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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

Сведения о Заказчике 

Наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответсвенностью «СУЭК-

Хакасия»  

Юридический адрес – Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40. 

Фактический адрес – Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый яр, Изыхское 

каменноугольное месторождение. 

Телефон +7 39041- 29200 

Адрес электронной почты – ShchedrovaON@suek.ru. 

Контактное лицо -  ведущий инженер по охране окружающей среды Щедрова Ольга 

Николаевна, телефон - +7 905 996 77 29, адрес электронной почты - ShchedrovaON@suek.ru. 

АО «Разрез Изыхский» с 01.01.2021 в результате реорганизации присоединился к 

ООО «СУЭК-Хакасия». С момента присоединения ООО «СУЭК-Хакасия» является 

правоприемником присоединенного общества в отношении всех его прав и обязанностей.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации – проектная документация «Проект на отработку участка 

№ 4 Изыхского каменноугольного месторождения. Строительство капитальной траншеи 

«Восточная»», с целью строительства капитальной траншеи «Восточная», в пределах Изыхского 

каменноугольного месторождения, в Алтайском районе, Республики Хакасия. 

Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности – строительство капитальной траншеи «Восточная» для дальнейшей отработки 

Изыхского каменноугольного месторождения. 

Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Рассматриваемый объект находится на территории Алтайского района, Республики 

Хакасия. Районный центр – пос. Белый Яр – находится в 8 км к северо-западу от участка. 

Ближайшие промышленные центры – город Абакан (20 км), Черногорск (47 км), Саяногорск (68 

км) и Минусинск (30 км) связаны с месторождением автомобильными дорогами. В 3 км к северо-

западу от Изыхского месторождения проходит железная дорога Абакан-Тайшет, от которой к 

Лицензионному участку подведена железнодорожная ветка. 

Настоящими проектными решениями предусмотрено формирование капитальной 

разрезной траншеи для вскрытия нижележащих угольных пластов в южной части месторождения 

и создания грузотранспортной связи рабочих горизонтов разреза с поверхностью. Объем горно-

mailto:ShchedrovaON@suek.ru
mailto:ShchedrovaON@suek.ru
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капитальных работ по строительству траншеи определен из расчета необходимого для добычи 

угля, установленного производственной программой. 

По классификации проф. Е.Ф. Шешко траншея относиться к скользящим траншеям 

внутреннего заложения подлежащих последующей разработке (разносом бортов). Формирование 

траншеи будет производиться экскаваторами и карьерными автосамосвалами. Выемка 

вскрышных пород ведется послойно, экскаваторами емкостью ковша до 15 м³ и погрузкой в 

автосамосвалы грузоподъемностью 130 т.   

В настоящее время на участке № 4 ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» 

применяется комбинированная система разработки: выемка вскрышных пород осуществляется 

как по бестранспортной системе с применением экскаваторов-драглайнов, так и по транспортной 

схеме с вывозкой вскрыши автомобильным транспортом. Добыча угля осуществляется по 

транспортной системе с применением автомобильного транспорта. 

Отработка участка № 4 будет приниматься от существующего в данное время положения 

горных работ. 

Горные работы на разрезе ведутся по проектам: 

- Проектная документация «Проект на отработку участка № 4 Изыхского 

каменноугольного месторождения», получившая положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза» №159-18/КРЭ-3368/06 (№ в реестре 00-1-1-3-1148-18) в 2018 г.;  

- Проектная документация «Техническое перевооружение опасного производственного 

объекта «Участок №4» в части внедрения автоматизированной системы грузоперевозок на 

основе роботизированных автосамосвалов». 

В настоящей проектной документации, на отработку участка № 4 Изыхского 

каменноугольного месторождения, с учетом наличия горнотранспортного оборудования 

предусматривается существующая комбинированная система разработки. 

Отработка вскрышных уступов по транспортной схеме 

Вскрышные породы верхних горизонтов, сложенные рыхлыми отложениями, 

отрабатываются без рыхления, нижележащие вскрышные уступы, сложенные скальными и 

полускальными породами, отрабатываются с предварительным рыхлением буровзрывным 

способом. 

Отработка вскрышных уступов будет осуществляться экскаваторами мехлопатами с 

емкостью до 10 м3, типа ЭКГ-10 (ЭКГ-8И), и гидравлическими экскаваторами с емкостью ковша 

до 15,0 м3, типа Komatsu РС-1250; Hyundai R1250, или экскаваторами с аналогичными 

параметрами.  

Возможно применение ковшовых погрузчиков с емкостью ковша до 15,0 м3, типа 

Komatsu WA-900 или погрузчиков с аналогичными параметрами. Погрузка будет 
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осуществляться в автосамосвалы г/п 130 тонн, типа БелАЗ-75131, БелАЗ-75131R, и 

транспортировкой части пород в отработанное пространство участка № 3 и № 4 (ликвидация 

карьерной выемки), а также во внешние бульдозерные отвалы участка № 4. 

Отработка вскрышных пород по бестранспортной схеме 

Отработка вскрыши выше пласта ХХIIб предусматривается по бестранспортной системе 

разработки с применением экскаваторов драглайнов с емкостью ковша 11 м³, типа ЭШ-11/70, с 

использованием вскрышных пород для закладки выработанного пространства участка № 4 на 

почву пласта XXI и ликвидации карьерной выемки. 

Бестранспортная вскрыша ведётся с применением буровзрывных работ. 

Добычные работы 

Угольные пласты отрабатываются с предварительным рыхлением буровзрывным 

способом. При наличии породных прослоек для повышения качества рядового угля угольные 

пласты могут отрабатываться селективно. 

Работы по добыче будут вестись гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» 

с емкостью ковша до 7,0 м3 типа Komatsu РС-1250, Hyundai R1250-9 или экскаваторами с 

аналогичными параметрами. В 2021-2022 гг. добытый уголь в северной и центральной части 

разреза транспортируется автосамосвалами г/п 130 тонн, типа БелАЗ-75131; БелАЗ-7513R. 

Возможно применение ковшового погрузчика с емкостью ковша до 15,0 м³, типа Komatsu 

WA-900 или погрузчиков с аналогичными параметрами. 

Буровзрывные работы 

Буровзрывные работы на разрезах должны обеспечивать:  

1) достаточную степень и равномерность дробления горных пород, количество 

негабаритных кусков горной массы должно быть минимальным; 

 2) нормальную проработку подошвы уступа без оставления порогов, затрудняющих 

работу экскаватора;  

3) образование развала взорванной горной массы требуемой формы и размеров;  

4) достаточный для бесперебойной работы экскаваторов объем взорванных пород;  

5) высокую экономичность и безопасность работ. 

Организация и выполнение массовых взрывов на участке № 4 ООО «СУЭК-Хакасия 

разрез «Изыхский» осуществляется в соответствии с документом «Правила безопасности при 

производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» и 

«Типового проекта ведения буровзрывных работ». 

Буровзрывные работы выполняются подрядной организацией ООО «Управление по 

буровзрывным работам» по отдельному договору.  

Буровзрывные работы на разрезе производятся: 
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- по верхним вскрышным горизонтам, сложенным скальными и полускальными породами, 

с целью дробления пород до размеров, удовлетворяющих параметрам погрузочного 

оборудования (экскаваторов, погрузчиков); 

- в зимний период на поверхности уступов, в связи с промерзанием грунта; 

- по вскрышным породам междупластий; 

- по угольным пластам. 

В соответствии с имеющимися физико-механическими свойствами пород, подготовка 

коренных вскрышных пород и угля к выемке производится буровзрывным способом методом 

скважинных зарядов.  

Бурение вскрышной толщи, угольных пластов и междупластий осуществляется при 

помощи шарошечных буровых станков типа DML LP 1200/110 с диаметром взрываемых скважин 

до 270 мм, (возможно применение аналогичного оборудования с аналогичным диаметром 

скважин). 

На участке № 4 ООО «СУЭК-Хакасия разрез «Изыхский» применяется многорядное 

короткозамедленное взрывание. Взрывные работы на вскрышных уступах проводятся с 

применением ДШ и неэлектрических систем взрывания ИСКРА, или аналогичных 

неэлектрических систем инициирования. Устройства допущены к постоянному применению 

разрешениями Ростехнадзора. 

 При взрывных работах применяются следующие взрывчатые вещества (ВВ), а также 

другие ВВ на основе аммиачной селитры: 

а) Взрывчатые вещества: 

- граммонит 79/21 (в сухих скважинах); 

- игданит (в сухих скважинах); 

- гранулит ПС (в сухих скважинах); 

- аммонит ПНП-А-6ЖВ-90 (для взрывных работ по углю и породе, вторичного 

дробления и в качестве боевиков); 

- эмульсолит П (для обводненных скважин); 

- березит - Э (для обводненных скважин); 

- березит – П (для обводненных скважин и в качестве боевиков); 

- эмигран П-25 (для обводненных скважин); 

- эмулин (в сухих скважинах); 

- ДЭМ (патронированный, в качестве боевика); 

- Эмульсионные патроны Бластит; 

- шашки-детонаторы ПТ-П (в качестве боевиков); 

- тротиловые шашки Т-400Г (в качестве боевиков); 
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- тротил – гексогеновые шашки ТГФ, ТГ-П, ТГ и т. п. (в качестве боевиков); 

- ЗКНКЗ –1000, ЗКНКЗ-2000, ЗКНКЗ-4000 (для вторичного дробления).  

б) Средства инициирования (СИ): 

- детонирующий шнур ДШ-А; ДШ-Э; ДШМ-Э; ДШ-Н; 

- устройства, инициирующие Искра-С, Искра -П, Искра - Старт; 

- пиротехнические реле РП-8; РП-Н; РП-Д; 

- электродетонаторы ЭД-8-Ж, ЭДК3, ЭД-З-Н. 

в) Сигнальные ракеты. 

Возможно использование других взрывчатых материалов, допущенных к постоянному 

применению Ростехнадзором, после ознакомления с их свойствами и особенностями 

взрывперсонала, и соответствующей корректировки типового проекта массового взрыва. 

Календарный план ведения горных работ представлен таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Календарный план горных работ в технических границах разреза в период 2022-

2048 гг. по годам с производственной мощностью 1200 тыс.т. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Всего 

Годы работы 

2022 2023 2024 2025 
2026-

2035 
2036-2048 

Средний объемный вес 

пород вскрыши 
т/м3 2 2 2 2 2 2 2 

В целике 

Добыча угля тыс.т 31 491 1 200 1 200 1 200 1 200 12 000 14 691 

Вскрыша, в т.ч.: 
тыс. м3 176 350 8 120 8 040 6 720 5 640 67 200 80 630 

тыс.т 352 700 16 240 16 080 13 440 11 280 134 400 161 260 

- ГКР 
тыс. м3 2 400   2 400         

тыс.т 4 800   4 800         

Отвалообразование 

Отвалообразование участка № 4 представлено следующими отвалами: 

- внутренними бестранспортными и бульдозерными отвалами (осуществляется 

ликвидация карьерной выемки, путем закладки выработанного пространства); 

- внешними бульдозерными отвалами: с восточной стороны внешним отвалом 

«Центральным» (ПК 5 - 41), с северной «Северным» (ПК XX - XII) и «Южным» отвалом (ПК 40 

- 94) в южной части отрабатываемого участка №4; 

- внутренний отвал в выработанном пространстве участка № 3 (осуществляется 

ликвидация карьерной выемки, путем закладки выработанного пространства). 

В рассматриваемый период 2022-2048 гг., технология проведения горных работ 

предусматривает формирование внутренних и внешних отвалов: 
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- отвалы бестранспортной вскрыши, с формированием на них бульдозерных отвалов 

вскрышных пород, доставляемых автотранспортом; 

- формирование бульдозерного отвала в выработанном пространстве участка № 4, с 

границами в северо-западной части участка № 4, в районе профильных линии 7-9, и с восточной 

стороны до конечного контура Центрального отвала, с выходом на дневную поверхность и 

последующим наращиванием отвальных ярусов до отм. 317; 

- формирование внешнего бульдозерного отвала «Новый», с развитием его южнее 

профильной линии 94; 

- формирование внешнего бульдозерного отвала «Восточный» (ПК 40 - 121) 

предусматривается с восточной стороны существующего отвала «Южный» (ПК 40 - 94); 

- дальнейшее формирование внутреннего отвала в выработанном пространстве участка № 

3. 

Проектной документацией предусмотрено размещение на внешних отвалах «Новый» и 

«Восточный», отходов золошлаковой смеси от котельной, расположенной на промплощадке 

предприятия. 

Объем золошлаковых отходов в период работ: 2022-2048 гг. составит – 733,086 т/год. 

Формирование отвалов предусматривается:  

- драглайном с емкостью ковша 11 ÷ 13,0 м³ (ЭШ-11/70, ЭШ-13/50); 

- бульдозерами 25-35 класса (250 ÷ 350 кН), мощность 220 ÷ 405 кВт (Liebherr PR-764, 

Liebherr PR-754). 

В процессе разработки месторождения допускается применение оборудования других 

марок с аналогичными параметрами, разрешенными Ростехнадзором, и сертифицированными 

для ведения ОГР. 

Вскрышные породы необходимы для реализации горнотехнического этапа 

рекультивации, поскольку без использования вскрышных пород невозможно восстановить земли 

до нормативного состояния и ликвидировать горную выработку. 

В соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ Р 59070-2020 "Охрана 

окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и 

определения" и ГОСТ 17.5.1.03-86 "Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель" для рекультивации карьерных 

выемок могут использоваться только вскрышные и вмещающие породы, не содержащие 

токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных. 

При проведении добычи угля вскрышные породы не претерпевают химических изменений 

и являются естественным природным образованием.  

http://docs.cntd.ru/document/1200006606
http://docs.cntd.ru/document/1200006606
http://docs.cntd.ru/document/1200006606
http://docs.cntd.ru/document/1200005963
http://docs.cntd.ru/document/1200005963
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Вскрышные породы Изыхского разреза отнесены к практически неопасным отходам 5 

класса опасности для окружающей среды, т. е. вскрышные породы не токсичны, не содержат 

веществ, угнетающих естественные биоценозы и вызывающие экологические нарушения 

природных сфер. Отрицательное воздействие на состояние окружающей природной среды при 

контакте с вскрышными породами отсутствует. 

Согласно приказу Минприроды РФ № 1029 от 08.12.2020 г. масса (объем) вскрышных и 

вмещающих горных пород, используемых для ликвидации горных выработок, в лимиты на 

размещение отходов не включаются, т. е. не рассматриваются как отходы. 

Экологической политикой государства, в качестве одного из механизмов решения задачи 

экологически безопасного обращения с отходами, предусмотрено их вовлечение в повторный 

хозяйственный оборот, использование отходов.  

Согласно ст. 3 Закона № 89-ФЗ одним из основных принципов и приоритетных 

направлений государственной политики в области обращения с отходами является 

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами. 

Использование вскрышных пород на горнотехническом этапе рекультивации путем 

закладки выработанного пространства относится к наилучшим доступным технологиям, 

согласно справочнику ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля». Проектируемому объекту 

присвоена I-ая категория негативного воздействия на окружающую среду.  

Календарный план объемов вскрыши, размещаемой во внешних отвалах и используемой 

для ликвидации горной выработки путем закладки выработанного пространства по годам 

приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Календарный план объемов вскрыши, размещаемой во внешних отвалах и 

используемой для ликвидации горной выработки путем закладки выработанного пространства 

по годам работы 2022-2048 гг. 

Наименование 

показателей 

 

Объемы отвалообразования по годам, тыс. м³ 
Всего, тыс. 

м³ 
2 022 2 023 2 024 2 025 

2026-

2035 
2036-2048 

 Внешние отвалы участка №4   

Отвал 

«Центральный» 
0 0 0 0 1622 1543 3165 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
0 0 0 0 410 228 638 

Отвал 

«Северный» 
0 0 0 0 519,5 319,5 839 

Отвал Новый 7038 6601 920 2645 14454   31 658 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
  

 
      662 662 

Золошлаковые 

отходы, тыс. м³  
0,407 0,407 0,407 0,407 4,073 5,295 10,996 

 Золошлаковые 

отходы, т/год 
733,086 733,086 733,1 733,1 7330,86 9530,118 19793,322 
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Отвал 

"Восточный" 
0 0 4163 1150 19550 28999 53 862 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
          2390,514 2390,514 

Итого по 

внешним отвалам 

участка №4 

7 038 6 601 5 083 3 795 36 145 30 862 89524 

Ликвидация карьерной выемки участка № 4, путем закладки выработанного пространства 

вскрышными породами (Внутренние отвалы участка №4) 
  

Бестранспортный 1150 1150 1150 1150 11500 14099 30199 

Бульдозерный  600       7000 2790,5 10391 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
          53,6 54 

Бульдозерный на 

бестранспортный 
550 1495 1495 1541 13288,25 8949,837107 27319 

Итого по участку 

№4 
2300 2645 2645 2691 31788 25839 67909 

Ликвидация карьерной выемки участка № 3, путем закладки выработанного пространства 

вскрышными породами (Внутренний отвал участка №3) 
  

Участок №3          9345,76 36023,47 45369,23 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
    

    
  3416,64 3416,642 

Итого: 9 338 9 246 7 728 6 486 77 280 92 724 202802 

 

При выполнении данных работ по горнотехническому этапу   рекультивации, 

производится поэтапная ликвидация карьерной выемки путем рекультивации отдельных 

участков. Отработав и восстановив участок горной выработки, предприятие более не 

«возвращается» к участку. Использование вскрышных пород на горнотехническом этапе 

рекультивации путем закладки выработанного пространства относится к наилучшим доступным 

технологиям, согласно справочнику ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля», и обязательно к 

применению, т. к. проектируемый объект отнесен к I-ой категории негативного воздействия на 

окружающую среду.  

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» обеспечивает значительный вклад в 

региональный валовый продукт Алтайского района Республики Хакасия. В связи с отказом от 

производственной деятельсноти произойдет закрытие предприятие ООО «СУЭК-Хакасия» 

разрез «Изыхский», произойдет высвобождение рабочих мест, прекратятся налоговые 

поступления в бюджет от главного налогоплательщика, вырастет уровень безработицы, 

значительно сократяться доходы населения. 

Единовременное высвобождение такого количества трудовых ресурсов вызовет 

социальную напряженность, связанную с повышением уровня безработицы, особенно в условиях 

доли занятых в промышленности Алтайского района Республики Хакасия. 

Таким образом «нулевой» вариант не рассматривается в качестве приемлемого. 
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Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – 

ТЗ на ОВОС) разработано в соответсвии с приказом Минприроды России № 999 от 01.12.2020 г. 

и приведено в приложении А. 
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам 

В качестве альтернативного варианта рассмотрен вариант отказ от деятельности, который 

является не приемлемым. Поэтому описание возможных видов воздействия на окружающую 

среду по альтернативному варианту не приводится. 
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3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации 

Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации приводится согласно данным 

технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации «Проект на отработку участка № 4 Изыхского каменноугольного 

месторождения. Строительство капитальной траншеи «Восточная»».  

 

3.1 Физико-географические условия 

Административно территория изысканий расположена в республике Хакасия, Алтайском 

районе, в 6,8 км юго-восточнее села Белый Яр. 

Район работ располагается на левом берегу р. Енисей, на территории Саяно-Алтайского 

нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. 

Территория изысканий по геоморфологическому районированию располагается в 

Южносибирской геоморфологической стране, Кузнецко-Тувинской провинции, Хакасско-

Минусинского прогиба с котловинами, занятыми аккумулятивными равнинами, и со сводово-

глыбовыми низкогорными межкотловинными перемычками. Исходя из процессов 

рельефообразования, территорию изысканий можно отнести к эоловой, аридной 

морфоскульптурам, которые представлены равнинами эоловой аккумуляции и денудации. 

Рельеф территории равнинно-холмистый, абсолютные отметки поверхности колеблются 

от 260 до 410 м с общим понижением в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки на 

исследуемой территории колеблются от 203 до 320 м. 

3.2 Природно-климатические условия 

В соответствии со СП 131.13330.2020 район изысканий входит в климатический район IВ. 

Климат района работ – резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким 

теплым летом. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – мировой центр данных» по метеостанции «Абакан». 
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Климатическая характеристика района расположения объекта приведена по данным 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – мировой центр данных» (приложение B). 

Средняя многолетняя температура воздуха, по данным метеостанции, приведена в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Средняя многолетняя температура воздуха (° С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-19,2 -17,0 -6,5 3,8 11,2 17,6 19,8 16,9 10,0 1,8 -8,4 -16,0 1,2 

 

Таблица 3.2 – Среднемесячное и годовое количество осадков (мм) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7 5 5 12 30 56 69 62 36 18 10 8 317 

 

Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,6 1,9 2,5 3,3 3,2 2,4 1,8 1,8 2,0 2,4 2,4 1,8 2,3 

Среднегодовая скорость ветра – 2,3 м/с. 

В годовом ходе средней скорости ветра наблюдаются максимум: в апреле-мае (3,3-3,2 

м/с). 

Таблица 3.4 – Максимальная скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

20 18 25 25 20 20 15 20 16 16 16 20 25 

Таблица 3.5 – Максимальная скорость ветра при порывах, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

30 35 30 35 31 27 25 28 25 27 28 25 35 

 

Среднегодовая скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % - 2,9 м/с. 

Основные климатические характеристики района размещения объекта представлены в 

таблице 3.6 и приняты по метеостанции «Абакан». Данные приведены на основании 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – мировой центр данных» (приложение B). 
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Таблица 3.6 – Климатические характеристики района расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина 
показателя 

Тип климата Резко-континентальный 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 
(январь) 

С -19,2 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого 
месяца (июль) 

С +19,8 

Коэффициент стратификации атмосферы, А - 200 

Среднее количество осадков за год: мм 317 

Повторяемость ветров: 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

штиль 

% 

 

18,9 

13 

6,5 

7 

16,2 

19 

12,3 

7 

24,8 

Среднегодовая скорость ветра м/с 2,3 

Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение 
года составляет 5 % 

м/с 7,0 

 

3.3 Геологические условия 

Район исследования располагается в восточной части Приенисейско-Абаканской мульды 

Минусинского Бассейна и сложен коренными породами девона, карбона и перми, перекрытыми 

с поверхности довольно значительной толщей четвертичных отложений. 

Изыхское каменноугольное месторождение в тектоническом отношении является 

синклинальным прогибом. Продуктивная толща по литологическому составу представляет 

чередование алевролитов и песчаников с подчиненным значением аргиллитов. В нижних 

горизонтах залегают слои конгломератов. Угленосная толща на Изыхском месторождении 

делится на пять свит (снизу-вверх):  

- конгломератовой свиты; 

- черногорской свиты; 

- безугольной свиты; 

- белоярской свиты; 

- нарылковской свиты. 
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Общая мощность свит 1700-1800 м. Ведется разработка юго-восточной части 

месторождения, расположенного на водораздельном пространстве рек Енисей и Абакан. 

Угольные пласты приурочены к отложениям верхнебелоярской подсвиты завершающей разрез 

каменноугольной системы. В литологическом отношении породы, слагающие верхнебелоярскую 

подсвиту, представлены преимущественно алевролитами, в меньшей мере песчаниками, редко 

аргиллитами, углистыми аргиллитами. 

Четвертичные отложения представлены делювиально-элювиальными песчано-

глинистыми отложениями. Мощность которых достигает на участке работ до 40 м. 

3.4 Гидрогеологические условия 

Подземные воды в районе связаны с элювиальными отложениями, в которых обводнены 

прослои дресвы, гравия, песка в глинистых грунтах. Водоносный горизонт отложений 

верхнебелоярской свиты связан с трещиноватыми песчаниками, углями, алевролитами. Прослои 

аргиллитов служат местными водоупорами. Обводненные зоны гидравлически связаны между 

собой и образуют единый водоносный горизонт В делювиально-элювиальных грунтах 

подземные воды лежат на разной глубине в виде линз. Подземные воды трещинно-пластового 

типа. Питание водоносного горизонта инфильтрационное на площадях выхода пластов на 

поверхность. Водообильность и фильтрационные свойства водоносных горизонтов изучались 

одновременно с геологоразведочными работами на месторождении с 1950 г. (разведка карьерных 

полей 1-3) Красноярским геологическим управлением. По их данным водообильность низкая – 

удельные дебиты скважин изменяется в пределах 0,007-0,121 л/сек на метр понижения. 

Коэффициенты фильтрации составляют 0,011-0,117 м/сутки. 

Гидрогеологическая характеристика территории изысканий 

На период проведения полевых изыскательских работ с 12 по 16 апреля 2021 г. подземные 

воды, непосредственно в пределах участка изысканий вскрыты не были. 

По критерию типизации по подтопляемости территория изысканий относится к 

смешанному типу III-А-1 и III-Б2 – поскольку, вероятно, режим водоносного комплекса 

четвертичных отложений на данный момент ограничен ведением открытых горных работ в 

пределах месторождения. Появление постоянного водоносного горизонта в четвертичных 

отложениях маловероятно. 

3.5 Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Енисей. 
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Ближайшим водным объектом является р. Абакан, протекающая в 3 км севернее объекта 

изысканий. 

В районе расположения территории изысканий речная сеть хорошо развита. Она 

представлена речной системой реки Енисей. 

К числу наиболее значительных рек относятся: река Енисей (4092 км) и её левый приток 

река Абакан (514 км). Средний коэффициент густоты речной сети составляет 0,5 км/кв. км (в 

предгорьях) и 0,3 км/кв. км (в лесостепи).  

Территория изысканий располагается в левобережной части реки Енисей, вблизи 

впадения в него реки Абакан. Поверхностные водные объекты удалены от территории изысканий 

на значительном расстоянии (3 км к северу). 

Река Енисей – одна из крупнейших рек мира: длина реки от места слияния Большого 

Енисея и Малого Енисея – 3487 км, от истоков Малого Енисея – 4287 км, от истоков Большого 

Енисея – 4092 км. Длина водного пути: Идэр – Селенга – озеро Байкал – Ангара – Енисей 

составляет 5075 км. По площади бассейна (2580 тыс. км²) Енисей занимает 2-е место среди рек 

России (после Оби) и 7-е место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна резкая 

асимметричность: его правобережная часть в 5,6 раза выше левобережной. 

Енисей – природная граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея 

заканчивает великая Западно-Сибирская равнина, а правобережье представляет царство горной 

тайги. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через все климатические зоны 

Сибири. В его верховьях живут верблюды, в низовьях – белые медведи. 

Енисей начинается в городе Кызыле при слиянии Большого Енисея и Малого Енисея. На 

протяжении первых 188 км Енисей течёт под названием Верхний Енисей (Улуг-Хем), в пределах 

северного борта Тувинской котловины на западе река разбивается на рукава, русло изобилует 

перекатами, ширина колеблется от 100 до 650 м; глубины на плёсах 4 – 12 метров, на перекатах 

не более одного метра. От Шагонара начинается Саяно-Шушенское водохранилище, 

образованное плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. Приняв слева реку Хемчик, Енисей 

поворачивает на север и на протяжении 290 км прорывается через горы Западного Саяна и 

Минусинскую котловину. После пересечения Саяно-Шушенской ГЭС начинается небольшое 

Майнское водохранилище, заканчивающееся Майнской ГЭС. После впадения левого притока 

реки Абакан начинается Красноярское водохранилище (длина 360 км), образованное плотиной 

Красноярской ГЭС у города Дивногорска, в месте пересечения Енисеем отрогов Восточного 

Саяна, ширина долины здесь пять км, русла – более 500 метров. Между Красноярском и устьем 

Ангары долина Енисея вновь расширяется, река теряет горный характер, но в русле ещё имеются 
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подводные гряды – продолжение отрогов Енисейского кряжа. Ниже впадения Ангары характер 

долины и русла Енисея резко меняется. Правый берег остаѐтся гористым, левый становится 

низким, пойменным. Ширина долины Енисея у устья Нижней Тунгуски около 40 км, у Дудинки 

и Усть-Порта до 150 км, русла 2500 – 5000 м; минимальные глубины всего нижнего Енисея 

колеблются от 5 до 8,5 м. Ниже Дудинки преобладающие глубины 20 – 25 м, русло разбивается 

на рукава, острова достигают длины 20 км. От устья реки Курейки, где уже ощущаются 

приливные колебания уровня, начинается устьевой участок Енисея. За устьевой створ принят 

створ мыса Сопочная Карга. Ниже посёлка Усть-Порт начинается собственно дельта Енисея. 

Бреховскими островами русло Енисея делится на множество проток, из которых выделяются 

четыре основные рукава: Охотский Енисей, Каменный Енисей, Большой Енисей и Малый 

Енисей; общая ширина русла здесь 50 км. Ниже Енисей течѐт в одном русле, в «горле», образуя 

Енисейский залив Карского моря. 

Сведения из государственного водного реестра: 

Код водного объекта: 17010300112116100000014; 

Тип водного объекта: Река; 

Название: ЕНИСЕЙ; 

Местоположение: КАР/ЕНИСЕЙ; 

Бассейновый округ: Енисейский бассейновый округ (17); 

Речной бассейн: Енисей (1); 

Речной подбассейн: Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением 

Ангары (3); 

Водохозяйственный участок: Енисей от истока до Саяно-Шушенского г/у (1); 

Длина водотока: 3487 км; 

Водосборная площадь: 2580000 км²; 

Код по гидрологической изученности: 116100001; 

Номер тома по ГИ: 16; 

Выпуск по ГИ: 1. 

Река Абакан, (хак. Ағбан) – река в Хакасии, один из крупнейших левобережных притоков 

Енисея. Длина реки – 327 км (с Большим Абаканом – 514 км), площадь её водосборного бассейна 

– 32000 км². 

Среднемноголетний расход воды − 381 м³/с. В пойме Абакана расположена территория 

пяти (из восьми существующих в республике) административных районов: Аскизского, 

Алтайского, Бейского, Таштыпского, Усть-Абаканского. 
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Образуется слиянием Большого Абакана и Малого Абакана, берущих начало на северных 

склонах Западного Саяна и Алтайских гор. Впадает в Красноярское водохранилище у подножья 

горы Самохвал. 

В верхнем течении Абакан протекает по узкой, поросшей тайгой долине; у села Большой 

Монок долина резко расширяется, переходя в Хакасско-Минусинскую котловину. Здесь русло 

Абакана разбивается на многочисленные рукава. Река имеет преимущественно снеговое и 

дождевое питание. Ледостав со второй половины ноября по конец апреля. При впадении реки в 

Енисей (Красноярское водохранилище) расположена столица Хакасии город Абакан. Также на 

реке – населённые пункты Абаза, Доможаков, Райков. 

На берегах размещены административные центры Таштып, Аскиз, Белый Яр и столица 

Республики Хакасия – город Абакан. На берегах построены современные автомагистрали с 

пятью мостовыми переходами. На протяжении около 150 км Абакан сохраняет все присущие 

горным рекам характеристики. Сток реки формируется в отрогах Кузнецкого нагорья (левые 

притоки) и Западного Саяна (правые притоки). 

Сведения из государственного водного реестра: 

Код водного объекта: 17010300212116100012818; 

Тип водного объекта: Река; 

Название: АБАКАН; 

Местоположение: КАР/ЕНИСЕЙ/2887; 

Впадает в реку ЕНИСЕЙ в 2887 км от устья; 

Бассейновый округ: Енисейский бассейновый округ (17); 

Речной бассейн: Енисей (1); 

Речной подбассейн: Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением 

Ангары (3); 

Водохозяйственный участок: Енисей от Саяно-Шушенского г/у до впадения р. Абакан (2); 

Длина водотока: 514 км; 

Водосборная площадь: 32000 км²; 

Код по гидрологической изученности: 116101281; 

Номер тома по ГИ: 16; 

Выпуск по ГИ: 1. 

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной и рыбоохранной зон 

рек Енисей и Абакан составляет 200 м, ширина береговой полосы общего пользования водных 
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объектов – 20 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. Участок изысканий не попадает 

в водоохранную зону рек Енисей и Абакан. 

3.6 Почвенные условия 

Почвенный покров формируется в зависимости от основных факторов почвообразования: 

климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих пород и антропогенного 

фактора. 

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Хакасии, земельный 

участок проведения экологических изысканий входит в почвенно-географический район: B - 

почвы межгорных и подгорных понижений и равнинных территорий. Как правило, почвенный 

покров Изыхского угольного месторождения представлен тремя подтипами почв: каштановыми, 

а также обыкновенным и южным чернозёмом. 

Территория размещения объекта тесно связана с интенсивным использованием в 

горнодобывающей промышленности, что привело к деградации и нарушению части почвенного 

покрова участка работ. По результатам полевых исследований на площадке объекта часть 

почвенного покрова, как самостоятельного природного образования, отсутствует. Территория 

участка изысканий представляет собой карьерную выемку, поверхность которой засыпана 

отходами угледобычи, представленными вскрышными породами: супесью и суглинком с 

включениями щебня и дресвы, осадочных аргиллито-алевролитовых пород с примесью угля, 

песчаниками и др. Часть территории изысканий, располагающаяся от карьерной выемки до края 

границы инженерно-экологических изысканий, представлена естественными почвами: 

обыкновенным чернозёмом и каштановыми почвами. 

Химическая и санитарная характеристика почв. Для оценки состояния почв под 

проектируемыми объектами в ходе проведения инженерно-экологических изысканий были 

отобраны пробы почвы и почвогрунтов. 

По оценке степени химического загрязнения, качество почвы относится к категориям 

«допустимая», суммарный показатель загрязнения Zc <16, в соответствии с требованиями в 

соответствии с требованиями МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест». 

В почвах исследуемого участка патогенных бактерий семейства кишечных, в т.ч. 

сальмонелл, не обнаружено. 

Анализ проведенных исследований показал, что отобранные пробы соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



 

 
ИЗХ-21.940-ООС1-Т 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 29 

 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

На основании проведенных исследований установлено, что по уровню биологического 

загрязнения почвы и грунты в слое 0-0,3 м относятся к «чистая» категории загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 по степени загрязнения («допустимая») рекомендуемое 

использование грунтов площадки объекта для уровня «допустимая» – использование без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 по степени загрязнения «допустимая» рекомендуемое 

использование грунтов площадки объекта для уровня «допустимая» – использование без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска; согласно пп. 6.3, 6.5, 6.6 МУ 2.1.7.730-99 

категория загрязнения почв слабая. 

Результаты исследований и протоколы лабораторных испытаний почвенных образцов 

представлены в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации «Проект на отработку участка № 4 Изыхского 

каменноугольного месторождения. Строительство капитальной траншеи «Восточная»». 

3.7 Растительный мир 

По характеру растительного покрова территория Республики Хакасия принадлежит к 

Алтае-Саянской геоботанической зоне, которая входит в состав Циркумбореальной области 

Бореального подцарства Голарктического Царства, что определяет систематическую структуру 

флоры и отражает все основные закономерности в распределении растительного покрова. 

Для Алтае-Саянской геоботанической зоны в целом характерно сочетание высоких 

горных хребтов с межгорными депрессиями, ясно выраженная высотная поясность, в которой 

ведущими выступают степной, горно-таежный и высокогорный лугово-тундровый пояса 

растительности. Территория Республики Хакасия входит в геоботаническую провинцию 

Минусинской котловины, Приабаканский (Центрально-Хакасский) степной округ, который 

занимает основное пространство Южно-Минусинской впадины и небольшой участок Сыдо-

Ербинской котловины. 
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Койбальский (Южно-Хакасский) предгорно-степной округ располагается в пределах 

Южно-Минусинской впадины, занимая северную часть междуречья Абакана и Енисея. 

Ограничен с запада и севера р. Абакан, с востока - Енисеем, с юга - северным фасом Западного 

Саяна. Общая площадь округа 4,2 тыс. км². 

Растительный покров принадлежит степному поясу. На долю степной растительности 

приходится 28,3% территории округа. Зональную растительность составляют настоящие 

мелкодерновинные степи, занимающие как равнинные пространства с маломощными, 

непригодными для распашки почвами, так и пологие склоны южных экспозиций. 

В травостое преобладают злаки: типчак – Festuca pseudovina, тонконог – Koeleria gracilis, 

мятлик кистевидный – Роа botryoides, ковыль обманчивый – Stipa decipiens, реже отмечается 

змеевка – Cliestogen.essquarrosa. Из разнотравья обычны Veronica incana, Lych-nis sibirica, 

Potentilla acaulis, Aster alpinus, A. altaicus, Schizonepeta multifida. Среди бобовых выделяются 

астрагалы (Astragalus adsurgens, A. palibinii, A. depauperatus) и Hedysarum gmel-inii. Повышение 

пастбищной нагрузки приводит к увеличению в травостое осочки твердоватой – Сагѐх duriuscula 

и полыни холодной – Artemisia frigida и постепенному переходу к ассоциациям злаково-

осочковых и злаково-полынных мелкодерновинных степей. Осочковые степи обедненного 

состава, с участием ириса-пикульника - Iris biglumis, располагаются на солонцеватых почвах и 

столбчатых солонцах. 

В пределах округа нередко встречаются степные кустарники, особенно карликовая 

карагана – Caragana pygmaea, распределяющаяся диффузно, и карагана колючая – С. spinosa, 

образующая самостоятельные изолированные ценозы в виде округлых пятен среди 

мелкодерновинной степи. Подобные фитоценозы сохранились только в этом округе. Площади и 

конфигурация пятен стабильны на протяжении многих лет. 

Около 4% от общей площади округа занимают крупнодерновинные, преимущественно 

ковыльные (тырсовые) с ковылем-волосатиком – Stipa capillata, злаково-ковыльные и полынно-

ковыльные (с Artemisia glauca), и на небольшой площади овсецовые степи с ведущей ролью 

овсеца пустынного – Helictotrichon desertorum. 

Крупно-дерновинные настоящие степи распространены на обыкновенных и южных 

черноземах по склонам северных экспозиций, ближе к горам переходя на плакорные 

местообитания. На слабозасоленных почвах формируются вострецово-кошилные степи с 

участием пырея ветвистого (востреца) – Agropyron ramosum. По мере повышения концентрации 

солей количество востреца увеличивается, а остальные злаки отходят на второй план. 
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По пологим склонам увалов в западной части округа распространены луговые степи. 

Специфические фитоценозы луговых степей с кустарниковым ярусом из курильского чая – 

Dasiphora fruticosa – отмечаются по долинам рек и безводным понижениям рельефа. 

Солонцеватые степи с преобладанием чия – Lasiagrostis splendens и пикульника – Iris 

biglumis, разнотравные и злаковые каменистые и песчаные степи в совокупности занимают около 

3% общей площади округа. Специфическим для территории Койбальского степного округа, и 

особенно для его приабаканской части, можно считать распространение волоснецовых песчаных 

степей с крупнъши дерновинами Elymus giganteus и такими эндемичными видами, как Е. 

jenesseensis и Calamagrostis koibalensis. 

Около 10% общей территории округа занято лугами, расположенными преимущественно 

в долине Абакана и меньше по долинам мелких рек и в приозерных котловинах. Большие 

площади долинных лугов развиваются в условиях временного избыточного увлажнения с ясно 

выраженным периодом летней засухи, что способствует формированию почв лугово-

солончакового комплекса и широкому развитию солончаковых лугов – ячменевых, 

лисохвостовых, бескильницевых и особенно полевицевых, на которых при пастбищном 

использовании в массе разрастается ирис-пикульник. 

Гликофитные луга (овсяницевые, костровые, пырейные, злаковые полидоминантные и 

злаково-осоковые заболоченные) также занимают значительные площади. Часть луговых 

площадей создана искусственно путем орошения. Среди орошаемых лугов выделяются редко 

встречающиеся сообщества с доминированием тонконога Делявиня – Koeleria delavignei. 

В приозерных котловинах по берегам соленых озер формируется разнообразная 

растительность солонцово-солончакового комплекса с большими пятнами зарослей сочных 

солянок, а на отдельных небольших участках высокопродуктивные бекмаюшевые луга 

(Куминов, 1976). 

Характеристика растительного покрова на территории изысканий. 

Территория, отводимая по отработку участка № 4, в определённой степени 

трансформирована горными работами и объектами инфраструктуры разреза. 

На территории изысканий присутствует как зональный тип растительности (степи) в 

травянистом ярусе которого доминируют – Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Poa botryoides, 

Veronica incana, Potentilla acaulis, Heteropappus altaicus, Schizonepeta multifida, так и 

растительность нарушенных территорий (отвалы, автодороги и др.) на которых произрастают 

сорные виды – Artemisia vulgaris, Trifolium repens, Dracocephalum nutans, Potentilla anserina, Urtica 

urens и другие синантропные виды. 
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Кроме того, на засоленных участках почвы отмечаются фитоценозы с участием Iris 

biglumis и осоки твердоватой Carex duriuscula. 

На каменистых склонах и участках с бедными почвами преобладает Artemisia frigida. 

Древесно-кустарниковый ярус не нарушенных территорий имеет вторичный характер и 

представлен Ulmus foliacea Gilib. 

Видовой состав растений, занесённых в Красную книгу Республики Хакасия на 

территории изысканий: 

- Астрагал аркалыкский – Astragalus arkalycensis Bunge (1868) 

- Остролодочник песколюбивый – Oxytropis ammophila Turcz (1840) 

- Гусинолук длиннострелковый – Gagea longiscapa Grossh (1935) 

- Полынь Мартьянова – Artemisia martjanovii Krasch. Ex Poljak (1955) 

По результатам анализа данных Красной книги Российской Федерации и Республики 

Хакасия в районе и на территории изысканий редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

растения отсутствуют. 

3.8 Животный мир 

Непосредственно район изысканий входит в степной эколого-фаунистический комплекс. 

Беспозвоночные. В отмеченном районе изыскания встречаются многоножки, пауки, а 

также отряд Иксодовых клещей (Ixodidae). 

В отряде чешуекрылых преобладают следующие семейства: Настоящее моли (Tineidae), 

Листовѐртки (Tortricidae или Olethreutidae), Древоточцы (Cossidae), Совки (Noctuidae), 

Медведицы (Arctiidae), Белянки (Pieridae), Голубянки (Lycaenidae), Сатириды (Satyridae), 

Нимфалиды (Nymphalidae) и другие. 

Среди прямокрылых доминируют Кузнечиковые (Tettigonioidea). 

Из отряда жуков преобладают семейства - Жужелицы (Carabidae), Коротконадкрылые 

(Staphylinidae), Чернотелки (Tenebrionidae), Мертвоеды (Silphidae), Щелкуны (Elateri-dae), 

Листоеды (Chrysomelidae), Настоящие щитники (Pentatomidae) и другие. 

Многочисленно представлен отряд Hymenoptera - Складчатокрылые осы (Vespidae), 

Настоящие пчѐлы (Apidae), Муравьи (Formicidae). 

Разнообразны и многочисленны семейства: Мошек (Simuliidae), Кровососущих комаров 

(Culicidae) и Настоящих мух (Muscidae). 

Также, на территории изыскания встречаются представители подотряда Цикадовых 

(Auchenorrhyncha). 
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Среди насекомых доминируют в основном Прямокрылые (Orthoptera) и Листоеды 

(Chrysomelidae). 

Таким образом, наибольшее количество видов приурочено к площадям луговых угодий. 

Земноводные. Высокая антропогенная освоенность района является неблагоприятным 

фактором для обитания земноводных. Поэтому на территории изыскания, как правило, можно 

встретить: остромордую (Rana arvalis) и сибирскую (Rana amurensis) лягушку. 

Пресмыкающиеся. На территории встречаются в основном живородящая (Zootoca 

vivipara) и прыткая (Lacerta agilis) ящерицы. 

Орнитофауна. Орнитофауна на территории участка представлена в основном 

следующими семействами: Ястребиные (Accipitridae), Голубиные (Columbidae), Кукушковые 

(Cuculidae), Трясогузковые (Motacillidae), Скворцовые (Sturnidae), Врановые (Corvidae), 

Мухоловковые (Muscicapidae), Синицевые (Paridae), Воробьиные (Passeridae) и другие. 

Основная часть птиц (на обследуемой территории) встречается в период сезонных 

перелѐтов. Другая часть видов птиц гнездится на обследуемой территории. 

Териофауна. Видовой состав териофауны беден. Основная часть видов млекопитающих 

представлена отрядами насекомоядных (Eulipotyphla), грызунов (Rodentia) и зайцеобразных 

(Lagomorpha). Также вблизи района изыскания можно встретить следующих представителей 

отряда плотоядных: обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), степной хорѐк (Mustela eversmanni), 

обыкновенная ласка (Mustela nivalis) и азиатский барсук (Meles leucurus). Помимо всего этого, на 

территории изыскания обитают синантропные виды (домовая мышь и серая крыса). По характеру 

пребывания большинство млекопитающих ведут оседлый образ жизни. 

Пути миграции животных через территорию проектирования отсутствуют. 

Редкие виды животных, занесенных в Красные книги РФ и Республики Хакасия. 

На территории района выполнения изысканий встречается следующий видовой состав 

животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия: рофитес серый (Rophites canus 

Eversmann), Сколия степная (Scolia hirta), пчела-плотник (Xylocopa valga), армянский шмель 

(Bombus armeniacus), шмель прибайкальский (Bombus humilis subbaicalensis). 

Пчела-плотник и шмель армянский занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

По результатам анализа данных Красной книги Российской Федерации и Республики 

Хакасия в районе и на территории изысканий редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

животные отсутствуют. 

3.9 Социально-экономическая ситуация района реализации, планируемой 
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(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

3.9.1 Общая характеристика социально-экономических условий района 

Проектируемый объект расположен в Алтайском районе, Республики Хакасия. 

Алтайский район расположен в Койбальской степи, в Абакано-Енисейском междуречье. 

На востоке естественным рубежом, отделяющим район от правобережья — Красноярского 

края, — является р. Енисей. На западе р. Абакан отделяет от Усть-Абаканского района. На юге 

находится Бейский район, на севере — г. Абакан, столица Республики Хакасия. 

Расстояние до ближайшей ж.-д. станции и аэропорта в г. Абакане — 25 км. Площадь — 

1736 км². 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР в январе 1944 года 

был организован Алтайский район с райцентром в селе Алтай. 

Выделенные территории соседних районов: 

- Минусинского района — 5 сельских Советов, 12 колхозов; 

- Бейского — 3 сельских Совета, 6 колхозов; 

- Аскизского — 1 сельский Совет, 2 колхоза; 

- Усть-Абаканского — 2 сельсовета, 4 колхоза. 

В годы Гражданской войны на территории современного Алтайского района развивались 

боевые действия. 24-25 ноября 1919 отряды А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина освободили от 

белогвардейцев сс. Подсинее, Кирово, Очуры. 

Бывший райцентр село Алтай был расположен от пристанционной железной дороги и от 

областного центра на расстоянии 50-ти километров, что затрудняло установление связи и 

передвижение за неимением дорог и препятствием естественных преград, также телефонная 

связь осуществлялась через Минусинский район. Это тормозило своевременное оперативное 

сообщение с областным центром. 

В селе Алтай имелось два колхоза с общим населением 1074 человека, совершенно не 

было свободного жилого фонда, ввиду этого имелась большая скученность населения, 

перспектива для строительства жилых помещений и помещений для районных учреждений не 

представлялась из-за отдаленности леса, он находился от райцентра в 80-100 км, топливная база 

на расстоянии 60 км. Район и районные организации в то время не имели достаточного 

количества автогужевого транспорта, это лишало возможности бесперебойного снабжения 

топливом районных учреждений, больниц, школ. В силу этих причин в селе Алтай не 

предоставлялось возможности размещать организации и учреждения. Поэтому районные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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организации и учреждения были размещены в других населенных пунктах на расстоянии от 12 

до 45 км, и оргкомитет района выступил с ходатайством перед исполкомом Хакасского облсовета 

о перемещении райцентр из села Алтай в село Белый Яр. 

Село Белый Яр расположено на берегу реки Абакан. Река Абакан являлась сплавной 

магистралью, по которой ежегодно сплавлялось несколько сот тысяч кубометров леса. Данное 

село являлось крупным населенным пунктом с общим населением 2005 человек, где имелся один 

совхоз «1 Мая» с закрепленными угодьями площадью — 19727 га. Здесь имелось достаточно 

свободного жилого фонда, который вполне позволял размещению основных отделов 

оргкомитета и РК ВКП(б). 

В марте 1945 года райцентр Алтайского района переведен из села Алтай в село Белый Яр. 

На капиталовложения райцентра, на строительство типовых помещений под организации 

и учреждения района было затрачено государственных средств на общую сумму 2834224 рубля. 

Выстроены были в райцентре: типовой районный Дом культуры, райветлечебница, 

райбольница, маслопром, электростанция, райпромкомбинат, контора связи и другие объекты 

под районные организации и учреждения. 

В Белом Яре имелось жилого фонда: 318 квартир с площадью 5820 м², из этого числа с 

1945 по 1951 годы — 96 домов. 

В Алтайском районе 19 населенных пунктов в составе 9 сельских поселений: 

Аршановский сельсовет (с. Аршаново), Белоярский сельсовет (с. Белый Яр), Изыхский сельсовет 

(п. Изыхские Копи), Кировский сельсовет (с. Кирово), Краснопольский сельсовет (с. 

Краснополье), Новомихайловский сельсовет (д. Новомихайловка), Новороссийский сельсовет (с. 

Новороссийское), Очурский сельсовет (с. Очуры), Подсинский сельсовет (с. Подсинее). 

Район является сельскохозяйственным, ориентированным, в основном, на 

растениеводство. 

Основным полезным ископаемым является каменный уголь (Изыхское месторождение). 

Водные ресурсы кроме рр. Енисея и Абакана с многочисленными протоками включают большое 

количество пресных и солёных озёр (наиболее крупные — Трехозерка, Бугаево), а также 

подземные воды, используемые для водоснабжения населённых пунктов. Охраняемых 

территорий нет. На экологическую обстановку Алтайского района оказывают техногенное 

воздействие Саянский алюминиевый завод, Изыхский угольный разрез, Аршановский, 

Белоярский, Майрыхский угольные разрезы, асфальтовый завод. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Крупные предприятия: ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» (угледобыча), ООО 

«Разрез Аршановский» (угледобыча), ООО «Разрез Белоярский» (угледобыча), ООО «УК Разрез 

Майрыхский» (угледобыча). 

Социальная сфера района представляется сетью общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений, в которых обучаются более трех тысяч учеников. 

С 1963 года в районе существует училище начального профессионального образования, 

которое готовит кадры рабочих профессий для села и угольной промышленности. 

В районе обширная сеть культурно-просветительских учреждений, почти в каждом 

населенном пункте района имеется дом культуры или сельский клуб. Четыре коллектива 

культуры носят звание «народный». В районе работают 23 библиотеки, музыкальная школа. 

Территория района покрыта сетью автомобильных дорог. Большинство муниципальных 

образований сельских поселений соединяются между собой дорогами с асфальтовым покрытием. 

3.9.2 Оценка воздействия на социально-экономические условия  

Для реализации проектных решений возникнет необходимость в дополнительных рабочих 

местах. 

В случае невозможности дальнейшей эксплуатации разреза «Изыхский» будет 

приостановлена деятельность, это может вызвать негативные последствия для местных жителей: 

- потеряют работу сотрудники участка открытых горных работ и вспомогательных 

производств, что приведет к резкому росту безработицы, прекращению постоянных доходов 

работников филиала ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» и их семей; 

- прекратятся налоговые поступления в бюджет муниципального образования как 

минимум от ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский»; 

- потеря постоянного дохода значительной части населения скажется на покупательской 

способности, что приведет к снижению оборотов торговли, сферы услуг и т. д. 

Учитывая, что территория относится к малонаселенной, и где в настоящее время имеется 

тенденция к снижению численности населения по разным социальным причинам, реализация 

данного проекта окажет благоприятное влияние на социально-экономические условия 

Алтайского района Республики Хакасия. 

Стабильная работа компании повысит бюджетную обеспеченность муниципального 

образования за счет налоговых и неналоговых поступлений. Все в совокупности выше 

приведенные факторы должны в свою очередь положительно повлиять на уровень местного 

населения.  



 

 
ИЗХ-21.940-ООС1-Т 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 37 

 

Кроме того предприятие ежегодно осуществляет платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду в бюджеты различных уровней, которые идут на улучшение и 

восстановление состояния окружающей среды. 

Таким образом, реализация проекта окажет благоприятное воздействие на социально-

экономическую сферу района. 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

проектируемого объекта 

Основную нагрузку на атмосферный воздух рассматриваемой местности будет оказывать 

ведение горных работ на разрезе «Изыхский»: буровзрывные работы, добычные работы, 

транспортировка горной массы, выбросы от двигателей внутреннего сгорания карьерной техники 

и др. 

Жилая зона находится на отдалении от проектируемого объекта.  

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в ближайшем населенном пункте 

обусловлено, в основном, жизнедеятельностью жителей (автотранспорт, топка дровяных печей и 

т. д.). 

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе с. Белый Яр Алтайского района 

Республики Хакасия приведены по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и представлены в 

таблице 4.1 и приложении C.  

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха в с. Белый Яр. Фон установлен согласно действующим временным рекомендациям 

«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, 

где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-

2023 гг». 

Таблица 4.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Наименование компонента ПДКм.р., мг/м3 
Фоновая концентрация, 

мг/м3 

Взвешенные вещества -* 0,260 

Оксид углерода 5,0 2,3 

Диоксид азота 0,20 0,076 

Диоксид серы 0,5 0,018 

Бенз(а)пирен - 0,0000056 

 

Анализируя табличные значения, можно сделать вывод, что в районе проектируемого 

объекта фоновые концентрации загрязняющих веществ соответствуют гигиеническим 
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нормативам СанПиН 1.2.6.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

На предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» разработан проекта 

«Нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

выдано разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 03-

1/32-1-П на период с 14.05.2021 г. до 31.12.2024 г. (приложение D). 

В данной проектной документации подробные расчеты представлены для источников, 

расположенных на в пределах разреза «Изыхский». Работа других источников предприятия, не 

предусмотренных данной проектной документацией не рассматривается. 

Подробный расчет выбросов загрязняющих веществ и приземных концентраций 

представлен в разделе 8, часть 2 настоящей проектной документации. 

По результатам проведенных расчетов установлено, что воздействие на атмосферный 

воздух при проведении проектируемых работ не превышает установленные гигиенические 

нормативы на границе СЗЗ и территории ближайшей жилой застройки. 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

В представленной проектной документации, согласно, технического задания на 

проектирование, рассмотрены вопросы, касающиеся непосредственно строительства 

капитальной траншеи «Восточная», организации и ведения горных работ на участке № 4 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». Предприятие имеет развитую промышленную 

инфраструктуру, включающую в себя: ликвидируемый участок горных работ № 3, погрузочно-

складской комплекс участка № 4, основную промплощадку. Объекты, не предусмотренные 

техническим заданием в данной проектной документации, не рассматриваются, рассматриваются 

только работы по отработке участка № 4 и строительству капитальной траншеи «Восточная». 

Проектные решения не повлекут за собой какие-либо изменения в объемах работ на 

других объектах предприятия.  

Воздействие в виде непосредственного изъятия водных ресурсов и сброса сточных вод в 

водные объекты не оказывается. Ближайший водный объект р. Абакан находится на 

значительном расстоянии от участка № 4 ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». 

В 2017 г. для предприятия была разработана проектная документация «Проект на 

отработку участка № 4 Изыхского каменноугольного месторождения», которая получила 

положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 

утвержденное Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
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Сибирскому федеральному округу № 2002 от 15.12.2017 г. Также данная документация получила 

положительное заключение государственной экспертизы № 159-18/КРЭ-3368/06 от 25.04.2018 г. 

Решения по системе водоснабжения и водоотведения остаются без изменений по 

отношению к действующей проектной документации. 

Период строительства 

Продолжительность строительства составляет 7,5 месяцев.  

Численность работающих на строительной площадке составляет 24 человека. 

Водопотребление 

Строительство проектируемого объекта будет осуществляться собственными силами 

разреза. Поскольку строительство осуществляется в пределах действующего объекта, то для 

обеспечения условий труда на стройплощадке используется существующая промплощадка ООО 

«СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». 

В период строительства хозяйственно-питьевое водоснабжение предполагается с 

использованием привозной воды. Снабжение питьевой водой осуществляется с водозабора 

Изыхского месторождения подземных вод. Качество воды должно соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21. В бытовых вагончиках для хранения питьевой воды используются 

пластиковые бочки объемом V=0,2-0,5 м³. Обеспечение питьевой водой строителей 

предусматривается из расчета: в зимний период 1-1,5 л на одного работающего, в летний период 

3-3,5 л. 

Вода на производственные нужды доставляется на площадку строительства 

автоцистернами по типу АЦПТ-6,5 на базе УРАЛ-5557-10 (допускается замена на аналогичную 

технику, имеющуюся в наличии производителя работ). Забор воды осуществляется от 

существующей сети водопровода ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». Хранение воды на 

производственные нужды не предусматривается, подвоз воды осуществляется по требованию.  

В соответствии с проектом организации строительства потребность в воде на 

производственные и хозяйственные нужды составляет 0,92 л/с, на пожаротушение 20,0 л/с. 

Водоотведение 

На строительной площадке предусмотрена установка мобильных туалетных модулей, из 

которых, хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются ассенизационными машинами, с 

последующей передачей на существующие очистные сооружения бытовых стоков (ГУП РХ 

«Хакресводоканал»).  

Норма водоотведения принята равной норме водопотребления. 
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Вода, потребляемая на производственные нужды, в процессе строительно-монтажных 

работ расходуется безвозвратно, производственных сточных вод не образуется. 

На все время производства работ должен быть обеспечен отвод поверхностных вод. 

Водопонижение осуществляется открытым способом путем устройства зумпфов и 

использования передвижных самовсасывающих водоотливных насосов по типу С-798. Слив 

воды производится в открытую систему отвода дождевых стоков – кюветы, нагорные канавы. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Источником водоснабжения объектов рабочих мест на горных работах участка № 4 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» является привозная бутилированная вода. Качество 

питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости» 

Потребность в воде питьевого качества составляет 52,56 м3/год. 

Проживание персонала и рабочих, занятых на горных работах осуществляется в с. Белый 

Яр. Питание рабочих осуществляется в существующей столовой, расположенной на 

промплощадке предприятия, за пределами проектируемого участка. 

Для обеспечения условий труда на территории объекта устанавливаются временные 

здания и сооружения производственного, санитарно-бытового назначения (помещение для 

обогрева рабочих, туалет). 

В настоящее время для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 

предприятие ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» использует Изыхское месторождение 

подземных вод, расположенное в Алтайском районе Республики Хакасия, в 3 км северо-

восточнее с. Белый Яр, в 750 м от промплощадки разреза, в правобережной части р. Абакан, в 

1 км от уреза воды. Предприятие осуществляет добычу подземных вод на основании лицензии 

АБН 00868 ВЭ от 27.04.2021 г. сроком действия до 01.09.2039 г. 

Водозабор состоит из двух одиночных эксплуатационных скважин, одна из которых 

является резервной. Добыча подземных вод осуществляется скважиной № 10828/1, в 80 м от нее 

находится резервная скважина № 10828. 

Водозабор эксплуатируется с 1967 г. эксплуатируется первый от поверхности средне-

верхнеплейстоценовый водоносный аллювиальный горизонт. Из эксплуатационной скважины 

вода перекачивается в накопительную емкость водонапорной башни, далее вода самотеком по 

разводящей сети поступает на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.  
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Для данного водозабора разработан «Проект зон санитарной охраны водозабора 

АО «Разрез Изыхский», на который получено от Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия санитарно-

эпидемиологическое заключение №19.01.01.000.М.000056.01.19 от 30.01.2019 г. (приложение E). 

Данным проектом установлены границы зон санитарной охраны водозабора. Граница I пояса 

ЗСО для водозабора установлена на расстоянии 50 м от крайних скважин. В таблице 4.2 

приведены размеры границ II и III зон санитарной охраны. 

Таблица 4.2 – Размеры границ II и III зон санитарной охраны 

Наименование показателей Размеры 

II пояс ЗСО 

Протяженность зоны вверх по потоку, м 260,0 

Протяженность зоны вниз по потоку, м 104,0 

Ширина зоны, м 342,0 

Общая длина зоны, м 364,0 

III пояс ЗСО 

Протяженность зоны вверх по потоку, м 5720,0 

Протяженность зоны вниз по потоку, м 130,0 

Ширина зоны, м 952,0 

Общая длина зоны, м 5850,0 

 

Схема расположения II и III зон санитарной охраны приведена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Схема расположения II и III зон санитарной охраны 

В соответствии со схемой расположения зон санитарной охраны водозабора 

проектируемый объект расположен за пределами зон санитарной охраны водозабора. 
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Производственное водоснабжение 

Для пылеподавления экскаваторных забоев и технологических дорог, орошения угольных 

и вскрышных забоев используется карьерная вода, которая забирается из искусственного 

водоема участка №3 и аккумулирующих емкостей, расположенных вблизи внешних отвалов: 

Северного, Центрального, Восточного и Нового. 

Расход воды на полив дорог и участков по данным раздела «Систма водоснабжение» том 

5.2 настоящего проекта составляет за период 2022-2026 гг. – 454 999,5 м³/год, 2027-2048 гг. – 

486 255,2 м³/год. На другие производственные нужды вода не расходуется. 

Автоматического пожаротушения на участках горных работ нет. 

Внутреннее пожаротушение для насосных станций, с машинным залом размерами 3×6 м 

не требуется. Наружное пожаротушение блок-бокса насосной станции водой, согласно 

примечанию 2, пункт 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 

допускается не предусматривать. Наружное пожаротушение производится при помощи 

первичных средств, находящихся на пожарном щите. 

Водоотведение 

На участке горных работ отсутствуют централизованные сети бытовой канализации. 

Для санитарных нужд рабочих на участке горных работ устанавливаются туалетные 

кабины «Стандарт», расположенных не далее 100 м от рабочего места. По мере передвижения 

фронта горных работ туалетные кабины переносятся. 

Хоз-бытовые сточные воды накапливаются в непроницаемых емкостях туалетов с 

последующей откачкой бытовых сточных вод ассенизационной машиной и транспортировкой на 

очистные сооружения бытовых стоков (ГУП РХ «Хакресводоканал»). 

Объем бытовых сточных вод с участка горных работ составит 52,56 м3/год, общий объем 

бытовых сточных вод от участка горных работ и здания центра управления – 83,22 м³/год. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф не осуществляется. 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон водных объектов.  

Система водоотведения карьерных вод 

Решения по системе сбора и отвода карьерных сточных вод остаются без изменений.  

Описание системы водоотведения дано в действующей проектной документации «Проект 

на отработку участка № 4 Изыхского каменноугольного месторождения», получившей 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» №159-18/КРЭ-3368/06 (№ в реестре 00-1-

1-3-1148-18) в 2018 г. 
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Карьерные воды по дну разреза с помощью дренажных канав собираются в водосборный 

зумпф, откуда по системе трубопроводов с помощью насосов перекачиваются в искусственный 

водоем, организованный в выработанном пространстве участка № 3. 

Принятый порядок отработки поля разреза, и гипсометрия угольных пластов позволяет 

карьерным водам самотеком собираться в пониженной части горных работ.  

Объемы поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с поверхности внутренних 

отвалов (участки ликвидируемой карьерной выемки) учтены в объемах карьерных сточных вод.  

Для карьерной воды на участке № 3 предусмотрено две чаши, образованные в результате 

проведения горных работ. Чаша № 1 используется на время формирования ограничивающего 

борта чаши № 2. Технология формирования ограничивающего борта чаши 2 и параметры, 

рассматриваются в проекте «Ликвидация участка № 3 АО «Разрез Изыхский». Дополнение № 2». 

Данный проект имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

выданное Южно-Сибирского межрегионального управления федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 07.02.2020 г.  

Ликвидации участка № 3 разреза «Изыхский» осуществляется комбинированным 

способом, которое предполагает заполнение части объема выработанного пространства до 

естественной поверхности вскрышными породами, за счет чего происходит ликвидация 

карьерной выемки и формирование в оставшемся пространстве искусственного водоема, для 

сбора поверхностных и карьерных вод, отводимых с участка № 4.  

Заполнение искусственного водоема предусматривается на отметку не выше 250,00 мБС. 

Данное решение принято на основании анализа инженерно-геологического строения участка. 

Размещение водоема осуществляется в скальных породах (алевролитах), т.е. на водоупоре без 

контакта с дренирующими водоносными грунтами, тем самым исключается возможность 

попадания карьерных вод в подземные горизонты.  

Участок № 3 расположен на площади распространения пермского относительно 

водоносного горизонта. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, с 

разгрузкой в угольный разрез. 

Согласно, заключения ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» (приложение F) 

мониторинг уровенного режима за период с 2004 по 2014 гг. не обнаруживает соответствия 

уровней речных вод Абакана и Енисей и хода изменения уровней в наблюдательных скважинах, 

что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между пермским относительно водоносным 

горизонтом и реками Абакан и Енисей. Этому препятствуют весьма слабые фильтрационные 

свойства пермского горизонта, водовмещающие породы которого практически безводные. 
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Формирование искусственного водоема на участке № 3 не приведет к загрязнению 

поверхностных вод рек Абакана и Енисей. 

Для защиты подземных горизонтов на основании анализа инженерно-геологического 

строения, состава и физико-механических свойств отвальных грунтов принято решение об 

устройстве щебенисто-земляной упорной призмы с глинистым экраном. 

Ложе чаш находится на водоупоре (скальное основание), трещины днища предварительно 

глинизируются до начала сброса воды, насыпной борт чаши № 2 изолируется глинистым 

экраном, все это исключает попадание собранных карьерных вод в подземные воды аллювия и 

их загрязнение. 

Глинистый экран возводиться из глин, которые входят в состав вскрышных пород участка 

№ 4. 

Глинистый экран защищается от сезонного промерзания слоем гравийного или 

щебенистого грунта. 

Осушение внешних отвалов 

Сбор поверхностных сточных вод с внешних отвалов происходит в аккумулирующие 

емкости в наиболее удобных пониженных местах у основания отвала. Дно и стенки емкостей 

проектируются водонепроницаемыми для предотвращения попадания загрязняющих веществ в 

подземные воды. К каждой из емкостей запроектирован подъезд для автотранспорта.  

В процессе инженерной подготовки поверхности отвального хозяйства 

предусматриваются меры по предотвращению размыва откосов, подтопления и заболачивания 

уступов внешних отвалов. 

Эти мероприятия проводятся в процессе технического этапа формирования внешних 

отвалов. Настоящим проектом предусматриваются следующие меры: 

- создание необходимого продольного уклона поверхности каждого яруса для создания 

необходимого направления стока поверхностных вод в сторону аккумулирующих емкостей 

(отстойников); 

- для сбора воды, стекающей по откосу, на берме устраивается кювет; 

- собранная вода стекает по канавкам, проложенным по откосу под углом 45° к бровке, 

конец канавки примыкает к кювету, идущему у подошвы откоса, сопрягаемого с поверхностью 

земли; 

-канавки у подошвы откоса отводят поверхностные сточные воды в аккумулирующие 

емкости. 
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Решения по способу очистки карьерных вод 

Проектом предусмотрена предварительная очистка всех карьерных и поверхностных 

сточных вод.  

Карьерные воды очищаются от нефтепродуктов в зумпфе. В зумпфе для очистки 

карьерных вод применяют боновые завесы марки БСС-10у, позволяющие улавливать 

нефтепродукты, попавшие в воду. Особенность бона БСС-10у в наличии быстро заменяемого 

сменного картриджа с сорбентом, специальный нетканый гидрофобный полипропиленовый 

материала, 1 м² данного материала способен сорбировать до 7 кг нефтепродуктов, при этом 

материал может быть использован многократно (не менее 50 раз). Собранные боновой завесой 

нефтепродукты отжимаются специальным устройством в емкость.  

Из зумпфа очищенные сточные воды от нефтепродуктов по системе трубопроводов 

направляются в искусственный водоем участка № 3, где происходит осаждение взвешенных 

веществ.  

Поверхностные сточные воды с внешних отвалов проходят предварительную очистку от 

нефтепродуктов и взвешенных веществ в четырех аккумулирующих емкостях, расположенных 

возле каждого из внешних отвалов: Северного, Центрального, Восточного и Нового. Для очистки 

от нефтепродуктов в аккумулирующих емкостях используются боновые завесы марки БСС-10у, 

взвешенные частицы осаждаются методом отстаивания. Далее очищенную воду используют в 

технологических целях на пылеподавление. 

Для предотвращения попадания загрязнений от поверхностных сточных вод в подземные 

воды через дно и стенки аккумулирующих емкостей, проектом предусмотрено устройство 

изоляции дна и стенок аккумулирующих емкостей. 

Подробное обоснование и описание принятой технологии по обращению с карьерными 

водами представлено в томе 5.3 подраздел 3 «Система водоотведения». 

Таким образом, воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как 

минимальное и допустимое. 

4.3 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

Естественный рельеф в пределах рассматриваемого объекта в большинстве нарушен.  

Разработка угольных месторождений связана с формированием техногенного рельефа за 

счет образования значительных по площади и глубине выемок, а также насыпей отвалов. 
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Нарушение земель на проектируемом объекте связано с производством горных работ, 

отвалообразованием, транспортными коммуникациями, прокладкой и строительством 

инженерных коммуникаций и дорог, а также с проведением рекультивационных работ.  

Воздействие проектируемого объекта на территорию и геологическую среду выразится: 

- в изменении рельефа, в результате горных работ образуются как отрицательные, так и 

положительные формы рельефа, с формированием карьерно-отвального типа ландшафта, 

который характеризуется сложным пересеченным рельефом; 

- в изъятии земельных ресурсов и нарушении земель в связи с организацией отвалов 

вскрышных пород, ведении работ по отработке участка открытых горных работ. 

Размещение проектируемых объектов выполнено с учетом технологической взаимосвязи 

между объектами, максимально возможной блокировки производств основного и 

вспомогательного назначения. 

Размещение объектов приведет к преобразованию рельефа и изменению активности 

экзогенных геологических процессов. 

Наибольшие изменения геологической среды произойдут в результате прямого 

механического воздействия на рельеф – при образовании рельефа, и других выемок, а также в 

результате повышения поверхности в пределах отвалов. Изменение высотных отметок 

поверхности окажут наибольшее влияние на параметры поверхностного стока и 

гидрогеологические условия в окрестностях проектируемого объекта.  

Карьерные воды с участка № 4 отводятся в выработанное пространство участка № 3, 

согласно проекта «Ликвидация участка № 3 АО «Разрез Изыхский». Дополнение № 2», на 

который получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

выданное Южно-Сибирским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 07.02.2020 г. 

Ликвидация участка № 3 предполагает комбинированное использование карьерной 

выемки и включает заполнение части объема выработанного пространства до естественной 

поверхности вскрышными породами (внутренний отвал) и формирование в оставшемся 

пространстве искусственного водоема, для сбора поверхностных и карьерных вод, отводимых с 

участка №4. 

В проекте предусматривается заполнение искусственного водоема на отметку не выше 

250,00 мБС. Данное решение принято на основании анализа инженерно-геологического строения 

участка. Размещение водоема осуществляется в скальных породах (алевролитах), т.е. на 
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водоупоре без контакта с дренирующими водоносными грунтами, тем самым исключается 

возможность попадания карьерных вод в подземные горизонты.  

Участок № 3 расположен на площади распространения пермского относительно 

водоносного горизонта. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, 

разгрузка в угольный карьер. 

По Заключению ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» (приложение F) 

мониторинг уровенного режима за период с 2004 по 2014 гг. не обнаруживает соответствия 

уровней речных вод Абакана и Енисей и хода изменения уровней в наблюдательных скважинах, 

что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между пермским относительно водоносным 

горизонтом и реками Абакан и Енисей. Этому препятствуют весьма слабые фильтрационные 

свойства пермского горизонта, водовмещающие породы которого практически безводные. 

Для защиты подземных горизонтов на основании анализа инженерно-геологического 

строения, состава и физико-механических свойств отвальных грунтов принято решение об 

устройстве щебенисто-земляной упорной призмы с глинистым экраном. 

Ложе чаши № 2 находится на водоупоре (скальное основание), трещины днища 

предварительно глинизируются до начала сброса воды, насыпной борт чаши № 2 изолируется 

глинистым экраном, все это исключает попадание собранных карьерных вод в подземные воды 

аллювия и их загрязнение. 

Глинистый экран возводиться из глин, которые входят в состав вскрышных пород участка 

№ 4. 

Глинистый экран защищается от сезонного промерзания слоем гравийного или 

щебенистого грунта. 

Сбор поверхностных сточных вод с внешних отвалов происходит в аккумулирующие 

емкости. Дно и стенки емкостей водонепроницаемы для предотвращения попадания 

загрязняющих веществ в подземные воды. 

4.4 Оценка воздействия на почвы 

Естественный рельеф в пределах рассматриваемого объекта в большинстве нарушен.  

Разработка угольных месторождений связана с формированием техногенного рельефа за 

счет образования значительных по площади и глубине выемок, а также насыпей отвалов. 

Воздействие проектируемого объекта на почвы выразится: 

- загрязнение почв выбросами проектируемого объекта и отходами производства; 
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- механическое уничтожение почвенного и растительного покрова при производстве 

горных работ; 

- нарушение водно-воздушного режима прилегающей территории из-за выемки грунтов, 

изменение состояния и свойств грунтов. 

Воздействие горного производства на земли (ландшафт) и почву ожидается прямое 

(непосредственное) и косвенное (опосредованное), выраженное в загрязнении окружающей 

природной среды выбросами вредных веществ и пыли. 

Механическое уничтожение почвенного покрова ожидается на вновь отводимых участках 

необходимых для дальнейшего продвижения фронта горных работ, будет происходить только в 

пределах земельного отвода предприятия и не выйдет за его границы. 

Загрязнение почв на территориях, прилегающих к проектируемым объектам, в основном 

будет связано с разносом пыли при производстве добычных работ, транспортировки угля и 

породы, сдувании пыли с поверхности отвалов вскрышных пород. 

В период проведения горных работ от техники происходит химическое загрязнение в 

результате выхлопов. Основная масса выпадающих с техногенными аэрозолями тяжёлых 

металлов способна концентрироваться в приповерхностном горизонте почв.  

Воздействие вследствие химического загрязнения продуктами сгорания от дорожной 

техники и автотранспорта будет носить локальный и временный характер. При соблюдении 

правил эксплуатации машин и механизмов, исключении протечек ГСМ на землю при заправке 

техники, данный вид воздействия будет сведен к минимуму.  

После окончания отработки, нарушенные земли, полностью или частично утратившие 

продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель, подлежат 

рекультивации.  

После выполнения рекультивации нарушаемых земель создаются все условия для 

использования участка под озеленяемую территорию. Таким образом, воздействие на почвенный 

покров, территорию и условия землепользования для участка ведения горных работ является 

временным и ограничено периодом отработки месторождения. 

Подробнее рекультивация проектируемого объекта рассмотрена в томе 8.3 данной 

проектной документации «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Рекультивация земель». 
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4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Растительный мир 

В зоне влияния существующего предприятия растительный мир обеднен в результате 

интенсивного антропогенного воздействия. Проектируемый объект расположен на большей 

части нарушенной территории в процессе ведения добычных работ. В силу этого естественный 

растительный покров в значительной мере изменен, а большая часть растительности 

представлена антропогенными сообществами, сформировавшимися на базе сорных видов, а 

также растений естественной флоры, устойчивых к интенсивной антропогенной нагрузке. 

Воздействие на растительный покров будет оказываться как прямое, так и косвенное 

воздействие. К прямому воздействию относится:  

- отчуждение территорий под проектируемые объекты; 

- загрязнение прилегающих массивов пылью.  

Косвенное воздействие будет выражаться в снижении видового разнообразия 

фитоценозов в связи со сменой водно-воздушного режима почвенного покрова и его 

деградацией.  

Проектом не предусматривается сведение растительности. 

На землях, напрямую не задействованных в проектных работах, ожидается частичное 

разрушение или изменение фитоценозов в результате как прямого, так и косвенного воздействия.  

Следует отметить, что первичные (природные) растительные сообщества в 

рассматриваемом районе практически отсутствуют, прирезаемые по проекту земли были ранее 

нарушенными в результате промышленной либо сельскохозяйственной деятельности и в 

настоящий момент покрыты вторичными разнотравно-злаковыми и разнотравно-полынными 

сообществами, представленными преимущественно рудеральными видами. 

Расчетные максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами 

проектируемого объекта в приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны, не 

превышают допустимые установленные санитарно-гигиенические нормативы для атмосферного 

воздуха. Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе эксплуатации проектируемых 

объектов снижение роста растений возможно только в пределах санитарно-защитной зоны. За 

пределами СЗЗ выбросы загрязняющих веществ не будут оказывать какого-либо воздействия на 

растительность. 

В ходе проведения полевых работ при инженерно-экологических изысканиях в пределах 

расположения проектируемого объекта, места произрастания редких и исчезающих видов 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и Республика Хакасия, не зафиксированы. 
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Проектными решениями предусмотрено после проведения горных работ провести 

рекультивацию нарушенных земель, для восстановления продуктивности нарушенных земель. 

Воздействие на растительный покров будет происходить только в пределах санитарно-

защитной зоны предприятия, и не выйдет за ее пределы.  

Животный мир 

В результате интенсивного освоения на протяжении длительного времени животный мир 

существующего предприятия претерпел значительные изменения, в результате интенсивного 

антропогенного воздействия, которое выразилось, прежде всего, в снижение видового 

разнообразия и численности популяций многих видов животных. 

К факторам прямого воздействия на охотничьих животных относятся виды хозяйственной 

деятельности, приводящие к гибели животных или их вытеснению с определенной территории, 

изменению основного растительного покрова, почвенного слоя, разрушение жилищ и временных 

убежищ, влияющие на состояние кормовых ресурсов, препятствующие свободному 

перемещению животных.  

К косвенным факторам воздействия относятся шумовое воздействие, загрязнение воздуха, 

почвы и воды, присутствие людей.  

Все перечисленные факторы прямо или косвенно влияют на состав фауны: численность, 

темпы прироста и другие, биологические и популяционные, параметры экологических групп 

животных.  

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий на территории 

проектируемого объекта не отмечены места скоплений, гнездований редких и исчезающих видов 

орнитофауны и места обитания, миграционные пути животных, занесенных в красную книгу РФ 

и Республики Хакасия. 

Учитывая, что прирезаемы по проекту земли непосредственно примыкают к 

эксплуатируемым в настоящие время производственным участкам предприятия, на данных 

участках вследствие многолетней деятельности предприятия представители животного мира 

практически полностью вытеснены. В этих условиях воздействие на животных сводится 

преимущественно к некоторому расширению зоны негативного влияния, нарушению мест 

обитания животных за счет шумового воздействия при работе техники и фактора беспокойства. 

Так как территория давно освоена, здесь обитают только синантропные виды мелких животных 

и птиц, толерантные к присутствию человека и хозяйственной деятельности.  

На основании изложенного выше очевидно, что проектируемая деятельность не окажет 

необратимого отрицательного воздействия на животный мир территории. 
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В пределах площади проектируемого объекта отсутствуют места обитания редких и 

краснокнижных видов животных и растений, а также ввиду того, что отсутствуют методики и 

таксы исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в 

Красную книгу РФ и Республики Хакасия, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и среде их обитания, расчет ущерба данной категории животных 

не производился. 

4.6 Оценка воздействия отходов производства и потребления на состояние 

окружающей среды 

Для предприятия ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» в 2021 году был разработан 

«Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)» согласно 

проекта, получены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение от 15.07.2021 г. 

сроком действия до 31.12.2024 г. (приложение G).  

В соответствии с договорами предприятие передает свои отходы на размещение, 

обезвреживание и использование другим предприятиям, которые имеют соответствующие 

лицензии на обращение с определенными видами отходов. Часть отходов размещается на 

предприятии и используется для собственных нужд. Учет отходов, образующихся на 

предприятии, ведется ежеквартально и отражается в ежегодной форме 2-тп отходы. 

В данной проектной документации рассматривается только строительство капитальной 

траншеи и ведение открытых горных работ на участке № 4, другие участки ООО «СУЭК-

Хакасия» разрез «Изыхский» в данной проектной документации не рассматриваются.   

Данные об объемах образования отходов предоставлены смежными отделами проектной 

организации, либо ожидаемые количества образования отходов определены расчетным путем; с 

учетом требований, действующих нормативных и методических документов, согласно принятым 

проектным решениям. 

Период строительства 

На этапе строительства отходы образуются как следствие трудно устранимых потерь 

материалов, применяемых в процессе СМР. Материалы, которые поступают на производство в 

готовом виде, трудно устранимых потерь и отходов не дают. В результате общехозяйственной 

деятельности строительного персонала образуются бытовые отходы.  

Строительство проектируемого объекта осуществляется силами и персоналом 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». Дополнительной рабочей силы при осуществлении 

строительства использоваться не будет. 
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Проектом организации строительства не предусмотрено устройство комплексного 

бытового городка. Полный набор санитарно-бытовых средств располагается на промплощадке 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». 

Режим работы на период строительства принят в одну смену по 12 часов с 5-дневной 

рабочей неделей. 

Общая продолжительность строительства проектируемого объекта составляет 3 месяца.  

Численность сотрудников, занятых в период строительства составляет 22 человек. 

Строительные и отделочные материалы доставляются на стройплощадку транспортом, 

техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта и подъемных механизмов, занятых 

на строительных работах, осуществляются в специализированных структурных подразделениях 

предприятия, расположенных на промплощадке, за пределами проектируемого объектов, таким 

образом, образование отходов от обслуживания автотранспорта и техники на территории 

стройплощадки не планируется. 

Определение видов отходов и классов опасности отходов проводится в соответствии с 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242. 

Количество отходов, образующихся в процессе производства строительно-монтажных 

работ, определяются в соответствии с нормативами потерь и отходов, установленными РДС 

82- 202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве» (дополнение к РДС 82-202-96). 

Исходные данные для расчета взяты из проекта организации строительства. 

Проектом организации строительства предусматривается строительство траншеи и 

участка автодороги № 1. В процессе строительства участка автодороги № 1 отходы не 

образуются, так как все материалы используются в процессе ведения строительных работ 

используются для обратной засыпки, устройства оснований, покрытий, обочин. 

В процессе строительства траншеи образуются только отходы вынутого грунта, которые 

представлены вскрышными породами разреза Изыский. После выемки данные отходы подлежат 

размещению во внешнем отвале «Новый». При строительстве траншеи объем вынутого грунта, 

которые представлены вскрышными породами составит 2400 тыс. м³ или 4800 тыс. т. 

В результате деятельности строителей образуется мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 

Количество строителей составляет 22 человека. Норма накопления образования отходов 

на одного сотрудника 70 кг/год, таким образом, объем образования данного отхода составит 1,54 
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т/год, с учетом продолжительности строительства (3 месяца) объем образования составит 0,38 

т/период строительства. 

Сведения об объемах образования отходов в период строительства проектируемого 

объекта сведены в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 – Количество образования отходов в период строительства 

Наименование вида отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Объем 
образования 

отходов, т/период 
строительства 

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

733 100 01 72 4 4 0,38 

Итого отходов 4 класса 0,38 

Вскрышная порода при добыче угля 
открытым способом, тыс.т 

2 11 111  11 20 5 5 4 800 000 

Итого отходов 5 класса 4 800 000 

Всего 4 800 000,38 

 

Все образующиеся на объекте в период строительства отходы относятся к IV, V классу 

опасности – малоопасные и практически неопасные отходы. 

Способы обращения с отходами 

Основными мероприятиями по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды являются временное складирование (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) и размещение отходов в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется в 

специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (на площадках), исключающих 

загрязнение окружающей среды. 

Условия сбора и накопления определены классом опасности отходов, химическими и 

физическими свойствами отходов, агрегатным состоянием, опасными свойствами отходов, 

необходимостью сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов. 

Требования к местам временного накопления отходов на предприятии определены 

СанПиН 2.1.3684-21. 
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Отходы производства 4-го и 5-го классов опасности могут накапливаться в открытой таре, 

навалом, насыпью, в виде гряд. Не допускается накопление в открытой таре отходов, 

содержащих летучие вредные вещества. 

Временное складирование твердых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости 

от их свойств допускается осуществлять без тары – навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в 

кипах, рулонах, брикетах, тюках, в штабелях и отдельно на поддонах или подставках. 

При временном складировании отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре соблюдаются следующие 

условия: 

- поверхность хранящихся насыпью отходов оборудуется навесом (укрывается брезентом) 

для защиты от атмосферных осадков и ветров; 

- поверхность площадки имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков. 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку 

или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при хранении. Тара должная быть 

изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных 

компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. 

Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и потребления, 

изготавливают из материалов, обеспечивающих качественное проведение их очистки и 

обеззараживания. Емкости, используемые для хранения жидких отходов, должны быть 

установлены на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей разлившейся жидкости.  

Отходы складируются таким образом, чтобы исключить возможность их падения, 

опрокидывания, разливания. Обеспечивается доступность и безопасность их погрузки для 

отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или 

утилизации. 

Во избежание переполнения контейнеров для хранения отходов обеспечивается 

своевременный их вывоз. 

Транспортировка отходов организуется таким образом, чтобы исключить потери и 

загрязнение окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов. 

Вскрышная порода при добыче угля открытым способом транспортируются для 

размещения на внешнем отвале «Новый» ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». 



 

 
ИЗХ-21.940-ООС1-Т 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 57 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), собирается в специальные металлические контейнеры, установленные на 

имеющейся бортики площадке с твердым покрытием, обеспеченной удобными подъездными 

путями. По мере накопления производится вывоз отходов специализированному 

лицензированному предприятию ООО «УТБО» для размещения на полигоне ТБО 

(приложение J). Данный полигон внесен в ГРОРО под № 19-00029-З-00138-180316. 

Требованиями СанПиН 2.1.3684-21 установлена периодичность вывоза ТКО на территории 

городских и сельских поселений, рассматриваемый объект расположен за пределами городских 

и сельских поселений. В соответствии с разделом II п. 11 СанПиН 2.1.3684-21 периодичность 

вывоза несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного 

воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше – не более 1 суток; плюс 4°С и ниже – не более 3 

суток. Проектом рекомендуется придерживаться данной периодичности, но исходя из того, что 

рассматриваемый объект располагается за пределами городских и сельских поселений и 

требования данного СанПиН 2.1.3684-21 не распространяются на него, поэтому периодичность 

вывоза данного вида отходов не должна превышать 1 раз в неделю. 

В случае возникновения производственной необходимости расположение мест 

накопления отходов могут быть перемещены и изменены. 

Передача отходов производится только по договору организациям, имеющим лицензию 

на обращение с указанными видами отходов. Договор на передачу отходов оформляется до 

начала производства строительных работ. 

Таблица 4.4 – Способы обращения с отходами, образующимися в период строительства объекта 

Наименование вида отхода 
Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Количество 
отходов, 
т/период 

строительства 

Способ 
обращения 

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

733 100 01 
72 4 

4 0,38 

Передача 
ООО 

«УТБО» для 
размещения 
на полигоне 

ТБО  

Вскрышная порода при добыче 
угля открытым способом, тыс.т 

2 11 111  11 
20 5 

5 4 800 000 

Размещение 
на внешнем 

отвале 
«Новый» 
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Период эксплуатации 

При добыче угля происходит вскрытие угольных пластов путем ведения вскрышных 

работ. При ведении вскрышных работ, горные породы, покрывающие и вмещающие уголь 

(вскрышные породы) подлежат перемещению.  В качестве наиболее рационального метода 

применения (использования) вскрышных пород данным проектом предусмотрено использование 

вскрышных пород при ликвидации горной выработки путем обратной закладки вскрышными 

породами на горнотехническом этапе рекультивации. Данное мероприятие приведет к 

сокращению площадей земельных участков, изымаемых из хозяйственного оборота под 

размещение внешних отвалов и способствует скорейшему восстановлению нарушенных 

ландшафтов. Реализация данного решения возможна только после выемки запасов.  

Таким образом, частично объем вскрышных пород, образующийся в результате 

деятельности предприятия, вывозится автомобильным транспортом в отработанную карьерную 

выемку участка № 3 и № 4 разреза Изыхский и используется в качестве закладки при ликвидации 

горной выработки с целью проведения горнотехнического этапа рекультивации нарушенных 

земель.  

Вскрышные породы Изыхского месторождения отнесены к практически неопасным 

отходам 5 класса опасности для окружающей среды, т. е. вскрышные породы не токсичны, не 

содержат веществ, угнетающих естественные биоценозы и вызывающие экологические 

нарушения природных сфер. Отрицательное воздействие на состояние окружающей природной 

среды при контакте с вскрышными породами отсутствует.  

При проведении добычи угля вскрышные породы не претерпевают химических изменений 

и являются естественным природным образованием.  

Экологической политикой государства, в качестве одного из механизмов решения задачи 

экологически безопасного обращения с отходами, предусмотрено их вовлечение в повторный 

хозяйственный оборот, использование отходов.  

Согласно ст. 3 Закона № 89-ФЗ одним из основных принципов и приоритетных 

направлений государственной политики в области обращения с отходами является 

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами. 

Использование вскрышных пород на горнотехническом этапе рекультивации путем 

закладки выработанного пространства относится к наилучшим доступным технологиям, 

согласно справочнику ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля». Проектируемому объекту 

присвоена I-я категория негативного воздействия на окружающую среду. Согласно ст. 4.2 ФЗ-7 
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«Об охране окружающей среды» на объектах I категории обязательно применение наилучших 

доступных технологий. 

Таким образом, деятельность по обращению с вскрышными породами ООО «СУЭК-

Хакасия» разрез «Изыхский» характеризуется, как использование для восстановления 

продуктивности и ценности нарушенных земель и ликвидации горной выработки. 

Основной вид отходов производства при реализации проектных решений на данном 

участке будет представлен вскрышными породами при добыче угля открытым способом. Другие 

виды отходов на данном участке образовываться не будут, поскольку обслуживание и ремонт 

техники производится на промплощадке предприятия, которая расположена за пределами 

участка № 4. 

При отработке участка № 4 ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» планируется 

размещать вскрышные породы во внешние отвалы и использовать для ликвидации карьерной 

выемки, путем закладки выработанного пространства вскрышными породами на 

горнотехническом этапе рекультивации. 

Проектом предусматривается ликвидировать выработанное пространство участка № 3 и 

участка № 4, путем закладки выработанного пространства вскрышными породами. 

В процессе вскрытия месторождения, изменения вещественного состава перемещаемых 

вскрышных пород не происходит. 

Объемы вскрышных пород, используемых для ликвидации горных выработок, путем 

закладки выработанного пространства вскрышными породами и подлежащих размещению во 

внешних отвалах, а также объемы золошлаковой смеси определены в подразделе 7 

«Технологические решения» проекта и представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Объемы вскрышных пород используемые для ликвидации карьерной выемки, 

путем засыпки выработанного пространства и подлежащих размещению на внешнем отвал, а 

также объемы золошлаковой смеси 

Наименование 

показателей 

Объемы отвалообразования по годам, тыс. м³ 
Всего, тыс. 

м³ 
2 022 2 023 2 024 2 025 

2026-

2035 
2036-2048 

 Внешние отвалы участка №4   

Отвал 

«Центральный» 
0 0 0 0 1622 1543 3165 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
0 0 0 0 410 228 638 

Отвал 

«Северный» 
0 0 0 0 519,5 319,5 839 

Отвал Новый 7038 6601 920 2645 14454   31 658 
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-в том числе ПСП и 

ППСП 
  

 
      662 662 

Золошлаковые 

отходы, тыс. м³  
0,407 0,407 0,407 0,407 4,073 5,295 10,996 

 Золошлаковые 

отходы, т/год 
733,086 733,086 733,1 733,1 7330,86 9530,118 19793,322 

Отвал 

«Восточный» 
0 0 4163 1150 19550 28999 53 862 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
          2390,514 2390,514 

Итого по 

внешним отвалам 

участка №4 

7 038 6 601 5 083 3 795 36 145 30 862 89524 

Ликвидация карьерной выемки участка № 4, путем закладки выработанного пространства 

вскрышными породами (Внутренние отвалы участка №4) 
  

Бестранспортный 1150 1150 1150 1150 11500 14099 30199 

Бульдозерный  600       7000 2790,5 10391 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
          53,6 54 

Бульдозерный на 

бестранспортный 
550 1495 1495 1541 13288,25 8949,837107 27319 

Итого по участку 

№4 
2300 2645 2645 2691 31788 25839 67909 

Ликвидация карьерной выемки участка № 3, путем закладки выработанного пространства 

вскрышными породами (Внутренний отвал участка №3) 
  

Участок №3          9345,76 36023,47 45369,23 

-в том числе ПСП и 

ППСП 
    

    
  3416,64 3416,642 

Итого: 9 338 9 246 7 728 6 486 77 280 92 724 202802 

 

Из таблицы 4.5 видно, что наибольшее количество вскрышных пород используется для 

ликвидации карьерной выемки, путем закладки выработанного пространства в 2024 г., 

наибольшее количество вскрыши размещается во внешнем отвале в 2022 году. 

Определение вида отходов и класса опасности проводится в соответствии с 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242. 

Исходные данные для расчета объема образования отходов вскрышных пород, приняты в 

соответствии с технологической частью проекта. 

Таблица 4.6  – Количество вскрышных пород используемые для ликвидации карьерной выемки, 

путем засыпки выработанного пространства и подлежащих размещению на внешнем отвал, а 

также объемы золошлаковой смеси 

Наименование 

показателя 
Код ФККО Всего 

Показатели 

 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2036-2048 
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Объем отвалов с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1,15 

Внешнее отвалообразование 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом, тыс.т 

2 11 111  

11 20 5 
179048  14076 13202 10166 7590 72291 61723 

Золошлаковая смесь от 

сжигания углей 

практически неопасная, 

т 

6 11 400 02 

20 5 

19793,3

5 
 733,086 733,086 733,1 733,1 7330,86 9530,118 

Ликвидация карьерной выемки участка № 3, № 4 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом, тыс.т 

2 11 111  

11 20 5 
226 554 4 600 5 290 5 290 5 382 82 268 123 725 

Всего тыс. т 425 396 19 409 19 225 16 189 13 705 161 889 194 978 

 

Из данных приведенных выше видно, что наибольшее количество вскрышных пород, 

подлежащих размещению в отвале приходится на 2022 год, использованию при ликвидации 

карьерной выемки, путем закладки выработанного пространства – 2036-2048 гг. 

На основании Критериев отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду (утверждены приказом МПР РФ от 04 декабря 

2014 г. № 536), результатов биотестирования (протокол анализа биотестирования № 11-100221-

7029-Т от 17.02.2021 г. и протокола анализа биотестирования № 11-100221-7028-7028-Т от 

17.02.2021 г. (приложение H)) вскрышные породы при добыче угля открытым способом и 

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, отнесены к практически 

неопасным отходам 5 (пятого) класса опасности для окружающей природной среды (ОПС).  

Обслуживание и ремонт техники будет производиться на промплощадке предприятия, 

которая расположена за пределами проектируемого объекта. 

Для санитарных нужд обслуживающего персонала, предусмотрена установка туалетной 

кабины «Стандарт», которая располагается не далее 100 м от рабочего места. Нечистоты из 

мобильной туалетной кабины откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на очистные 

сооружения бытовых стоков ГУП РХ «Хакресводоканал». 

В пределах рассматриваемого объекта проектом санитарно-бытовые помещения и пункт 

обогрева не предусмотрены. Все санитарно-бытовое обслуживание рабочих осуществляется за 

пределами проектируемого объекта, на промплощадке разреза «Изыхский». 

Проектом не предусмотрено устройство бытовых помещений на территории 

рассматриваемого объекта. Полный набор санитарно-бытовых средств, в том числе питание 

располагается на промплощадке разреза «Изыхский», таким образом образование пищевых 

отходов не предусматривается. 
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В результате деятельности сотрудников, занятых на горных работах образуется мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). 

Количество занятых сотрудников при ведении горных работ составляет 48 человек. Норма 

накопления образования отходов на одного сотрудника 70 кг/год, таким образом, объем 

образования данного отхода составит 3,36 т/год. 

Для сбора поверхностных сточных вод (дождевые и талые) организована 

аккумулирующая емкость. Данная емкость оборудована боновыми завесами марки БСС, которые 

предназначены для сбора нефтепродуктов. От данного процесса образуется отход – всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений. В разделе «Водоотведение» 

произведен расчет объема образования данного отхода, который составляет 0,1391 т/год.  

В результате механической очистке поверхностных сточных вод образуется осадок 

очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный.  

В разделе «Водоотведения» произведен расчет объема образования данного отхода, 

который составляет 27,84 т/год. Данный осадок приобретает статус «отход» после его извлечения 

из зоны отстаивания. Зона отстаивания не является площадкой накопления отхода, а является 

элементом системы очистных сооружений.  

Перечень образующихся отходов в период эксплуатации проектируемого объекта 

приведен в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Перечень образующихся отходов в период эксплуатации проектируемого объекта 

(в год наибольшего отвалообразования) 

Код по 

ФККО 
Наименование отхода 

Агрегатное 

состояние, 

физическа

я форма 

Состав отхода 

Класс 

опасно

сти 

отхода 

для ОС 

Количество 

отходов, 

т/период 

406 350 

01 31 3 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Нефтепродукты, вода 3 0,1391 

Итого отходов 3 класса опасности 0,1391 
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733 100 

01 72 4 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Смесь 

твердых 

материало

в (включая 

волокна) и 

изделий 

В состав отхода могут 

входить пищевые 

отходы, бумага/картон, 

полимерные 

материалы, текстиль, 

стекло, древесина, 

черные и цветные 

металлы и прочие 

материалы (а также 

изделия), отходы 

которых по ФККО 

отнесены к IV-V 

классам опасности. 

4 3,36 

Итого отходов 4 класса опасности 3,36 

211 111 

11 20 5 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом (внешнее 

отвалообразование) 

твердое 

Состав породы 

представляется 

условно в виде 

оксидов. Породы могут 

содержать диоксид 

кремния, соединения 

алюминия, титана, 

калия, кальция, магния. 

5 14 076 000 

211 111 

11 20 5 

Вскрышная порода при 

добыче угля открытым 

способом 

(использование для 

ликвидации карьерной 

выемки) 

твердое 

Состав породы 

представляется 

условно в виде 

оксидов. Породы могут 

содержать диоксид 

кремния, соединения 

алюминия, титана, 

калия, кальция, магния. 

5 9 517 308 

611 400 

02 20 5 

Золошлаковая смесь от 

сжигания углей 

практически неопасная 

твердое 

 

Кремния диоксид, 

железа оксид, 

алюминия оксид 

5 733,086 

721 100 

02 39 5 

Осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой) канализации 

практически неопасный 

 

Прочие 

дисперсны

е системы 

 

 

Вода, материалы 

неорганического 

природного 

происхождения, 

материалы природного 

растительного 

происхождения 

5 27,84 

Итого отходов 5 класса опасности 23594068,9 

Всего отходов 23594072,4 
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Обращение с отходами, образующимися в период эксплуатации объекта 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» является действующим предприятием, на 

котором уже организованы места временного накопления отходов, проектируемый объект 

является не стационарным, а постоянно развивающимся, поэтому в пределах проектируемого 

внешнего отвала в период эксплуатации места временного накопления отходов не 

предусматриваются, будут использоваться существующие места временного накопления 

отходов ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский». 

 Вскрышные породы, золошлаковая смесь от сжигания углей, осадки очистных 

сооружений дождевой (ливневой) канализации подлежат размещению в проектируемом внешнем 

отвале. Также вскрышные породы используются для ликвидации горной выемки, путем закладки 

выработанного пространства на горнотехническом этапе рекультивации. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), собирается в специальные металлические контейнеры, установленные на 

имеющейся бортики площадке с твердым покрытием, обеспеченной удобными подъездными 

путями. По мере накопления производится вывоз отходов специализированному 

лицензированному предприятию ООО «УТБО» для размещения на полигоне ТБО 

(приложение J). Данный полигон внесен в ГРОРО под № 19-00029-З-00138-180316. 

Всплывающая пленка из нефтеуловителей накапливается в специальных пластиковых или 

металлических герметичных емкостях (канистрах, бочках) с крышкой, установленных на 

металлических поддонах на площадке с водонепроницаемым покрытием. Периодически пленка 

из нефтеуловителей передается на размещение в специализированное лицензированное 

предприятие ООО «Экологические инновации» (приложение J). 

Передача отходов производится только по договору организациям, имеющим лицензию 

на обращение с указанными видами отходов. Договор на передачу отходов оформляется до 

начала эксплуатации объекта. 

В таблице 4.8 приведены способы обращения с отходами, образующимися при 

эксплуатации проектируемого объекта. 
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Таблица 4.8   – Способы обращения с отходами,  образующимися в период эксплуатации 

проектируемого объекта (в год наибольшего отвалообразования) 

Код по ФККО Наименование отхода 
Способ 

обращения с 
отходом 

Количество 
отходов, 
т/период 

406 350 01 31 3 
Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

Передача на 
размещение ООО 
«Экологические 

инновации» 

0,391 

733 100 01 72 4 

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

Передача ООО 
«УТБО» для 

размещения на 
полигоне ТБО 

3,36 

211 111 11 20 5 
Вскрышная порода при добыче угля 
открытым способом 

Размещение в 
проектируемом 
внешнем отвале 

14 076 000 

611 400 02 20 5 
Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная 

733,086 

721 100 02 39 5 
Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации практически 
неопасный 

27,84 

211 111 11 20 5 
Вскрышная порода при добыче угля 
открытым способом  

Использование 
для ликвидации 

карьерной 
выемки, путем 

закладки 
выработанного 
пространства на 

горнотехническом 
этапе 

рекультивации 

9 517 308 

 

4.7 Оценка физических факторов воздействия 

Для предметного обоснования влияния деятельности от строительства капитальной 

траншеи и ведения открытых горных работ на участке № 4 на окружающую среду, в составе 

настоящей проектной документации выполнена оценка воздействия внешнего 

производственного шума при работе всех его источников, которая представлена в разделе 8, 

часть 2 настоящей проектной документации. 

Существенное воздействие на людей и окружающую природную среду оказывает шум 

работающих машин и оборудования. Источники шумового загрязнения, занятые при отработке 

разрезов делятся на линейные и точечные.  
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При расчете шумового загрязнения для проектируемого объекта использован 

программный комплекс оценки акустического воздействия «Эколог-шум», от фирмы 

«Интеграл». 

Результаты расчетов приведены в разделе 8, часть 2 настоящей проектной документации. 

По результатам проведенных расчетов установлено, что шумовое воздействие на 

окружающую территорию от проектируемых объектов не превышает установленные 

гигиенические нормативы, на прилегающие территории не будет оказываться воздействие и 

строительство шумоизоляционных сооружений не требуется. 

4.8 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения проектируемого 

предприятия аварийные ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть 

нанесен ущерб окружающей природной среде, а также выделены основные потенциальные 

экологические последствия чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные аварии 

Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера 

на территории участка горных работ являются проливы нефтепродуктов, пожары, аварии на 

системах инженерного обеспечения, аварии, связанные с использованием технологического 

оборудования (падение технологического оборудования, сход с дороги). 

Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействия являются 

аварийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием. 

Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в 

следующих случаях: 

- при переливе топлива в процессе заправки техники и автотранспорта; 

- при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том 

числе связанной с аварией транспортного средства; 

- при возгорании пролива. 

Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется начальной 

массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и площадью 

территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом 

составляет 2-3 % (по объему). 
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Максимально возможный пролив при заправке техники и автотранспорта составляет до 1-

3 литров топлива. Эти объемы проливов не могут быть источником возникновения аварийной 

ситуации в виду их незначительности. 

Максимальный пролив может возникнуть при аварии топливозаправщика. При этом его 

объем составит 20 м³ без учета впитывания дизельного топлива в почву в результате фильтрации. 

При аварийных ситуациях, связанных с использованием топлива, воздействие 

оказывается на следующие компоненты окружающей среды: 

- атмосферный воздух; 

- природные воды; 

- почвы, растительный и животный мир территории. 

Воздействие на атмосферный воздух. При разливах топлива происходит его испарение. 

На скорость испарения влияют состав и объем топлива, температура окружающей среды, 

скорость ветра. 

При разливе топлива также возможно возгорание. Далее рассмотрено воздействие от 

аварийных ситуаций, связанных с возгоранием проливов, как от ситуаций с наибольшим 

масштабом воздействия. 

В случае возгорания пролива в атмосферу будут выбрасываться оксиды углерода, азота, 

серы, сажа, сероводород, формальдегид, синильная кислота, ацетангидрид. 

Воздействие на природные воды. Попадание дизельного топлива в водные объекты 

приводит к образованию пленки на поверхности воды, снижению доступа кислорода, 

уменьшению испарения. Кроме того, оказывается токсическое воздействие на водные 

биологические ресурсы. 

Реализация аварийной ситуации, связанной с попаданием топлива в водные объекты 

маловероятно в связи со значительным расстоянием до них. 

Воздействие на почвы, растительный и животный мир. При загрязнении почв и 

грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, происходит их растекание по 

подстилающей поверхности, а также возможная фильтрация нефтепродуктов. 

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 

возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работа не 

допускается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные 

ситуации, связанные с использованием топлива возможны в разрезе, а также на технологических 

автодорогах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможно локальные 
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воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в 

токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие является 

маловероятным. 

Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций 

проектом предусматривается: 

- заправка тяжелой горной техники топливом непосредственно в забоях; 

- заправка карьерных автосамосвалов и вспомогательной техники на специально 

отведенной в разрезе площадке с твердым покрытием. Площадка перемещается вслед за горными 

работами и формируется на горизонтальной поверхности; 

- организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, 

оборудованным указателями; 

- запрет на перемещение и работу автотракторной техники вблизи выемок с 

неукрепленными откосами на расстоянии более 1,0 м; 

- постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на топливозаправщике и в 

случае неисправности немедленное её устранение; 

- мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на специально 

оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены 

специально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных материалов; 

- освещение мест работы, заправки и стоянок автотракторной техники. 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся: 

- остановка протечки нефтепродуктов; 

- создание обваловки вокруг разлива; 

- сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью насосов 

или нефтесборщика. 

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный 

слой почвы до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и 

вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. 

Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка боновых 

заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема. 

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе 

осуществления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при 
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нарушении ответственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и 

создании аварийной ситуации. 

Природные факторы, определяющие сложность отработки месторождения и возможность 

возникновения опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать 

следующим образом: 

– климатические (метеорологические); 

– сейсмические; 

– геологические. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 

- сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на конструкции, 

что может привести к их разрушению; 

- штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 

- экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению 

территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

- сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих конструкций, 

размораживанию и разрыву коммуникаций; 

- грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, 

сигнализации, а также пожарам. 

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. 

Технические решения, предусматриваемые в проекте, направлены на максимальное 

снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

- ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации рассчитана с учетом 

количества осадков, выпадающих на данной территории, включая талые воды; 

- ветровые нагрузки – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок 

при скорости ветра до 40 м/с; 

- снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых нагрузок для 

данного района строительства; 

- сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается для 

климатического пояса, соответствующего условиям района строительства; 
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- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений промышленных коммуникаций» предусматривается защита 

объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. 

Необходимо ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов, установление 

величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении горнодобывающих работ, 

обоснование состава и объема противооползневых и др. мероприятий. 

Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной 

производственной деятельности негативных процессов и явлений позволит избежать аварийных 

ситуаций при производстве работ. 

При строгом соблюдении технологии ведения горных работ вероятность данной аварии 

исключается. 

В целом риск аварийных ситуаций является допустимым с учетом обеспечения 

обязательных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, мероприятий по 

предотвращению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Подробнее об аварийных ситуациях их последствиях, а также мерах по предотвращению 

описано в томе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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5 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 

воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

В настоящем разделе представлена краткая информация по мероприятиям, направленным 

на предупреждение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.  

Мероприятия по охране водной среды 

Естественные поверхностные водные объекты находятся на значительном удалении от 

рассматриваемого объекта. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период проведения 

горных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- к работе на участке производства работ запрещается допускать машины и механизмы, 

имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно 

вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт; 

- на площадке горных работ не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных 

машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. 

Самоходные машины заправляются на действующей АЗС, расположенной на промплощадке; 

- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат 

качества; 

- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон или передача 

специализированному предприятию на обезвреживание; 

- обслуживание и ремонт горной техники и автотранспорта производится на 

специализированных площадках, в ремонтных боксах, на существующей промплощадке 

предприятия за пределами участка открытых горных работ; 

- применение современной организации работ с использованием новых технологий и 

техники, соответствующих природоохранным требованиям;  

- предотвращение проездов транспорта вне дорог; 

- на период производства работ площадка обеспечивается привозной питьевой водой в 

специальных емкостях, соответствующих санитарным нормам. Замена воды производится 

ежесменно; 

- сбор бытовых сточных вод в специальные накопительные непроницаемые емкости 

туалетов с последующим их вывозом на очистные сооружения бытовых сточных вод; 



 

 
ИЗХ-21.940-ООС1-Т 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 72 

 

- отвод загрязненных поверхностных и карьерных сточных вод с территории производства 

работ осуществляется в искусственный водоем, организованный в выработанном пространстве 

участка № 3, а также аккумулирующие емкости, организованные вблизи внешних отвалов, вода 

из которых после отстаивания используется для производственных нужд. 

- запрещается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в 

водных объектах и на их берегах; 

- запрещается складирование отвалов размываемых грунтов в 50 метровой прибрежной 

защитной полосе водных объектов; 

- сбор и очистка всех категорий сточных вод. 

Предусмотренные в проекте мероприятия позволяют минимизировать негативное 

воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды. 

Для предотвращения попадания растворенных загрязняющих веществ в карьерных водах 

в подземные воды искусственный водоем устраивается в скальных породах, т. е на водоупоре без 

контакта с дренирующими водоносными грунтами, по дну и насыпному борту чаши 2 

устраивается непроницаемый глинистый экран. Для защиты подземных вод предусмотрено 

предварительное цементирование дна до начала сброса воды. 

Для предотвращения попадания загрязнений от поверхностных сточных вод в подземные 

воды через дно и стенки аккумулирующих емкостей, проектом предусмотрено устройство 

изоляции дна и стенок аккумулирующих емкостей. 

Проектом предусмотрена программа мониторинга подземных вод с использованием сети 

наблюдательных скважин. При контроле состояния подземных вод наблюдаемыми параметрами 

являются: химический состав и физические свойства подземных вод. Для сравнения с фоновыми 

показателями предусмотрена фоновая скважина. 

Предусмотренные в проекте мероприятия позволяют минимизировать негативное 

воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период проведения 

строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- к работе на участке производства работ запрещается допускать машины и механизмы, 

имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно 

вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт; 

- на площадке горных работ не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных 

машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. 
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Самоходные машины заправляются на действующей АЗС, расположенной на промплощадке, за 

пределами рассматриваемого объекта; 

- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат 

качества; 

- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон или передача 

специализированному предприятию на обезвреживание; 

- предотвращение проездов транспорта вне дорог; 

- на период производства работ площадка обеспечивается привозной питьевой водой в 

специальных емкостях, соответствующих санитарным нормам. Замена воды производится 

ежесменно; 

- сбор бытовых сточных вод в специальные накопительные непроницаемые емкости 

туалетов с последующим их вывозом на очистные сооружения бытовых сточных вод; 

- запрещается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в 

водных объектах и на их берегах; 

- запрещается складирование отвалов размываемых грунтов в 50 метровой прибрежной 

защитной полосе водных объектов; 

- отвод загрязненных поверхностных сточных вод с территории производства 

строительных работ в аккумулирующие емкости для сбора поверхностных и талых вод с отвалов; 

- размещение временных зданий и сооружений за пределами водоохранной зоны; 

- осуществление работ строго по проекту с соблюдением сроков строительства; 

- своевременный технический осмотр и ремонт строительной техники за пределами 

участка ведения строительных и горных работ, что позволит исключить возникновение 

аварийных ситуаций, связанных с проливом нефтепродуктов; 

- максимальное использование конструкций заводского изготовления; 

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов. 

В период рекультивации помимо вышеперечисленных мероприятий будут дополнительно 

предусматриваться: 

- расчистка территории от мусора после окончания рекультивационных работ; 

- планировка территории для сохранения естественного стока ливневых и талых вод. 

Подъезд к рекультивируемым площадям будет осуществляться по существующим 

автомобильным дорогам. Строительство специальных автодорог не предусматривается. 
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После проведенной рекультивации произойдет восстановление части водосборной 

площади, что положительно повлияет на состояние окружающей среды данной территории. 

Таким образом, принятые мероприятия позволят свести к минимуму возможность загрязнения 

водного объекта в период рекультивации и в послерекультивационный период. 

Предусмотренные в проекте мероприятия позволяют минимизировать негативное 

воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ во время выполнения строительно-

монтажных работ проектом предусматриваются специальные мероприятия: 

- запрещение работы неисправной техники, имеющей повышенные выбросы в атмосферу; 

- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов; 

- обеспечение со стороны администрации строительной организации и природоохранных 

органов контроля выбросов загрязняющих веществ; 

- использование многофункциональной техники, позволяющей сократить количество 

источников неорганизованных выбросов и массу выбрасываемых веществ в атмосферу; 

- своевременное прохождение техобслуживания, текущих ремонтов машин и механизмов. 

Технологические процессы разработки месторождений открытым способом 

сопровождаются образованием пылегазовых выбросов, содержащих вредные компоненты - 

пыль, сажа, оксиды азота, углерода, диоксид серы и т. д. Пылегазовое загрязнение происходит 

при буровзрывных работах, экскавации, погрузке в транспортные средства и транспортировании 

горной массы, внутреннем и внешнем отвалообразовании.  

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ на участках горных работ 

необходимо выполнять следующие мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу: 

- для снижения выбросов пыли в атмосферу в летний период по мере необходимости 

применять пылеподавление (орошение водой поверхности) при вскрышных и добычных работах, 

отвалообразовании (мероприятие выполняется для свежеотсыпанных отвалов - в 1-2-й год до 

зарастания), формировании угольных складов. Орошение производится при увеличении 

пылеобразования в сухую ветреную погоду в тёплый период времени, зимой пылеподавление в 

разрезе и на отвалах происходит естественным путем за счет снега – КПД = 80 %;  

- при движении автотранспорта по дорогам в тёплый период времени применять поливку 

водой технологических автодорог разреза, а также дорог, прилегающих к территории разреза, по 

мере необходимости; 

- применение горной техники с электроприводом; 
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- отсыпка отвалов по схемам, исключающим самовозгорание пород;  

- восстановление нарушенных земель по мере окончания отсыпки  отвалов и его усадки; 

- применение короткозамедленного взрывания, при котором повышается интенсивность 

дробления, уменьшается нарушение сплошности массива вне зоны дробления, обеспечивается 

компактный развал горной массы и снижается сейсмическое действие взрыва, что в конечном 

итоге ведет к уменьшению расхода ВВ и уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу.  

Возможность применения орошения в летний период позволяет значительно сократить 

пылеобразование и, соответственно, приземные концентрации пыли в атмосфере. Для орошения 

водой мест пыления в угольном разрезе и погрузочных комплексах применяются 

поливооросительные машины.  Зимой пылеподавление осуществляется за счет снега. 

Чтобы уменьшить выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания на 

проектируемом предприятии необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение качественного технического обслуживания машин и механизмов для 

поддержания эффективного сжигания топлива, контроль содержания вредных веществ в 

отработанных газах; 

- добавка различных присадок в топливо,  

- применение импортного технологического оборудования с двигателями внутреннего 

сгорания полностью соответствующего мировым стандартам; 

- замеры оксида углерода в отработанных газах бензиновой техники; 

- замеры дымности отработанных газов дизельной техники. 

Периодичность проведения замеров - не менее 2 раз в год. 

Немаловажны мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ). Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза 

НМУ, с целью, предотвращения роста высокого уровня концентрации загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов выполняются при получении указаний от 

Управления по делам ГО и ЧС. 

Детально мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, однако 

предлагается соблюдать следующие мероприятия при НМУ: 

- запретить форсированные режимы работы, ремонтные работы, связанные с выбросами в 

атмосферу; 

- усилить контроль герметичности укрытий технологического оборудования; 
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- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительным выделением в 

атмосферу загрязняющих веществ; 

- снизить производительность отдельных технологических линий; 

- ограничить использование автотранспорта; 

- снизить объем или остановить работу производств, связанных со значительным 

выделением пыли. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов  

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» является действующим объектом, проектом не 

предполагается изменения существующего положения размещения, и количества мест 

временного накопления отходов производства и потребления. Решения по обращению с 

образующимися на предприятии отходами производства соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21.  

Основными мероприятиями по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды являются временное складирование (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) и размещение отходов в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется в 

специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (на площадках), исключающих 

загрязнение окружающей среды. 

Техническое обслуживание и ремонт горнотранспортной техники производится за 

пределами участков открытых горных работ, на промплощадке предприятия. 

Условия сбора и накопления определены классом опасности отходов, химическими и 

физическими свойствами отходов, агрегатным состоянием, опасными свойствами отходов, 

необходимостью сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов. 

Отходы производства и потребления 4-го и 5-го классов опасности могут накапливаться в 

открытой таре. Не допускается накопление в открытой таре отходов, содержащих летучие 

вредные вещества. 

Временное складирование твердых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости 

от их свойств допускается осуществлять без тары – навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в 

кипах, рулонах, брикетах, тюках, в штабелях и отдельно на поддонах или подставках. 
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При временном складировании отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре соблюдаются следующие 

условия: 

- поверхность хранящихся насыпью отходов оборудуется навесом (укрывается брезентом) 

для защиты от атмосферных осадков и ветров; 

- поверхность площадки имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков. 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку 

или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при хранении. Тара должная быть 

изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных 

компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. 

Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и потребления, 

изготавливают из материалов, обеспечивающих качественное проведение их очистки и 

обеззараживания.  

Отходы складируются таким образом, чтобы исключить возможность их падения, 

опрокидывания, разливания. Обеспечивается доступность и безопасность их погрузки для 

отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или 

утилизации. 

Во избежание переполнения контейнеров для хранения отходов обеспечивается 

своевременный их вывоз. 

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации 

предприятия, передаются организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Транспортировка отходов организуется таким образом, чтобы исключить потери и 

загрязнение окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и 

почвенного покрова 

Решения, принятые настоящим проектом, позволяют максимально снизить воздействие 

предприятия на земельные ресурсы и геологическую среду, и способствуют их восстановлению. 

Проектом предусмотрена рациональная компоновка проектируемых объектов, 

позволяющая снизить площадь земель необходимых для дополнительного отвода. Также 
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проектом предусматривается размещение отходов производства 5 классов опасности во внешнем 

отвале и использовать для ликвидации карьерной выемки путем закладки выработанного 

пространства. Остальные бытовые и производственные отходы 1-5 класса опасности передаются 

специализированным лицензированным предприятиям на обезвреживание, переработку и 

размещение. 

Временное накопление отходов ведется по месту образования в специальных емкостях и 

на отведенных площадках с твердым покрытием. Таким образом, исключается образование 

неорганизованных свалок. Следовательно, загрязнение территории носит точечный характер, 

ограниченный местами складирования отходов. При работе предприятия необходим контроль за 

своевременным вывозом отходов с территории, состоянием мест временного накопления 

отходов. 

Предлагаемые мероприятия по предупреждению (предотвращению) и снижению 

возможного негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров 

предусматривают защиту прилегающих территорий от механических повреждений, от 

органического и неорганического загрязнения, организацию системы локализации отходов 

пустой породы, восстановление нарушенных земель, а именно:  

- максимальное использование вскрышных пород для ликвидации горной выработки 

путем засыпки выработанного пространства, позволяет минимизировать площади земель;  

- соблюдение природоохранного законодательства, а именно нормативов допустимого 

выброса загрязняющих веществ, сбор и отвод всех типов сточных вод, а также использование 

современных методов и установок по очистке от загрязняющих веществ, позволит снизить 

техногенное загрязнение, попадающее в почвы в результате загрязнения сред (атмосферного 

воздуха, подземные, поверхностные воды и т. п.); 

- ограничить передвижение автотранспорта вне дорог специального назначения. 

Для того чтобы снизить степень запыленности прилегающей территории, 

предусматривается орошение водой дорог, забоев и отвалов вскрышных пород. 

С целью исключения попадания ГСМ в почву проектом предусматриваются следующие 

организационно-технические мероприятия: 

- склад ГСМ размещен на промплощадке предприятия, за пределами участков проведения 

горных работ; 

- заправка в разрезе горной техники осуществляется автомобилем-топливозаправщиком, 

оборудованным раздаточным шлангом и заправочным пистолетом; 
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- ремонтное обслуживание горнотранспортной и вспомогательной техники 

осуществляться своевременно и качественно на промплощадке предприятия, за пределами 

разреза; 

- проводится постоянный контроль за герметичностью запорной аппаратуры на 

топливозаправщике и в случае неисправности – немедленное ее устранение. 

Основные требования для проведения работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова и рекультивации земель приведены в Постановлении Правительства РФ от 10.07.2018 № 

800 «О проведении рекультивации и консервации земель». Данный документ предписывает 

осуществлять восстановление нарушенных земель для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и 

санитарно-оздоровительных целей.  

В представленной проектной документации, согласно, технического задания Заказчика, 

рассматриваются вопросы, касающиеся только горных работ, и выполнен раздел рекультивации 

нарушенных земель.  

Подробнее рекультивация проектируемого объекта рассмотрена в разделе «Охрана и 

рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель». 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, позволяющие максимально 

снизить негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров: 

- освобождение площадок строительства от крупногабаритных обломков пород, 

производственных конструкций, строительного мусора и металлолома после завершения 

строительства; 

- на всех площадках строительства выполняются мероприятия по планировке и 

благоустройству территории; 

- противоэрозионная организация территории; 

- снятие плодородно-растительного слоя перед началом горных и строительных работ; 

- при снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимать решения, 

исключающие ухудшение его качества (загрязнение жидкостями, нефтепродуктами и др.); 

- при длительном хранении принимать меры, предотвращающие размыв и выдувание 

складированного плодородного слоя; 

- поверхностный сток с территорий, прилегающей к площадкам размещения отвалов и 

разреза, отводится нагорными канавами; 

- максимальное снижение нарушаемой площади, за счет использования вскрышных пород 

для ликвидации карьерной выемки путем закладки выработанного пространства; 
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- предусматривать и обустраивать специальные площадки с твердым покрытием для 

размещения контейнеров под образующиеся отходы; 

- осуществлять заправку техники, только в специально отведенных местах, исключающих 

попадание нефтепродуктов в почву. 

- поэтапная рекультивация, выбывающих из технологического процесса горного 

производства, нарушенных земель. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

В зоне влияния существующего предприятия растительный и животный мир обеднен в 

результате интенсивного антропогенного воздействия.  

Охрана растительного и животного мира заключается в соблюдении природоохранного 

законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проектируемых 

объектов на окружающую среду. 

Минимизации воздействия обеспечивается при соблюдении следующих мероприятий: 

- строгое соблюдение границ земельного отвода; 

- максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в 

пределах отвода; 

- своевременная рекультивация нарушенных земель; 

- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми 

в разрабатываемом проекте решениями, что позволяет избежать образования неорганизованных 

свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных; 

- санация подконтрольных территорий; 

- недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае их возникновения 

– оперативная ликвидация. 

Мероприятия по охране животного мира включают следующие действия: запрет охоты 

вблизи разработок, не создавать препятствий для свободного передвижения животных, не 

разрушать убежищ, не разорять гнезд, соблюдать культуру поведения. 

При производстве работ необходимо учесть «Требования по предотвращению гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

утверждённых правительством РФ № 997 от 13.08.1996 г. 

Соблюдение мероприятий по охране растительного и животного мира позволит 

минимизировать вредные воздействия. 
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На прирезаемых землях распространены вторичные растительные рудеральные 

сообщества, типичные для данного региона, не требующие специальных мер охраны и защиты. 

Реализация проектных решений будет осуществляться на антропогенно освоенной 

территории, прирезаемые по проекту участки, располагаются в непосредственной близости от 

действующих промышленных объектов разреза.  

Редкие, охраняемые, а также пищевые и лекарственные виды растений на прирезаемых 

участках отсутствуют, поэтому специальные мероприятия по их охране не разрабатываются.  

Охраняемые виды животных на рассматриваемых землях не обитают, поэтому разработка 

специальных мероприятий по их охране проектом не предусматривается.  
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6 Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды 

Производственный экологический контроль (ПЭК) 

Согласно ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» производственный 

экологический контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований 

в области охраны окружающей среды, установленных законодательством. 

Специальные требования в части организации производственного экологического 

контроля за охраной атмосферного воздуха, за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и в области обращения с отходами устанавливаются 

Водным кодексом РФ и федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» и «Об 

отходах производства и потребления». 

Порядок проведения производственного экологического контроля в составе Положения о 

производственном экологическом контроле утверждается руководителем предприятия. 

Для организации и проведения контроля на предприятии организована экологическая 

служба. 

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется в 

соответствии с разработанной программой ПЭК, которая включает: 

1. ПЭК состояния атмосферного воздуха и источников выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ: 

- инвентаризацию источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ; 

- нормирование выбросов; 

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в соответствии с графиками контроля, 

утвержденными руководителем предприятия; 

- контроль за эффективностью работы газоочистного и пылеулавливающего 

оборудования; 

- контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; 

- контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны атмосферного 

воздуха. 
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Основным видом производственного контроля за соблюдением установленных 

нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) для всех источников с организованным и неорганизованным 

выбросом является контроль непосредственно на источниках.  

2. ПЭК за охраной поверхностных вод от загрязнения: 

В связи с отсутствием прямых сбросов сточных вод в водные объекты ПЭК за охраной 

поверхностных вод от загрязнения не разрабатывается.  

3. ПЭК в области обращения с отходами производства и потребления 

- инвентаризацию образования и размещения отходов производства и потребления; 

- текущий контроль за выполнением условий договоров со специализированными 

предприятиями (организациями) на передачу отходов для использования, обезвреживания, 

размещения; 

- определение классов опасности отходов для окружающей среды; 

- паспортизацию отходов; 

- работы, необходимые для получения лицензии на право деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности; 

- разработку ПНООЛР; 

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных или полученных от 

других лиц, а также размещенных отходов; 

- контроль количества размещаемых отходов в соответствии с выданными лимитами; 

- проверку эффективности и безопасности для окружающей среды и здоровья населения 

эксплуатации объектов для размещения отходов; 

- мониторинг состояния окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их 

воздействия на окружающую среду; 

- анализ производств в целях выявления возможностей и способов уменьшения 

количества и степени опасности образующихся отходов; 

- контроль за выполнением планов и мероприятий по внедрению малоотходных 

технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению 

лимитов размещения отходов. 

4. Производственный эколого-аналитический контроль (ПЭАК). 

К основным задачам производственного эколого-аналитического контроля относятся: 

- получение информации о качественном и количественном содержании загрязняющих 

веществ в объектах контроля, а также о показателях физических и биологических параметров; 
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- обеспечение полноты, надежности, сопоставимости данных, обеспечивающих их 

использование для принятия управленческих решений; 

- оперативность контроля, обеспечивающая возможность принятия решений в случае 

аварийных ситуаций по снижению или ликвидации их последствий. 

ПЭАК проводится лабораторией, аккредитованной, прошедшей проверку состояния 

измерений для установления соответствия условий выполнения измерений требованиям 

российского законодательства в области обеспечения единства измерений в соответствии с МИ 

2427-97 «ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях». 

В соответствии со ст. 1, 5, 15 Федерального закона от 26.06.2008  

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: 

- применяемые средства измерений (СИ) подвергаются периодической проверке 

территориальными органами государственной метрологической службы; 

- методики выполнения измерений (МВИ) аттестованы в установленном порядке; 

- при назначении СИ должен быть обоснованно выбран коэффициент точности измерений, 

определяемый соотношением между погрешностью СИ и диапазоном допущенного изменения 

значения контролируемого параметра (ПДК, ОБУВ и т.д.); 

- соблюдение условий и требований нормативной документации по отбору проб, 

стабилизации их химического состава, транспортированию и хранению; 

- обеспечение внутрилабораторного и внешнего контроля погрешности и статистического 

контроля качества результатов измерений; 

- соблюдение порядка учета, маркировки, регистрации проб. 

Отбор проб сопровождается составлением акта, в котором указываются: дата, время и 

место отбора, условия отбора, номер пробы и цель отбора, документы, регламентирующие отбор 

проб, средства измерения (отбора), рекомендуемый срок хранения отобранных проб и условия 

консервации и ряд других данных, необходимых для последующего анализа и расчета. Акт 

подписывается лицом, проводившим отбор проб, и ответственным лицом контролируемого 

объекта, присутствовавшим при отборе. 

Формы ведения оперативных журналов по каждой из контролируемых сред (объектов 

контроля) должны соответствовать форме протоколов выдачи результатов, которые являются 

приложениями к Руководству по качеству аккредитованной лаборатории. 

Для отбора проб воды, промышленных выбросов, в контрольных точках оборудуются 

места, доступные для работников контролирующих органов и обеспечивающие безопасность 

работ. 
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Оценка качества работ, выполняемых лабораторной службой в процессе ПЭАК, 

проводится в целях установления соответствия показателей качества результатов КХА 

метрологическим характеристикам, приведенным в документах, регламентирующих МВИ, и 

обеспечивается: 

- соблюдением требований нормативной документации, устанавливающих процедуры 

отбора проб, МВИ и планы-графики ПЭАК; 

- проведением внутреннего оперативного контроля в соответствии  

с РМГ 76-2004 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического 

анализа»; 

- своевременной актуализацией применяемых документов – нормативно-правовых и 

нормативно-методических; 

- квалификацией и опытом сотрудников лабораторной службы; 

- внешним контролем со стороны контролирующих органов или участием в МСИ. 

Все полученные результаты заносятся в журнал регистрации результатов измерений (по 

контролируемым средам), который хранится в лаборатории, и в протокол количественного 

химического анализа (или результатов биотестирования), подписанный его исполнителем и 

руководителем лаборатории, и далее передаются в экологическую службу предприятия. 

Формы актов выдачи результатов измерений (по конкретным объектам контроля и 

средам) являются обязательным приложением к Руководству по качеству аккредитованной 

лаборатории или имеющей свидетельство об оценке состояния измерений. 

Экологический мониторинг 

Основными задачами производственного экологического контроля (мониторинга) 

являются: 

- контроль за соблюдением природоохранных требований; 

- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 

- контроль за обращением с опасными отходами; 

- контроль за своевременной разработкой и соблюдением нормативов, лимитов 

допустимого воздействия на окружающую среду и сопутствующих разрешений; 

- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 
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- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня, оказываемого 

физического и биологического воздействия; 

- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

- контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных 

документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

- контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов; 

- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств. 

Проектом предусматривается проведение рекультивации нарушенных земель 

параллельно ведению горных работ по добыче угля, также ведение строительных работ 

предусматривается параллельно с ведением горных работ. 

Поэтому ниже проведенный мониторинг компонентов окружающей среды будет 

осуществляться как в период строительства, так и в период рекультивации и эксплуатации 

рассматриваемого объекта. 

Технологические процессы по добыче полезного ископаемого оказывают воздействие: 

- на атмосферный воздух (пыль угольная, породная и продукты сгорания дизельного 

топлива) при работе горнотранспортного оборудования; 

- на почвы; 

- на подземные и поверхностные воды. 

Атмосферный воздух 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в соответствии с требованиями 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
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мероприятий», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поседений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Основными задачами мониторинга атмосферного воздуха являются: 

- оценка качественного и количественного состава выбросов непосредственно на 

источнике; 

- оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с источником 

антропогенного воздействия (на границе санитарно-защитной зоны, в жилой застройке). 

В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха выполняется в соответствии с 

утвержденным на предприятии план-графиком. 

В случаях, когда преобладающий вклад в значения приземных концентраций вносят 

неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их 

выбросов затруднен, наблюдения осуществляются с помощью измерения приземных 

концентраций на специально выбранных контрольных точках. Выбираются несколько 

контрольных точек таким образом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в 

максимально возможной степени характеризовали воздействие конкретного источника (или 

группы источников) на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

В перечень загрязняющих веществ, по которым производится мониторинг атмосферного 

воздуха, включаются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы пыль 

неорганическая (70-20 % SiO2). По указанным веществам от выбросов объекта, согласно 

расчетам рассеивания, могут наблюдаться наиболее высокие расчетные концентрации в 

атмосферном воздухе. 

Отбор проб воздуха проводится с помощью передвижного оборудования. Для отбора и 

доставки проб используется передвижная экологическая лаборатория, на базе автомобиля, 

имеющего конструктивные особенности, исключающие влияние выхлопов двигателя на работу 

измерительного и пробоотборного комплексов. 

Каждый пост размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с не 

пылящим покрытием: асфальте, твердом грунте, газоне – таким образом, чтобы были исключены 

искажения результатов измерений наличием зеленых насаждений, зданий и т. п. 



 

 
ИЗХ-21.940-ООС1-Т 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 88 

 

Одновременно с отбором проб измеряются метеорологические параметры: температура 

воздуха, скорость и направление ветра, состояние погоды в период отбора. 

Периодичность измерений на источнике выбросов определяется категорией источника 

(«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г., п. 3.2). 

Проведение контрольных замеров по химическим показателям в рамках программы 

производственного контроля на границе СЗЗ (и за ее пределами, на территории жилой застройки) 

предлагается проводить по следующим загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, 

оксид углерода, диоксид серы пыль неорганическая (70-20 % SiO2). 

Проектом предусматривается проведение строительных работ параллельно ведению 

горных работ. Работы по рекультивации также проводятся в период горных работ и по 

завершению. 

Поэтому выше приведенный мониторинг атмосферного воздуха будет осуществляться как 

в период строительства, так и в период рекультивации и эксплуатации рассматриваемого 

объекта. 

Поверхностные воды 

Естественных поверхностных водных объектов на участке работ нет.  

Мониторинг на предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» проводится 

экологической лабораторией ООО «СУЭК-Хакасия», с целью определения качественного 

состава карьерных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Схема мониторинга поверхностных вод разработана в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила 

контроля качества воды водоемов и водотоков». 

Отбор, консервация и хранение проб поверхностных вод, а также технические средства, 

используемые для отбора проб поверхностных вод должны соответствовать требованиям ГОСТ 

31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Маркерные вещества для добычи угля открытым способом определены в 

Информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 37-2017 
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«Добыча и обогащение угля» и утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации № 190 от 25.03.2019 г. 

В соответствии со справочником ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» маркерным 

веществом при оценке качества сточных вод от добычи угля открытым способом являются: 

взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, рН.  

В перечень контролируемых веществ в карьерных водах участка № 4 включаются 

следующие вещества: взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, рН. 

Проектом предусматривается проведение строительных работ параллельно ведению 

горных работ. Работы по рекультивации также проводятся в период горных работ и по 

завершению. 

Поэтому выше приведенный мониторинг поверхностных вод будет осуществляться как в 

период строительства, так и в период рекультивации и эксплуатации рассматриваемого объекта. 

Подземные воды 

Экологический мониторинг подземных вод основан на изучении загрязнения подземных 

вод и оценки масштабов их загрязнения, которые базируются на повторяющихся и непрерывных 

наблюдениях за режимом подземных вод в определенных пунктах и в определенные периоды 

времени. Поэтому важнейшей задачей в области контроля является создание 

специализированной сети скважин, охватывающей объекты, с деятельностью которых связана 

потенциальная возможность загрязнения подземных вод. 

Исследование подземных вод выполняется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Общие требования к охране подземных вод», «Требования к мониторингу 

месторождений твердых полезных ископаемых», СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

В результате отведения сточных вод с участка № 4 происходит заполнение выработанного 

пространства участка № 3 поверхностными и карьерными сточными водами участка № 4. 

Карьерные сточные воды участка № 4 отводятся по трубопроводу в искусственную выемку 

участка № 3. 

Мониторинг подземных вод в зоне влияния ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» 

проводит Минусинская гидрогеологическая партия. 
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Наблюдения за качественным составом подземных вод проводятся по наблюдательным 

скважинам существующей мониторинговой сети. Существующая мониторинговая сеть 

предусматривает совместные измерения уровня, температуры воды и качественного состава вод 

по 22-м наблюдательным скважинам ((№№ 1691, 1692, 1697, 1699-1073, 8к, 12а, 13к, 14к, 17к, 18к, 

19к, 20к, 23р, 24р, 1с, 2с, 1704, 1705). 

В соответствии с п. 5.4 СП 2.1.5.1059-01 при выполнении производственного контроля 

следует ориентироваться на показатели характеризующие хозяйственную деятельность. 

Маркерные вещества (вещества характеризующие хозяйственную деятельность) для добычи угля 

открытым способом определены в Информационно-техническом справочнике по наилучшим 

доступным технологиям ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» и утверждены Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 190 от 25.03.2019 г. 

В соответствии со справочником ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» маркерными 

веществами для водной среды при добыче угля открытым способом являются: взвешенные 

вещества, железо, нефтепродукты, рН. Данные вещества включаются в перечень загрязняющих 

веществ, предлагаемых для контроля в подземных водах. 

При проведении мониторинга подземных вод предусматриваются совместные измерения 

уровня, температуры воды и качественного состава подземных вод. 

Периодичность замеров – 1 раз в полгода. 

Лабораторные исследования проводятся аккредитованной испытательной лабораторией 

Минусинской гидрогеологической партии.  

Схема мониторинга подземных вод представлена на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Карта-схема расположения мониторинговой сети подземных вод 

Проектом предусматривается проведение строительных работ параллельно ведению 

горных работ. Работы по рекультивации также проводятся в период горных работ и по 

завершению. 

Поэтому выше приведенный мониторинг подземных вод будет осуществляться как в 

период строительства, так и в период рекультивации и эксплуатации рассматриваемого объекта. 

Почвы 

Одной из основных задач мониторинга земель является оценка загрязнения почв под 

воздействием антропогенных источников. 

Организация мониторинга осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель», М., 1995 г. Контроль 

за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий 

курортных зон и отдельных учреждений осуществляется в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 

«Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест». Требования к контролю за 

загрязнением почв установлены также ГОСТ 17.4.3.04-85 «Общие требования к контролю и 

охране от загрязнения». 
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Отбор проб проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 

17.4.3.01-2017 «Общие требования к отбору проб». 

В настоящее время на предприятии проводится мониторинг почвенного покрова.  

Отбор проб почвенных образцов производится в зоне размещения карьерных вод участка 

№ 4, в районе размещения внешних отвалов участка № 4, южный отвал участка № 4 и на отвале 

новый. 

В соответствии со справочником ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля» маркерными 

веществами при добыче угля открытым способом являются: взвешенные вещества, железо, 

нефтепродукты, рН. Данные вещества включаются в перечень загрязняющих веществ, 

предлагаемых для контроля в почвах. 

Пробы отбираются в полиэтиленовые пакеты металлической лопатой, глубина отбора 0-

20 см. Тип пробы смешанный, отбирается методом конверта: из 5 точек формируется в одну 

пробу. 

Пробы почв на анализ отбирают обычно с верхнего горизонта на глубине от 0 до 0,2 м не 

менее 1 раза в год, желательно два раза – весной и осенью. 

Данный состав работ по мониторинговым исследованиям почвенного покрова 

рекомендуется к дальнейшему применению при мониторинговых исследованиях. 

Проектом предусматривается проведение строительных работ параллельно ведению 

горных работ. Работы по рекультивации также проводятся в период горных работ и по 

завершению. 

Поэтому выше приведенный мониторинг почв будет осуществляться как в период 

строительства, так и в период рекультивации и эксплуатации рассматриваемого объекта. 

Дополнительно в период рекультивации предусматривается контроль за выполнением 

мероприятий по пожарной и санитарной безопасности, контроль качества ПСП, контроль 

качества выполнения мероприятий технического этапа рекультивации (мощность и 

равномерность нанесения плодородного слоя на рекультивируемые поверхности, планировки 

поверхности). Контроль качества выполнения мероприятий технического этапа рекультивации, 

включая сохранность верхнего плодородного слоя и условий его хранения, осуществляется 

путем визуального осмотра рекультивированных участков в натуре. 
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Приложение A 

(обязательное) 

Техническое задание на ОВОС 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор разреза «Изыхский»  

ООО «СУЭК-Хакасия» 

 

__________________ А.В. Ошаров 

  «____» ____________202____ 

 

Техническое задание  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта «Проект на отработку 

участка № 4 Изыхского каменноугольного месторождения.  

Строительство капитальной траншеи «Восточная» 

 

Наименование Пояснение 

1. Наименование 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и 

иной деятельности, 

юридический и 

(или) фактический 

адрес заказчика 

(исполнителя) 

Проектная документация «Проект на отработку участка № 4 

Изыхского каменноугольного месторождения. Строительство 

капитальной траншеи «Восточная»  

Наименование юридического лица – Общество с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Хакасия»  

Юридический адрес – 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Советская, 40 

Фактический адрес – 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, 

с. Белый Яр, Изыхское каменноугольное месторождение 

2. Сроки проведения 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

I – II квартал 2022  

3. Основные методы 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и 

иной деятельности 

Основной метод проведения оценки воздействия на окружающую 

среду заключается в сборе, анализе и документировании 

информации необходимой для осуществления целей оценки 

воздействия.  

Исследования по ОВОС включают: 

- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и возможных альтернатив; 

- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность; 

- определение возможных воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду. 

Использование общественного консультирования заинтересованных 

групп населения и других заинтересованных участников на всех 

этапах проведения  оценки воздействия на окружающую среду. 

3.1 План проведения 

общественных 

1. Подготовка проекта Технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. 
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Наименование Пояснение 

обсуждений 2. Уведомление органов государственной власти и (или) органов 

местного самоуправления о проведении общественных обсуждений 

проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

3. Проведение общественного обсуждения проекта Технического 

задания. 

4. Анализ и учет замечаний, предложений и информации, 

поступившей от общественности. 

5. Утверждение Технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду. 

6. Формирование предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду по результатам исследований по оценке 

воздействия на окружающую среду. 

7. Уведомление органов государственной власти и (или) органов 

местного самоуправления о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду. 

8. Проведение общественного обсуждения по объекту 

общественных обсуждений. 

9. Анализ и учет замечания, предложения и информации, 

поступившей от общественности в ходе проведения общественных 

обсуждений. 

10. Формирование окончательные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

11.Утверждение окончательных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду. 

4. Основные 

источники данных 

для проведения 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

2. Приказ Минприроды РФ от 01 декабря 2020 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду»; 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

4. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий 

выполненных для проектной документации. 

5. Предполагаемый 

состав материалов 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

Согласно п. 7 приказа Минприроды РФ № 999 от 01.12.2020 г. 

материалы ОВОС должны содержать: 

- Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности; 

- Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам; 

- Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации (по альтернативным вариантам) (физико-

географические, природно-климатические, геологические и 

гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия, 

характеристика растительного и животного мира, качество 
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Наименование Пояснение 

окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв), включая социально-экономическую ситуацию 

района реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности; 

- Оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, 

поверхностные водные объекты, геологическую среду и подземные 

воды, почвы, растительный и животный мир, воздействие отходов 

производства и потребления на состояние окружающей среды, 

оценка физических факторов воздействия, описание возможных 

аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду 

при аварийных ситуациях) планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 

альтернативным вариантам ее реализации; 

- Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного 

негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду; 

- Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды; 

- Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных 

на информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 

воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия 

всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных 

организаций (объединений), представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления), 

выявления общественных предпочтений и их учета в процессе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

- Результаты оценки воздействия на окружающую среду; 

- Резюме нетехнического характера. 

 

 

Главный инженер 

разреза «Изыхский» 

ООО «СУЭК-Хакасия»  

____________ Ю.В. Муравьев 

«____» ____________202____ 

 

 

Главный инженер проекта  

Филиала ООО «СибНИИуглеобогащение»  

в г. Красноярск  

_____________ А.В. Пушмин 

«____» ____________202____ 
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Приложение B 

(обязательное) 

Копия аналитической справки по метеорологической станции Абакан 
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Приложение C 

(обязательное) 

Данные ФГБУ «Среднесибирское УГМС» «О фоновых концентрациях» 
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Приложение D 

(обязательное) 

Разрешение № 03-1/32-1-П на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 
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Приложение E 

(обязательное) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на водозабор подземных вод 

ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Изыхский» 
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Приложение F 

(обязательное) 

Заключение ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» о взаимосвязи 

водоносных горизонтов участка 3 с водами рек Абакан и Енисей 
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Приложение G 

(обязательное) 

Копия документа Енисейского межрегионального управления 

Росприроднадзора «Об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение» 
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Приложение J 

(обязательное) 

Копия лицензий на обращение с отходами 
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