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ВВЕДЕНИЕ
Предусмотренные проектными решениями превентивные и компенсационные
мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (статья 48, часть 12) представлены отдельным разделом
проектной документации: Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды». 05.20.001-ООС.
В настоящем разделе проектной документации представлены:
− результаты оценки воздействия на окружающую среду в период ликвидации и
рекультивации выведенного из эксплуатации хвостохранилища;
− перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду;
− перечень и расчет компенсационных выплат;
− программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при проведении работ по ликвидации и рекультивации.
При подготовке проектной документации оценка воздействия на окружающую
среду выполнена в полном объеме, материалы представлены в следующих томах:
− Раздел 12. Иная документация. Часть 1 «Оценка воздействия на окружающую
среду». Книга 1. Предварительная экологическая оценка. Проект технического
задания на ОВОС (05.20.001-ОВОС1).
− Раздел 12. Иная документация. Часть 1 «Оценка воздействия на окружающую
среду». Книга 2. Материалы исследований ОВОС (05.20.001-ОВОС2).
− Раздел 12. Иная документация. Часть 1 «Оценка воздействия на окружающую
среду». Книга 3. Материалы общественных обсуждений (05.20.001-ОВОС3).
− Раздел 12. Иная документация. Часть 1 «Оценка воздействия на окружающую
среду». Книга 4. Резюме нетехнического характера (05.20.001-ОВОС4).
Качественная и количественная оценка по значимым экологическим аспектам
деятельности проведена для стадий:
− ликвидация;
− рекультивация.
Основной целью проведения ОВОС являлась подготовка экологически обеспеченного управленческого решения о реализации планируемой деятельности посредством:
−
−
−
−
−

исследования экологических аспектов планируемой деятельности;
определения возможных неблагоприятных воздействий;
оценки экологических последствий;
учета общественного мнения;
разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Результатами оценки воздействия являются выводы о допустимости и возможности реализации запланированной деятельности по ликвидации выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и рекультивации нарушенных
земель.
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В соответствии с результатами исследований ОВОС, к значимым аспектам
планируемой деятельности отнесены (в порядке уменьшения уровня воздействия):
− воздействие на атмосферный воздух;
− воздействие физических полей и излучений;
− воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами.
Результаты проведенных оценок представлены ниже (см. раздел 1).
Проведенные исследования ОВОС позволили получить количественные характеристики воздействий по значимым аспектам и оценить ожидаемый уровень (интенсивность), характер и масштаб распространения, оценить риск наступления неприемлемых последствий для окружающей среды и общества, обосновать и сформировать
перечень мероприятий по охране окружающей среды, план производственного контроля и программу экологического мониторинга среды.
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1.1. Оценка воздействия на атмосферный 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 предприятия не превышают 1ПДК. Влияние планируемых работ на вахтовый поселок не
оценивалось из-за значительной удаленности от площадки работ – более 1 км.
Таким образом, можно сделать вывод о допустимости воздействия запланированных работ на атмосферный воздух - требования СанПиН 2.1.6.1032-01 [1] к качеству воздуха соблюдены.
После завершения работ по рекультивации пыление поверхности существующего хвостохранилища прекратится. Таким образом, источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет ликвидирован.
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух характеризуется
как незначительное. Отрицательные социальные и экономические последствия, связанные с воздействием намечаемой деятельности на атмосферный воздух, не прогнозируются ввиду локального масштаба и невысокого уровня воздействия, а также
вследствие значительной удаленности рассматриваемого объекта от населенных
пунктов.
1.2. Оценка вредных физических воздействий
По оценке основным фактором физического воздействия объектов будет являться внешний шум.
Основными работами, определяющими акустическое воздействие на период
ликвидации и рекультивации хвостохранилища, являются:
− планировка поверхности хвостохранилища с уклоном 3‰ к ограждающей дамбе, перевозка излишков хвостовых отложений в чашу нового хвостохранилища;
− разборка гребня дамбы экскаватором, перевозка автосамосвалом образовавшегося грунта на поверхность хвостов, разравнивание грунта бульдозером.
Акустические характеристики источников шума приняты по данным работы
[2]. Для ликвидации и рекультивации будет использовано имеющееся на предприятии
оборудование.
Перечень источников шума и их акустические характеристики приведены в
таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1 – Перечень источников шума
Расстояние, на
№№
Источник шума
котором опреп/п
делен УЗ, м.
1
Экскаватор
1
2
Автосамосвал
1
3
Бульдозер
1

Эквивалентный Максимальный
уровень звука,
уровень звука,
дБА
дБА
73,0
78,0
72,0
88,0
80,0
90,0
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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» [3].
По результатам выполненной оценки, намечаемая деятельность допустима в
части воздействия физических факторов на среду обитания.
1.3. Оценка воздействия на поверхностные воды
Рассматриваемые в границах проектирования процессы ликвидации и рекультивации хвостохранилища предполагают потребность в воде для обеспыливания хвостов при их перегрузке в летнее засушливое время.
Расчет потребности воды на обеспыливание произведен в разделе 5.7 «Технологические решения» (Том 3, 05.20.001-ИОС7). Расход воды на обеспыливание составляет 43,23 м3/сут., 1783,8 м3/год. Вода на эти цели забирается из системы оборотного водоснабжения фабрики.
Другой потребности в водоснабжении производственных нужд при проектируемых работах нет.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от существующих сетей рудника.
Реализация проектируемых работ не увеличит расходы на хозяйственнопитьевые нужды предприятия, так как выполнение планируемых объемов работ
предусматривается силами собственного персонала рудника (в количестве 4 сотрудников), без увеличения его численности.
Эксплуатация действующего в настоящее время хвостохранилища осуществляется в бессточном режиме, с применением системы оборотного водоснабжения золотоизвлекательной фабрики. Дождевые и талые воды с поверхности ликвидируемого и
рекультивируемого хвостохранилища самотеком отводятся в чашу действующего
хвостохранилища.
Сток ручья Цветочный осуществляется по руслоотводному каналу в верхнее
течение ручья Кварцевый, в обход хвостохранилища.
Таким образом, сброс производственных сточных вод с площадки ЗИФ и хвостохранилища в поверхностные водные объекты отсутствует.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие локальные очистные сооружения «Альфа 7х.с.», после очистки – в руч. Кварцевый через выпуск №2, на основании разрешения на сброс от 06.02.2020 № 01с/20.
Факторы воздействия на поверхностные воды при ликвидации и рекультивации хвостохранилища не изменятся 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 «Ветренский».
Таким образом, воздействие на водные объекты при ликвидации и рекультивации хвостохранилища оценивается как допустимое.
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1.4. Оценка воздействия на земельные 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 восстановление почвенного покрова.
Работы по ликвидации и рекультивации существующего хвостохранилища будут проводиться строго в границах уже отведенных земельных участках. Изъятие дополнительных земель не предусматривается.
Проведенная оценка показывает допустимость воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы.
1.5. Оценка воздействия на окружающую среду, связанного с обращением
с отходами
В период проведения ликвидационных и рекультивационных работ будет образовываться типовой перечень отходов от технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной и спецтехники, всего 11 наименований, а также бытовые отходы от жизнедеятельности сотрудников – 1 наименование.
Суммарное количество отходов, образующихся непосредственно при проектируемых работах, составит 0,456 т/год, что менее 1% от объема годовых нормативов
образования соответствующих отходов ООО «Электрум Плюс», действующих в
настоящее время. Расчеты нормативов образования отходов представлены в Приложении 12 (том 5.2, шифр 05.20.001-ОВОС2).
Номенклатура отходов, образующихся от намечаемой деятельности, не содержит видов отходов, для которых отсутствуют известные и технически осуществимые
способы безопасного для окружающей среды обращения.
Обращение с отходами предусматривается осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями [4], [5], [6], а также действующим на предприятии Документом от 16.01.2019 № 1/19 об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение ООО «Электрум Плюс».
Предусмотренные проектом способы накопления отходов обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от воздействия отходов.
Выполненные в ходе исследований ОВОС оценки (том 5.2, шифр 05.20.001ОВОС2) показали, что воздействие отходов, образующихся при ликвидации и рекультивации хвостохранилища, на компоненты окружающей среды будет допустимо,
негативных экологических и связанных с ними социальных и иных последствий не
прогнозируется.
1.6. Оценка воздействия 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 деятельности на растительный покров отсутствует.
В связи с тем, что хвостохранилище, подлежащее ликвидации и рекультивации, целиком располагается на территории лицензионного участка функционирующе«Ликвидация выведенного из эксплуатации хвостохранилища рудника «Ветренский» и
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го рудника «Ветренский», первичная растительность здесь не сохранилась. Соответственно, отсутствуют и природные сообщества животных. Воздействие планируемой
деятельности на животный мир отсутствует.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ
2.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ,
анализ и предложения по предельно допустимым выбросам
При проектировании объекта в качестве условия допустимости воздействия
объекта на атмосферный воздух принималось соблюдение санитарно-гигиенических
нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.6.1032-01 [1]: не превышение уровней 1ПДКм.р. на границе СЗЗ объекта. Поскольку
ликвидируемое и рекультивируемое хвостохранилище является объектом рудника
«Ветренский», допустимость воздействия оценивается на границе СЗЗ рудника. Данный критерий является условным, поскольку проектируемый объект располагается на
значительном удалении от населенных пунктов, следовательно, отсутствует даже потенциальная возможность нарушения допустимого качества атмосферного воздуха,
регламентируемого требованиями санитарных норм [1]. Карта-схема расположения
хвостохранилищ рудника «Ветренский» и контрольных точек представлена в Приложении 1.
2.1.1. Стадия ликвидации
От источников выбросов при проведении работ по ликвидации хвостохранилища, как объекта ГТС, в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 7 наименований в количестве:
− максимально-разовый выброс – 0,9505307 г/с;
− валовый выброс - 2,909877 т/год (8,729631 тонн за 3 года).
Характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период
работ по ликвидации, представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Выбросы загрязняющих веществ при проведении работ по ликвидации ГТС
Загрязняющее вещество
код

наименование

ИспольЗначение Класс
зуемый
критерия опаснокритести
мг/м³
рий
3
4
5

1
2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) окПДК м/р
сид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0330 Сера диоксид-Ангидрид серПДК м/р
нистый
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
2732 Керосин
ОБУВ
2908 Пыль неорганическая: 70-20%
ПДК м/р
SiO2
Всего веществ: 7
в том числе твердых: 2
жидких/газообразных: 5

Суммарный выброс
вещества
тонн за 3
г/с
т/год
года
6
7
8

0,20000

3

0,2980767

0,448791

1,346373

0,40000
0,15000

3
3

0,0484375
0,0114671

0,072928
0,018793

0,218784
0,056379

0,50000

3

0,0028442

0,006222

0,018666

5,00000
1,20000

4

0,1430334
0,0737843

0,239446
0,074763

0,718338
0,224289

0,30000

3

0,3728875

2,048934

6,146802

0,9505307
0,3843546
0,5661761

2,909877
2,067727
0,842150

8,729631
6,203181
2,526450
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Расчёт рассеивания проведен для наихудшего сценария по выбросам ЗВ в атмосферный воздух – выполнение работ по ликвидации. Так как работы по ликвидации
и рекультивации предусматривается производить одним и тем же оборудованием, то
одновременный выброс ЗВ от работ по ликвидации и рекультивации исключён.
В результате расчета рассеивания от источников (см. Приложение 10, Том 5.2),
обусловленных проведением работ по ликвидации хвостохранилища, как объекта
ГТС, установлено, что на стадии ликвидации не происходит сверхнормативного –
выше ПДК [7], [8] на границе СЗЗ рудника.
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 веществам концентрации ЗВ менее 0,05 ПДК.
Таким образом, можно сделать вывод о допустимости воздействия запланированных работ на атмосферный воздух - требования СанПиН 2.1.6.1032-01 [1] к качеству воздуха соблюдены. Выбросы на стадии ликвидации нормируются как ПДВ.
2.1.2. Стадия рекультивации
От источников выбросов при проведении работ по рекультивации нарушенных
земель в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 7 наименований в количестве:
− максимально-разовый выброс – 0,881171 г/с;
− валовый выброс - 1,209962 т/год.
Характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период
работ по рекультивации, представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Выбросы загрязняющих веществ при проведении работ по рекультивации
Загрязняющее вещество
код

наименование

1
2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0337 Углерод оксид
2732 Керосин
2902 Взвешенные вещества
Всего веществ: 7
в том числе твердых: 2
жидких/газообразных: 5

ИспольСуммарный выброс
Значение Класс
зуемый
вещества
критерия опаснокритемг/м³
сти
г/с
т/год
рий
3
4
5
6
7
ПДК м/р 0,20000
3
0,2980767
0,244371
ПДК м/р 0,40000
3
0,0484375
0,039710
ПДК м/р 0,15000
3
0,0114671
0,010673
ПДК м/р 0,50000
3
0,0028442
0,002280
ПДК м/р 5,00000
4
0,1430334
0,126125
ОБУВ
1,20000
0,0737843
0,043795
ПДК м/р 0,50000
3
0,3035275
0,743008
0,881171
1,209962
0,314995
0,753681
0,566176
0,456281

Выбросы на стадии рекультивации также предлагается принять как ПДВ.
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2.2. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод
Очистка сточных вод проектными решениями не предусматривается. Подраздел не разрабатывается.
2.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по охране атмосферного воздуха при проведении работ в период
ликвидации и рекультивации хвостохранилища включают:
− организацию работ в строгом соответствии с планировочными, технологическими и техническими решениями;
− проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил
производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией;
− запрет на сжигание отходов и мусора на площадке работ и прилегающей территории;
− применение для работ исправной техники, соответствие строительных и дорожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию загрязняющих 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.
2.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению
Оборотное водоснабжение проектными решениями не предусматривается.
Подраздел не разрабатывается.
2.5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова
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 лицензионного 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 участки, на которых будут производиться работы по ликвидации и рекультивации, перечислены в таблице 2.5.1.
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Таблица 2.5.1 - Земельные участки, на которых будут производиться работы по
ликвидации и рекультивации
Договор
Договор №172/18 от
10 апреля 2018 года.
Срок действия Договора – до 31 декабря
2022 года.

Номера земельных участков

Размещенные
объекты

Две части лесного (земельного) Часть дамбы хвостоучастка с кадастровым номером хранилища.
49:06:000000:1656:
Площади складирова- часть №3 площадью 0,8663 га, ния хвостов в чаше
квартал 7, выдел 33, учетный но- нового хвостохранимер части 49:06:000000:1656/11;
лища.
- часть №4 площадью 24,5042 га, Руслоотводной канал
квартал 7, выделы 33, 52, 53, ручья Цветочный.
учетный
номер
части
49:06:000000:1656/12.
Три части лесного (земельного) Часть дамбы хвостоучастка с кадастровым номером хранилища.
49:06:000001:2549:
Поверхность ликви- часть №5 площадью 0,1183 га, дируемого хвостохраквартал 7, выдел 33, учетный но- нилища.
мер части 49:06:000001:2549/1;
Руслоотводной канал
- часть №6 площадью 2,639 га, ручья Цветочный.
квартал 7, выдел 53, учетный но- Площади складировамер части 49:06:000001:2549/2;
ния хвостов в чаше
- часть №7 площадью 6,0213 га, нового хвостохраниквартал 7, выдел 33, учетный но- лища.
мер части 49:06:000001 :2549/3.

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

Часть лесного (земельного) участка Поверхность ликвис
кадастровым
номером дируемого хвостохра49:06:000001:2549:
нилища и его дамба.
- часть №4 площадью 14,9818 га,
квартал 7, выделы 33, 53.

Контуры земельных участков вынесены на схеме на рисунке 2.5.1.
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Рисунок 2.5.1 – Контуры земельных участков
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Хвостохранилище наливное, овражного типа. Класс ГТС – II. Хвосты обогащения ЗИФ, размещенные в хвостохранилище – отходы V класса опасности (практически неопасные). Класс опасности хвостов определен расчетом и подтвержден биотестированием (Приложение 2). Результатами биотестирования подтверждено, что биопродуктивность природной среды при контакте с хвостами обогащения не нарушается. Количество хвостов, уложенных с начала эксплуатации хвостохранилища – 0,808
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 хвостов прекращено в 2016 году. Выполнен демонтаж пульповода, водовода оборотного
водоснабжения ЗИФ, понтонной насосной станции оборотного водоснабжения ЗИФ и
дренажной насосной станции.
Работы по ликвидации и рекультивации существующего хвостохранилища будут проводиться строго в границах уже отведенных земельных участках. Изъятие дополнительных земель не предусматривается.
Для предотвращения водной и ветровой эрозии ликвидируемого хвостохранилища предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель. Проект рекультивации земель присутствует в составе настоящей проектной документации – том
6, шифр 05.20.001-РНЗ.
Работы по рекультивации осуществляются последовательно в два этапа – технический 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 хвостохранилища или параллельно.
Биологический этап рекультивации проводится на участках рекультивируемых
земель, требующих в соответствии с их последующим целевым использованием восстановления растительного покрова для их вовлечения в лесохозяйственный оборот (в
данном случае биологический этап рекультивации необходим для естественного восстановления лесной растительности - самозарастания).
Основные решения по восстановлению нарушенных земель, принятые в проекте рекультивации земель:
1. Разбор гребня дамбы экскаватором до уровня спланированного хвостохранилища.
2. Перемещение автосамосвалом грунтов дамбы, состоящих из скального грунта
и суглинка, по всей площади спланированного хвостохранилища.
3. Планировка бульдозером привезенного грунта по всей площади хвостохранилища слоем 0,12 м.
4. Посев смеси семян многолетних трав по норме 33,6 кг/га по всей площади хвостохранилища.
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 экскаваторным способом по направлению с юга на север. Выемка грунта производится гидравлическим экскаватором Komatsu PC300-8 с оборудованием обратная лопата нижним черпанием. Погрузка осуществляется в автосамосвалы Volvo AF-30. Скальный
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грунт с примесью глины перемещается на спланированную поверхность хвостохранилища, где производится покрытие поверхности хвостохранилища для предотвращения
пыления. Перевозка грунта может осуществляться как по поверхности хвостохранилища, 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 после 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.
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 восстановление почвенного покрова.
Работы по ликвидации и рекультивации существующего хвостохранилища будут проводиться строго в границах уже отведенных земельных участках. Изъятие дополнительных земель не предусматривается.
2.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов
2.6.1. Результаты расчетной оценки нормативов образования отходов
Номенклатура, нормативы образования и классы опасности для окружающей
природной среды отходов, образующихся в процессе ликвидации и рекультивации
хвостохранилища, определены на стадии исследований ОВОС и представлены в таблице 2.6.1.
Расчёты нормативов образования отходов на период ликвидации и рекультивации хвостохранилища приведены в Приложении 12 тома 5.2 ОВОС2.
Таблица 2.6.1 – Перечень и количество отходов, образующихся при ликвидации
и рекультивации хвостохранилища
№
п/п

Наименование и код отхода согласно
ФККО

Отходы I класса опасности
Отходы II класса опасности
1
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
92011001532
Отходы III класса опасности
2
Отходы минеральных масел моторных
40611001313
3
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
40612001313
4
Отходы минеральных масел трансмиссионных

Класс
опасности

Отходообразующий
процесс

Норматив образования отходов,
т/год

2

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,034

Итого
3
3

3

0,034

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта
ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,086

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,023

0,029
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№
п/п

5

6

Наименование и код отхода согласно
ФККО

Класс
опасности

Отходообразующий
процесс

Норматив образования отходов,
т/год

3

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,0035

3

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,0005

40615001313
Фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные
92130201523
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
92130301523

Отходы IV класса опасности
7
Фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные
92130101524
8
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
92113002504
9

10

Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
91920402604
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
73310001724

Отходы V класса опасности
11 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
46101001205
12
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Лом и отходы алюминия несортированные
46220006205

Итого

0,142

4

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,0006

4

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,101

4

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,007

4

Жизнедеятельность
сотрудников

0,095

Итого

0,2036

5

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта

0,074

5

ТО и ТР спецтехники
и автотранспорта
Итого
ВСЕГО

0,002
0,076
0,456

Суммарное количество отходов составит 0,456 т/год. Это менее 1% (0,67%) от
объема годовых нормативов образования соответствующих отходов ООО «Электрум
Плюс», действующих в настоящее время.
2.6.2. Общие проектные и организационные решения в части минимизации вредного воздействия отходов на окружающую среду
2.6.2.1. Порядок обращения с отходами
Обращение с отходами производства и потребления, образующимися при реализации проектируемых работ, предусматривается осуществлять в соответствии с
действующими нормативными требованиями [4], [5], [6], а также действующим на
предприятии Документом от 16.01.2019 № 1/19 об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ООО «Электрум Плюс».
Проектируемый порядок обращения с образующимися отходами представлен в
таблице 2.6.2. Проектом предусматривается накопление отходов в местах, специально
организованных и оборудованных с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований [6], предъявляемых к способам накопления отходов в зависимости от
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класса опасности, физико-химических свойств, агрегатного состояния данных отходов.
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, предусматривается передавать:
− специализированной организации ООО «Биосервис» по договору (Приложение
3) 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, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности (Приложение 4);
− региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в соответствии со ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ [5].
Все отходы, образующиеся в период ликвидации и рекультивации хвостохранилища, поступают в существующие места раздельного накопления отходов предприятия 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 составляет не реже 1 раза в 11 месяцев в соответствии с требованиями ст.1 Федерального
закона №89-ФЗ [5].
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" [9] следующая:
− не реже 1 раза за трое суток при температуре воздуха менее 5°С,
− 1 раз в сутки при температуре воздуха более 5°С.
Таблица 2.6.2 – Порядок обращения с отходами производства и потребления
№
п/п

Наименование и код
отхода согласно
ФККО
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с
электролитом
92011001532

Класс
опасности
2

Количество
отходов,
т/год
0,034

2

Отходы минеральных
масел моторных
40611001313

3

0,086

3

Отходы минеральных
масел гидравлических, не содержащих
галогены
40612001313

3

0,029

1

Порядок
накопления отходов

Проектируемый способ
обращения с отходами

В штабелях на деревянных или металлических поддонах в закрытом металлическом контейнере возле гаража
В герметично закрытой металлической емкости на
площадке с твердым непроницаемым покрытием
В герметично закрытой металлической емкости на
площадке с твердым непроницае-

Передача на обезвреживание специализированной
организации ООО «Биосервис» по договору

Передача на утилизацию
специализированной организации ООО «Биосервис»
по договору
Передача на утилизацию
специализированной организации ООО «Биосервис»
по договору
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№
п/п

Наименование и код
отхода согласно
ФККО

Класс
опасности

Количество
отходов,
т/год

4

Отходы минеральных
масел трансмиссионных
40615001313

3

0,023

5

Фильтры очистки
масла автотранспортных средств отработанные
92130201523

3

0,0035

6

Фильтры очистки
топлива автотранспортных средств отработанные
92130301523

3

0,0005

7

Фильтры воздушные
автотранспортных
средств отработанные
92130101524

4

0,0006

8

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные
92113002504
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
91920402604
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
73310001724

4

0,101

4

0,007

На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом
контейнере с
крышкой

Передача на обезвреживание специализированной
организации ООО «Биосервис» по договору

4

0,095

Передача на полигон ТКО
по договору с региональным оператором по обращению с ТКО

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
46101001205
Лом и отходы алюминия несортированные
46220006205

5

0,074

5

0,002

На открытой площадке с твердым
непроницаемым
покрытием в металлическом контейнере с крышкой,
вблизи вахтового
поселка
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом
контейнере с
крышкой или навалом
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом

9

10

11

12

Порядок
накопления отходов
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мым покрытием
В герметично закрытой металлической емкости на
площадке с твердым непроницаемым покрытием
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом
контейнере с
крышкой
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом
контейнере с
крышкой
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием
в металлическом
контейнере с
крышкой
На площадке с
твердым непроницаемым покрытием,
навалом

Проектируемый способ
обращения с отходами
Передача на утилизацию
специализированной организации ООО «Биосервис»
по договору
Передача на обезвреживание специализированной
организации ООО «Биосервис» по договору
Передача на обезвреживание специализированной
организации ООО «Биосервис» по договору
Передача на обезвреживание специализированной
организации ООО «Биосервис» по договору
Передача на обработку,
утилизацию специализированной организации ООО
«Биосервис» по договору

Передача на утилизацию
специализированной организации ООО «Биосервис»
по договору

Передача на утилизацию
специализированной организации ООО «Биосервис»
по договору
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отхода согласно
ФККО

ВСЕГО

Класс
опасности

Количество
отходов,
т/год

Порядок
накопления отходов

05.20.001-ООС

Проектируемый способ
обращения с отходами

контейнере с
крышкой или навалом

0,456

2.6.2.2. Мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на состояние окружающей среды
Мероприятия по снижению влияния на окружающую среду отходов, образующихся при ликвидации хвостохранилища и рекультивации нарушенных земель, включают:
− раздельное накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности, агрегатным состоянием;
− содержание мест накопления отходов в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
− использование накопителей отходов, оснащенных крышками;
− соблюдение правил накопления и периодичности вывоза отходов;
− соблюдение правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов;
− ведение журнала учета образовавшихся, накопленных, переданных другим хозяйствующим субъектам отходов;
− заключение договоров на передачу отходов со специализированными лицензированными организациями.
В соответствии с результатами проведенной оценки специальные природоохранные мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на состояние
окружающей среды, не требуются.
2.7. Мероприятия по охране недр
Проектные решения не затрагивают недра. Подраздел не разрабатывается.
2.8. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Планируемая деятельность по ликвидации и рекультивации хвостохранилища
не является источником воздействия на растительный покров по причине отсутствия
последнего. По результатам оценки воздействие планируемой деятельности на растительный покров отсутствует.
В связи с тем, что хвостохранилище, подлежащее ликвидации и рекультивации, целиком располагается на территории лицензионного участка функционирующего рудника «Ветренский», первичная растительность здесь не сохранилась. Соответственно, отсутствуют и природные сообщества животных.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира не разрабатываются.
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2.9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте выполнения проектируемых работ и последствий
их воздействия на экосистему региона
Аварийные ситуации при проведении работ по ликвидации и рекультивации
хвостохранилища исключены. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций не разрабатываются.
2.10. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их
обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при
необходимости)
Проектные решения по ликвидации и рекультивации хвостохранилища не оказывают воздействия на поверхностные водные объекты, мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов не разрабатываются.
2.11. Мероприятия и технические решения по защите от шумового воздействия
Результаты расчета показали наибольшее эквивалентное значение в расчетной
точке на границе СЗЗ – 27,8 дБА. Наибольшее максимальное значение в расчетной
точке на границе СЗЗ – 40,8 дБА. Это ниже нормативных значений, установленных
для селитебных территорий, согласно СП51.13330.2011 «Защита от шума» [3].
Дополнительных шумозащитных мероприятий при проведении работ по ликвидации и рекультивации не требуется.
2.12. Программа производственного экологического контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы при проведении
запланированных работ
2.12.1. Атмосферный воздух
Производственный контроль, который предусматривается осуществлять в период проведения работ, включает проверку перед началом работ наличия действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной
техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах.
Проведение натурных опробований атмосферного воздуха для оценки воздействия проектируемого объекта в период проведения работ представляется нецелесообразным, вследствие его малой интенсивности и, следовательно, низкого уровня воздействия.
2.12.2. Обращение с отходами производства и потребления
Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью производственного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды [5].
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С целью осуществления производственного контроля за безопасным обращением с отходами на территории предприятия в ООО «Электрум Плюс» назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит проведение периодических (не менее 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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3. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
3.1. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен в соответствии со ст.16.3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4] и постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду»
[10].
Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется путем
умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, на соответствующие ставки указанной
платы с применением коэффициентов, указанных в ст.6 Федерального закона №7-ФЗ
[4], и суммирования полученных величин.
Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух произведен на каждый год
работ, в соответствии с графиком производства работ, и приведен в таблице 3.1.
3.2. Платежи за размещение отходов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается в части размещения отходов в соответствии с Федеральными законами [4], [5].
В соответствии с п.8 ст.23 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за
их размещение не взимается.
При реализации проектируемых работ предусмотрено накопление образующихся отходов в течение не более 11 месяцев, размещение отходов не предусмотрено.
Таким образом, плата за размещение отходов при реализации планируемой деятельности не рассчитывается, не взимается.
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Таблица 3.1 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха
Загрязняющее вещество
Код

Наименование

2021

2022

2023

Итого
за 3 года

1
0301

2
Азота
диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера
диоксидАнгидрид сернистый
Углерод оксид
Керосин
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая:
70-20%
SiO2
Итого:

3

4

5

6

Ставка
платы ЗВ
на 2018
год,
руб/тонна
7

0,448791

0,448791

0,693162

1,590744

0,072928

0,072928

0,112638

0,018793

0,018793

0,006222

0304
0328
0330

0337
2732
2902
2908

Суммарный выброс вещества, тонн/год

Доп. коэф.
для ставок
2021 г.

Плата, руб.
2021

2022

2023

Сумма за 3
года, руб.

8

9

10

11

12

138,8

1,08

67,28

67,28

103,91

238,46

0,258494

93,5

1,08

7,36

7,36

11,37

26,10

0,029466

0,067052

0

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,006222

0,008502

0,020946

45,4

1,08

0,31

0,31

0,42

1,03

0,239446
0,074763

0,239446
0,074763

0,365571
0,118558

0,844463
0,268084

1,6
6,7

1,08
1,08

0,41
0,54

0,41
0,54

0,63
0,86

1,46
1,94

0

0

0,743008

0,743008

36,6

1,08

0,00

0,00

29,37

29,37

2,048934

2,048934

2,048934

6,146802

36,6

1,08

80,99

80,99

80,99

242,97

2,909877

2,909877

4,119839

9,939593

156,89

156,89

227,55

541,33
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