ТЗ на проведение ОВОС не поступало. На основании 
утвержденного ТЗ были проведены исследования ОВОС и подготовлен предваритель-
ный вариант материалов ОВОС для проведения общественных обсуждений в очной 
форме (слушаний). 

В ходе разработки ПЭО к рассмотрению в исследованиях ОВОС была предло-
жена одна стадия жизненного цикла объекта: ликвидация и рекультивация хвостохра-
нилища (в том числе различные варианты разбора дамбы и складирования хвостов, 
излишки которых образуются при проведении работ по ликвидации ГТС (планировка 
поверхности хвостов и разбор гребня ограждающей дамбы)). Оценка воздействия на 
стадии ОВОС проводилась на основании окончательных проектных технологических, 
планировочных решений по рекультивации и иных решений. 

На стадии исследований ОВОС решались следующие задачи и выполнялись 
соответствующие работы: 

− проведение детальной оценки воздействия объекта планируемой деятельности 
на окружающую среду по выявленным экологически значимым аспектам; 

− установление условий допустимости и возможности реализации планируемой 
деятельности, определяющих основные направления проектных мероприятий 
по охране окружающей среды; 

− решение процедурных вопросов проведения ОВОС, подготовка материалов для 
проведения информирования общественности и обсуждений. 

Для проведения ОВОС были использованы следующие исходные данные (от-
дельные ссылки на источники представлены в разделах документа): 

− ранее выполненная нормативно-разрешительная природоохранная документа-
ция Заказчика;  

− технические отчеты по результатам инженерных изысканий на площадке выве-
денного из эксплуатации (ликвидируемого) хвостохранилища;  

− проектные технологические решения по ликвидации и рекультивации хвосто-
хранилища. 

Проектные решения сформированы в Проектную документацию, подготовлен-
ную в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. №87. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

ренский» и рекультивация нарушенных земель. 

Заказчик намечаемой деятельности: 
ПАО «Сусуманзолото». 

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

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

Эксплуатирующая организация: 
ООО «Электрум Плюс». 

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

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

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

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

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

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

то». Техническое задание к Договору №05/20 от 25.03.2020 г. 

1.1. Правовые основания планируемой деятельности 

Ликвидируемое настоящим проектом хвостохранилище расположено в грани-
цах лицензионного участка Ветренского золоторудного месторождения на территории 
Тенькинского района Магаданской области. Территория Ветренского золоторудного 
месторождения входит в границы Тенькинского лесничества, Детринского участково-
го лесничества. 

Хвостохранилище расположено на ручье Цветочный в 1,6 км от его истока (0,5 
км от устья), на территории лесного участка, предоставленного ПАО «Сусуманзоло-
то» в соответствии с договорами аренды лесных участков №172/18 от 10.04.2018 г и 
№260/18 от 15.06.2018 г (Том 1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 05.20.001-ПЗ).  

Земельные участки расположены на территории лесного фонда Магаданской 
области, в границах муниципального образования «Тенькинский городской округ», 
Тенькинского лесничества, Детринского участкового лесничества. Земельные участ-
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ки, на которых будут производиться работы по ликвидации и рекультивации, пере-
числены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Земельные участки, на которых будут производиться работы по 
ликвидации и рекультивации 

Договор Номера земельных участков Размещенные  
объекты 

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

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

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

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

Часть дамбы хвосто-
хранилища. 

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

Руслоотводной канал 
ручья Цветочный. 

 

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

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

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

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

Часть дамбы хвосто-
хранилища. 

Поверхность ликви-
дируемого хвостохра-
нилища. 

Руслоотводной канал 
ручья Цветочный. 

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

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

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

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

Поверхность ликви-
дируемого хвостохра-
нилища и его дамба. 

Контуры земельных участков вынесены на схеме на рисунке 1.1. 

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

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

ПАО «Сусуманзолото» имеет Лицензию на право пользования недрами от 
23.06.2000 г. МАГ №03079 БЭ, целевое назначение и вид работ - добыча золота на 
Ветренском золоторудном месторождении. Срок действия лицензии - 31.12.2022 г. 
(Дополнение 1 к лицензии МАГ №03079 БЭ). 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС2  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Материалы исследований ОВОС…………..…………………………..15 
 

 
Рисунок 1.1 – Контуры земельных участков 
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1.2. Назначение и цели планируемой деятельности 

Ликвидируемое и рекультивируемое настоящим проектом хвостохранилище  
рудника «Ветренский» ООО «Электрум Плюс» построено в 2002 г. Складирование 
хвостов прекращено с 14.01.2016 года [3]. 

Цель планируемой деятельности – ликвидация хвостохранилища, как объекта 
ГТС, и его последующая рекультивация с целью исключения его негативного воздей-
ствия на окружающую среду.   

1.3. Краткая характеристика существующего хвостохранилища 

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

Хвосты обогащения относятся к отходам V класса опасности (практически не-
опасные), в соответствии с протоколом биотестирования (Приложение 2).  

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

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

Количество уложенных с начала эксплуатации отходов – 0,808 млн.м3, свобод-
ный объем чаши хвостохранилища – 0,1435 млн.м3. 

Напорный фронт хвостохранилища образует ограждающая дамба, параметры 
основных элементов дамбы представлены в таблице 1.3.1 на основании данных декла-
рации [4]. Схематичный поперечный разрез по ограждающей дамбе хвостохранилища 
приведен на рисунке 1.2. 

Отсекающая дамба насыпная из талых местных элювиальных и делювиальных 
крупнообломочных грунтов с супесчано-суглинистым заполнителем, образует пруд-
отстойник хвостохранилища. 
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Таблица 1.3.1 – Сведения о материалах и параметрах основных элементов 
ограждающей дамбы 

Наименование параметра Значение параметра 
Тип и вид Каменная, насыпная с уплотнением, не-

однородная, талая до глубины 2,0 м, да-
лее мерзлая 

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

Отметка гребня дамбы, мБС 642,0÷643,0 
Максимальная высота, м 40,75 
Длина по гребню, м 260,35 
Отметки берм/ширина берм, мБС/м: 
первая берма 
вторая берма 
третья берма 

 
604,0÷610,0/8,0÷25,0 
619,05÷624,65/0,0÷12,0 
632,0÷638,0/6,0÷20,0 

Ширина дамбы по гребню, м 7,0÷19,0 
Максимальная ширина по подошве, м 157,64 
Среднее заложение откосов: 
верхового 
низового 

 
1:1,66 
1:1,78 

Дренажные устройства Отсутствуют 
Противофильтрационные устройства На верховом откосе выполнен противо-

фильтрационный экран из суглинистого 
грунта максимальной толщиной 4,50 м с 
защитным слоем из песчано-щебенистой 
смеси. Сопряжение противофильтраци-
онного экрана с основанием выполнено 
посредством зуба, который заглублен в 
породы основания на глубину 3,50 м. 
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Рисунок 1.2 – Поперечный разрез по ограждающей дамбе хвостохранилища
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Сброс воды из хвостохранилища рудника «Ветренский» ООО «Электрум 
Плюс» проектом не предусмотрен. Для пропуска паводковых вод с водосборной тер-
ритории хвостохранилища в 2013 году в левобережном примыкании ограждающей 
дамбы к коренному склону через тело дамбы были проложены две переливные трубы 
диаметром 219 мм с диафрагмой из суглинистого грунта на глубину до 4,5 м. Сум-
марная максимальная пропускная способность переливных труб составляет 0,297 м3/с 
(25664 м3/сут). 

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

1.4. Основные проектные решения 

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

1. Строительство руслоотводного канала ручья Цветочный. Строительство будет 
производиться по ранее выполненному проекту на строительство нового хво-
стохранилища - «Хвостохранилище на руднике «Ветренский» [5], на который 
получены положительные заключения государственной экологической экспер-
тизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 3). 

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

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

4. Биологическая рекультивация поверхности хвостохранилища. Посев трав. 

Хвосты относятся к 5 классу опасности (практически не опасные), степень ток-
сического воздействия хвостов на окружающую среду низкая (Приложение 2). 

Для удобства выполнения планировочных работ поверхность хвостохранилища 
разделяется на 8 рабочих зон шириной по 50 м. Зоны отрабатываются последователь-
но по направлению с северо-востока на юго-запад (см. рисунок 1.3). 

Разборка гребня дамбы будет осуществляться по следующей схеме – см. рису-
нок 1.4. 
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Рисунок 1.3 – Схема выполаживания поверхности хвостохранилища
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Рисунок 1.4 – Схема разборки дамбы 

График производства работ по ликвидации и рекультивации приведен в табли-
це 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – График производства работ по ликвидации и рекультивации 

 
Прим.: «ХХ» - хвостохранилище. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проходка водоотводящей канавы
Планировка, формирование хвостов бурты
Погрузка и перевозка хвостов  в новое ХХ
Разборка гребня дамбы
Планировка ХХ грунтами дамбы

2021 2022 2023
Вид работ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Предварительная экологическая оценка, в том числе идентификация и класси-
фикация объекта проектирования, рассмотрение альтернатив и вариантов реализации, 
представлены в томе ПЭО (Том 5.1 05.20.001-ОВОС1). 

2.1. Нормативные правовые, нормативно-технические и  
инструктивно-методические требования 

Нормативные правовые, нормативно-технические и инструктивно-
методические требования, учитываемые при разработке проектной документации и 
проведении ОВОС: 

1. Федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации» [6]. 

2. Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации» [7]. 

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

4. Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» [8].  
5. Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

[9].  
6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ [10].  
7. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ 

[11]. 
8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 

г. №89-ФЗ [12]. 
9. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» [13].  
10. Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приложение к 
приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372) [14]. 

11. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» [2]. 

12. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ [15]. 
13.  Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» [16]. 

2.2. Результаты анализа экологических аспектов деятельности 

По результатам проведения ПЭО были определены незначимые и значимые 
экологические аспекты воздействия планируемой деятельности.  

Незначимые аспекты: 

− Воздействие на недра (подземные ископаемые); 
− Воздействие на природный ландшафт и природные комплексы, не подвергшие-

ся антропогенному воздействию; 
− Воздействие на поверхностные воды;  
− Воздействие на геологическую среду (в т.ч. на подземные воды);  
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− Воздействие на водные биологические ресурсы;  
− Воздействие на почвенный покров;  
− Воздействие на растительный мир;  
− Воздействие на наземный животный мир.  

В связи с тем, что существующее хвостохранилище располагается на антропо-
генно нарушенной территории, необходимость исследований ОВОС по перечислен-
ным аспектам отсутствует.  

Значимые экологические аспекты воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду: 

− Воздействие на окружающую среду, связанное с землепользованием; 
− Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами; 
− Воздействие на атмосферный воздух; 
− Воздействие физических полей и излучений. 

Результаты проведенных оценок представлены ниже в соответствующих под-
разделах документа. 

2.3. Результаты рассмотрения альтернатив и вариантов реализации  
намечаемой деятельности 

В рамках ПЭО была проведена оценка альтернатив и планируемой деятельно-
сти, в том числе:  

− отказ от деятельности («нулевой вариант»); 
− реализация намечаемой деятельности на другой площадке; 
− различные варианты разбора дамбы и складирования хвостов, излишки кото-

рых образуются при проведении работ по ликвидации ГТС. 

По результатам проведенных оценок определено, что выбранный вариант реа-
лизации планируемой деятельности является наиболее оптимальным с точки зрения 
климатических особенностей района и соблюдения действующих экологических, са-
нитарно-эпидемиологических и иных норм. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Административно-территориальное расположение объекта  
планируемой деятельности 

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

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

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

Схема расположения района рудника «Ветренский» приведена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Схема расположения района рудника «Ветренский» 

3.2. Природная характеристика территории расположения объекта 

Природная характеристика района планируемой деятельности представлена на 
основании технических отчетов по инженерно-экологическим [17] и инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям [18]. 
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3.2.1. Климат района проектирования 

В соответствии с климатическим районированием Северо-Востока Азии уча-
сток изысканий относится к зоне резко континентального климата тундры и ле-
сотундры с очень морозной зимой. В соответствии со строительно-климатическим 
районированием - район IА северной зоны с наиболее суровыми условиями. 

Горный рельеф обусловливает высотную поясность и инверсии метеорологи-
ческих показателей, долинных ветров. Климатические условия района характеризу-
ются продолжительной очень холодной зимой и коротким летом. 

Радиационные факторы климата. Восточные районы Севера Дальнего Востока 
получают до 30% солнечного тепла по сравнению со средними данными тех же широт 
других территорий.  

Радиационный баланс не превышает 20 ккал/см²×год, причем с ноября по фев-
раль он отрицателен. Такой низкий показатель не имеет аналогов в умеренных широ-
тах северного полушария. 

Характеристика климатических параметров приводилась по результатам 
наблюдений на Колымской водно-балансовой станции (КВБС). Метеорологические 
наблюдения на станции Колымская стоковая, нижняя начаты 1 мая 1948 года. 

Характерной особенностью рассматриваемой территории является суровый 
резко континентальный климат, широкое распространение многолетней мерзлоты и 
наледей. В условиях многолетней мерзлоты термин «глубина промерзания грунтов» 
не имеет смысла. Глубина сезонного оттаивания грунтов по территории меняется в 
широких пределах (0,5-1,5 м) и зависит от типа подстилающей поверхности, характе-
ра почво-грунтов, их увлажненности, экспозиции склонов, высоты местности. 

Климат района резко континентальный. Наиболее значительным фактором, 
определяющим суровость климата территории, является устойчивость мощного зим-
него антициклона, обусловливающего исключительно низкие температуры воздуха.   

Температура воздуха и поверхности почвы. Наиболее холодным месяцем явля-
ется январь, теплым – июль. Теплый период года длится с третьей декады мая до се-
редины сентября. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет 
22,1°С, наиболее холодного месяца – минус 33,6°С. Средняя продолжительность пе-
риода со среднесуточной температурой воздуха 0°С и выше – 146 дней (05.05÷27.09) 
(Приложение 4). Температура поверхности почвы в течении года меняется синхронно 
с температурой воздуха с той только разницей, что в летние месяцы почва на 1÷3°С 
теплее воздуха, а зимой наоборот – холоднее. 

В районе изысканий преобладают ветры западных и восточных направлений. 
Среднемесячная скорость ветра в течение года меняется от 0,5 м/с до 1,3 м/с. Значе-
ние скорости ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6,2 м/с 
(Приложение 4). 

Среднемесячное количество осадков меняется от 11,2 мм до 75,9 мм, годовое 
составляет 354,1 мм. Среднее количество осадков в период со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха 0°С и выше – 239,2 мм, Коэффициент вариации годового количества 
осадков – 0,20, коэффициент асимметрии годового количества осадков – 0,85. Суточ-
ный максимум осадков за период с 1956-2017 г.г. составляет: 1% обеспеченности – 
47,6 мм; 5% обеспеченности – 40,4 мм; 50% обеспеченности – 23,2 мм; 95% обеспе-
ченности – 14,7 мм; 99% обеспеченности – 13,0 мм (Приложение 4).  
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Снежный покров появляется в среднем в третьей декаде сентября. Устойчивый 
снежный покров сходит в первой декаде мая (Приложение 4). 

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

3.2.2. Гидрография 

Район проектируемого участка работ расположен в бассейне р. Колымы, кото-
рая образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на Охотско-
Колымском нагорье. Река Колыма впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского 
моря. Длина реки – 2129 км, площадь водосборного бассейна – 643 тыс. км². 

Гидрографическая сеть проектируемого участка работ представлена следую-
щими водотоками: 

− Руч. Цветочный – правый приток руч. Кварцевый, длина водотока составляет 2 
км, площадь водосбора – 1,71 км2.   

− Ручей Цветочный впадает в руч. Кварцевый в 6 км от его устья (Приложение 
5).  

Характер рек и ручьев – горный. Внутригодовое распределение стока рек от-
личается значительной неравномерностью. Для рек территории характерно смешан-
ное питание с преобладанием снегового и дождевого. В водном режиме выделяются 
весенне-летнее половодье, летне-осенний паводковый период. В зимние месяцы сток 
прекращается совсем, водотоки промерзают до дна. По данным многолетних наблю-
дений установлено, что весенние паводковые воды на реках района изысканий ледо-
хода не обеспечивают. Также не наблюдается карчеход. 

Ледостав устанавливается в октябре, в среднем, в начале второй декады октяб-
ря, его средняя продолжительность составляет 221 день. Измерения толщины льда не 
производятся, поскольку реки зимой промерзают до дна. Полностью водотоки очи-
щаются ото льда, в среднем, в третьей декаде мая. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

4.1.1. Существующее положение 

На предприятии ООО «Электрум Плюс» имеются утвержденные нормативы 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) на пери-
од с 26.04.2016 г. по 25.04.2021 г. (Приложение 6). 

В настоящее время на предприятии имеется два проекта санитарно-защитной 
зоны, имеющих положительные санитарно-эпидемиологическое заключения: для 
участка подземных горных работ (№49.МЦ.08.000.Т.000135.12.18 от 25.12.2018 г) и 
для нового хвостохранилища (№49.МЦ.08.000.Т.000171.12.16 от 20.12.2016 г). Две 
санитарно-защитных зоны пересекаются (см. рисунок 4.1), выбросы от существующе-
го хвостохранилища учтены в обоих проектах. Санитарно-эпидемиологические и экс-
пертные заключения на проекты СЗЗ приведены в Приложении 7. 

Хвостохранилище ЗИФ рудника «Ветренский» является накопителем хвостов 
обогащения наливного типа. Практически вся поверхность находится в увлажненном 
состоянии. Площадь пылящей поверхности (пляж) составляет не более 70 м² с влаж-
ностью материала 7-18%. Пыление хвостохранилища характеризуется выделением 
пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70% (код 2908) – 0,0363 г/с, 0,2851 т/год 
[19]. 

Для района проектирования коэффициент стратификация атмосферы принят 
равным А=200, согласно [19] и приложению М [17]. 

Коэффициент пересчета влияния рельефа местности при расчете загрязнения 
атмосферы принимается равным η=1, так как перепады высот на площадке не превы-
шают 50 м на 1 км [20]. 

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе Тенькинского городского округа Магаданской области выдана ФГБУ «Ко-
лымское УГМС» в соответствии с временными рекомендациями «Фоновые концен-
трации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмо-
сферы» на период действия 2014-2018 года, утвержденных Росгидрометом от 
01.04.2013 №20-50/127 (Приложение 4). Фоновые концентрации загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе в мг/м³: 

− взвешенные вещества – 0,195; 
− диоксид серы – 0,013; 
− оксид углерода – 2,4; 
− диоксид азота – 0,054; 
− оксид азота – 0,024; 
− бенз(а)пирен – 1,5*10-3 мкг/м³; 
− сероводород – 0,004. 
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Рисунок 4.1 – Схема санитарно-защитных зон хвостохранилищ и рудника «Ветренский» 
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4.1.2. Перспективное положение 

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

Ниже приведены результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 
атмосферный воздух при проведении работ по ликвидации и рекультивации. А также 
выполнена оценка воздействия выбросов ЗВ на приземные слои атмосферы. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) при проведении работ по ликви-
дации ГТС и последующей рекультивацией произведен по методикам: 

1. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г [21]. 

2. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 
открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999 
[22]. 

3. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998 г [23]. 

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

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

4.1.2.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении работ по 
ликвидации ГТС 

Работы по ликвидации будут включать планировку поверхности хвостохрани-
лища с уклоном 3‰ к ограждающей дамбе. Это мероприятие предотвратит скопление 
воды на поверхности хвостов и обеспечит свободный сток атмосферных осадков в 
чашу нового хвостохранилища. В результате реализации данного мероприятия обра-
зуется 60,15 тыс.м³ хвостов, подлежащих перемещению в чашу нового (действующего 
в настоящее время) хвостохранилища. 

Рыхление и перемещение в бурты будет выполняться бульдозером Komatsu 
D375А-5 (1 шт.), сформированные бурты экскаватором Komatsu PC300-8 (1 шт.) 
сгружаются в автосамосвал Volvo AF-30 (1 шт.) и перевозятся в чашу нового хвосто-
хранилища. Среднее расстояния транспортирования при перевозке снимаемых грун-
тов составляет 1 км. 

В качестве мер для снижения пылеобразования проектом (Том 3 Раздел 5.7 
05.20.001-ИОС7) предусмотрено орошение водой перегружаемых хвостов и техноло-
гической автодороги, эффективность мероприятия – 77,5%. 

Результаты расчетов выбросов ЗВ приведены в Приложении 8 и в таблице 
4.1.1. 
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Таблица 4.1.1 – Выбросы загрязняющих веществ при проведении работ по лик-
видации ГТС 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м³ 

Класс 
опасно-

сти 

Суммарный выброс  
вещества 

код наименование г/с т/год тонн за 3 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2980767 0,448791 1,346373 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0484375 0,072928 0,218784 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0114671 0,018793 0,056379 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сер-

нистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0028442 0,006222 0,018666 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1430334 0,239446 0,718338 
2732 Керосин  ОБУВ 1,20000  0,0737843 0,074763 0,224289 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,3728875 2,048934 6,146802 

  Всего веществ: 7  0,9505307 2,909877 8,729631 
  в том числе твердых: 2    0,3843546 2,067727 6,203181 
  жидких/газообразных: 5    0,5661761 0,842150 2,526450 

4.1.2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении работ по 
рекультивации 

В объем работ данного этапа входит разборка гребня дамбы экскаватором, пе-
ревозка автосамосвалом образовавшегося грунта на поверхность хвостов, разравнива-
ние грунта бульдозером. 

Разборка гребня дамбы производится без предварительного рыхления, экскава-
торным способом, по направлению с юга на север. Выемка грунта производится гид-
равлическим экскаватором Komatsu PC300-8 с оборудованием «обратная лопата» 
нижним черпанием. Погрузка осуществляется в автосамосвалы Volvo AF-30. Скаль-
ный грунт с примесью глины перемещается на спланированную поверхность хвосто-
хранилища, где потом производится покрытие поверхности хвостохранилища данным 
грунтом. Перевозка грунта может осуществляться как по поверхности хвостохрани-
лища, так и по дороге вдоль северо-западного края хвостохранилища. Объём переме-
щаемых пород из гребня дамбы составит 11,22 тыс.м³.  

В качестве мер для снижения пылеобразования проектом (Том 3 Раздел 5.7 
05.20.001-ИОС7) предусмотрено орошение водой поверхности технологической авто-
дороги до начала производства работ, эффективность мероприятия – 77,5%. 

Результаты расчетов выбросов ЗВ приведены в Приложении 8 и в таблице 
4.1.2. 
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Таблица 4.1.2 – Выбросы загрязняющих веществ при проведении работ по ре-
культивации 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м³ 

Класс 
опасно-

сти 

Суммарный выброс  
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2980767 0,244371 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0484375 0,039710 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0114671 0,010673 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0028442 0,002280 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1430334 0,126125 
2732 Керосин  ОБУВ 1,20000  0,0737843 0,043795 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,3035275 0,743008 

  Всего веществ: 7  0,881171 1,209962 
  в том числе твердых: 2    0,314995 0,753681 
  жидких/газообразных: 5    0,566176 0,456281 

4.1.2.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмо-
сферы при проведении работ по ликвидации и рекультивации 

Расчет рассеивания ЗВ проведен согласно «Методам расчета рассеивания вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [20] с помощью 
программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 4.60) фирмы «Интеграл». 

Параметры источников выбросов ЗВ приведены в Приложении 9. Расчёт рас-
сеивания проведен для наихудшего сценария по выбросам ЗВ – выполнение работ по 
ликвидации – выбросы ИЗА №6000. Так как работы по ликвидации и рекультивации 
предусматривается производить одним и тем же оборудованием, то одновременный 
выброс ЗВ от ИЗА №6000 и ИЗА №6001 исключён.  

Для оценки воздействия заданы контрольные точки на границе санитарно-
защитной зоны - в наиболее приближённых двух точках (см. графический результат 
рассеивания ЗВ в Приложении 10). Вахтовый поселок значительно удалён от площад-
ки проведения работ – более 1 км, поэтому влияние выбросов ЗВ от проводимых ра-
бот не оценивается. 

Результаты расчета рассеивания приведены в Приложении 10. 

Максимальные приземные концентрации в контрольных точках на границе 
СЗЗ достигнуты по следующим веществам: 

− азота диоксид (301) – 0,59 ПДК (КТ2); 
− пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (2908) – 0,49 ПДК (КТ2). 

По остальным загрязняющим веществам концентрации менее 0,05 ПДК. 

Таким образом, можно сделать вывод о допустимости воздействия запланиро-
ванных работ на атмосферный воздух - требования СанПиН 2.1.6.1032-01 [24] к каче-
ству воздуха соблюдены. 

4.1.3. Платежи за загрязнение атмосферного воздуха 

Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен в со-
ответствии со ст.16.3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» [1] и постановлением Правительства Российской Федерации от 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 05.20.001-ОВОС2  

 

 
«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и  
рекультивация нарушенных земель». Материалы исследований ОВОС…………..…………………………..32 
 

13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду» 
[25]. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется путем 
умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, вклю-
ченному в перечень загрязняющих веществ, на соответствующие ставки указанной 
платы с применением коэффициентов, указанных в ст.6 Федерального закона №7-ФЗ 
[1], и суммирования полученных величин. 

Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух произведен на каждый год 
работ, в соответствии с графиком производства работ (см. таблицу 1.4.1), и приведен в 
таблице 4.1.3.
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Таблица 4.1.3 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 
Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества, тонн/год Ставка 

платы ЗВ 
на 2018 

год, 
руб/тонна 

Доп. коэф. 
для ставок 

2021 г. 

Плата, руб. 

Код Наименование 2021 2022 2023 Итого 
за 3 года 2021 2022 2023 Сумма за 3 

года, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 0,448791 0,448791 0,693162 1,590744 138,8 1,08 67,28 67,28 103,91 238,46 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,072928 0,072928 0,112638 0,258494 93,5 1,08 7,36 7,36 11,37 26,10 

0328 Углерод (Сажа) 0,018793 0,018793 0,029466 0,067052 0 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
0330 Сера диоксид-

Ангидрид серни-
стый 

0,006222 0,006222 0,008502 0,020946 45,4 1,08 0,31 0,31 0,42 1,03 

0337 Углерод оксид 0,239446 0,239446 0,365571 0,844463 1,6 1,08 0,41 0,41 0,63 1,46 
2732 Керосин  0,074763 0,074763 0,118558 0,268084 6,7 1,08 0,54 0,54 0,86 1,94 
2902 Взвешенные ве-

щества 0 0 0,743008 0,743008 36,6 1,08 0,00 0,00 29,37 29,37 

2908 Пыль неоргани-
ческая: 70-20% 
SiO2 

2,048934 2,048934 2,048934 6,146802 36,6 1,08 80,99 80,99 80,99 242,97 

 Итого: 2,909877 2,909877 4,119839 9,939593   156,89 156,89 227,55 541,33 
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4.1.4. Сводная оценка воздействия планируемой деятельности на атмо-
сферный воздух 

Допустимость воздействия на атмосферный воздух во время проведения работ 
по ликвидации и рекультивации хвостохранилища доказана расчетами рассеивания 
ЗВ. Значения приземных концентраций в контрольных точках - на границе СЗЗ пред-
приятия - не превышают 1ПДК. Влияние планируемых работ на вахтовый поселок не 
оценивалось из-за значительной удаленности от площадки работ – более 1 км. 

Работы будут выполняться в течение 3-х лет по 2 месяца в году: июль и август. 

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха предусмотрено оро-
шение водой поверхности технологической автодороги и поверхности хвостовых от-
ложений до начала производства работ. За счет данных мероприятий предполагается 
снижение пылеобразования на 77,5%.  

Плата за загрязнение атмосферного воздуха за все 3 года составит 541,33 руб. 

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

4.1.5. Перечень воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих допусти-
мость воздействия 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при проведении работ в период 
ликвидации и рекультивации хвостохранилища включают:  

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

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

− запрет на сжигание отходов и мусора на площадке работ и прилегающей тер-
ритории;  

− применение для работ исправной техники, соответствие строительных и до-
рожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию за-
грязняющих веществ в отработавших газах;  

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

− с целью предотвращения пыления в сухие дни производится ежедневное 
увлажнение грунта и технологической автодороги в местах проведения работ в 
течение 15-30 минут до начала работ.  

4.1.6. Предложения по программе производственного контроля и экологи-
ческого мониторинга 

Производственный контроль, который предусматривается осуществлять в пе-
риод проведения работ, включает проверку перед началом работ наличия действую-
щего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной 
техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отрабо-
тавших газах. 
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Проведение натурных опробований атмосферного воздуха для оценки воздей-
ствия проектируемого объекта в период проведения работ представляется нецелесо-
образным, вследствие его малой интенсивности и, следовательно, низкого уровня воз-
действия. 

4.2. Воздействие объекта на поверхностные воды 

4.2.1. Существующее положение 

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

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

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

В соответствии с проектной документацией «Хвостохранилище на руднике 
«Ветренский» [5], получившей положительные заключения государственной экологи-
ческой экспертизы и Главгосэкспертизы РФ (Приложение 3), в настоящее время идет 
строительство руслоотводного канала ручья Цветочный с целью отведения стока в 
верхнее течение ручья Кварцевый, в обход ликвидируемого настоящим проектом хво-
стохранилища. 

Дождевые и талые стоки используются для подпитки системы оборотного во-
доснабжения золотоизвлекательной фабрики.  

4.2.2. Перспективное положение 

Рассматриваемые в границах проектирования процессы ликвидации и рекуль-
тивации хвостохранилища рудника «Ветренский» предполагают потребность в воде 
для обеспыливания технологической автодороги и хвостов при их перегрузке.  

Расчет потребности воды на обеспыливание произведен в разделе 5.7 «Техно-
логические решения» (Том 3, 05.20.001-ИОС7). Расход воды на обеспыливание со-
ставляет 43,23 м3/сут., 1783,8 м3/год. Вода на эти цели забирается из системы оборот-
ного водоснабжения фабрики. 

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

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от существующих се-
тей рудника.  

Реализация проектируемых работ не увеличит расходы на хозяйственно-
питьевые нужды предприятия, так как выполнение планируемых объемов работ 
предусматривается силами персонала рудника, без увеличения его численности. 
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В случае необходимости, доставка питьевой воды на удаленные рабочие места 
(непосредственно на хвостохранилище) осуществляется специализированным авто-
транспортом (автоцистерна) с соблюдением действующих санитарно-гигиенических 
норм. 

Для исключения неконтролируемого поступления хозяйственно-бытовых сто-
ков на рельеф местности на удаленных рабочих местах (непосредственно на хвосто-
хранилище) предусматривается размещение биотуалета, оборудованного гидроизоли-
рованной емкостью.  

Для хозяйственно-фекальных стоков предусматривается вывоз специальным 
автотранспортом (ассенизационной машиной) с территории хвостохранилища для 
очистки на существующих очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков дей-
ствующего рудника.  

4.2.3. Сводная оценка воздействия планируемой деятельности на поверх-
ностные воды 

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

Таким образом, воздействие на водные объекты при ликвидации и рекультива-
ции хвостохранилища оценивается как допустимое. 

4.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы 

4.3.1. Существующее положение 

Земли, на которых расположено ликвидируемое хвостохранилище, переданы в 
аренду ПАО «Сусуманзолото» Департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора 
за состоянием лесов Магаданской области. Договора аренды лесных участков 
№172/18 от 10.04.2018 г. и №260/18 от 15.06.2018 г. (Том 1 Раздел 1 «Пояснительная 
записка» 05.20.001-ПЗ).  

Участок проектируемого хвостохранилища расположен в границах лицензион-
ного участка Ветренского золоторудного месторождения на территории Тенькинского 
района Магаданской области. Территория Ветренского золоторудного месторождения 
входит в границы Тенькинского лесничества, Детринского участкового лесничества. 

Земельные участки расположены на территории лесного фонда Магаданской 
области, в границах муниципального образования «Тенькинский городской округ», 
Тенькинского лесничества, Детринского участкового лесничества. Земельные участ-
ки, на которых будут производиться работы по ликвидации и рекультивации, пере-
числены в таблице 1.1.1. 

Хвостохранилище наливное, овражного типа. Класс ГТС – II. Хвосты обогаще-
ния ЗИФ, размещенные в хвостохранилище – отходы V класса опасности (практиче-
ски неопасные). Класс опасности хвостов определен расчетом и подтвержден биоте-
стированием (Приложение 2). Результатами биотестирования подтверждено, что био-
продуктивность природной среды при контакте с хвостами обогащения не нарушает-
ся. Количество хвостов, уложенных с начала эксплуатации хвостохранилища – 0,808 
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млн.м³. Ограждающая дамба имеет следующие параметры: длина по гребню – 260,35 
м, максимальная высота – 40,75 м, ширина по гребню – 7÷19 м. Складирование хво-
стов прекращено в 2016 году. Выполнен демонтаж пульповода, водовода оборотного 
водоснабжения ЗИФ, понтонной насосной станции оборотного водоснабжения ЗИФ и 
дренажной насосной станции. 

4.3.2. Перспективное положение 

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

Для предотвращения водной и ветровой эрозии ликвидируемого хвостохрани-
лища предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель. Проект ре-
культивации земель присутствует в составе настоящей проектной документации – том 
6, шифр 05.20.001-РНЗ. 

Основные решения по восстановлению нарушенных земель, принятые в проек-
те рекультивации земель: 

1. Разбор гребня дамбы экскаватором до уровня спланированного хвостохрани-
лища. 

2. Перемещение автосамосвалом грунтов дамбы, состоящих из скального грунта 
и суглинка, по всей площади спланированного хвостохранилища. 

3. Планировка бульдозером привезенного грунта по всей площади хвостохрани-
лища слоем 0,12 м. 

4. Посев смеси семян многолетних трав по норме 33,6 кг/га по всей площади хво-
стохранилища. 

4.3.3. Сводная оценка воздействия планируемой деятельности на земель-
ные ресурсы 

Планируемая деятельность по рекультивации хвостохранилища сама по себе 
является природоохранным мероприятием, направленным на устранение негативного 
воздействия объекта на компоненты окружающей среды, в том числе на содействие 
естественному восстановлению почвенного покрова. 

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

Таким образом, при проведении запланированных работ воздействие на зе-
мельные ресурсы отсутствует. 

4.4. Воздействие отходов промышленного объекта на состояние  
окружающей среды 

4.4.1. Нормативно-правовые основы оценки  

Раздел разработан на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» [12]. 
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2. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [10]. 

3. Федеральный закон РФ 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. 
4. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» [26]. 
5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления» [27]. 

Оценка воздействия на окружающую среду образующихся отходов выполнена 
для проектируемых работ по ликвидации хвостохранилища и рекультивации нару-
шенных земель. В разделе проведен анализ суммарного количества образующихся от-
ходов от намечаемой деятельности по отношению к нормативам образования отходов 
и лимитам на их размещение ООО «Электрум Плюс».  

4.4.2. Существующее положение 

Обращение с отходами на руднике «Ветренский» осуществляется на основании 
Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение ООО «Электрум Плюс» от 16.01.2019 № 1/19, утвержденного Управлением Ро-
сприроднадзора по Магаданской области. Срок действия документа – до 15.01.2024 
(Приложение 11).   

Суммарный годовой норматив образования отходов на руднике «Ветренский» 
составляет 200470,984 т/год, в том числе: 

− I класса опасности – 0,014 т/год; 
− II класса опасности – 0,781 т/год; 
− III класса опасности – 15,496 т/год; 
− IV класса опасности – 35,702 т/год; 
− V класса опасности – 200418,991 т/год. 

В соответствии с Документом об утверждении нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение ООО «Электрум Плюс», хвосты обогащения, разме-
щенные в хвостохранилище, классифицированы согласно ФККО как отходы (хво-
сты) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов, код 22241131205. 

Согласно расчету класса опасности отхода и результатам биотестирования 
(Приложение 2), хвосты обогащения относятся к V классу опасности для окружающей 
природной среды (практически неопасные).  

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

 Хвостохранилище не эксплуатируется с 2016 года, размещение отходов (хво-
стов) прекращено по причине исчерпания проектной емкости.  

Хвостохранилище в настоящее время не является источником образования от-
ходов. 
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4.4.3. Перспективное положение 

Для ликвидации выведенного из эксплуатации хвостохранилища на руднике 
«Ветренский» с рекультивацией нарушенных земель применяется способ с сохране-
нием мерзлого режима основания дамбы и хвостов в ложе хвостохранилища. 

Этот способ предполагает произвести планировку поверхности хвостов с укло-
ном 3‰ к телу дамбы, срезать выступающий над хвостами гребень дамбы с дальней-
шим использованием «лишнего» материала дамбы в качестве поверхностного защит-
ного слоя при рекультивации. Это позволит обеспечить свободный сток жидких осад-
ков без вымывания пород из тела хвостохранилища и дамбы, также минимизирует 
риск оврагообразования при стекании.  

При реализации данного варианта перемещаемый при планировке объем хво-
стов составит предварительно 60,15 тыс.м³, объём перемещаемых пород из гребня 
дамбы – 11,22 тыс.м³.  

Складирование хвостов производится в чашу нового (действующего в настоя-
щее время) хвостохранилища, разгрузка производится на сухом спланированном 
участке. Данный вариант позволяет максимально увеличить эффективность работы 
бульдозерно-рыхлительного агрегата (БРА) и не усложняет рекультивируемую пло-
щадь.  

Перевозка лежалых хвостов из старого хвостохранилища в действующее про-
изводится автотранспортом. 

Рыхление хвостов и перемещение их в бурты будет выполняться бульдозером 
Komatsu D375А-5 (1 ед.), сформированные бурты экскаватором Komatsu PC300-8 (1 
ед.) сгружаются в автосамосвал Volvo AF-30 (1 ед.) и перевозятся в чашу нового хво-
стохранилища. Среднее расстояние транспортирования при перевозке снимаемых 
грунтов составляет 1 км. 

Разборка гребня дамбы производится без предварительного рыхления экскава-
торным способом по направлению с юга на север. Выемка грунта производится гид-
равлическим экскаватором Komatsu PC300-8 (1 ед.) с оборудованием обратная лопата 
нижним черпанием. Погрузка осуществляется в автосамосвал Volvo AF-30 (1 ед.). 

 Скальный грунт с примесью глины перемещается на спланированную поверх-
ность хвостохранилища, где производится покрытие поверхности хвостохранилища 
для предотвращения пыления.  

Проектируемые работы будут выполняться в течение 3-х лет, по 2 летних ме-
сяца в году. 

При ликвидации хвостохранилища и рекультивации нарушенных земель будет 
задействована спецтехника и автотранспорт, состоящие на балансе рудника «Ветрен-
ский». Техническое обслуживание и технический ремонт (ТО и ТР) спецтехники и ав-
тотранспорта, хранение запчастей и расходных материалов техники осуществляется 
на существующих объектах ремонтного, гаражного и складского хозяйств, располо-
женных на площадке промышленной базы рудника.   

В результате ТО и ТР спецтехники и автотранспорта будут образовываться 
следующие отходы: 

− обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродуктов менее 15%); 

− лом черных металлов и алюминия несортированный; 
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− отработанные минеральные масла моторные, трансмиссионные, гидравличе-
ские; 

− автомобильные фильтры отработанные; 
− покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 
− аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. 

Образующиеся отходы накапливаются на существующих площадках, местах 
накопления отходов рудника «Ветренский». 

Нормативы образования отходов, образующихся при ТО и ТР спецтехники и 
автотранспорта рудника «Ветренский», учтены в действующем документе «Проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ООО «Электрум 
Плюс» (Приложение 11). 

Ликвидационные и рекультивационные работы предусматривается выполнить 
силами имеющихся сотрудников рудника, без привлечения дополнительного персона-
ла.  

В результате жизнедеятельности персонала образуются бытовые отходы. Обра-
зование и накопление бытовых отходов непосредственно на промплощадке хвосто-
хранилища не происходит. Бытовое обслуживание и питание персонала осуществля-
ется на существующем вахтовом поселке предприятия и ЗИФ. 

В качестве источников освещения приняты энергосберегающие (светодиод-
ные) лампы. Образование отходов от светодиодных ламп не ожидается в связи с их 
продолжительным эксплуатационным сроком службы. 

4.4.3.1. Номенклатура, состав, физико-химические характеристики и клас-
сы опасности отходов 

Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае опреде-
ляется их качественно-количественными характеристиками, условиями накопления, 
принятыми способами переработки и утилизации. 

Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отхо-
дов производства и потребления на период ликвидации хвостохранилища и рекульти-
вации нарушенных земель приведены в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1 - Перечень, состав и физико-химические характеристики образующихся отходов производства и потребления 
 

№ 
п/п 

Наименование видов от-
ходов, сгруппированных по 

классам опасности для 
окружающей природной 

среды 

Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Отходообра-
зующий про-

цесс 

Физико-химическая характеристика отходов 

Агрегатное со-
стояние 

Раство-
римость 

в воде 

Содержание основных 
компонентов, % 

1 Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповре-
жденные, с электролитом 

92011001532 2 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия, со-
держащие 
жидкость 

н/р Свинцовые пластины-63,2; 
пластмассы-7,0; серная 
кислота-20,0; вода-9,8 

2 Отходы минеральных ма-
сел моторных 

40611001313 3 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Жидкое в жид-
ком /эмульсия 

н/р Масло моторное-99,97; 
сульфиды-0,02; металлы и 
прочие соединения-0,01 

3 Отходы минеральных ма-
сел гидравлических, не 
содержащих галогены 

40612001313 3 
 

ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Жидкое в жид-
ком /эмульсия 

н/р Нефтемасла-91,00; техни-
ческие примеси-2,00; вода-
7,00 

4 Отходы минеральных ма-
сел трансмиссионных 

40615001313 3 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Жидкое в жид-
ком /эмульсия 

н/р Масло трансмиссионное-
99,98; сульфиды-0,01; ме-
таллы и прочие соедине-
ния-0,01 

5 Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

92130201523 3 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия из не-
скольких мате-
риалов 

н/р 
 

Целлюлоза-38,70; железо-
25,00; алюминий-17,30; 
резина-9,00; нефтепродук-
ты-10,00 

6 Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

92130301523 3 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия из не-
скольких мате-
риалов 

н/р 
 

Железо - 32,2; целлюлоза - 
28,6; резина - 1,1; песок - 
1,32; цинк-1,12; нефтепро-
дукты - 32,4; влага - 3,26 

7 Фильтры воздушные авто-
транспортных средств от-
работанные 

92130101524 4 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия из не-
скольких мате-
риалов 

н/р Бумага-48,00; железо-
35,00; механические при-
меси-13,00; резина-4,00 
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№ 
п/п 

Наименование видов от-
ходов, сгруппированных по 

классам опасности для 
окружающей природной 

среды 

Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Отходообра-
зующий про-

цесс 

Физико-химическая характеристика отходов 

Агрегатное со-
стояние 

Раство-
римость 

в воде 

Содержание основных 
компонентов, % 

8 Покрышки пневматиче-
ских шин с металличе-
ским кордом отработан-
ные 

92113002504 4 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия из 
твердых мате-
риалов, за ис-
ключением во-
локон 

н/р Резина-81,00; металлокорд-
12,00; текстильный корд-
4,00; бортовая проволока-
3,00 

9 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

91920402604 4 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Изделия из во-
локон 

н/р Хлопок-90,00; нефтепро-
дукты-10,00 

10 Мусор от офисных и бы-
товых помещений органи-
заций несортированный 
(исключая крупногаба-
ритный) 

73310001724 4 Жизнедеятель-
ность сотруд-
ников 

Смесь твердых 
материалов 
(включая во-
локна) и изде-
лий 

н/р Бумага-40,00; текстиль-
3,00; пластмасса-30,00; 
стекло-10,00; дерево-10,00; 
прочие-7,00 

11 Лом и отходы, содержа-
щие незагрязненные чер-
ные металлы в виде изде-
лий, кусков, несортиро-
ванные 

46101001205 5 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Твердое н/р Fe - 92,75; С - 3,70;             
Si - 2,00; Mg - 1,10;             
P - 0,30; S - 0,15 

12 Лом и отходы алюминия 
несортированные 

46220006205 5 ТО и ТР 
спецтехники и 
автотранспорта 

Твердое н/р Алюминий – 100,00 
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4.4.3.2. Расчетная оценка нормативов образования отходов 
Расчеты нормативов образования отходов на период ликвидации хвостохрани-

лища и рекультивации нарушенных земель приведены в Приложении 12. Результаты 
расчётов нормативов образования отходов приведены в таблице 4.4.2. 

Наименования и коды отходов приняты согласно федеральному классифика-
ционному каталогу отходов (ФККО) [26]. 

Таблица 4.4.2 – Перечень и количество отходов, образующихся при ликвидации 
и рекультивации хвостохранилища 

№ 
п/п 

Наименование и код отхода согласно 
ФККО 

Класс 
опасно-

сти 

Отходообразующий  
процесс 

Количество от-
ходов, т/год 

Отходы I класса опасности 
Отходы II класса опасности 

1 Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 
92011001532 

2 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,034 

Итого 0,034 
Отходы III класса опасности 

2 Отходы минеральных масел моторных 
40611001313 

3 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,086 

3 Отходы минеральных масел гидравличе-
ских, не содержащих галогены 
40612001313 

3 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,029 

4 Отходы минеральных масел трансмисси-
онных 
40615001313 

3 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,023 

5 Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные 
92130201523 

3 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,0035 

6 Фильтры очистки топлива автотранспорт-
ных средств отработанные 
92130301523 

3 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,0005 

Итого 0,142 
Отходы IV класса опасности 

7 Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные 
92130101524 

4 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,0006 

8 Покрышки пневматических шин с метал-
лическим кордом отработанные 
92113002504 
 

4 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,101 

9 Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
91920402604 

4 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,007 

10 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 
73310001724 

4 Жизнедеятельность 
сотрудников 

0,095 

Итого 0,2036 
Отходы V класса опасности 
11 Лом и отходы, содержащие незагрязнен-

ные черные металлы в виде изделий, кус-
ков, несортированные 
46101001205 
 

5 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,074 
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№ 
п/п 

Наименование и код отхода согласно 
ФККО 

Класс 
опасно-

сти 

Отходообразующий  
процесс 

Количество от-
ходов, т/год 

12 Лом и отходы алюминия несортированные 
46220006205 

5 ТО и ТР спецтехники 
и автотранспорта 

0,002 

Итого 0,076 
ВСЕГО 0,456 

Суммарное количество отходов, образующихся при ликвидации хвостохрани-
лища и рекультивации нарушенных земель, составит 0,456 т/год. Это менее 1% 
(0,67%) от объема годовых нормативов образования соответствующих отходов ООО 
«Электрум Плюс», действующих в настоящее время. 

4.4.3.3. Порядок обращения с отходами 
Обращение с отходами производства и потребления, образующимися при реа-

лизации проектируемых работ, предусматривается осуществлять в соответствии с 
действующими нормативными требованиями [1], [12], [27], а также действующим на 
предприятии Документом от 16.01.2019 № 1/19 об утверждении нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение ООО «Электрум Плюс» (Приложение 11). 

Проектируемый порядок обращения с образующимися отходами представлен в 
таблице 4.4.3. Проектом предусматривается накопление отходов в местах, специально 
организованных и оборудованных с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований [27], предъявляемых к способам накопления отходов в зависимости от 
класса опасности, физико-химических свойств, агрегатного состояния данных отхо-
дов.    

Передача отходов осуществляется на основании заключенных договоров и 
оформляется документально с организациями, имеющими действующие лицензии на 
деятельность по обращению с отходами. 

Отходы, образующиеся при реализации проектируемых работ, предусматрива-
ется передавать: 

− специализированной организации ООО «Биосервис» по договору (Приложение 
13) с целью обработки, утилизации, обезвреживания отходов II-IV классов 
опасности на основании лицензии ООО «Биосервис» от 29.04.2016 № 04900043 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (Приложение 14); 

− региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) в соответствии со ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ [12]. 

Все отходы, образующиеся в период ликвидации и рекультивации хвостохра-
нилища, поступают в существующие места раздельного накопления отходов предпри-
ятия ООО «Электрум Плюс», откуда по мере накопления передаются по договору 
специализированному предприятию, осуществляющему переработку, утилизацию, 
обезвреживание данных отходов. 

Периодичность вывоза отходов производства с площадок накопления состав-
ляет не реже 1 раза в 11 месяцев в соответствии с требованиями ст.1 Федерального 
закона №89-ФЗ [12].  

Мусор бытовых помещений, относящийся к твердым коммунальным отходам, 
накапливается на существующей контейнерной площадке вблизи вахтового поселка 
рудника. Периодичность вывоза ТКО в соответствии с п.2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [28] следующая: 
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− не реже 1 раза за трое суток при температуре воздуха менее 5°С, 
− 1 раз в сутки при температуре воздуха более 5°С. 

Таблица 4.4.3 – Порядок обращения с отходами производства и потребления 
№ 
п/п 

Наименование и код 
отхода согласно 

ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Количество 
отходов, 

т/год 

Порядок  
накопления отходов 

Проектируемый способ 
обращения с отходами 

1 Аккумуляторы свин-
цовые отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 
92011001532 

2 0,034 В штабелях на де-
ревянных или ме-
таллических поддо-
нах в закрытом ме-
таллическом кон-
тейнере возле гара-
жа 

Передача на обезврежива-
ние специализированной 
организации ООО «Био-
сервис» по договору 

2 Отходы минеральных 
масел моторных 
40611001313 

3 0,086 В герметично за-
крытой металличе-
ской емкости на 
площадке с твер-
дым непроницае-
мым покрытием 

Передача на утилизацию 
специализированной орга-
низации ООО «Биосервис» 
по договору 

3 Отходы минеральных 
масел гидравличе-
ских, не содержащих 
галогены 
40612001313 

3 0,029 В герметично за-
крытой металличе-
ской емкости на 
площадке с твер-
дым непроницае-
мым покрытием 

Передача на утилизацию 
специализированной орга-
низации ООО «Биосервис» 
по договору 

4 Отходы минеральных 
масел трансмиссион-
ных 
40615001313 

3 0,023 В герметично за-
крытой металличе-
ской емкости на 
площадке с твер-
дым непроницае-
мым покрытием 

Передача на утилизацию 
специализированной орга-
низации ООО «Биосервис» 
по договору 

5 Фильтры очистки 
масла автотранспорт-
ных средств отрабо-
танные 
92130201523 

3 0,0035 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 
крышкой 

Передача на обезврежива-
ние специализированной 
организации ООО «Био-
сервис» по договору 

6 Фильтры очистки 
топлива автотранс-
портных средств от-
работанные 
92130301523 

3 0,0005 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 
крышкой 

Передача на обезврежива-
ние специализированной 
организации ООО «Био-
сервис» по договору 

7 Фильтры воздушные 
автотранспортных 
средств отработанные 
92130101524 

4 0,0006 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 
крышкой 

Передача на обезврежива-
ние специализированной 
организации ООО «Био-
сервис» по договору 

8 Покрышки пневмати-
ческих шин с метал-
лическим кордом 
отработанные 
92113002504 

4 0,101 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием, 
навалом 

Передача на обработку, 
утилизацию специализиро-
ванной организации ООО 
«Биосервис» по договору 

9 Обтирочный матери-
ал, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 

4 0,007 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 

Передача на обезврежива-
ние специализированной 
организации ООО «Био-
сервис» по договору 
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№ 
п/п 

Наименование и код 
отхода согласно 

ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Количество 
отходов, 

т/год 

Порядок  
накопления отходов 

Проектируемый способ 
обращения с отходами 

нефтепродуктов ме-
нее 15%) 
91920402604 

крышкой 

10 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несор-
тированный (исклю-
чая крупногабарит-
ный) 
73310001724 

4 0,095 На открытой пло-
щадке с твердым 
непроницаемым 
покрытием в метал-
лическом контей-
нере с крышкой, 
вблизи вахтового 
поселка 

Передача на полигон ТКО 
по договору с региональ-
ным оператором по обра-
щению с ТКО 

11 Лом и отходы, со-
держащие незагряз-
ненные черные ме-
таллы в виде изделий, 
кусков, несортиро-
ванные 
46101001205 

5 0,074 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 
крышкой или нава-
лом 

Передача на утилизацию 
специализированной орга-
низации ООО «Биосервис» 
по договору 

12 Лом и отходы алю-
миния несортирован-
ные 
46220006205 

5 0,002 На площадке с 
твердым непрони-
цаемым покрытием 
в металлическом 
контейнере с 
крышкой или нава-
лом 

Передача на утилизацию 
специализированной орга-
низации ООО «Биосервис» 
по договору 

ВСЕГО 0,456  
 

4.4.3.4. Мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на со-
стояние окружающей среды 

Мероприятия по снижению влияния на окружающую среду отходов, образую-
щихся при ликвидации хвостохранилища и рекультивации нарушенных земель, вклю-
чают: 

− раздельное накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности, аг-
регатным состоянием; 

− содержание мест накопления отходов в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями;  

− использование накопителей отходов, оснащенных крышками; 
− соблюдение правил накопления и периодичности вывоза отходов; 
− соблюдение правил пожарной безопасности, включая оснащение противопо-

жарными средствами площадок накопления горючих отходов. 

4.4.4. Платежи за размещение отходов 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается в части раз-
мещения отходов в соответствии с Федеральными законами [1], [12]. 

В соответствии с п.8 ст.23 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» в случае накопления отходов в целях утилизации или обез-
вреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за 
их размещение не взимается. 
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При реализации проектируемых работ предусмотрено накопление образую-
щихся отходов в течение не более 11 месяцев, размещение отходов не предусмотрено. 

Таким образом, плата за размещение отходов при реализации планируемой де-
ятельности не рассчитывается, не взимается. 

4.4.5. Сводная оценка воздействия, связанного с обращением с отходами 
планируемой деятельности 

На основании проведенной оценки воздействие объекта на окружающую сре-
ду, связанное с обращением с отходами, характеризуется следующими качественными 
параметрами: 

− по интенсивности воздействия – низкое; 
− по масштабу воздействия – локальное (в пределах объекта); 
− по продолжительности воздействия – краткосрочное; 
− по вероятности наступления необратимых последствий – необратимые послед-

ствия отсутствуют. 

Суммарное количество отходов, образующихся при ликвидации и рекультива-
ции хвостохранилища – 0,456 т/год, что составляет менее 1% от объема годовых нор-
мативов образования соответствующих отходов ООО «Электрум Плюс», действую-
щих в настоящее время. 

По результатам проведенной оценки воздействие планируемой деятельности в 
части обращения с отходами не несет негативных социальных и иных последствий и 
оценивается как допустимое. 

4.4.6. Предложения по программе производственного контроля 

Производственный контроль в области обращения с отходами является состав-
ной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответ-
ствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды [12]. 

С целью осуществления производственного контроля за безопасным обраще-
нием с отходами на территории предприятия в ООО «Электрум Плюс» назначено от-
ветственное лицо, в обязанности которого входит проведение периодических (не ме-
нее 1 раза в месяц) проверок промплощадки предприятия на предмет: 

− исправности тары для накопления отходов; 
− наличия соответствующей маркировки на таре для отходов; 
− санитарного состояния площадок накопления отходов; 
− соответствия накопленного количества отходов установленному объему; 
− выполнения периодичности вывоза отходов с территории предприятия. 

В обязанности ответственного за производственный контроль входит ведение 
журнала движения отходов, который заполняется по мере образования, передачи или 
размещения отходов и является документом первичной отчетности. Объем передачи 
отходов другому хозяйствующему субъекту должен быть подтвержден документально 
(договор, акт приема-передачи отходов). 
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4.5. Воздействие физических полей и излучений 

4.5.1. Существующее положение 

В настоящее время основными источниками акустических воздействий на 
участке планируемой деятельности является шум автомобильного транспорта и зем-
леройной техники [17]. 

По результатам измерений непостоянного шума, проведенных в 2020 г. на 
участке работ превышения максимального допустимого и эквивалентного уровня зву-
ка не установлены. Максимальный уровень звука (LАмакс.) составил: днем 42 дБА, но-
чью – 42 дБА, при нормативном значении 70 дБА в дневное время и 60 дБА в ночное 
время. Значения эквивалентного уровня звука (LAэкв.) повсеместно не превышают 
нормативного значения 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время и составля-
ет: днем – 38, ночью - 36 (см. текстовое приложение Ч [17]).  

На территории проведения запланированных работ в настоящее время отсут-
ствуют какие-либо объекты и источники электромагнитных излучений, способные 
оказывать неблагоприятное и/или сверхнормативное воздействие на физические па-
раметры приземного слоя атмосферы [17]. 

4.5.2. Перспективное положение 

Согласно предварительным проектным решениям, работы по ликвидации и ре-
культивации хвостохранилища будут проводиться в одну смену, поэтому нормирова-
ние шумового воздействия необходимо проводить по нормам дневного времени су-
ток.  

В качестве критериев допустимости воздействия приняты нормы согласно 
СП51.13330.2011 «Защита от шума» [29].  Допустимые уровни шума: эквивалентный 
уровень звука – 55 дБА, максимальный уровень звука – 70 дБА. 

Основными работами, определяющими акустическое воздействие на период 
ликвидации и рекультивации хвостохранилища, являются:  

− планировка поверхности хвостохранилища с уклоном 3‰ к ограждающей дам-
бе, перевозка излишков хвостовых отложений в чашу нового хвостохранили-
ща; 

− разборка гребня дамбы экскаватором, перевозка автосамосвалом образовавше-
гося грунта на поверхность хвостов, разравнивание грунта бульдозером. 

Акустические характеристики источников шума приняты по данным работы 
[5]. Для ликвидации и рекультивации будет использовано имеющееся на предприятии 
оборудование. 

Перечень источников шума и их акустические характеристики приведены в 
таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 – Перечень источников шума 

№№ 
п/п Источник шума 

Расстояние, на 
котором опре-

делен УЗ, м. 

Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

Максимальный 
уровень звука, 

дБА 
1 Экскаватор 1 73,0 78,0 
2 Автосамосвал 1 72,0 88,0 
3 Бульдозер 1 80,0 90,0 
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Для оценки шумового воздействия на прилегающую территорию проведен 
расчет при помощи программы «Эколог-Шум» (вер. 2.4.6). Для расчета выбрана рас-
четная площадка с шагом 100×100 м для построения изолиний, а также расчетные 
точки на границе СЗЗ предприятия. Влияние на вахтовый поселок не оценивается из-
за значительной удаленности от площадки проведения работ – более 1 км. 

Результат расчетной оценки эквивалентного и максимального уровней звука и 
графическое представление результатов расчета приведено в Приложении 15. 

Результаты расчета показали наибольшее эквивалентное значение в расчетной 
точке на границе СЗЗ – 27,8 дБА, наибольшее максимальное значение – 40,8 дБА. Это 
ниже нормативных значений, установленных для селитебных территорий, согласно 
СП51.13330.2011 «Защита от шума» [29]. 

Дополнительных шумозащитных мероприятий при проведении работ по лик-
видации и рекультивации не требуется. 

4.5.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия 

В соответствии с результатами проведенных оценок при проведении работ по 
ликвидации и рекультивации, уровень звукового воздействия не будет превышать ДУ 
на границе СЗЗ, поэтому специальных мероприятий по защите от шума не требуется. 

4.5.4. Предложения по программе производственного контроля и экологи-
ческого мониторинга 

Учитывая большую удаленность площадки хвостохранилища от территорий с 
нормируемыми уровнями воздействия проводить экологический мониторинг на гра-
нице СЗЗ при проведении работ не целесообразно. 

4.6. Воздействие объекта на растительность и животный мир 

Планируемая деятельность по ликвидации и рекультивации хвостохранилища 
не является источником воздействия на растительный покров по причине отсутствия 
последнего. По результатам предварительной оценки воздействие планируемой дея-
тельности на растительный покров отсутствует. 

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

4.7. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 

Воздействие планируемых работ по ликвидации и рекультивации на социаль-
ные условия и здоровье населения отсутствует в связи со значительной удаленностью 
населенных пунктов.  

4.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

Аварийные ситуации при проведении работ по ликвидации и рекультивации 
хвостохранилища исключены. 
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4.9. Общая характеристика существующей и перспективной  
техногенной нагрузки 

В настоящее время выведенное из эксплуатации хвостохранилище является ис-
точником негативного воздействия на атмосферный воздух и прилегающие земли. 

После проведения запланированных работ по ликвидации и рекультивации 
пыление хвостохранилища на прилегающие территории прекратится. 

4.10. Предложения по программе производственного контроля  
и экологического мониторинга 

4.10.1. Атмосферный воздух 

Проведение натурных опробований атмосферного воздуха для оценки воздей-
ствия проектируемого объекта в период проведения работ представляется нецелесо-
образным вследствие его малой интенсивности и, следовательно, низкого уровня воз-
действия. 

4.10.2. Отходы производства и потребления 

Производственный контроль в области обращения с отходами является состав-
ной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответ-
ствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды [12]. 

Все отходы, образующиеся в период ликвидации и рекультивации хвостохра-
нилища, поступают в существующие места раздельного накопления отходов предпри-
ятия ООО «Электрум Плюс», организация новых мест накопления отходов не преду-
сматривается, поэтому действующая в настоящее время на руднике Программа ПЭК 
остается актуальной. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66 «О поряд-
ке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во 
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мони-
торинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов разме-
щения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» действие Поряд-
ка мониторинга не распространяется на проведение мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на объектах размещения отходов, выведенных из эксплуа-
тации (в том числе рекультивированных или законсервированных). 

4.10.3. Шум и электромагнитное излучение 

Учитывая большую удаленность площадки хвостохранилища от территорий с 
нормируемыми уровнями воздействия проводить экологический мониторинг на гра-
нице СЗЗ при проведении работ не целесообразно. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [30], хвосто-
хранилище относится ко второму классу опасности с размером ориентировочной са-
нитарно-защитной зоны 500 м (п. 4 «Отвалы и шламонакопители при добыче цветных 
металлов» класса II группы 7.1.3 «Добыча руд и нерудных ископаемых»). 

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

В настоящее время на предприятии имеется два проекта санитарно-защитной 
зоны, имеющих положительные санитарно-эпидемиологическое заключения: для 
участка подземных горных работ (№49.МЦ.08.000.Т.000135.12.18 от 25.12.2018 г) и 
для нового хвостохранилища (№49.МЦ.08.000.Т.000171.12.16 от 20.12.2016 г). Две 
санитарно-защитных зоны пересекаются (см. рисунок 4.1), выбросы от существующе-
го хвостохранилища учтены в обоих проектах. Санитарно-эпидемиологические и экс-
пертные заключения на проекты СЗЗ приведены в Приложении 7. 

Достаточность существующих СЗЗ на период работ по ликвидации и последу-
ющей рекультивации хвостохранилища подтверждена расчётами при выполнении 
оценки воздействия на окружающую среду в разделе 4. 
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6. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Рекультивация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, 
улучшение качества и свойств окружающей природной среды. Рекультивации подле-
жат нарушенные земли всех типов и прилегающие к ним земельные участки, полно-
стью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздей-
ствия нарушенных земель. 

Требования к составу, объему и целям рекультивационных работ определяются 
системой законодательных и нормативных актов Российской Федерации по охране 
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, промыш-
ленной и санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении горно-
технических работ по освоению месторождений полезных ископаемых, а так же осо-
бенностями физико-географических, горно-геологических и социально-
экономических условий россыпных месторождений Магаданской области. 

6.1. Направление и цели рекультивации 

Направление рекультивации нарушенных земель в целом определяется их при-
уроченностью к определенным природным комплексам (речным долинам, склоновым 
и водораздельным участкам) и исходным, существовавшим до начала освоения ме-
сторождения, целевым назначением земель и растительного покрова с учетом выпол-
няемых ими полезных природно-хозяйственных функций.  

Исходя из этого и согласованным техническим условиям (ТУ) на рекультива-
цию (см. том 6 «Проект рекультивации нарушенных земель»), основным направлени-
ем рекультивации нарушенных земель выведенного из эксплуатации хвостохранили-
ща рудника «Ветренский» является: 

− санитарно-гигиеническое направление – приведение нарушенных земель в со-
стояние, не оказывающее отрицательного воздействия на окружающую среду, 
и обеспечивающее их безопасное природное и хозяйственное использование.  

Результатом работ при рекультивации санитарно-гигиенического направления 
являются законсервированные инженерно-техническими методами участки нарушен-
ных земель, не представляющие экологической, промышленной и санитарно-
гигиенической опасности, не оказывающие отрицательного влияния на окружающую 
природную среду, пригодные для естественного восстановления лесной растительно-
сти. 

6.2. Этапы и состав рекультивационных работ 

Работы по рекультивации ликвидируемого хвостохранилища будут проводить-
ся строго в границах уже отведенных земельных участков. Изъятие дополнительных 
земель не предусматривается. 

Для предотвращения водной и ветровой эрозии поверхности ликвидируемого 
хвостохранилища предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель. 
Проект рекультивации земель присутствует в составе настоящей проектной докумен-
тации – том 6, шифр 05.20.001-РНЗ. 
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Работы по рекультивации осуществляются последовательно в два этапа – тех-
нический и биологический.  

Технический этап рекультивации является обязательным и выполняется при 
реализации любого принятого направления рекультивационных работ. Технический 
этап рекультивации выполняется после завершения работ по ликвидации хвостохра-
нилища или параллельно. 

Биологический этап рекультивации проводится на участках рекультивируемых 
земель, требующих, в соответствии с их последующим целевым использованием, вос-
становления растительного покрова для их вовлечения в лесохозяйственный оборот (в 
данном случае биологический этап рекультивации необходим для естественного вос-
становления лесной растительности - самозарастания). 

Основные решения по восстановлению нарушенных земель, принятые в проек-
те рекультивации земель: 

1. Разбор гребня дамбы экскаватором до уровня спланированного хвостохрани-
лища. 

2. Перемещение автосамосвалом грунтов дамбы, состоящих из скального грунта 
и суглинка, по всей площади спланированного хвостохранилища. 

3. Планировка бульдозером привезенного грунта по всей площади хвостохрани-
лища слоем 0,12 м. 

4. Посев смеси семян многолетних трав по норме 33,6 кг/га по всей площади хво-
стохранилища. 

6.3. Организация и проведение работ по рекультивации 

Технический этап будет выполняться согласно графику производства работ по 
ликвидации и рекультивации, приведенному в таблице 1.4.1 подраздела 1.4.  

При проведении работ по техническому этапу рекультивации производится 
разборка гребня дамбы экскаватором, перевозка автосамосвалом образовавшегося 
грунта на поверхность хвостов, разравнивание грунта бульдозером. 

Разборка гребня дамбы производится без предварительного рыхления экскава-
торным способом по направлению с юга на север. Выемка грунта производится гид-
равлическим экскаватором Komatsu PC300-8 с оборудованием обратная лопата ниж-
ним черпанием. Погрузка осуществляется в автосамосвалы Volvo AF-30. Скальный 
грунт с примесью глины перемещается на спланированную поверхность хвостохрани-
лища, где производится покрытие поверхности хвостохранилища для предотвращения 
пыления. Перевозка грунта может осуществляться как по поверхности хвостохрани-
лища, так и по дороге вдоль северо-западного края хвостохранилища, в зависимости 
от состояния дороги и несущей способности хвостов. Объём перемещаемых пород из 
гребня дамбы составит 11,22 тыс.м³. 

Биологический этап рекультивации будет выполняться на следующий год по-
сле проведения технического этапа.  

Посев трав ручным способом производится в начале вегетационного сезона. 
Норма высева семян при ручном посеве - 31,2÷36 кг/га. (среднее 33,6 кг/га). С учетом 
площади работ по рекультивации 9,33 га, необходимое количество семян составляет 
313,5 кг. 
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6.4. Передача рекультивируемых земель собственнику 

Приемка рекультивированных земель осуществляется рабочей комиссией, в 
состав которой включаются представители органов контроля и управления, заинтере-
сованных организаций, а также специалисты научно-исследовательских и проектных 
организаций, эксперты. 

Рабочая комиссия при обследовании участка выполненных рекультивационных 
работ проверяет: 

− соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям; 
− соблюдение критериев размещения и планировки техногенных образований, 

качество планировочных работ; 
− мощность и равномерность нанесения слоя грунта при формировании рекуль-

тивационного слоя; 
− соответствие соблюдения строительных и других нормативов, стандартов и 

правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего 
целевого использования земель; 

− качество выполненных противоэрозионных и других мероприятий, определен-
ных проектными решениями; 

− санитарно-гигиеническую обстановку, наличие и условия размещения на ре-
культивируемом участке отходов производства и потребления. 

Запрещается приемка-передача рекультивируемых земель с несогласованными 
отклонениями от утвержденного проекта, а также с недоделками и дефектами. 

Сроки устранения выявленных недостатков определяются и устанавливаются 
комиссией по приемке-передаче рекультивированных земель. 

ПАО «Сусуманзолото» обязуется до окончания срока действия договора арен-
ды лесных участков провести рекультивацию земель (технический и биологический 
этапы рекультивации санитарно-гигиенического направления) с приведением исполь-
зованного лесного участка в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, и 
передать его Департаменту лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием ле-
сов Магаданской области (далее – Департамент) по акту приемки-передачи рекульти-
вированных земель, в период, в который Департамент имеет возможность осуще-
ствить проверку соответствия качества и полноты выполнения требований, экологи-
ческих и санитарно-гигиенических нормативов, стандартов и правил. 
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7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

7.1. Проведенные мероприятия по информированию общественности на этапе 
ПЭО и проекта ТЗ на ОВОС 

В соответствии с требованиями Положения об ОВОС [14] между Заказчиком 
намечаемой деятельности, ответственным исполнителем ОВОС и органом местного 
самоуправления - администрацией Муниципального образования (МО) «Тенькинский 
городской округ» Магаданской области была достигнута договоренность о совмест-
ной организации и проведении работ в процессе общественных обсуждений ОВОС по 
проекту: «Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Вет-
ренский» и рекультивация нарушенных земель». Главой администрации Тенькинско-
го городского округа и Заказчиком намечаемой деятельности был согласован и 
утвержден план проведения общественных обсуждений (Приложение 16). 

Первоначальное информирование общественности о проекте «Ликвидация вы-
веденного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация 
нарушенных земель», о проведении общественных обсуждений в рамках ОВОС, от-
крытии общественных приемных было проведено на этапе ПЭО через СМИ различ-
ных территориальных уровней: 

1. Местный уровень – газета «Тенька» №32 от 14.08.2020 (Приложение 17). 
2. Областной уровень – газета «Магаданская правда» №54 от 07.08.2020 (Прило-

жение 18). 
3. Федеральный уровень – «Российская газета» №170 от 04.08.2020 (Приложение 

19). 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов ин-
формационное объявление содержало следующую информацию: 

− о проведении процесса ОВОС по проекту «Ликвидация выведенного из экс-
плуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушен-
ных земель»; 

− о наименовании и адресе Заказчика намечаемой деятельности; 
− о сроках проведения ОВОС; 
− о сроках и месте доступности материалов ПЭО и ТЗ на проведение ОВОС, ма-

териалов ОВОС; 
− о возможности представить свои замечания и предложения по намечаемой дея-

тельности; 
− о контактных телефонах и дополнительной возможности обратиться к разра-

ботчику ОВОС посредством электронной почты. 

Замечания и предложения от общественности принимались по следующим ад-
ресам: 

− Магаданская обл., Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 37, 
Администрация Тенькинского городского округа, кабинет 38; 

− Магаданская обл., Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая д.41, Цен-
тральная районная библиотека; 

− на официальном сайте администрации Тенькинского городского округа Мага-
данской области (admtenka.ru). 
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7.1.1. Результаты общественных обсуждений материалов ПЭО и проекта 
ТЗ на ОВОС 

На этапе ознакомления с материалами ПЭО и проекта ТЗ на проведение ОВОС 
в период с 20 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. обращений заинтересованной об-
щественности зарегистрировано не было. В журналах замечаний и предложений, раз-
мещенных в общественных приемных, записей также не было зафиксировано. 

Процедура общественных обсуждений материалов ПЭО и проекта ТЗ на про-
ведение ОВОС по проекту «Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохрани-
лища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушенных земель» проводится со-
гласно требованиям «Положения об ОВОС» с соблюдением всех необходимых сро-
ков. Уровень заинтересованности общественности при ознакомлении с представлен-
ными материалами в общественной приемной на данном этапе характеризуется отсут-
ствием активности общественности, замечаний и предложений от населения не по-
ступало. 

7.1.2. Организация общественных обсуждений предварительного варианта 
материалов ОВОС 

На этапе общественных обсуждений материалов ОВОС планируется проведе-
ние следующих мероприятий: 

− размещение предварительного варианта материалов исследований ОВОС и 
журналов учета замечаний и предложений в организованных общественных 
приемных; 

− сбор замечаний и предложений в течение 30 календарных дней после размеще-
ния указанных материалов; 

− проведение очного мероприятия общественных обсуждений предварительных 
материалов ОВОС, в качестве которого предлагается проведение обществен-
ных слушаний. 

Информирование общественности через СМИ о выходе материалов ОВОС, 
возможности ознакомиться с ними, дате, времени и месте проведения общественных 
слушаний будет проведено в СМИ местного, областного и федерального уровня, ана-
логично этапу ПЭО. 
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8. АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕННОЙ  
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

На стадии ПЭО планируемой деятельности по ликвидации и рекультивации 
хвостохранилища были выявлены пробелы и неопределенности, значимые для после-
дующей оценки и разработки проектных решений в части: 

− данных по исходной ситуации, 
− ожидаемых параметров воздействий, 
− прогнозируемого состояния компонентов среды и возможных последствий, 

и сформулированы предложения по проведению работ, реализация которых в процес-
се исследований ОВОС позволила бы устранить выявленные неопределенности. 

При проведении исследований ОВОС результаты изысканий на территории и 
разрабатываемые проектные решения позволили устранить неопределенности в части: 

− технологических, планировочных решений для периода ликвидации и рекуль-
тивации объекта и связанных с ними параметров выбросов загрязняющих ве-
ществ; 

− направления биологического этапа рекультивации, так как получены техниче-
ские условия на рекультивацию. 

Неопределенности отсутствуют. 
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9. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПУСТИМОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Планируемая деятельность по рекультивации хвостохранилища сама по себе 
является природоохранным мероприятием, направленным на устранение негативного 
воздействия объекта на компоненты окружающей среды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при проведении работ в период 
ликвидации и рекультивации хвостохранилища включают:  

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

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

− запрет на сжигание отходов и мусора на площадке работ и прилегающей тер-
ритории;  

− применение для работ исправной техники, соответствие строительных и до-
рожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию за-
грязняющих веществ в отработавших газах;  

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

− с целью предотвращения пыления в сухие дни производится ежедневное 
увлажнение грунта и технологической автодороги в местах проведения работ в 
течение 15-30 минут до начала работ.  

Мероприятия по снижению влияния на окружающую среду отходов, образую-
щихся при ликвидации хвостохранилища и рекультивации нарушенных земель, вклю-
чают: 

− раздельное накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности, аг-
регатным состоянием; 

− содержание мест накопления отходов в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями;  

− использование накопителей отходов, оснащенных крышками; 
− соблюдение правил накопления и периодичности вывоза отходов; 
− соблюдение правил пожарной безопасности, включая оснащение противопо-

жарными средствами площадок накопления горючих отходов. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ОВОС 

1. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух характеризуется как 
незначительное. При проведении работ по ликвидации и рекультивации уровни 
загрязнения атмосферы на границе санитарно-защитной зоны удовлетворяют тре-
бованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 [24] к качеству атмосферного воздуха. 

2. Ввиду большой удаленности хвостохранилища от территорий с нормируемым 
уровнем шумового воздействия, акустическое воздействие машин и механизмов, 
задействованных при проведении работ по ликвидации и рекультивации хвосто-
хранилища, не приведет к превышению предельных уровней акустического воз-
действия. Специальные шумозащитные мероприятия в период запланированных 
работ не требуются. 

3. На основании проведенной оценки воздействие объекта на окружающую среду, 
связанное с обращением с отходами, характеризуется как допустимое. Суммарное 
количество отходов, образующихся при ликвидации и рекультивации хвостохра-
нилища – 0,456 т/год, что составляет менее 1% от объема годовых нормативов об-
разования соответствующих отходов ООО «Электрум Плюс», действующих в 
настоящее время. 

4. Факторы воздействия на поверхностные воды при ликвидации и рекультивации 
хвостохранилища не изменяются по сравнению с существующим положением, 
так как сохраняются условия и количественные параметры отведения (разгрузки) 
хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, обусловленные актуальной 
хозяйственной деятельностью рудника. Воздействие оценивается как допустимое. 

5. В рамках процедуры общественных обсуждений по планируемой деятельности 
были проведены следующие мероприятия:  

5.1. Проведена организационная работа совместно с Заказчиком планируемой 
деятельности и администрацией Тенькинского городского округа по подготовке об-
щественных обсуждений.  

5.2. Проведено информирование общественности о планируемой деятельности 
и возможности ознакомиться с предварительным вариантом материалов исследований 
ОВОС.  

5.3. Организована работа общественной приемной для населения с целью озна-
комления с предварительным вариантом материалов исследований ОВОС.  

С учетом экологических условий и требований, которые необходимо соблю-
дать в процессе разработки проектной документации, а также сформулированных в 
настоящем документе требований и рекомендаций к проектным решениям, планируе-
мая деятельность оценивается как допустимая. 
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Приложение 1.   
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности по ликвидации выведенного из эксплуатации хвосто-
хранилища рудника «Ветренский» и рекультивации нарушенных земель 



УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ПАО «Сусуманзолото» 

______________ /А.Н.Чугунов/ 

«__»_________2020 г. 

м.п. 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «ПТУР» 

_________________/А.В.Широков/ 

«__»_________2020 г. 

м.п. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

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

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Заказчик планируемой деятельности ПАО «Сусуманзолото» 

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

1.3 Наименование и адрес ответственного 
исполнителя ОВОС 

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

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

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

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

1.6 Краткое описание проектных решений В рамках работ по ликвидации и 
рекультивации хвостохранилища 
будут выполнены следующие работы: 
1. Строительство руслоотводного

канала ручья Цветочный. 
Строительство будет 
производиться по ранее 
выполненному проекту на 
строительство нового 
хвостохранилища - 
«Хвостохранилище на руднике 
«Ветренский», на который 
получены положительные 
заключения государственной 
экологической экспертизы и 
Главгосэкспертизы РФ. 

2. Выполаживание поверхности 
хвостов бульдозером с 
постоянным уклоном 3‰ в 
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сторону ограждающей дамбы 
Излишки хвостов, образующихся в 
процессе планировочных работ, 
перемещаются автосамосвалами в 
чашу нового хвостохранилища. 

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

4. Биологическая рекультивация 
поверхности хвостохранилища. 
Посев трав. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ОВОС 

2.1 Основные Нормативные правовые 
требования к выполнению 
работ/документации 

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

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

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

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

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

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

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

8. Положение об оценке воздействия 
планируемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации 
(Приложение к приказу 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372). 

9. Постановления Правительства 
Российской Федерации № 800 от 
10.07.2018 «О проведении 
рекультивации и консервации 
земель». 
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10. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие 
требования к рекультивации 
земель». 

2.2 Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду 

II-IV квартал 2020 г. 

2.3 Основные методы проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 

1. Рекогносцировочные 
обследования. 

2. Расчетные методы определения 
параметров воздействий по 
утвержденным методикам. 

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

4. Методы экспертных оценок 
последствий для компонентов 
среды. 

5. Метод причинно-следственных 
связей для анализа непрямых 
воздействий. 

6. Методы анализа и учета мнений, 
пожеланий, рекомендаций 
заинтересованных сторон, 
полученных при обсуждении 
планируемой деятельности. 

2.4 Рассматриваемые альтернативы Рассматриваемые альтернативные 
варианты отсутствуют 

2.5 Анализ риска и последствий аварийных 
ситуаций 

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

2.6 Области исследований ОВОС на этапе 
разработки проектной документации 

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

- Технические условия на 
рекультивацию. 

Оценить достаточность и 
эффективность проектных решений 
по рекультивации нарушенных 
земель, которые будут разработаны в 
«Проекте рекультивации земель». 

2. Оценка воздействия на 
атмосферный воздух населенных 
мест в части химического 
загрязнения: 

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

- провести расчеты рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере с 
учетом фонового загрязнения 
атмосферы; 

- определить плату за выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу 
на различных стадиях реализации 
проекта. 

3. Оценка воздействия на 
атмосферный воздух населенных 
мест в части внешнего шума: 

- провести расчет акустического 
воздействия от работ машин и 
механизмов, задействованных в 
работах по ликвидации и 
рекультивации хвостохранилища 
после уточнения перечня и марок 
таковых. 

4. Оценка воздействия на компоненты 
окружающей среды отходов 
производства и потребления: 

- провести расчет нормативов 
образования отходов; 

- определить места временного 
складирования отходов. 

2.7 Состав исследований ОВОС в 
выбранной области 

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

2. Прогноз изменений в компонентах 
окружающей среды с учетом 
прогнозных воздействий. 

3. Оценка эффективности и 
обоснование достаточности 
проектных мероприятий по охране 
окружающей среды. 

2.8 Основные задачи при проведении ОВОС 1. Изучение и учет мнения 
общественности и общественных 
организаций, результатов 
общественных обсуждений. 

2. Анализ предполагаемых 
технических решений планируемой 
деятельности, определение основных 
источников и видов воздействий на 
окружающую среду. 
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3. Проведение оценки воздействия 
планируемой деятельности на 
компоненты природной окружающей 
среды, связанных с ними 
экологических последствий. 

4. Подготовка рекомендаций для 
Заказчика и проектных организаций 
по изменению (при необходимости) 
проектных решений, включению в 
состав проекта превентивных и 
компенсационных природоохранных 
мероприятий. 

5. Разработка мероприятий по охране 
окружающей среды и проведение 
оценки эффективности 
природоохранных мероприятий. 

2.9 План проведения информирования 
общественности 

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

2. На основании ТЗ провести 
исследования ОВОС и 
проинформировать население о том, 
где можно ознакомиться с 
предварительным вариантом 
материалов ОВОС. Принимать 
замечания и предложения к 
предварительному варианту 
материалов ОВОС от населения не 
менее 30 дней. 

3. Совместно с органами местного 
самоуправления, в соответствии с 
законодательством РФ, провести 
общественные слушания 
предварительного варианта 
материалов ОВОС. 

4. Для информирования 
общественности и других участников 
ОВОС опубликовать объявления об 
обсуждении проекта ТЗ и 
последующего обсуждения 
предварительного варианта 
материалов ОВОС в официальных 
изданиях органов исполнительной 
власти, в соответствии с 
требованиями ст. 4.3 Положения об 
ОВОС (утв. приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372). В объявлении указать адрес и 
сроки принятия замечаний и 
предложений. 
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2.10 Предполагаемый состав и содержание 
материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду 

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

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

- Материалы по информированию 
общественности и организации 
общественных обсуждений. 

- Резюме нетехнического характера. 
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Черепанов/КРЭ-3087 

. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
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(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

Красноярский филиал 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника 

Л.В. Близневская 

 «18»  августа 2017 г. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

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

Объект капитального строительства 

Хвостохранилище на руднике «Ветренский» 

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

от поселка Усть-Омчуг 

Объект государственной экспертизы 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

«Хвостохранилище на руднике «Ветренский» 
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1. Расчет выбросов при проведении ликвидации 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.10 от 10.01.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПТУР" 
Регистрационный номер: 01-01-4998 

 
Предприятие: №41, Ветренский рудник 
Источник выбросов: №1, Ликвидация ГТС 
Цех: №0 
Площадка: №0 
Вариант: №1 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

% 
очист. 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.2827093 0.415289 0.00 0.2827093 0.415289 
0304 Азот (II) оксид 0.0459403 0.067484 0.00 0.0459403 0.067484 
0328 Углерод (Сажа) 0.0104444 0.016568 0.00 0.0104444 0.016568 
0337 Углерод оксид 0.1151167 0.178317 0.00 0.1151167 0.178317 
2732 Керосин 0.0683889 0.062774 0.00 0.0683889 0.062774 
2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
1.6572778 9.106374 77.50 0.3728875 2.048934 

 
Источник выделений: №1, Бульдозер 
Тип: Погрузка/разгрузка 
Несинхронная работа 
 
Результаты расчета 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.0516889 0.008188 
0304 Азот (II) оксид 0.0083994 0.001330 
0328 Углерод (Сажа) 0.0104444 0.001654 
0337 Углерод оксид 0.0792222 0.012549 
2732 Керосин 0.0683889 0.010833 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.1571267 0.032464 

 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Бульдозер 
Крепость пород: Порода f=2 
Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле:  
 

M=Qбул·3.6·Gm·V·T·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5, [1]) 
 

Qбул=0.7 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 
Gm=2.6 т/м3 - плотность материала (Песок) 
V=18.5 м3 - объем призмы волочения бульдозера 
Tцб=46 с - время цикла бульдозера 
Kр=1.5 - коэффициент разрыхления горной массы (плотность породы - 2.6 т/м3 (Песок)) 
K1=1.40 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 5.1-7 м/с) 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
T=44 час - чистое время работы в год 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле:  
 

G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N·Nц/(1200·Kр) г/с   (6.6.1, [3]) 
 

Используется 20-минутное осреднение 
Nц=20 - число циклов 
 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 
формуле:  
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M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·N·10-3 т/год   (6.7, [1]) 
 

Tхх=20% 
Tчм=40% 
Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой ход/ 
Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч  
 

Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1580 0.2380 0.3960 

NOx 0.0610 0.1530 0.3980 
CH 0.1370 0.2390 0.3080 
C 0.0060 0.0300 0.0610 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 
определяется по формуле:  
 

G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП, [2]) 
 
 

 
Источник выделений: №2, Экскаватор 
Тип: Погрузка/разгрузка 
Несинхронная работа 
 
Результаты расчета 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0127890 0.027010 
 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Одноковшовый экскаватор 
Крепость пород: Порода f=2 
Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 
 

M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 

Qэкс=2.9 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 
E=1.4 м3 - емкость ковша экскаватора 
Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2.6 т/м3 (Песок)) 
Tцэ=36 с - время цикла экскаватора 
K1=1.40 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 5.1-7 м/с) 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
T=264 час - чистое время работы в год 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 
формуле:  
 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N·Nц/1200 г/с   (6.2.1, [3]) 
 

Используется 20-минутное осреднение 
Nц=15 - число циклов 
 
 

 
Источник выделений: №3, Автосамосвал 
Тип: Транспортировка 
Несинхронная работа 
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Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.2827093 0.407101 
0304 Азот (II) оксид 0.0459403 0.066154 
0328 Углерод (Сажа) 0.0103567 0.014914 
0337 Углерод оксид 0.1151167 0.165768 
2732 Керосин 0.0360700 0.051941 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.6572778 9.046900 

 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобиль 
Техника: Volvo AF-30 (30т) 
Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле:  
 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2, [1]) 
Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 60 
градусов. 
k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 лет. 
Nг=40 - число рабочих дней (смен) в году 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3, [1]) 
 

Tхх=35% 
Tчм=16% 
Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой ход/ 
Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч  
 

Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 
CH 0.0440 0.0870 0.1610 
C 0.0050 0.0240 0.0520 

 
Tсут=10 час - чистое время работы в сутки 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 
дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле:  
 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП, [2]) 
 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле:  
 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=8.8466 т/год   (7.5, [1]) 
 

Покрытие дороги: Грунтовая на отвале (порода), Qпд=0.71 кг/км - удельное пылевыделение при 
прохождении одним автомобилем 1 км дороги 
K5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 
Lд=1 км - длина дороги 
Nрс=35 - число рейсов в сутки 
Tс=276 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде дождя 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по 
формуле:  
 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 1.57777777777778 г/с   (7.6, [1]) 
 

Nрч=2 - число рейсов в час 
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Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле:  
 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=0.2003 т/год   (7.7, [1]) 
 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 
S=8 м2 - площадь поверхности материала 
Nрс=35 - число рейсов в сутки 
Tр=4 час - среднее время движения с грузом 
Nг=40 - число рабочих дней (смен) в году 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
K6=1.38 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 8 м/с) 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по 
формуле:  
 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.0795 г/с   (7.10, [1]) 
 

Nрч=2 - число рейсов в час 
 
 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на 
основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 
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Валовые и максимальные выбросы предприят ия №41,  
Вет ренский рудник,  

Магадан, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих мет одических документ ах: 

1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для баз 
дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в 
ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО " ПТУР"  
Регистрационный номер: 01-01-4998 

 
Магадан (Нагаева бухт а), 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

 
Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-17 -16 -12.6 -5.7 1.3 6.6 11.2 11.5 7.1 -2.4 -11.4 -15 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-17 -16 -12.6 -5.7 1.3 6.6 11.2 11.5 7.1 -2.4 -11.4 -15 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 
Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, 
Декабрь 
 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  60 
Переходный Май; Октябрь;  0 
Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  0 
Всего за год Январь-Декабрь 60 
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Участ ок №2; Работ а ДВС,  
т ип - 17 - Авт опогрузчики,  

цех №0, площадка №0, вариант  №1 
 

Общее описание участ ка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0192093 0.041877 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0153674 0.033502 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0024972 0.005444 
0328 Углерод (Сажа) 0.0010227 0.002225 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0028442 0.006222 
0337 Углерод оксид 0.0279167 0.061129 
0401 Углеводороды** 0.0053954 0.011989 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0053954 0.011989 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 
составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 
для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.061129 
Всего за год  0.061129 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0279167 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

1.340 4.0 1.0 1.0 4.900 4.900 1.0 0.840 да  

 1.340 4.0 1.0 1.0 4.900 4.900 1.0 0.840 да 0.0154454 
Экскаватор 
(д) 

0.860 4.0 1.0 1.0 4.100 4.100 1.0 0.540 да  

 0.860 4.0 1.0 1.0 4.100 4.100 1.0 0.540 да 0.0124713 
119



 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.011989 
Всего за год  0.011989 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053954 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 да  

 0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 да 0.0030398 
Экскаватор 
(д) 

0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 да  

 0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 да 0.0023556 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.041877 
Всего за год  0.041877 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0192093 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.510 4.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да  

 0.510 4.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да 0.0103759 
Экскаватор 
(д) 

0.320 4.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.320 4.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0088333 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.002225 
Всего за год  0.002225 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0010227 г/с. Месяц достижения: Июль. 
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Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных т емперат урах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ Kнт рП
р 

Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.019 4.0 1.0 1.0 0.200 0.200 1.0 0.019 да  

 0.019 4.0 1.0 1.0 0.200 0.200 1.0 0.019 да 0.0005880 
Экскаватор 
(д) 

0.012 4.0 1.0 1.0 0.150 0.150 1.0 0.012 да  

 0.012 4.0 1.0 1.0 0.150 0.150 1.0 0.012 да 0.0004347 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.006222 
Всего за год  0.006222 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0028442 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.100 4.0 1.0 1.0 0.475 0.475 1.0 0.100 да  

 0.100 4.0 1.0 1.0 0.475 0.475 1.0 0.100 да 0.0015488 
Экскаватор 
(д) 

0.081 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.081 да  

 0.081 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.081 да 0.0012954 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.033502 
Всего за год  0.033502 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0153674 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.005444 
Всего за год  0.005444 
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Максимальный выброс составляет: 0.0024972 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.011989 
Всего за год  0.011989 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053954 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт р

Пр 
Ml Mlт еп

. 
Kнт р Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 100.0 да  

 0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 100.0 да 0.0030398 
Экскаватор 
(д) 

0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0023556 
 

 
Суммарные выбросы по предприятию 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.033502 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.005444 
0328 Углерод (Сажа) 0.002225 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.006222 
0337 Углерод оксид 0.061129 
0401 Углеводороды 0.011989 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

2732 Керосин 0.011989 
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2. Расчет выбросов при проведении работ по рекультивации 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.10 от 10.01.2019 
Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: ООО "ПТУР" 
Регистрационный номер: 01-01-4998 
 
Предприятие: №41, Ветренский рудник 
Источник выбросов: №3, Рекультивация 
Цех: №0 
Площадка: №0 
Вариант: №1 
 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

% 
очист. 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.2827093 0.232093 0.00 0.2827093 0.232093 
0304 Азот (II) оксид 0.0459403 0.037715 0.00 0.0459403 0.037715 
0328 Углерод (Сажа) 0.0104444 0.009857 0.00 0.0104444 0.009857 
0337 Углерод оксид 0.1151167 0.103721 0.00 0.1151167 0.103721 
2732 Керосин 0.0683889 0.039400 0.00 0.0683889 0.039400 
2902 Взвешенные вещества 1.3490111 3.302259 77.50 0.3035275 0.743008 
 
Источник выделений: №1, Бульдозер 
Тип: Погрузка/разгрузка 
Несинхронная работа 
 
Результаты расчета 
 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.0516889 0.008188 
0304 Азот (II) оксид 0.0083994 0.001330 
0328 Углерод (Сажа) 0.0104444 0.001654 
0337 Углерод оксид 0.0792222 0.012549 
2732 Керосин 0.0683889 0.010833 
2902 Взвешенные вещества 0.1932897 0.030617 
 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Бульдозер 
Крепость пород: Порода f=6 
Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 
 
M=Qбул·3.6·Gm·V·T·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5, [1]) 
 
Qбул=1.23 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала 
Gm=2.7 т/м3 - плотность материала (Скальный грунт) 
V=18.5 м3 - объем призмы волочения бульдозера 
Tцб=89 с - время цикла бульдозера 
Kр=1.5 - коэффициент разрыхления горной массы (плотность породы - 2.7 т/м3 (Скальный грунт)) 
K1=1.40 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 5.1-7 м/с) 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
T=44 час - чистое время работы в год 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
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Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 
 
G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6, [1]) 
 
Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером определяется по 
формуле: 
 
M=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·10-2·T·N·10-3 т/год   (6.7, [1]) 
 
Tхх=20% 
Tчм=40% 
Tмм=40% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах 
(Холостой ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 
Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем 
режиме, кг/ч 
 
Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1580 0.2380 0.3960 
NOx 0.0610 0.1530 0.3980 
CH 0.1370 0.2390 0.3080 
C 0.0060 0.0300 0.0610 
 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива бульдозером 
определяется по формуле: 
 
G=(0.2·Qхх+0.4·Qчм+0.4·Qмм)·103·N/3600 г/с   (1.28 МП, [2]) 
 
Источник выделений: №2, Экскаватор 
Тип: Погрузка/разгрузка 
Несинхронная работа 
 
Результаты расчета 
 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2902 Взвешенные вещества 0.0255780 0.031512 
 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Одноковшовый экскаватор 
Крепость пород: Порода f=6 
Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 
 
M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 
 
Qэкс=5.8 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 
E=1.4 м3 - емкость ковша экскаватора 
Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 2.7 т/м3 
(Скальный грунт)) 
Tцэ=36 с - время цикла экскаватора 
K1=1.40 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 5.1-7 м/с) 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
T=154 час - чистое время работы в год 
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N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется 
по формуле: 
 
G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N·Nц/1200 г/с   (6.2.1, [3]) 
 
Используется 20-минутное осреднение 
Nц=15 - число циклов 
 
Источник выделений: №3, Автосамосвал 
Тип: Транспортировка 
Несинхронная работа 
 
Результаты расчета 
 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.2827093 0.223906 
0304 Азот (II) оксид 0.0459403 0.036385 
0328 Углерод (Сажа) 0.0103567 0.008202 
0337 Углерод оксид 0.1151167 0.091172 
2732 Керосин 0.0360700 0.028567 
2902 Взвешенные вещества 1.3490111 3.240130 
 
Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобиль 
Техника: Volvo AF-30 (30т) 
Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 
дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
 
M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2, [1]) 
Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не 
более 60 градусов. 
k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 
2 лет. 
Nг=22 - число рабочих дней (смен) в году 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3, [1]) 
 
Tхх=35% 
Tчм=16% 
Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах 
(Холостой ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 
 
Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем 
режиме, кг/ч 
 
Вещество Qхх Qчм Qмм 
CO 0.1600 0.2190 0.5190 
NOx 0.1150 0.9630 1.7670 
CH 0.0440 0.0870 0.1610 
C 0.0050 0.0240 0.0520 
 
Tсут=10 час - чистое время работы в сутки 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
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Kno2=0.8 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 
дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
 
G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП, [2]) 
 
Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 
 
M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=2.96993 т/год   (7.5, [1]) 
 
Покрытие дороги: Грунтовая на отвале (порода), Qпд=0.71 кг/км - удельное пылевыделение при 
прохождении одним автомобилем 1 км дороги 
K5=1.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 10 км/ч) 
Lд=0.5 км - длина дороги 
Nрс=47 - число рейсов в сутки 
Tс=276 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 
дождя 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля 
определяется по формуле: 
 
G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 0.986111111111111 г/с   (7.6, [1]) 
 
Nрч=5 - число рейсов в час 
Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по 
формуле: 
 
M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K2·K6·N·10-3=0.2702 т/год   (7.7, [1]) 
 
Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 
S=8 м2 - площадь поверхности материала 
Nрс=47 - число рейсов в сутки 
Tр=8 час - среднее время движения с грузом 
Nг=22 - число рабочих дней (смен) в году 
K2=0.30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 8.1-9%) 
K6=1.26 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 6 м/с) 
N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 
Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала 
определяется по формуле: 
 
G=Qпк·S·Nрч·Tр·K2·K6·N=0.3629 г/с   (7.10, [1]) 
 
Nрч=5 - число рейсов в час 
 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 
работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 
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Валовые и максимальные выбросы предприят ия №41,  
Вет ренский рудник,  

Магадан, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyr ight© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих мет одических документ ах: 

1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для баз 
дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих вещест в в 
ат мосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Ат мосфера №07-2-263/13-0 от  25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО " ПТУР"  
Регистрационный номер: 01-01-4998 

 
Магадан (Нагаева бухт а), 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная т емперат ура воздуха, °С 

 
Характ ерист ики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-17 -16 -12.6 -5.7 1.3 6.6 11.2 11.5 7.1 -2.4 -11.4 -15 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-17 -16 -12.6 -5.7 1.3 6.6 11.2 11.5 7.1 -2.4 -11.4 -15 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 
Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, 
Декабрь 
 

Характ ерист ики периодов года для расчет а валовых выбросов загрязняющих вещест в 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  22 
Переходный Май; Октябрь;  0 
Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  0 
Всего за год Январь-Декабрь 22 
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Участ ок №4; Работ а ДВС,  
т ип - 17 - Авт опогрузчики,  

цех №0, площадка №0, вариант  №1 
 

Общее описание участ ка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0192093 0.015348 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0153674 0.012278 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0024972 0.001995 
0328 Углерод (Сажа) 0.0010227 0.000816 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0028442 0.002280 
0337 Углерод оксид 0.0279167 0.022404 
0401 Углеводороды** 0.0053954 0.004395 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0053954 0.004395 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 
составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 
для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.022404 
Всего за год  0.022404 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0279167 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

1.340 4.0 1.0 1.0 4.900 4.900 1.0 0.840 да  

 1.340 4.0 1.0 1.0 4.900 4.900 1.0 0.840 да 0.0154454 
Экскаватор 
(д) 

0.860 4.0 1.0 1.0 4.100 4.100 1.0 0.540 да  

 0.860 4.0 1.0 1.0 4.100 4.100 1.0 0.540 да 0.0124713 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.004395 
Всего за год  0.004395 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053954 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 да  

 0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 да 0.0030398 
Экскаватор 
(д) 

0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 да  

 0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 да 0.0023556 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.015348 
Всего за год  0.015348 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0192093 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.510 4.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да  

 0.510 4.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да 0.0103759 
Экскаватор 
(д) 

0.320 4.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да  

 0.320 4.0 1.0 1.0 3.000 3.000 1.0 0.290 да 0.0088333 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.000816 
Всего за год  0.000816 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0010227 г/с. Месяц достижения: Август. 
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Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 
валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных т емперат урах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ Kнт рП
р 

Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.019 4.0 1.0 1.0 0.200 0.200 1.0 0.019 да  

 0.019 4.0 1.0 1.0 0.200 0.200 1.0 0.019 да 0.0005880 
Экскаватор 
(д) 

0.012 4.0 1.0 1.0 0.150 0.150 1.0 0.012 да  

 0.012 4.0 1.0 1.0 0.150 0.150 1.0 0.012 да 0.0004347 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.002280 
Всего за год  0.002280 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0028442 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт рП

р 
Ml Mlт еп. Kнт р Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.100 4.0 1.0 1.0 0.475 0.475 1.0 0.100 да  

 0.100 4.0 1.0 1.0 0.475 0.475 1.0 0.100 да 0.0015488 
Экскаватор 
(д) 

0.081 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.081 да  

 0.081 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.081 да 0.0012954 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.012278 
Всего за год  0.012278 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0153674 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.001995 
Всего за год  0.001995 
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Максимальный выброс составляет: 0.0024972 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Вся техника 0.004395 
Всего за год  0.004395 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053954 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Для каж дого т ипа т ехники в первой ст роке т аблицы содерж ат ся коэффициент ы для расчет а 

валовых, а во вт орой - для расчет а максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных т емперат урах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ Kнт р

Пр 
Ml Mlт еп

. 
Kнт р Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
(д) 

0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 100.0 да  

 0.590 4.0 1.0 1.0 0.700 0.700 1.0 0.420 100.0 да 0.0030398 
Экскаватор 
(д) 

0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 100.0 да  

 0.380 4.0 1.0 1.0 0.600 0.600 1.0 0.270 100.0 да 0.0023556 
 
 
 

 
Суммарные выбросы по предприятию 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.012278 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001995 
0328 Углерод (Сажа) 0.000816 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.002280 
0337 Углерод оксид 0.022404 
0401 Углеводороды 0.004395 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

2732 Керосин 0.004395 
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номер и наименование
количес

тво 
(шт)

часов 
работы 
в год

скорость 
(м/с)

Объем на 
1 трубу 
(м3/с)

Температу
ра (гр.С)

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
01 Ликвидация ГТС 3 407 Ликвидация ГТС 1 6000 1 2,0 0,00 0,00 0,000000 0,0 -127126,30 249085,20 -127028,60 248910,70 50,00 100,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2980767 0,00000 0,448791 0,448791

02 Работа ДВС 3 407 100,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0484375 0,00000 0,072928 0,072928

100,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Сажа) 0,0114671 0,00000 0,018793 0,018793

100,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0028442 0,00000 0,006222 0,006222

100,0 0,0/0,0 0337 Углерод оксид 0,1430334 0,00000 0,239446 0,239446

100,0 0,0/0,0 2732 Керосин 0,0737843 0,00000 0,074763 0,074763

Полив автодорог 100,0 77,5/77,
5

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3728875 0,00000 2,048934 2,048934

03 Рекультивация 3 242 Рекультивация 1 6001 1 2,0 0,00 0,00 0,000000 0,0 -127126,30 249085,20 -127028,60 248910,70 50,00 100,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2980767 0,00000 0,244371 0,244371

04 Работа ДВС 3 242 100,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0484375 0,00000 0,039710 0,039710

100,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Сажа) 0,0114671 0,00000 0,010673 0,010673

100,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0028442 0,00000 0,002280 0,002280

100,0 0,0/0,0 0337 Углерод оксид 0,1430334 0,00000 0,126125 0,126125

100,0 0,0/0,0 2732 Керосин 0,0737843 0,00000 0,043795 0,043795

Полив автодорог 100,0 77,5/77,
5

2902 Взвешенные вещества 0,3035275 0,00000 0,743008 0,743008

Ширина 
площад- 

ного 
источника 

(м)

Наименование 
газоочистных установок

  ООО "ПТУР"   Cер.№ 01-01-4998
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ

Количес
тво 

источни
ков под 
одним 
номеро

м

Номер 
источни

ка 
выброс

а

Номер 
режима 
(стадии

) 
выброс

а

Коэффи
циент 

обеспеч
енности 
газоочис

ткой 
(%)

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки  

(%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 
источнику 

(т/год)

Высота 
источни

ка 
выброс

а (м)

Диамет
р устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м)
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПТУР" 
Регистрационный номер: 01-01-4998 

Предприятие: 41, Ветренский рудник 
Город: 1, Магаданская область 
Район: 4, Тенькинский ГО 
ВИД: 1, Ликвидация и рекультивация хх 
ВР: 1, Ликвидация 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 7. 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,2980767 1 53,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2980767  53,23  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,0484375 1 4,33 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0484375  4,33  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,0114671 1 2,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0114671  2,73  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,0028442 1 0,20 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0028442  0,20  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,1430334 1 1,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1430334  1,02  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,0737843 1 2,20 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0737843  2,20  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 

 
 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6000 3 0,3728875 1 44,39 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3728875  44,39  0,00  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать 
не со значением коэффициента, а с 1. 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияни
я (м) 

Шаг (м) Высот
а (м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -128722,50 249445,00 -125122,50 249445,00 3000,00 0,00 200,00 200,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 -127510,00 249491,00 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
2 -126875,50 248542,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,59 0,118 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 0,35 0,071 139 6,20 - - - - 3 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,05 0,019 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 0,03 0,011 139 6,20 - - - - 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,03 0,005 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 0,02 0,003 139 6,20 - - - - 3 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 2,26E-03 0,001 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 1,35E-03 6,727E-04 139 6,20 - - - - 3 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,01 0,057 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 6,77E-03 0,034 139 6,20 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) В

ы
со

т
а (м

) Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,02 0,029 336 6,20 - - - - 3 
1 -127510,00 249491,00 2,00 0,01 0,017 139 6,20 - - - - 3 

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 -126875,50 248542,50 2,00 0,49 0,148 336 6,20 - - - - 3 

1 -127510,00 249491,00 2,00 0,29 0,088 139 6,20 - - - - 3 
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Отчет
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Таблица 9.1 (МУ №349) - Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства

4 71 101 01 52 1 0,01485 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

Итого I класса опасности: 0,01485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с 
электролитом

9 20 110 01 53 2 0,781 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

Итого II класса опасности: 0,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 6,434 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

4
Отходы синтетических и полусинтетических масел 
индустриальных

4 13 200 01 31 3 1,000 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

5 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 5,065 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

6
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих 
галогены

4 06 120 01 31 3 2,604 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

7
Шлам очистки ёмкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов

9 11 200 02 39 3 0,334 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

8
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные

9 21 302 01 52 3 0,041 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

9
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные

9 21 303 01 52 3 0,018 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

Итого III класса опасности 15,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные

9 21 301 01 52 4 0,013 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

11
Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %)

9 19 204 02 60 4 0,707 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

12 Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 9,006 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

13
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 5,370 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

14
Отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные)

7 31 110 01 72 4 20,400 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

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

9 19 201 02 39 4 0,186 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

16
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 
менее 7 % отработанные

4 81 203 02 52 4 0,0196 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

Итого IV класса опасности: 35,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 15,300 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

18
Опилки и стружка натуральной чистой древесины 
несортированные

3 05 291 11 20 5 7,200 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

19
Лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы 
в виде изделий, кусков, несортированные

4 61 010 01 20 5 36,800 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

20 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 0,1625 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

21 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 9 20 310 01 52 5 0,169 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

22
Отходы (хвосты) гравитационного обогащения руд 
драгоценных металлов

2 22 411 31 20 5 200000,000 - - - 0 0 0 0 0 0 0
Хвостохранилище, 

(рудника 
«Ветренский») 

№ в ГРОРО 49-
00058-Х-00133-

18022015-
1200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000

23
Резинометаллические изделия отработанные 
незагрязнённые

4 31 300 01 52 5 0,600 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0  - - 0 0 0 0 0 0 0

24
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства

4 05 122 02 60 5 0,025 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

25
Отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё 
незагрязнённые

4 34 110 02 29 5 0,334 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

26
Отходы плёнки полипропилена и изделий из 
неёнезагрязнённые

4 34 120 02 29 5 2,155 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

27 Отходы полиэтиленовой тары незагрязнённой 4 34 110 04 51 5 3,360 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

28
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязнённая

4 04 140 00 51 5 1,905 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

29 Отходы упаковочной бумаги незагрязнённые 4 05 182 01 60 5 0,080 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

30 Отходы упаковочного картона незагрязнённые 4 05 183 01 60 5 0,1905 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

31
Золошлаковая смесь от сжигания углей практически 
неопасная

6 11 400 02 20 5 240,480 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

32
Осадок при механической очистке хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод обезвоженный практически не 
опасный

7 22 125 15 39 5 104,025 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

33
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные

7 36 100 01 30 5 6,205 - ООО "Биосервис" - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0

Итого V класса опасности: 200418,991 0 0 0 0 0 0 0 1200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000

ВСЕГО: 200470,984 0 0 0 0 0 0 0 1200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000 200000,000

№ объекта 
размещения 

отходов в 
ГРОРО

Лимиты на размещение отходов, тонн

Всего

В том числе по годам

Всего

В том числе по годам

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛИМИТАМ ЕЖЕГОДНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

№ п/п Наименование вида отходов Код по ФККО
Предлагаемый норматив 

образования отходов в 
среднем за год, тонн в год

Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов

Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год

Наименование 
объекта 

размещения 
отходов

Индивидуальный 
предприниматель 
или юридическое 

лицо, 
эксплуатирующее 

объект размещения 
отходов

№ объекта 
размещения 

отходов в 
ГРОРО

Лимиты на размещение отходов, тонн

Наименование 
объекта 

размещения 
отходов
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Расчет нормативов образования отходов  
Расчет нормативов отходов, образующихся в период ликвидации хвостохранилища                     

и рекультивации нарушенных земель. 

Наименования и коды отходов указаны согласно федеральному классификационному ката-
логу отходов (ФККО) [1]. 

1.  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный), код 7 33 100 01 72 4 

Данный вид отхода относится к группе твердых коммунальных отходов (ТКО).  

Количество ТКО, образующихся в процессе реализации проектируемых работ, определяется 
по формуле: 

Мотх = N × m × 10-3, т/год, 

где N – количество сотрудников,  

      m – удельный норматив образования ТКО на одного сотрудника в год, кг. 

В реализации проектируемых работ задействовано работающих – 4 человека. Согласно ка-
лендарному графику выполнения работ (таблица 1.4.1, раздел 1.4, том 5.2 ОВОС2) проектируемые 
работы выполняются в течение двух летних месяцев в году, что составляет 17% годового рабочего 
времени. 

Согласно п. 1.3 [2] норматив накопления ТКО в административных зданиях на территории 
Тенькинского городского округа Магаданской области составляет 139,81 кг на 1 сотрудника в год. 

Мотх = 4 × 139,81 × 0,17 × 10-3 = 0,095 (т/год). 

Норматив образования отхода Мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-
сортированный составляет 0,095 т/год. 

2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом,  
код 9 20 110 01 53 2 

Отход образуется в результате замены свинцовых аккумуляторов автотранспорта в ремонт-
ной зоне. Объем отходов определен на основании полученных данных от предприятия о типе ак-
кумуляторов и срока службы АКБ.  

Масса отработанных аккумуляторов с электролитом рассчитана согласно [3] по формуле:  

М = Sum Кi
а.б.* Кu*mi

а.б./ Нi
а.б. * 10-3, 

где: 

Кi
а.б. - количество АКБ i-той марки, находящихся в эксплуатации, шт.; 

mi
а.б. - масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; 

Нi
а.б. - средний срок службы АКБ i-марки, лет; 

Кu - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 
АКБ, для укрупненных расчетов принимается равным 0,75÷0,95. 

Тип аккумулятора 

Количество АКБ  
i-той марки, 
находящихся в 
эксплуатации 

Масса свинцо-
вых АКБ i-той 
марки с элек-
тролитом 

Средний 
срок служ-
бы АКБ i-
марки 

Коэффициент, 
учитывающий 
частичное испа-
рение электроли-
та в процессе 
работы АКБ 

Масса отра-
ботанных ак-
кумуляторов 

шт. кг лет доли от 1 т/год 
12В/170А*ч 2 43,0 2 0,8 0,034 
Итого:  0,034 

Норматив образования отхода Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с 
электролитом составляет 0,034 т/год. 
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3. Отходы минеральных масел моторных, код 4 06 110 01 31 3 
4. Отходы минеральных масел трансмиссионных, код 4 06 150 01 31 3 
5. Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, код 4 06 120 01 31 3 

Расчет количества отработанного масла производится согласно методике МРО-9-04 [4] по 
формуле: 

М = ∑Ni × Vi × Li / Lнi × k × ρ × 10-3, т/год. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблиц: 
Параметры ед. изм. Автосамосвал 

масло     
моторное 

масло трансмис-
сионное 

масло гидрав-
лическое 

Исходные данные: 
Li - среднегодовой пробег 1 автомобиля  i-ой 
марки 

тыс. 
км/год 4,2 4,2 4,2 

Vi - объём заливаемого масла л 30,5 29,9 0 
Ni - количество автомобилей i-ой марки шт. 1 1 1 
Справочные данные:  
k - коэффициент полноты слива масла доли от 1 0,9 0,9 0,9 
Lнi - нормативный пробег i-ой модели до заме-
ны масла  тыс. км 10 10 0 

ρ - плотность отработанного масла кг/л 0,9 0,9 0,9 
Результаты расчета: 
М - масса отработанных масел т/год 0,010 0,010 0 

 
Параметры ед. изм. Бульдозер 

масло     
моторное 

масло трансмис-
сионное 

масло гидрав-
лическое 

Исходные данные: 
Li - среднегодовая наработка техники моточасы 520 520 520 
Vi - объём заливаемого масла л 55,5 65,0 150,0 
Ni - количество техники i-ой марки шт. 1 1 1 
Справочные данные:  
k - коэффициент полноты слива масла доли от 1 0,9 0,9 0,9 
Lнi – норма времени работы техники до замены 
масла  моточасы 500 3000 5000 

ρ - плотность отработанного масла кг/л 0,9 0,9 0,9 
Результаты расчета: 
М - масса отработанных масел т/год 0,047 0,009 0,013 

 
Параметры ед. изм. Экскаватор 

масло     
моторное 

масло трансмис-
сионное 

масло гидрав-
лическое 

Исходные данные: 
Li - среднегодовая наработка техники моточасы 520 520 520 
Vi - объём заливаемого масла л 35,0 25,5 188,0 
Ni - количество техники i-ой марки шт. 1 1 1 
Справочные данные:  
k - коэффициент полноты слива масла доли от 1 0,9 0,9 0,9 
Lнi – норма времени работы техники до замены 
масла  моточасы 500 3000 5000 

ρ - плотность отработанного масла кг/л 0,9 0,9 0,9 
Результаты расчета: 
М - масса отработанных масел т/год 0,029 0,004 0,016 
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Нормативы образования отходов составляют: 

- отходы минеральных масел моторных – 0,086 т/год, 

- отходы минеральных масел трансмиссионных – 0,023 т/год, 
- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены – 0,029 т/год. 

6. Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, код 9 21 302 01 52 3 
7. Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, код 9 21 303 01 523 
8. Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, код 9 21 301 01 52 4 

Расчет количества отработанных фильтров, образующихся при обслуживании автотранс-
порта и спецтехники, произведен согласно [5] по формулам: 

1) для автотранспорта: 

М = ∑(Ni × ni × mi × Li/Lнi) × 10-3 

2) для спецтехники: 

М = ∑(Ni × ni × mi × Ti/Tнi) × 10-3 
Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблиц:  

Параметры ед. изм. Автосамосвал 
фильтры 
масляные 

фильтры  
топливные 

фильтры    
воздушные 

Исходные данные: 
Li - среднегодовой пробег 1 автомобиля  i-ой 
марки 

тыс. 
км/год 4,2 4,2 4,2 

ni - кол-во фильтров i-ой марки, установленных 
на автомобиле  шт. 1 1 1 

Ni - количество автомобилей i-ой марки шт. 1 1 1 
Справочные данные:  
mi - масса фильтра i-ой марки кг 1,3 0,35 0,5 
Lн - нормативный пробег i-ой модели до заме-
ны фильтра  тыс. км 10 10 20 

Результаты расчета: 
М - масса отработанных фильтров т/год 0,0005 0,0001 0,0001 

 
Параметры ед. изм. Спецтехника 

фильтры 
масляные 

фильтры   
топливные 

фильтры 
воздушные 

Исходные данные: 
Тi - среднегодовая наработка 1 ед. техники с 
фильтрами i-ой марки моточасы 520 520 520 

ni - кол-во фильтров i-ой марки, установленных 
на технике шт. 1 1 1 

Ni - количество единиц техники шт. 2 2 2 
Справочные данные: 
mi - масса фильтра i-ой марки кг 1,32 0,4 0,5 

Tнi - нормативная наработка  i-ой модели  до 
замены фильтра 

моточасы 500 1000 1000 

Результаты расчета: 
М - масса отработанных фильтров т/год 0,003 0,0004 0,0005 

Нормативы образования отходов: 

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные -  0,0035 т/год, 

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные - 0,0005 т/год, 

- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные – 0,0006 т/год. 
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9. Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные,  
код 9 21 130 02 50 4 

Отход образуется при замене покрышек во время ремонта автотранспортных средств в га-
раже. Расчет количества отработанных шин производится согласно данным предприятия и в соот-
ветствии с [3]. 

Масса отработанных шин от автотранспорта, т/год: 

Мш = 10-3 *Ni*Кi
ш*mi

ш*Ки * Li /Нi
L 

Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблицы: 
Параметры Ед. изм. Автосамосвал 

Исходные данные: 
Li - среднегодовой пробег автомобилей с 
шинами i-ой марки тыс. км/год 4,2 
Кi

ш - кол-во шин, установленных на i-ой 
марке автомобиля шт. 6 
Ni - количество автомобилей шт. 1 
Справочные данные:  
mi

ш - масса шины (новой) i-ой марки кг 413 
Нi

L - нормативный пробег i-ой модели 
шины  тыс. км 77 
Ки – коэффициент износа шин доли от 1 0,75 
Результаты расчета: 
М - масса изношенных шин т/год 0,101 
Итого: т/год 0,101 

Норматив образования отхода Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные составляет 0,101 т/год. 

10. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15%), код 9 19 204 02 60 4 

Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, образуется при обслуживании ав-
тотранспорта и спецтехники.  

Расчет количества обтирочного материала произведен согласно [3] по формулам: 

1) для автотранспорта: 

Mвет = m × L × Кзагр × 10-3, т/год; 

2) для спецтехники: 

Mвет = m × N × Кз × Кзагр × 10-3, т/год. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблицы: 
Параметры Ед. изм. Автосамосвал Бульдозер Экскаватор 

Исходные данные: 
N – количество ремонтных единиц ед. 1 1 1 
L – годовой пробег 1 ед. автотранспорта, 
кратный 10000 км n*10000 км/год 0,42 - - 

Кз – коэф-т загрузки оборудования доли от 1 - 0,80 0,86 
Справочные данные:  
m – удельная норма расхода обтирочных 
материалов на 10000 км пробега транспорта 
(на 1 ремонтную единицу) 

кг 2,18 3,5 3,5 

Кзагр – коэф-т, учитывающий загрязненность 
ветоши  доли от 1 1,1 1,1 1,1 

Результаты расчета: 
Мвет – количество промасленной ветоши  т/год 0,001 0,003 0,003 
Итого: т/год 0,007 
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Норматив образования отхода Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефте-
продуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) составляет 0,007 т/год. 

 
11. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, не-
сортированные, код 4 61 010 01 20 5 

При ремонте и техническом обслуживании автотранспорта и спецтехники производится 
замена отдельных деталей и узлов, отслуживших свой срок. 

Расчет норматива образования лома черных металлов, образующегося при ремонте техни-
ки, производится по формуле: 

М = ∑(Ni × mi × Li) × n × 10-3, т/год, 

где: Ni – количество автотранспорта или спецтехники i-ой модели, шт.; 

n – кол-во моделей; 

mi – удельная норма образования отхода на 10 тыс. км пробега i-ой модели транспорта, кг; 
mi = 20,2 кг для грузовых автомобилей (в соответствии с [6]); 

Li – годовой пробег автотранспорта i-ой модели, кратный 10 тыс.км; для техники, у которой 
определена наработка в моточасах, расчет годового пробега определен по формуле: 

Li = Liмоточас × Vср / 10000, 
где Vср – средняя скорость передвижения техники (определяется по паспортным данным), 

км/ч. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблицы: 
Категория машин Кол-во машин, шт. Общий годовой про-

бег машин, кратный 
10 тыс. км 

Удельная норма об-
разования отхода на 
10 тыс. км пробега, 

кг 

Масса отхода, т/год 

Техника 3 1,216 20,2 0,074 

ИТОГО    0,074 

 

Норматив образования отхода Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные метал-
лы в виде изделий, кусков, несортированные составляет 0,074 т/год. 

 

12. Лом и отходы алюминия несортированные, код 4 62 200 06 20 5 
Расчет норматива образования лома алюминия, образующегося при ремонте техники, про-

изводится по формуле: 

М = ∑(Ni × mi × Li) × 10-3, т/год, 
где: Ni – количество автотранспорта или спецтехники i-ой модели, шт.; 

mi – удельная норма образования отхода на 10 тыс. км пробега i-ой модели транспорта, кг; 
mi = 0,55 кг для грузовых автомобилей (в соответствии с [6]); 

Li – годовой пробег автотранспорта i-ой модели, кратный 10 тыс.км; для техники, у которой 
определена наработка в моточасах, расчет годового пробега определен по формуле: 

Li = Liмоточас × Vср / 10000, 

где Vср – средняя скорость передвижения техники (определяется по паспортным данным), 
км/ч. 
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Исходные данные и результаты расчета представлены в виде таблицы: 
Категория машин Кол-во машин, шт. Общий годовой про-

бег машин, кратный 
10 тыс. км 

Удельная норма об-
разования отхода на 
10 тыс. км пробега, 

кг 

Масса отхода, т/год 

Техника 3 1,216 0,55 0,002 

ИТОГО    0,002 

 

Норматив образования отхода Лом и отходы алюминия несортированные составляет 0,002 
т/год. 
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14 августа 2020 г.16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности о намечаемой 

деятельности по проекту «Ликвидация выведенного из эксплуатации 
хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация 
нарушенных земель» по адресу: ООО «Электрум Плюс», рудник 
«Ветренский», 130 км от пос. Усть-Омчуг, Заказчик намечаемой 
деятельности – ПАО «Сусуманзолото» (юридический адрес: РФ, 
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17) сообщает следующее.

В соответствии с требованием законодательства ПАО 
«Сусуманзолото» проводит оценку воздействия указанной намечаемой 
деятельности на окружающую среду (ОВОС). Месторасположение 
намечаемой деятельности: Тенькинский район Магаданской 
области. Цель намечаемой деятельности: ликвидация выведенного 
из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и 
рекультивация нарушенных земель.

Примерный срок проведения ОВОС: июль 2020 г. - январь 2021 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения - общественные 

слушания. Форма представления замечаний и предложений - 
письменная.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Тенькинского городского округа при 
содействии ООО «Электрум Плюс».

Материалы предварительной экологической оценки (ПЭО) 
и проект технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС по 
проектной документации «Ликвидация выведенного из эксплуатации 
хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивация нарушенных 
земель» будут доступны для ознакомления общественности с 
20.08.2020 по 18.09.2020 и размещены по адресу:

• Магаданская обл., Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. 
Горняцкая, д. 37, Администрация Тенькинского городского округа, 
кабинет 38;

• Магаданская обл., Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. 
Горняцкая д.41, Центральная районная библиотека;

• на официальном сайте администрации Тенькинского городского 
округа Магаданской области (admtenka.ru).

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
в местах ознакомления, а также посредством направления через 
интернет-приемную Администрации Тенькинского городского округа 
и по электронной почте: adm_tenka@rambler.ru, sugold@sugold.ru,  
i.zaytseva@pturmail.com.

Комитету финансов администрации Тенькинского городского 
округа Магаданской области требуется ведущий специалист в отдел 
бюджетного учета, отчетности и прогнозирования доходов.

Квалификационные требования: 
- среднее профессиональное образование;
- навыки работы со служебными документами, организация личного 

труда и планирования рабочего времени, владение компьютерной и 
иной оргтехникой, а также наличие специальных профессиональных 
навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Контактные телефоны: 30439, 30436.                                                      (2-2)

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Е № 
451460, выданный средней школой № 1 в пос. Усть-Омчуг 12.05.1989 
года на имя Александра Геннадьевича Баранова, считать 
недействительным.

В рамках координационной деятельности правоохранительных 
органов Магаданской области по борьбе с преступностью в 
Тенькинском городском округе запланирован совместный прием 
граждан руководителями правоохранительных органов в режиме 
видеоконференц-связи по вопросу криминогенной ситуации в районе, 
а также иным вопросам в анализируемой сфере.

Запись на прием осуществляется  до 15:00 18.08.2020 года по 
телефонам: 8 (41344) 2-22-44;  8 (41344) 2-21-25; 8 (41344) 2-21-29.

В период с 1 по 31 июля 2020 года в Дежурной части Отд МВД России по Тенькинскому 
району зарегистрировано 51 сообщение и заявление о преступлениях и происшествиях 
различной направленности.

За указанный период времени, за правонарушения, в Дежурную часть доставлен один 
житель района. 

03.07.2020 года привлечен к административной ответственности житель п. Усть-Омчуг 
гр. А. по ст. ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных 
веществ.

04.07.2020 года привлечен к административной ответственности житель п. Усть-Омчуг 
по ст. 3.1 п. 1 ЗМО - шум в ночное время.

04.07.2020 года привлечен к административной ответственности житель п. Усть-Омчуг 
по ст. 3.1 п. 1 ЗМО - шум в ночное время.

10.07.2020 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.4 
п «г» зн.1 ст. 228 УК РФ - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств.

11.07.2020 года привлечена к административной ответственности жительница п. Усть-
Омчуг гр. П. по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родительских обязанностей.

14.07.2020 года привлечен к административной ответственности житель п. Усть-Омчуг 
гр. Б. по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родительских обязанностей.

15.07.2020 года привлечена к административной ответственности жительница п. Усть-
Омчуг гр. В. по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родительских обязанностей.

17.07.2020 года привлечен к административной ответственности житель п. Усть-Омчуг 
гр. Г. по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родительских обязанностей.

21.07.2020 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица  по ч.2 
п «б», ст. 158 УК РФ - кража.

22.07.2020 года привлечена к административной ответственности жительница п. Усть-
Омчуг гр. В. по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родительских обязанностей.

Сообщаем жителям района: по всем вопросам, связанным с работой сотрудников 
полиции, а также о каких-либо совершенных правонарушениях и преступлениях 
в отношении вас, ваших родственников и знакомых, можно позвонить по Единому 
телефону доверия УМВД России по Магаданской области  8-4132-69-66-55, анонимность 
гарантируется.  

В газете «Тенька» № 30 от 31 июля 2020 года в поздравлении Наталье 
Эдуардовне Рединой на странице 2 допущена техническая ошибка. Первый 
абзац следует читать так: «Коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида» пос. Усть-Омчуг от всей души поздравляет замечательную коллегу и 
прекрасную женщину Наталью Эдуардовну Редину - 27 июля 2020 года она 
отметила свой юбилей». И далее по тексту.

Приносим    извинения Наталье Эдуардовне Рединой и Татьяне Викторовне 
Поповой.
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