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максимально разовая 
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ВВЕДЕНИЕ 
Предварительная экологическая оценка территории, на которой планируется  

деятельность ООО «Разрез Кийзасский» по освоению участка недр Урегольский, 
выполнена на основании ст. 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» и в соответствии с Положением об оценке воздействия на 
окружающую среду (Приказ Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г.). 

Предварительная экологическая оценка является первым этапом выполнения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), на котором анализируется общая 
(предварительная) информация о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии 
окружающей среды в районе намечаемой деятельности, а также выделяются аспекты, на 
которые необходимо обратить особое внимание на последующих стадиях работы 

В качестве исходных данных для выполнения предварительной экологической 
оценки были использованы: 

� технические и технологические решения по ведению горных работ на участке 
недр Урегольский ООО «Разрез Кийзасский»; 

� опубликованные материалы, официальные базы данных о состоянии 
природной среды в рассматриваемом районе; 

� визуальная оценка при обследовании района намечаемого строительства 
разреза «Кийзасский». 

В ходе предварительной экологической оценки Исполнителем ОВОС собрана 
информация: 

� о намечаемой хозяйственной деятельности, включая цель ее реализации, 
местоположение проектируемого объекта, затрагиваемые административные 
территории; 

� о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, 
и ее наиболее уязвимых компонентах; 

� о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и мерах по 
уменьшению или предотвращению этих воздействий. 

На основании результатов предварительной экологической оценки разработан 
проект технического задания на ОВОС, который представляется для обсуждения с 
общественностью и заинтересованными сторонами с целью получения предложений и 
замечаний.  

 

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности – ООО «Разрез Кийзасский», 
Кемеровская область, г. Мыски, 

Исполнитель ОВОС: 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭкА-консалтинг»  
(ООО «ИнЭкА-консалтинг»), г. Новокузнецк. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В законе РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от  

10.01.2002 г. с изм. на 25.06.2012 г.) (ст. 1) ОВОС определяется как «…вид деятельности 
по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 
решения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон (ст. 3) 
предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372). Согласно Положению при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование 
полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, 
оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные 
государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют 
имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и 
воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю) 
для проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется, исходя из особенностей 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для 
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
2.1. ОСОБЕННОСТИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ   
Основная деятельность ОО «Разрез Кийзасский» будет связана с добычей 

каменного угля и его реализацией. 

В ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности» сформулированы особенности угольной отрасли, обуславливающие 
специфику государственной политики в этой отрасли. 

К этим особенностям, в частности, относятся: 

1. Уголь и продукция его переработки являются наиболее надежными и 
социально значимыми энергоносителями. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предусматривает 
снижение доли газа и адекватное увеличение доли угля в структуре внутреннего 
потребления топливно-энергетических ресурсов; развитие производства жидких и 
газообразных продуктов глубокой переработки угля, а также комплексное использование 
сопутствующих ресурсов и отходов переработки угля. (Комментарии к ФЗ). 

Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного 
ТЭК заключаются также в значительном опыте использования данного энергоресурса; 
повышенной устойчивости энергоснабжения (в том числе в кризисных ситуациях); 
возможностях выхода на мировой рынок; многообразии различных видов угольной 
продукции; возможностях адаптации к меняющимся условиям рынка; вкладе в 
региональную энергетическую безопасность. (Комментарии к ФЗ). 

2. Горно-геологические условия залегания пластов угля обусловливают особую 
сложность и опасность добычи (переработки) угля. 

Распределение общих запасов угля по стране неравномерно. Угольные бассейны, 
расположенные в районах Сибири (Кузнецкий, Канско-Ачинский), являются основными 
перспективными районами развития угольной промышленности. 

Горно-геологические условия большинства месторождений характеризуются как 
неблагоприятные, т.е. для них свойственны значительная глубина разработки, крутое 
залегание пластов. 

Географическое распределение разрабатываемых запасов угля в районах Сибири и 
Крайнего Севера усугубляет работу угольных предприятий экстремальными 
климатическими параметрами. 

3. Функционирование организаций по добыче (переработке) угля, а также 
использование рядового угля в качестве топлива оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Каждое предприятие горнодобывающего комплекса формирует вокруг себя зоны 
техногенного воздействия на все компоненты: ландшафта, атмосферу, поверхностные и 
подземные воды, почвы, растительный и животный мир. (Комментарии к ФЗ). 

Угольная промышленность вызывает неизбежные изменения окружающей среды, 
требующие значительные финансовые затраты по её охране и восстановлению.  

 

2.2. ОБОСНОВАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Участок недр Урегольский предоставлен в пользование ООО «Разрез Кийзасский» 

на основании лицензии КЕМ 15355 ТЭ на право пользования недрами с целью разведки и 
добычи каменного угля. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. 
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Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным 
разрешением в виде Лицензии. Пользование недрами ведется исключительно в 
соответствии с условиями Лицензии на недропользование в границах утвержденного 
горного отвода. 

В границах лицензионного участка запасы угля прошли государственную экспертизу 
в составе геологического участка «Поле разреза Урегольский» (протокол ГКЗ СССР от 
16.08.1985 г. № 9779) и учитываются Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2010г в нераспределенном фонде недр в группе 
«Резерв подгруппы «а» для разрезов» в составе участка «Поле разреза Урегольский 
(гор. 200)». 

Балансовые запасы каменного угля в границах Лицензионного участка составляют 
порядка 139 млн.т по категориям В+С1, из них запасы коксующихся углей (марки КС) 
пласта I – около 0,6 млн. т. 

 

2.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
Намечаемая деятельность ООО «Разрез Кийзасский» связана с добычей каменного 

угля и его реализацией. Номенклатура углей: каменные угли марок ОС, КС, ТС и Т. 

Срок обеспеченности предприятия минеральными ресурсами составляет 34 года. 
Лицензионными условиями предусмотрена разработка участка недр до 2023 г. 

Проектная мощность по добыче угля составляет не менее 4 500 тыс. т/год. Выход на 
проектную мощность предусматривается на пятый год эксплуатации участка. 

Потребителями угля будут являться теплоэнергетические и коксохимические 
предприятия Урала и Сибири, коммунально-бытовые предприятия, часть угля 
планируется отправлять на экспорт. 

Из попутных полезных ископаемых на участке недр, предоставленном ООО «Разрез 
Кийзасский», отмечено наличие нерудного сырья, которое может быть применено в 
строительной промышленности для местных нужд: суглинки, гравийно-галечниковые 
образования, песчаники, алевролиты. 

Для осуществления намечаемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский» по 
добыче угля проектом горно-транспортной части ООО «Разрез Кийзасский» 
предусмотрены следующие основные производственные объекты:  

� участок горных работ (карьерное поле); 

� внешние автоотвалы вскрышной породы; 

� перегрузочный пункт угля; 

� очистные сооружения сточных вод; 

� внешние и внутрикарьерные технологические автодороги. 

 
2.3.1. Участок горных работ 
Участок недр Урегольский предоставлен в пользование ООО «Разрез Кийзасский» 

на основании лицензии КЕМ 15355 ТЭ на право пользования недрами с целью разведки и 
добычи каменного угля. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. 

Площадь лицензионного участка составляет 7,75 км2 (775 га). 

Нижней границей горного отвода с ограничением по глубине является горизонт +200 
м (абс.). Верхняя граница – дневная поверхность. 
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Размеры участка: 

� по простиранию пластов – 5,0 км; 

� ширина – 0,9÷2,05 км. 

Коэффициент вскрыши в принятых границах 6,7 м3/т, 

Разработка углей на участке Урегольский ООО «Разреза Кийзасский» будет 
осуществляться открытым способом. Отработке подлежат угольные пласты I, III, IV-V, VI. 
В рассматриваемых границах пласты имеют выхода на поверхность. 

По мощности пласты делятся на: 

� тонкие (до 2,0 м) – пласт I; 

� средние (от 2,0 до 15,0-20,0 м) – пласты III, IV-V, VI . 

Пласты угля III, IV-V и VI имеют сложное, а пласт I – простое строение. 
Разделяющими прослоями в углях, как правило, являются углистые породы (алевролиты 
и аргиллиты), разнозернистые алевролиты и очень редко песчаники. Количество 
прослоев породы в пластах угля очень различно от 1-2 до 10-20. 

Отработка карьерного поля предусматривается транспортной системой разработки. 
Рыхлые вскрышные породы будут отрабатываться без применения буровзрывных работ 
(БВР), скальные – с применением БВР.  

Взрывные работы предусматривается выполнять подрядным способом. 

Вскрыша отрабатывается горизонтальными уступами, междупластья – наклонными 
слоями. Добычные работы ведутся наклонными слоями. 

Угольные пласты отрабатываются селективным способом. 

Добытый уголь транспортируется на перегрузочный пункт угля, породы вскрыши 
размещаются во внешних отвалах. 

 

2.3.2. Внешние отвалы вскрышной породы 
Вскрышную породу планируется размещать на двух отвалах, формируемых за 

границами горного отвода: 

� внешний автоотвал (Северный, Западный, Северо-Восточный), площадью 
1 784 га; 

� внешний автоотвал (Южный), площадью 1 397 га. 

Общий объем вскрышной породы составит 936 395 тыс. м3.  
Основной объем вскрыши будет образовываться при разработке пород кровли 

пласта I (коэффициент вскрыши – 28,0), и затем при разработке межпластовых пород 
(Кср=6,7).  

 
2.3.3. Технологические автодороги 
Для транспортировки породы и угля предусматривается устройство внешних 

технологических дорог с щебеночным покрытием общей протяженностью 12,5 км. 

Для транспортировки угля на временную ж/д станцию Погрузочная г. Мыски 
предусматривается строительство подъездной технологической автодороги. 
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2.3.4. Используемая техника  
Для выполнения вскрышных и добычных работ предусматривается использование 

следующих машин и механизмов: 

� драглайн (ЭШ-20-90) – 2 шт.; 

� экскаватор мехлопата (ЭКГ-20А,ЭКГ-18Р) – 5 шт.; 

� гидравлический экскаватор типа «прямая лопата» (САТ-6030FS, CAT-6018FS, 
Liebherr R-9250) – 2 шт.; 

� гидравлический экскаватор типа «обратная лопата» (САТ-6030, CAT-6018, 
Liebherr R-9250, Liebherr R-984) – 1 шт.; 

Транспортировка угля будет производиться автосамосвалами БелАЗ-75138 (г/п 130 
т.) – 14 шт. 

Для транспортировки вскрышных пород предусмотрено применение 
автосамосвалов БелАз-7555В – 9 шт., БелАз-75131 – 6 шт., БелАз-75306 – 29 шт. 

Формирование отвалов будет производиться с применением бульдозеров Cat D-
10R, Cat D-9R – 5 шт. 

2.3.5. Очистные сооружения сточных вод 
Очистные сооружения предназначены для очистки карьерных и поверхностных 

сточных вод. 

Карьерные воды, образующиеся в результате водопритока в горные выработки, 
будут собираться в зумпфы и затем передвижными водоотливными установками 
перекачиваться на очистные сооружения. 

В состав очистных сооружений карьерных входят: пруд-отстойник, фильтрующая 
дамба и аэрационная система. Для удаления нефтепродуктов в пруде-отстойнике 
предусматривается установка боновых фильтров. 

Поверхностные сточные воды с отвала будут поступать в отстойник с фильтрующей 
дамбой.  

Сброс карьерных вод планируется организовать несколькими выпусками в водные 
объекты: 

� р. Бол. Кийзас (приток р. Мрас-Су); 
� р. Чуазас (приток р. Мзас); 
� р. Мал. Кийзас (приток р. Мрас-Су); 
� руч. Двойной ключ (р. Подобасс). 

Качество очищенных карьерных и поверхностных сточных вод должно 
соответствовать качеству воды водных объектов рыбохозяйственного значения второй 
категории. 

 
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
Район планируемого размещения ООО «Разрез Кийзасский» находится в южной 

части Новокузнецкого района Кемеровской области, который граничит на западе с 
Алтайским краем, на востоке – с республикой Хакассия, на юге – с Таштагольским и 
Междуреченским районами Кемеровской области.  

Местоположение района намечаемого строительства приведено на рисунке 2.4-1. 

В административном отношении земельные участки проектируемого объекта 
принадлежат Новокузнецкому району Кемеровской области Российской Федерации. 
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Город Новокузнецк – административный центр Новокузнецкого района Кемеровской 
области находится ~ в 30 км в северо-западном направлении от района планируемого 
строительства. 

Ближайшими крупными промышленными центрами к границам участка Урегольский 
являются город Мыски (в 14 км в северном направлении) и город Осинники (в 16 км в 
западном направлении). 

Угольный разрез Кийзасский будет располагаться на лицензионном участке недр 
Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения. 

В геолого-структурном отношении угленосные отложения поля разреза 
«Кийзасский» относятся к Главному (Западному) моноклиналу, который протягивается на 
60 км непрерывной полосой с северо-востока на юго-запад и охватывает Томь-Усинский и 
Мрасский геолого-промышленные районы Кузбасса. 

Этот фактор обуславливает интенсивное освоение рассматриваемой территории 
угледобывающими предприятиями: с трех сторон участок «Урегольский» разреза 
«Кийзасский» окружен другими лицензионными участками. Так, на северо-востоке участок 
Урегольский имеет общие границы с участком «Урегольский Новый» ОАО «Южный 
Кузбасс», на юге – с участком недр «Чуазасский», на юго-западе - с геологическим 
участком «Урегольский 6». Ближайший угольный разрез Сибиргинский ОАО УК «Южный 
Кузбасс» находится на расстоянии ~ 5 км от восточной границы горного отвода разреза 
«Кийзасский». 

Существующая транспортная инфраструктура района намечаемого строительства 
представлена железнодорожной магистралью Абакан-Новокузнецк, проходящей на 
расстоянии 18 км к северу от участка Урегольский, и технологическими дорогами 
(железнодорожной и автомобильной) ОАО УК «Южный Кузбасс», соединяющими 
промплощадку разреза «Сибиргинский» с железнодорожной станцией Мыски, на 
расстоянии 8-10 км к северо-востоку от участка. 
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Рисунок 2.4-1. Местоположение района намечаемого строительства 

ООО «Разрез Кийзасский» 
 

 

Лицензионный участок Урегольский расположен на левом берегу реки Мрас-Су 
(приток р. Томи) и находится на водораздельной части между реками Большой Чуазас и 
Большой Кийзас 

. 
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В границы изучаемого района и выполняемой экологической оценки входят: 

� ближайшие к границам лицензионного участка разреза Кийзасский 
населенные пункты – поселки Чувашка, Камешек и Чуазас, расположенные 
на левом берегу реки Мрас-Су на расстоянии 5-8 км;  

� ближайшие участки горных работ Урегольский и Куреинский угольного 
разреза Сибиргинский ОАО УК «Южный Кузбасс», расположенные на левом 
берегу реки Мрас-Су, на расстоянии порядка 5 км; 

� поверхностные водные объекты (р. Мрас-Су, р. Большой Чуазас, р. Большой 
Кийзас с притоками, истоки рек Бол. Тетенза и Подобасс с притоками) 

� автодорога, проходящая вблизи поселков Чувашка, Камешек и Чуазас. 

Угольный разрез Кийзасский расположен в таежной местности, населенные пункты 
и техногенные объекты на территории проектируемого объекта отсутствуют. 

Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого разреза 
Кийзасский представлена на рисунке 2.4-2. На карте-схеме нанесены границы горного 
отвода и земельного отводов проектируемого объекта, границы соседних лицензионных 
участков, граница действующего разреза «Сибиргинский», также показаны водные 
объекты, существующие транспортные магистрали, ближайшие населенные пункты. 
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Рисунок 2.4-2. Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого 

разреза ООО «Разрез Кийзасский» 
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

Разработка угольных месторождений открытым способом включает деятельность по 
проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, 
техническому перевооружению, консервации и ликвидации разрезов.  

Объекты открытых горных работ в соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-
ФЗ отнесены к опасным производственным объектам. В связи с этим приоритетным 
направлением при проектировании угледобывающих предприятий является обеспечение 
безопасного ведения горных работ, охрана недр и окружающей среды (земель, водных 
объектов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха).  

Отклонения от проектной документации в процессе строительства, эксплуатации, 
консервации и ликвидации разрезов не допускаются. 

В целях охраны недр и окружающей среды при извлечении полезных ископаемых 
рекомендуется осуществлять меры по: 

� соблюдению утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 
правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, 
земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 
связанных с пользованием недрами; 

� рациональному, комплексному использованию участка недр; 

� внедрению прогрессивной горной техники и технологии; 

� вовлечению в отработку забалансовых запасов, полезных ископаемых, ранее 
оставленных в недрах; 

� извлечению полезных ископаемых из отвалов вмещающих и вскрышных 
пород. 

В проектной документации необходимо учитывать и отражать следующие 
мероприятия, условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации 
планируемого объекта для окружающей среды:  

� внедрение мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации 
вредных выбросов, сбросов и отходов, комплексную механизацию, 
автоматизацию, применение дистанционного управления технологическими 
процессами и операциями; 

� обоснование величин предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных 
веществ в атмосферном воздухе для каждого источника; 

� выполнение прогнозного расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха 
населенных мест с учетом фонового (существующего) загрязнения, 
осуществляемого в соответствии с действующими нормативными 
документами; 

� обоснование размеров, организации и благоустройства санитарно-защитной 
зоны; 

� обоснование выбора источников водоснабжения с учетом перспективы 
развития предприятия; 

� решения по системе канализации (промышленной, ливневой, хозяйственно-
бытовой);  

� решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами;  
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� сведения о местах временного хранения неутилизируемых отходов, 
транспортировке отходов, исключающих их распыление, россыпь, 
загрязнение окружающей территории и почвы населенных мест. 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным 
разрешением в виде Лицензии. Пользование недрами ведется исключительно в 
соответствии с условиями Лицензии на недропользование в границах утвержденного 
горного отвода. 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в 
целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. 

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, 
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью 
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в 
соответствии со статусом этих территорий. 

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть 
обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, 
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 
окружающей среды. 

Не допускается размещение предприятий угольной промышленности: 

� в селитебных зонах; 

� в зонах питания подземных вод; 

� на нижних речных террасах; 

� в водозаборных зонах источников централизованного хозяйственно-бытового 
водоснабжения; 

� в рекреационных зонах. 

Хозяйственная деятельность юридических лиц, оказывающая прямое либо 
косвенное воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 
следующих принципов: 

� презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 
деятельности; 

� обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной деятельности; 

� использование наилучших доступных технологий; 

� внедрение мероприятий по охране природы; 

� выполнение требований экологической безопасности, охраны здоровья 
населения и сохранения биологического разнообразия; 

� платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

� запрещение хозяйственной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, 
которые могут привести к деградации естественных экологических систем и 
истощению природных ресурсов.  
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4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ  ТЕРРИТОРИИ И 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ  

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздействием 
на окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого ряда 
факторов: специализации предприятий, уровня развития промышленных технологий и 
очистных сооружений, от технического состояния объектов размещения отходов и др. 

Жизненный цикл угольного разреза «Кийзасский» представляет собой 
последовательность этапов: инженерная подготовка территории для строительства 
объектов разреза, строительство объектов, эксплуатация, консервация и ликвидации 
предприятия. 

Объектами инженерной подготовки территории на площадке проведения горных 
работ являются: 

� внутрикарьерные технологические автодороги; 

� площадка перегрузочного пункта угля; 

� земельные участки под автоотвалы; 

� отстойники карьерных вод 

� отстойники поверхностных стоков с отвалов; 

� водоотводные канавы. 

На этапе инженерной подготовки территории будут проводиться: вырубка леса, 
кустарников, выкорчевка пней, расчистка земельных участков, земляные работы по 
формирования площадок для последующего строительства объектов разреза. 

После пуска разреза в эксплуатацию будет проводиться поэтапное освоение 
лицензионного участка, которое включает: 

� подготовку территории (расчистка участка от леса, водоотведение 
поверхностных вод); 

� земляные работы по нарезке площадок под бурение; 

� бурение скважин и взрывные работы для подготовки горной массы; 

� вскрышные работы; 

� отвальные работы; 

� добычу угля.   

Ликвидация предприятия предусматривает ликвидацию последствий ведения 
горных работ, и сопровождается работами по ликвидации горных выработок и 
исключению доступа к ним, работами по демонтажу оборудования, сносу зданий и 
сооружений, рекультивации использованных земель. Это допускается после полной 
отработки балансовых запасов полезных ископаемых при условии отсутствия перспектив 
их прироста, невозможности повторной разработки месторождения и вовлечения в 
добычу забалансовых запасов. 

Деятельность каждого этапа сопровождается воздействием на окружающую среду. 
В материалах ОВОС будет выполнена оценка воздействия намечаемой деятельности 
угольного разреза Кийзасский на окружающую среду для каждого этапа жизненного цикла 
разреза. 
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В записке предварительной экологической оценки приведены основные виды 
негативного воздействия планируемой деятельности разреза Кийзасский на окружающую 
среду, которые характерны для всех  угольных разрезов. 

К наиболее значимым видам негативного воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду относятся 

� изъятие недр (нарушение состояния недр); 

� изъятие земельных ресурсов;  

� изъятие, частичное уничтожение почвенного покрова, 

� физические и химические воздействия на почвы территории, прилегающей к 
проектируемому объекту;  

� вырубка лесов, уничтожение лесной растительности; 

� уничтожение мест обитания животного мира; 

� нарушение природного процесса водосбора; 

� нарушение руслового режима водотоков; 

� физико-химическое загрязнение водотоков; 

� загрязнение атмосферного воздуха; 

� акустическое воздействие на атмосферный воздух; 

� изменение гидродинамических условий подземных вод; 

� изменение химического состава подземных вод; 

� изменение природного ландшафта с заменой на техногенный; 

� активизация инженерно-геологических процессов; 

� возможное изменение видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. 

Для полноценной оценки воздействия намечаемой деятельности угольного разреза 
Кийзасский на окружающую среду в рамках выполнения ОВОС будет детально 
исследована территория района размещения проектируемого объекта, особое внимание 
будет уделено: 

� изучению состояния рек в районе намечаемого строительства; 

� изучению состояния атмосферного воздуха в районе намечаемого 
строительства;  

� изучению состояния подземных вод в районе намечаемого строительства; 

� изучению растительного и животного мира; 

�  условиям возможности и достаточности водоснабжения планируемой 
деятельности; 

� изучению условий проживания населения в близлежащих к проектируемому 
объекту населенных пунктах. 

Результаты исследований будут приведены в материалах ОВОС намечаемой 
деятельности угольного разреза «Кийзасский», которые будут представлены для 
общественного обсуждения. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА   

 

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2013  19 

4.2. ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 
4.2.1. Современное состояние ландшафтов 
Рассматриваемый район расположен в западных предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Рельеф местности представляет собой типичное низкогорье, достаточно расчлененное, 
покрытое типичной таежной растительностью, пересеченное в направлении с юга на 
север долиной реки Мрас-Су (рис.4.2-1). 

На территории рассматриваемого района преобладает ландшафт черневой тайги 
низкогорий. Территория развития черневой тайги характеризуется относительно 
высокими отметками и сильно расчлененным рельефом низких предгорьев Кузнецкого 
Алатау. Томь-Мрасский водораздел имеет узкие гребни вершин, абсолютные отметки 
которых колеблются в пределах 550-600 м. Самые низкие отметки рельефа 
рассматриваемой территории приурочены к долинам рек и составляют 230-240 м.  

Абсолютные отметки поверхности рельефа в границах Лицензионного участка 
изменяются от 290 м в пойме реки Большой Кийзас до 648 м – у западной границы 
участка.  

 
Рисунок 4.2-1. Обзорная карта. Масштаб 1:200000. Выделен лицензионный участок 
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Максимальные отметки поверхности на участках намечаемых отвалов разреза 
«Кийзасский» варьируются от 300-450 абс. м. на отвале Южный и до 600 абс. м. – в 
районе размещения отвалов Северный Прибортовой и Северо-Восточный. 

Общий уклон рельефа на Урегольском месторождении ориентирован с северо-
запада на юго-восток. 

Долина реки Мрассу в верхнем и среднем течении узкая, глубокая с крутыми 
склонами и скальными выходами, со слабо выраженными пойменными террасами. Длина 
реки 338 км. В районе намечаемой деятельности, в нижнем течении, долина существенно 
расширяется, становится более пологой, здесь присутствуют пойменные, заливные луга. 

 
4.2.2. Прогнозируемое воздействие на ландшафты  
Воздействие на этапе строительства 
На этапе строительства в процессе инженерной подготовки территории разреза к 

освоению, воздействие на ландшафтные условия будет заключаться в расчистке 
территории Лицензионного участка и намечаемых отвалов с вырубкой лесов и 
прокладкой дорог.  

По данным Института почвоведения и агрохимии СО РАН для проведения 
лесохозяйственной рекультивации отработанного участка на рассматриваемой 
территории, основным материалом, обладающим благоприятными лесорастительными 
свойствами, должна послужить вскрыша, сложенная из смеси плодородного слоя почв и 
коренных пород.  

Таким образом, в настоящее время на этапе строительства разреза по возможности 
необходимо организовать селективное хранение вскрышных пород совместно с 
почвенным слоем с целью дальнейшего их использования для рекультивации. 

Воздействие на ландшафтные условия разреза «Кийзасский» на этапе 
строительства оценивается как значительное. 

 
Воздействие на этапе эксплуатации 
В пределах угледобывающих разрезов характерны интенсивные нарушения всех 

компонентов природно-геологической среды с формированием техногенных ландшафтов. 

В период эксплуатации разреза воздействие на ландшафтные условия будет 
заключаться также в продолжение расчистки территории Лицензионного участка. 

При открытом способе отработки месторождения угля будет производиться выемка 
вскрышных пород и полезного ископаемого с формированием отрицательных форм 
рельефа, а в местах складирования вскрышных и вмещающих пород – положительных 
форм. 

В целом территория карьерной отработки будет представлять собой участок 
интенсивного изменения рельефа с чередованием отрицательных и положительных 
форм с амплитудой до 150-200 м. 

С учетом расположения разреза на территории с сильно расчлененным рельефом, 
абсолютные отметки техногенных форм рельефа по предварительным данным могут 
достигать до 620 м. 

Воздействие на ландшафтные условия территории с учетом развития 
угледобывающей отрасли на прилегающих к Лицензионному участку территориях может 
быть оценено как значительное. 
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4.3. ГЕОЛОГИЯ 
Лицензионный участок находится в Мрасском геолого-промышленном районе 

Кузнецкого угольного бассейна в пределах Урегольского месторождения каменного угля и 
занимает часть геологического участка «Поле разреза Урегольский». С поверхности 
коренные породы перекрыты субаэральными (водоразделы и их склоны) и 
аллювиальными (долина р. Томи и её левобережных притоков) осадками четвертичной 
системы. 

Структурно-тектоническое строение Лицензионного участка определяется его 
приуроченностью к зоне Главного (западного) моноклинала. 

В пределах Урегольского месторождения развиты отложения ишановской (Р1is), 
кемеровской (Р1kr) свит верхнебалахонской подсерии, балахонской серии осадков (Р1bl), 
кузнецкой подсерии (Р2kz) и казанково-маркинской свиты кольчугинской серии пермского 
возраста (Р2km). 

Продуктивные отложения Лицензионного участка Урегольский относятся к 
кемеровской свите балахонской серии, являющейся наиболее устойчивой частью 
стратиграфического разреза. 

Лицензионный участок Урегольский ООО «Разрез Кийзасский» по тектоническому 
строению относится к 2 группе сложности. 

Сейсмичность рассматриваемого района составляет 7-8 баллов. 

Воздействие на этапе строительства 
На этапе строительства при инженерной подготовки территории разреза будет 

осуществляться снятие вскрышных пород (четвертичные отложения и коренные 
безугольные породы) и размещение их в отвалах. Предусматривается использование 
коренных пород в качестве строительного материала для отсыпки оснований площадок 
под объекты строительства. 

Объем вскрыши за период инженерной подготовки территории составит порядка 
4 500 тыс. м3. 

Воздействие на геологические условия рассматриваемой территории на этапе 
строительства разреза незначительное. 

 
Воздействие на этапе эксплуатации 
Воздействие на геологические условия рассматриваемой территории разреза 

«Кийзасский» на этапе эксплуатации заключается в изменениях поверхности, 
гидрогеологических и гидрохимических условий района. 

Масштабы воздействия разреза «Кийзасский» на геологическую среду 
определяются его производственной мощностью и технологией добычи. Предполагаемый 
объем добычи угля составляет 4 500 тыс.т угля в год, объем вскрышных пород – порядка 
900 000 тыс.м3 за весь период эксплуатации разреза.  

Разработка месторождения полезного ископаемого (отложения кемеровской свиты 
балахонской серии) осуществляется открытым способом, вскрышные и вмещающие 
породы из отрабатываемого участка перемещаются во внешние и внутренние отвалы 
разреза.  

Мрасский геолого-промышленный район, к которому приурочен рассматриваемый 
Лицензионный участок, характеризуется сравнительно высокой степенью промышленной 
освоенности. В районе выделяются четыре месторождения (с юго-запада на северо-
восток): Урегольское, Куреинское, Сибиргинское и Томь-Мрасское (Томская площадь). 
Частично месторождения в настоящее время отрабатываются, частично – планируются к 
отработке.  
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Современное состояние геологической среды существенно нарушено в результате 
добычи углей в рассматриваемом районе. 

Воздействие на геологические условия территории с учетом будущего развития 
угледобывающей отрасли в рассматриваемом районе может быть оценено как 
значительное. 

 

4.4. УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
4.4.1. Существующие условия землепользования 
Земельные участки в границах рассматриваемой территории (рисунок 2.4-2) в 

административном отношении принадлежат: 

� Орловскому сельскому поселению Новокузнецкого муниципального района – 
землеотводы под проектируемые объекты разреза; 

� Мысковскому городскому округу – населенные пункты, наиболее близко 
расположенные к объектам разреза. 

Административные границы указанных муниципальных образований приведены на 
рис. 2.4-2 согласно Генеральным планам Мысковского городского округа и Орловского 
сельского поселения. 

Земли под объектами разреза в границах Орловского сельского поселения 
относятся к землям лесного фонда, в пределах Мысковского лесничества Департамента 
лесного комплекса Кемеровской. Леса по своему целевому назначению отнесены к 
эксплуатационным. Основные лесообразующие породы: пихта, береза, осина II и III 
бонитета. В настоящее время на территории Мысковского лесничества уже 
осуществляются работы по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых (ОАО «Междуречье»,  ОАО УК «Южный Кузбасс», ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь» – разведка и разработка месторождений угля). 

Наиболее близко к объектам планируемого к строительству разреза расположены 
населенные пункты, входящие в состав Мысковского городского округа: 

� поселок Чуазас – ~ 2 км к югу от границы планируемого Южного автоотвала и 
9 км от границ лицензионного участка разреза; 

� поселок Камешек – ~ 4,3  км к северо-востоку от границы планируемого 
Южного автоотвала и 6,5 км от границ лицензионного участка разреза; 

� поселок Чувашка – ~ 5,7  км к северо-востоку от границы планируемого 
Южного автоотвала и ~7 км от границ лицензионного участка разреза; 

Указанные поселки расположены вдоль левого берега реки Мрас-Су, рядом с ними 
проходит  автодорога  г. Мыски – п. Берёзовый.  
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Рисунок 4.4.1-1. Поселок Чувашка 

 
Рисунок 4.4.1-2. Поселок Камешек 

 
Рисунок 4.4.1-3. Поселок Чуазас 
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Рисунок 4.4.1-4. Автодорога г. Мыски – пос. Берёзовый 

Также вдоль автодороги, южнее поселка Камешек имеются дачные участки в 
границах Мысковского городского округа, часть владельцев этих участков проживает 
постоянно. Неофициальное название этой местности – Турала. В составе Мысковского 
городского округа этот пункт не обозначен. Ориентировочное расстояние пос. Турала  
~2  км к востоку от границы планируемого Южного автоотвала и ~7 км от границ 
лицензионного участка разреза. 

 
Рисунок 4.4.1-5. Дачные участки (Турала) 

Кроме того, на территории Новокузнецкого района, к востоку от границ 
лицензионного участка разреза Кийзасский, по данным Росреестра, находится база 
отдыха и пасека. Местоположение и фактическое использование данных объектов будут 
уточнены при выполнении ОВОС. 

 

4.4.2. Воздействие на условия землепользования 
Воздействие на условия землепользования намечаемой деятельности проявляется 

в изъятии земельных участков из земель лесного фонда для строительства и 
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эксплуатации объектов разреза, а также в ограничении возможного использования 
земельных участков в границах планируемых санитарно-защитных зон от объектов 
разреза.  

В целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются в аренду, при 
соблюдении требований законодательства РФ.  

Потребность разреза в земельных ресурсах составляет: 

� лицензионный участок  площадью 775 га; 

� внешний автоотвал (Северный, Западный, Северо-Восточный) площадью  
1 784 га; 

� внешний автоотвал (Южный) площадью 1 397 га; 

� иные объекты (автодороги, очистные сооружения, отвал грунта и т.д.) – 219,6 
га. 

Земельные участки оформляются в аренду. Арендодателем является Департамент 
лесного комплекса Кемеровской области.  

Использование земельных участков для нужд разреза будет производиться 
поэтапно, согласно календарным планам отработки участка и отвалообразования, 
которые будут определены на стадии проектирования. После отработки, согласно 
законодательству РФ, нарушенные в результате деятельности разреза земли должны 
быть рекультивированы. Проект строительства разреза должен предусматривать 
решения по рекультивации нарушенных земель. Для рассматриваемой территории 
направление рекультивации определено как лесохозяйственное. 

Размер санитарно-защитных зон от угольных разрезов составляет 1000 м (1 класс 
опасности согласно санитарной классификации промышленных объектов РФ), а от 
породных отвалов размер СЗЗ санитарной классификацией не регламентирован, 
определяется расчетным путем (предварительно оценивается равным 500 м).  

В границах СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, садово-огородные 
участки, открытые спортивные сооружения и т.д. (глава V СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»). Согласно имеющейся на данной стадии информации, в настоящее 
время в границах ориентировочных санзон проектируемых объектов разреза отсутствуют 
объекты, запрещенные к размещению в СЗЗ. 

Следует отметить, что потенциальное воздействие на условия землепользования в 
районе расположения намечаемой деятельности будет проявляться в виде ухудшения 
рекреационной функции территории (база отдыха, дачные участки) и условий проживания 
населения близлежащих населенных пунктов. Это будет связано с загрязнением 
атмосферного воздуха, акустического воздействия и вибрации при добыче угля на 
разрезе и складировании породы на отвалах. 

Оценка воздействия на условия землепользования будет приведена в материалах 
ОВОС после более детального исследования вопроса землепользования на 
прилегающих к разрезу территориях и оценки масштабов воздействия намечаемой 
деятельности на компоненты окружающей среды. 

 

4.5. КЛИМАТ 
Особенности географического положения территории Кемеровской области, 

характер рельефа и циркуляции атмосферы обусловили формирование ее 
специфических климатических условий. 
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Территория Кемеровской области располагается почти в центре Азиатского 
материка и весьма удалена от морских бассейнов, в связи с этим климат здесь 
континентальный с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом. 

Район города Мыски, расположенный в юго-восточной части Новокузнецкой 
котловины, слагается двумя морфологическими элементами, невысокими горными 
массивами западных отрогов Кузнецкого Алатау и широкими, глубоко врезанными в 
коренные породы эрозионными долинами рек Томи, Мрас-Су, Тутуяс, Подобасс и других 
более мелких рек, речек и ручьев. 

Характеристика климатических условий представлена по данным многолетних 
наблюдений на метеостанции «Междуреченск», ближайшей к району планируемого 
строительства (~ 20 км от г. Мыски), а также по данным, приведенным  в  генеральном 
плане г. Мыски  [Х]. 

Температура 
По данным метеостанции климат Мысковского района, как и всей территории 

Кузбасса, резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким жарким 
летом. Континентальность климата ярко выражена в годовых, сезонных, месячных и 
суточных колебаниях температур, достигающих значительных пределов. Смена 
температур в большинстве случаев происходит очень резко. 

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха по метеостанции 
«Междуреченск» представлена в таблице 4.5-1. 

Таблица 4.5-1 
Среднемесячная и годовая температура воздуха 

по многолетним данным 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
°С -16,3 -14,2 -6,9 2,6 10,2 16,1 18,8 16,0 9,5 2,2 -7,0 -13,9 1,4 

Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным равна +1,4 °С. 
Наиболее холодный месяц январь с минимальной среднемесячной многолетней 
температурой -24,4 °С, а самый теплый – июль +25 °С.  

Амплитуда колебаний экстремальных температур достигает 86 °С. Абсолютный 
минимум температур -50 °С (январь), абсолютный максимум +38 °С (июль). 

Безморозный период длится от 77 до 150 дней, в среднем составляет 122 дня. 

Зима продолжается с ноября по март, холодный период составляет в среднем 174 
дня.  

Ветровой режим 
Ветровой режим в большей степени обусловлен с одной стороны общими 

циркуляционными особенностями в Кемеровской области (преобладание юго-западного 
переноса), с другой стороны – особенностями ландшафта местности. 

Повторяемость направлений ветра и штилей представлена в таблице 4.5 -2. 
Таблица 4.5-2 

Повторяемость направлений ветра и штилей по ГМС «Междуреченск» 
Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость, 
% 

2 4 25 15 4 17 21 12 34 

Для города Междуреченск характерны ветра восточного (25 %) и западного (21 %) 
направлений. Наименьшую вероятность имеют ветра северного (2 %) и северо-
восточного (4 %) направления. 

Годовое количество штилей составляет 34 %. Большая часть штилевых дней 
приходится на холодное время года, что обусловлено влиянием сибирского антициклона. 
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На рисунке 4.5-1 приведено графическое изображение ветровой характеристики в 
районе метеостанции в виде розы ветров, каждый луч розы ветров характеризует 
направление ветра к центру розы ветров. 

 

 
Рисунок 4.5-1. Роза ветров по многолетним среднегодовым данным 

В таблице 4.5-3 представлены среднемесячная и годовая скорость ветра по 
многолетним наблюдениям. 

Таблица 4.5-3 
Среднемесячная и годовая скорость ветра 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Скорость, 
м/с 1,3 1,5 1,8 2,1 2,1 1,7 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,4 1,6 

Среднегодовая скорость ветра не превышает 1,6 м/с. На открытых участках  
скорость ветра может достигать 4,1 м/с,  на закрытых –1,6 м/с. 

Среднемесячная скорость ветра возрастает весной до 2,1 м/с (март, апрель, май) и 
осенью – до 1,8 м/с (октябрь, ноябрь). Зимой среднемесячная температура уменьшается 
до 1,3 м/с (январь), летом – до 1,4 м/с (июль, август). 

Довольно часто бывают и сильные ветры со скоростью 15-20 и более метров в 
секунду. 

Скорость ветра, вероятность которой составляет 5 % (U*) составляет 12 м/с. 

Осадки 
Количество осадков и режим их выпадения тесно связаны с близостью горных 

массивов Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Ветры западных румбов приносят значительное количество осадков, выпадение 
которых по отдельным районам Южного Кузбасса отличаются крайней 
неравномерностью, как в количественном отношении, так и по сезонам. 

В таблице 4.5-4 приведены данные по среднемесячному и годовому количеству 
осадков по многолетним данным наблюдений метеостанции «Междуреченск». 
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Таблица 4.5-4 
Среднемесячное годовое количество осадков 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Осадки, 
мм 

54 40 35 60 80 82 94 99 73 84 75 68 844 

Приносимая западными и юго-западными ветрами влага выпадает в виде осадков 
преимущественно на западных и юго-западных отрогах гор (до 200 мм), обуславливая 
повышение их величины в направлении от г. Новокузнецка к г. Междуреченску, где и 
зарегистрирован их максимум (до 900 мм/год). Среднее годовое количество осадков в 
районе составляет 844 мм/год.  

Максимальное среднемесячное количество осадков приходится на июль-август 
месяцы (94-99 мм), минимальное – на февраль-март (40-35 мм). 

Мысковский район в целом можно отнести к районам с избыточным увлажнением. 
Осадки выпадают в течение 150-170 дней в году. 

Снежный покров 
В таблице 4.5-5 указаны высоты снежного покрова по снегосъемкам на последний 

день декады. 
Устойчивый снежный покров появляется в первой декаде ноября. Наиболее ранняя 

дата установления устойчивого снежного покрова отмечена 8 октября 1940 г., наиболее 
поздняя – 25 ноября 1956 г.  

Таблица 4.5-5 
Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см 

XI XII I II III IV 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
16 31 37 43 49 60 62 64 69 73 73 81 82 80 74 58 – 

Максимальная высота снежного покрова обычно достигается к первой половине 
марта и составляет от 49 см (март 1956 г.) до 123 см (март 1941 г.), а в среднем по 
многолетним данным 82 см (таблица 4.5-4), в логах и на залесенных участках высота 
снежного покрова может достигать 2,7 м. Максимум отмечен в депрессиях рельефа и 
достигает 379 см, в среднем же, максимальная высота снежного покрова не превышает 
195 см. 

Абсолютная максимальная высота снежного покрова за весь ряд наблюдений 
составила 104 см. 

Промерзаемость почв в многолетии изменяется от 0,5 до 2 м. 

Промерзаемость грунта зависит как от количества выпавшего снега, так и от 
растительного покрова. 

На залесенных участках с мощным снежным покровом промерзаемость небольшая, 
или отсутствует, а на открытых участках с небольшим снежным покровом она может 
достигнуть 2-х и более метров. 

Для г. Мыски глубину промерзания грунтов принимают равным 2,20 м. Переход 
температуры через «0» наблюдается в апреле, к этому периоду приурочено и начало 
подъема уровня подземных вод.  

Сход постоянного снежного покрова в первую декаду мая отмечался 2 раза. Даты 
разрушения устойчивого снежного покрова: наиболее ранняя  – 1 апреля 1949г., 
наиболее поздняя – 30 апреля 1950 г.  

Инверсии 
Инверсии препятствуют развитию вертикальных движений и турбулентности, с 

которыми связан перенос тепла, водяного пара, различных атмосферных примесей. 
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Инверсии способствуют накоплению естественных и антропогенных примесей в 
атмосфере, вследствие чего они являются доминирующим фактором в 
метеорологическом потенциале загрязнения атмосферы (ПЗА). 

Рельеф местности усиливает инверсию. Так, охлаждение воздуха в ясную погоду 
особенно велико в низинах, откуда выхоложенный воздух не находит выхода. 

В рассматриваемом районе на метеостанции «Междуреченск» наблюдения за 
инверсионными процессами не проводятся. 

4.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
4.6.1. Современное состояние атмосферного воздуха 
Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха выполняется, прежде всего, 

для жилой зоны и для мест массового отдыха населения, которые в результате 
намечаемой деятельности могут оказаться в зоне ее негативного влияния.  

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «к местам массового отдыха населения 
следует относить территории, выделенные в генпланах городов, схемах районной 
планировки и развития пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления 
для размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и садово-
огородных участков, организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, 
спортивные базы и их сооружения на открытом воздухе)». 

Ближайшими населенными пунктами к границам проектируемого разреза являются 
поселки Чувашка, Камешек и Чуазас, расположенные на левом берегу реки Мрас-Су на 
расстоянии 5-8 км в юго-восточном направлении. Эти населенные пункты входят в состав 
Муниципального образования города Мыски. Расстояние от города Мыски до 
Лицензионного участка ООО «Разрез Кийзасский» составляет порядка 14 км. 

В непосредственной близости от поселков проходит грунтовая автомобильная 
дорога, в том числе  для автобусного сообщения с административным центром Мыски. 

Отсутствие стационарных постов наблюдений Кемеровского Центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Муниципального 
образования города Мыски не позволяет достоверно оценить качество атмосферного 
воздуха в указанных населенных пунктах.  

Оценка состояния атмосферы на рассматриваемой территории выполнена 
экспертно с использованием картографического материала и космоснимков, а также по 
результатам визуальных наблюдений при маршрутном исследовании территории 
намечаемого строительства.  

Лицензионный участок ООО «Разрез Кийзасский» находится в гористой таежной 
местности Новокузнецкого района Кемеровской области.  

На северо-востоке от проектируемого разреза территория освоена 
угледобывающими предприятиями, ближайшими из которых (на расстоянии ~ 5 км)  
являются участки горных работ Урегольский и Куреинский угольного разреза 
Сибиргинский ОАО УК «Южный Кузбасс», окруженные собственными породными 
отвалами.  

Для территории, прилегающей с северной и западной стороны к участку 
Урегольский, характерен низкий уровень хозяйственного освоения, преимущественно 
связанный с лесозаготовительными работами. 

Таким образом, современное состояние загрязнения атмосферного воздуха в 
населенных пунктах района планируемого строительства разреза Кийзасский 
определяется выбросами действующих угледобывающих предприятий, а также 
выбросами печного отопления частного сектора (п. Камешек, п. Чувашка, п. Чуазас) в 
зимнее время. 
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Основными загрязняющими веществами от этих источников выбросов в атмосферу  
являются пыль, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
пунктов, ближайших к границам проектируемого угольного разреза Кийзасский, имеют 
ориентировочное значение и приняты по временным рекомендациям «Фоновые 
концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 
атмосферы на период 2009-2013 гг».  

Общая численность населения  в п. Камешек, п. Чувашка и в  п. Чуазас  составляет 
не более 1000 чел. 

Из указанных рекомендаций для населенных пунктов с численностью населения 
менее 10 000 тыс. человек, значение фоновых концентраций примесей в атмосферном 
воздухе следует принимать: 

� взвешенные вещества  - 0,14 мг/м3 (0,28 ПДКм.р.); 

� двуокись азота               – 0,056 мг/м3 (0,28 ПДКм.р); 

� сернистый ангидрид      – 0,011 мг/м3 (0,022 ПДКм.р); 

� оксид углерода               – 1,8 мг/м3(0,36 ПДКм.р). 

Как видно, фоновое загрязнение атмосферы в районе намечаемого строительства  
значительно ниже санитарно-гигиенических нормативов. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в ближайших к намечаемой деятельности  населенных пунктах 
характеризуется как «низкий». 

Шумовое воздействие 
Атмосферный воздух населенных пунктов д. Камешек и д. Чувашка может 

находиться в зоне акустического воздействия действующих угледобывающих 
предприятий, в частности, разреза «Сибиргинский» в период проведения взрывных 
работ. Например,  п. Чувашка, наиболее близко расположен к горным участкам разреза 
«Сибиргинский» -  на расстоянии порядка  2 км от места проведения  взрывных работ. 

В указанных населенных пунктах отсутствует санитарный надзор акустического 
воздействия и вибрации. 

На разрезе «Сибиргинский», начиная с 2012 года, проводятся инструментальные 
наблюдения за уровнем шума и вибрации в ближайших жилых районах и зонах отдыха до 
и после проведения каждого взрыва. Наблюдения не выявили превышений 
установленных нормативов. 

В рамках выполнения ОВОС будут проведены исследования на химическое и 
акустическое загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах. Результаты 
исследований будут представлены в материалах ОВОС. 

 

4.6.2. Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух 
Период строительства  
В процессе строительства объектов разреза Кийзасский (горно-вскрышные работы, 

внутрикарьерные технологические автодороги, площадка перегрузочного пункта угля, 
очистные сооружения и др.) будут формироваться многочисленные источники выделения 
вредных веществ в атмосферный воздух. К ним относятся: 

� работа специального оборудования на вырубке леса, корчевке пней; 

� работа автотранспортной техники (бульдозера, экскаваторы, погрузчики, 
большегрузные автомобили) по расчистке и подготовке участка, при 
строительстве подъездных дорог;  
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� буровзрывные работы по рыхлению вскрышной породы; 

� работа автотранспортной техники по транспортированию породы  вскрыши; 

� работа техники по подготовке территории на отвальном хозяйстве.  

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от перечисленных работ 
относятся к неорганизованным. 

Основными загрязняющими веществам в атмосферу при строительстве объектов 
ООО «Разрез Кийзасский» будут являться: 

� пыль угольная, породная: пыль неорганическая до 20 % SiO2; 

� азота диоксид; 

� азота оксид;  

� двуокись серы; 

� оксид углерода. 

По предварительной оценке, источники выбросов загрязняющих веществ 
рассредоточены по территории ведения строительных работ, относятся к невысоким 
источникам (высота источника до 5 метров). Учитывая горный рельеф местности, 
удаленность от населенных пунктов масштаб воздействия на атмосферный воздух 
характеризуется как локальный, и для населенных мест предварительно оценен как 
незначительный.  

Период эксплуатации 
В период эксплуатации на ООО «Разрез Кийзасский» будут осуществляться 

следующие виды работ: 

� взрывные и буровые работы, 

� вскрышные работы, 

� выемочно-погрузочные работы; 

� отвалообразование; 

� складирование угля; 

� транспортировка угля и  породы автотранспортом. 

 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от перечисленных работ 
относятся к неорганизованным.  

К постоянно действующим неорганизованным источникам выбросов вредных 
веществ в атмосферу на угольном разрезе будут являться: отвалы породы с 
работающими на них бульдозерами и экскаваторами, буровые станки в забоях, 
экскаваторы, осуществляющие добычу, вскрышу, отгрузку породы и угля, а также 
карьерный транспорт. 

Основными загрязняющими веществам в атмосферу при работе ООО «Разрез 
Кийзасский» будут являться: 

� пыль угольная, породная: пыль неорганическая до 20 % SiO2; 

� азота диоксид; 

� азота оксид;  

� двуокись серы; 

� оксид углерода. 

Наиболее значимым веществом будет являться пыль неорганическая до 20 % SiO2. 
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По предварительной оценке, постоянные источники выбросов загрязняющих 
веществ при ведении горных работ в карьере относятся к невысоким, за исключением 
породных отвалов. Учитывая горный рельеф местности, наличие межгорных впадин, 
продолжительные штилевые периоды, масштаб воздействия на атмосферный воздух 
характеризуется как локальный, и для населенных мест предварительно оценен как 
незначительный.  

К неорганизованным источникам периодического действия относятся массовые 
взрывы – залповые выбросы (продолжительность выброса  до 10 сек), в результате 
которых образуется пылегазовое облако, содержащее, наряду с породной пылью, оксиды 
азота и оксид углерода.  

В связи с тем, что условия проведения взрывных работ на разрезе значительно 
различаются, параметры источников выбросов вредных веществ в каждом случае взрыва 
также различны. 

Значение коэффициента крепости взрываемой породы обусловливает 
использование различных видов взрывчатых веществ (ВВ) и разную мощность взрывов, 
что в свою очередь влияет на размер и высоту подъема пылегазового облака, которая 
может достигать 300 метров.  

Высота насыпной части породных отвалов на завершающий период эксплуатации 
разреза может достигать существующих максимальных отметок поверхности, так на 
отвале Южный отметка отвала может варьироваться от 300-450 абс. м; на отвалах 
Северный Прибортовой и Северо-Восточный отметка отвала может доходить и до 600 
абс. м. 

Такие источники загрязнения относятся к высоким. Если высота источника выброса 
не превышает перепада высот рельефа местности, то воздействие будет 
локализованным. В случае, если высота источника выброса превышает перепада высот 
рельефа местности, то рассеивание выбросов будет зависеть от скорости ветра и розы 
ветров. 

Учитывая отдаленность планируемого разреза от ближайшей селитебной 
территории (ближайший населенный пункт – п. Камешек – расположен на расстоянии 5 
км), горный залесенный рельеф местности, наличие межгорных впадин, 
продолжительные штилевые периоды - воздействие выбросов от породных отвалов и от 
взрывных работ на атмосферный воздух для населенных мест предварительно оценен 
как незначительный.  

Шумовое воздействие 
Основным источником шума на этапе строительства разреза является 

автотранспортная техника (бульдозера, экскаваторы, погрузчики, большегрузные 
автомобили), осуществляющая расчистку и подготовку территории, строительство 
подъездных дорог. 

К источникам повышенного шума в период эксплуатации разреза относятся 
буровзрывные работы (кратковременный источник шума), работы по перемещению 
вскрыши и угля большегрузной техникой. 

Учитывая отдаленность планируемого разреза от ближайшей селитебной 
территории, его акустическое воздействие на атмосферный воздух населенных мест как 
на этапе строительства, так и в период его эксплуатации, предварительно 
характеризуется как незначительное.  

 
4.7. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
4.7.1. Общие сведения 
Общие сведения о водных объектах составлены на основании фондовых 

материалов, информации справочника «Гидрологическая изученность», с 
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использованием сведений, представленных  отделом водных ресурсов по Кемеровской 
области Росводресурсов.  

Лицензионный участок Урегольский  находится на водораздельной части между 
реками Большой Чуазас и Большой Кийзас, внешние отвалы – в междуречьях рек 
Подобасс и Бол. Кийзас, Чаузас и Малый Кийзас 2. 

Потенциальное воздействие объектов разреза Кийзасский распространяется на 
территорию, гидрографическая сеть которой представлена реками: 

� река Большой Кийзас (среднее течение); 

� реки Карадагышалгол и Палын – притоки р. Бол. Кийзас; 

� река Малтыркангол, приток реки Бол. Кийзас, устье которой находится в 
пределах границ горного отвода; 

� река Малый Кийзас с притоками р. Малый Кийзас -2 и р. Шакпынталгол; 

� река Большой Чуазас (среднее течение), с притоками, протекающими в 
пределах горного отвода, вдоль юго-западной границы участка; 

� река Мрас-Су, нижнее течение, с притоками р. Килингесгол, р. Кузугашты,  
р. Туралыгол; 

� река Подобасс, в верхнем течении, с притоками руч. Таборный, руч. Двойной 
ключ; 

� река Игаза, исток; 

� река Бол. Тетенза, исток. 

Р. Бол. Кийзас, находящаяся в районе первоначального этапа работ по освоению 
лицензионного участка, представлена на рис. 4.7.1-1.  

 
Рис. 4.7.1.-1. Река Большой Кийзас в районе расположения лицензионного участка 

ООО «Разрез Кийзасский. 
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Многочисленными гидрографическими единицами на территории являются 
временные водотоки, притоки основных рек. Такие водотоки питаются в основном талыми 
и дождевыми водами, получая лишь незначительное грунтовое питание, размер которого 
зависит как от фактора подстилающей поверхности, так и от глубины залегания 
грунтовых вод. 

Для транзитных рек Томи и Мрас-Су характерна большая площадь водосбора и 
большой расход воды. Химический состав воды формируется за счет различных 
источников питания на большой площади, в результате чего происходит его усреднение. 
Статистические характеристики химического состава воды на участках отсутствия 
техногенного влияния могут приниматься в качестве параметров гидрохимического фона 
при исследовании значительных по площади территорий.  

Пространственная структура гидрохимического поля поверхностных вод на 
территории района сформировалась под влиянием природных ландшафтно-
геохимических условий и техногенного влияния.  

В интервалах техногенного влияния происходит повышение концентраций 
техногенных элементов, поступающих в гидросистемы в виде взвеси или растворенной 
форме. 

Основными источниками техногенного влияния для реки Мрас-Су являются 
Сибиргинский угольный разрез и г. Мыски. Выше по течению от Сибиргинского разреза 
техногенные объекты, могущие оказывать существенное влияний на водную систему 
уровня р. Мрас-Су, отсутствуют.  

По сведениям Новокузнецкой ГМО  ФГБУ «Кемеровский ЦГМС» стационарные 
гидрометнаблюдения на указанных водотоках никогда не проводились. 

Поверхностные воды на рассматриваемой территории сгруппированы по 
гидрохимическим показателям, при этом наиболее распространёнными являются 
поверхностные воды двух типов: 

� гидрокарбонатный тип поверхностных вод; 

� гидрокарбонат-сульфатный с подтипом магний-кальциевых вод. 

Поверхностные воды на территории  воздействия действующих угольных разрезов  
характеризуются интенсивным техногенным влиянием, приводящим к формированию 
поликомпонентных гидрохимических аномалий на основе соединений сульфатов и 
нитратов. 

В пределах р. Мрас-Су выделены участки по геохимическим особенностям – 
фоновый поток выше по течению от Сибиргинского угольного разреза и аномальный 
поток в нижнем течении р. Мрас-Су. 

На рассматриваемом участке реки Мрас-Су выявлено наличие незначительного 
техногенного влияния, связанного, прежде всего, с деятельностью Сибиргинского 
угольного разреза. 

4.7.2. Оценка эколого-геохимического состояния поверхностных вод 
На  уровне средних значений для поверхностных вод фоновых площадей 

характерно отсутствие компонентов с превышением ПДК, основной перечень состава 
компонентов поверхностных вод представлен низким содержанием аммония, кальция, 
нитрата, сульфата, гидрокарбоната, а также низкими показателями минерализации.  

В границах фоновых параметров средние значения минерализации составляют 95-
142 мг/л, а средние значения рН – 7,90-8,17.  

Для поверхностных вод характерно преобладание фонового уровня загрязнения.   

В верховьях р. Подобасс выделена Тетензинская аномалия природных вод, 
отличающаяся аномально низкой минерализацией. 
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Фоновые потоки характеризуются наличием участков, уровень загрязнения которых 
оценивается как незначительный (умеренно опасный) для средних значений и 
значительный (опасный) – для максимальных значений компонентов.  

В фоновых потоках превышение ПДК устанавливается для марганца, а в 
аномальных потоках – для бария.  

В комплексе компонентов, относящихся к природному составу, в поверхностных 
водах р. Мрас-Су на уровне ниже ПДК содержатся элементы горных пород: стронций, 
железо, цирконий, алюминий, барий, бериллий, не являющиеся характерными для 
промышленного загрязнения. 

Загрязнение поверхностных вод фоновых площадей вероятнее всего обусловлено 
природными факторами – особенностями химического состава горных пород в бассейнах 
водосбора.  

В зонах техногенного влияния гидрокарбонатный тип поверхностных вод переходит 
в гидрокарбонат-сульфатный тип с подтипом магний-кальциевых вод с аномально 
повышенным содержанием химических веществ в поверхностных водах. 

4.7.3. Подземные воды 
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в 

южной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод. Северная часть находится на 
границе площади распространения Подобассо-Тутуясского бассейна блоково-пластовых 
вод третьего порядка. 

В границах Лицензионного участка разреза «Кийзасский» в пределах водоразделов 
и их склонов водообильность отложений невысокая и увеличивается в направлении к 
долинам рек Б. Кийзас, Б. Чуазас, Табалас. В долинах рек наибольшей обводненностью 
характеризуется верхняя трещиноватая зона пород до 100-150 м. Удельные дебиты 
колеблются в пределах 0,054-0,22-1,92 л/сек., коэффициенты фильтрации  
0,06-0,2-3 м/сутки. На глубине ниже 100-150 м водоносность пород уменьшается. 

Основным источником водоснабжения на рассматриваемой территории являются 
подземные воды. 

Для целей водоснабжения в рассматриваемом районе используются подземные 
воды, приуроченные к аллювиальным отложениям поймы и низких надпойменных террас 
р. Томи и ее притоков, водоносные комплексы нижнеюрских отложений абашевской свиты 
и среднепермских отложений кузнецкой подсерии. 

Ближайшим к рассматриваемой территории разведанным и эксплуатируемым 
месторождением подземных вод является Мысковский участок Мысковского 
месторождения подземных вод, приуроченный к водоносному комплексу нижнеюрских 
отложений абашевской свиты. В настоящее время месторождение эксплуатируется  
для водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Мыски. 

Рассматриваемая территории расположения объектов намечаемого разреза 
«Кийзасский» находится за пределами III пояса зон санитарной охраны Мысковского 
участка Мысковского месторождения подземных вод. 

 
4.7.4. Прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на водные 

ресурсы 

4.7.4.1. Воздействие на поверхностные воды  
Лицензионный участок Урегольский ООО «Разрез Кийзасский» расположен на 

левом берегу реки Мрас-Су (приток р. Томи) и находится на водораздельной части между 
реками Большой Чуазас и Большой Кийзас.  
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Многочисленными гидрографическими единицами на территории являются притоки 
основных рек, ручьи и временные водотоки. Такие водотоки питаются в основном талыми 
и дождевыми водами, получая лишь незначительное грунтовое питание. 

В результате ведения горных работ неизбежно полное или частичное нарушение 
территорий водосборов водных объектов. Русла водотоков перекапываются, засыпаются 
частично или полностью, отводятся в искусственные каналы. 

Размещение объектов строительства разреза Кийзасский связано с нарушением 
водосборной площади водных объектов, утратой малых рек и ручьёв в истоках рек, 
изменением истока рек с уменьшением длины водотоков. 

В границах лицензионного участка и площадок размещения отвалов будет 
нарушена водосборная площадь и утрачены  водотоки бассейна реки Мрас-Су:  

� правобережные притоки реки Большой Кийзас в среднем её течении; 

� исток и левобережные притоки р. Карадагышалгол  (приток р. Бол. Кийзас); 

� исток реки Малый Кийзас 2 с истоком притока р. Шакпынтагалгол; 

� левобережные притоки реки Большой Чуазас в среднем её течении, 
протекающие в пределах горного отвода, вдоль юго-западной границы 
участка; 

� истоки притоков реки Мрас-Су, р. Килингесгол, р. Кузугашты,  
р. Туралыгол; 

В границах земельного отвода внешнего отвала будет нарушена водосборная 
площадь и утрачены  водотоки бассейна реки Томи:  

� истоки реки Подобасс и её притоков, руч. Таборный, руч. Двойной ключ. 

Водосборные площади и длины водотоков Шакпынтагалгол, Кузугашты, 
Туралыгалгол, Килингесгол и Малый Кийзас 2 существенно уменьшатся. 

Естественный сток указанных водотоков, ручьёв и притоков без названия будет 
прекращён. 

Талые и дождевые воды, а также и подземные воды, питавшие эти водотоки, по-
прежнему будут поступать на территорию водосбора, однако отводиться с нарушенной 
территории поступающие поверхностные сточные воды будут искусственным способом 
(сбросом карьерных вод). 

Следует отметить, что временной промежуток освоения недр Лицензионного 
участка  ООО «Разрез Кийзасский» с нарушением водосборных площадей значительный, 
составляет до 20 лет. 

Для крупных рек, являющихся приёмниками утраченных водотоков, общие площади 
водосборов и длины рек не изменятся. Естественный сток малых рек постепенно, в 
течение 20 лет, будет заменён карьерным водоотливом с изменением качества 
поверхностных вод.  

 

4.7.4.2. Воздействие на подземные воды  
Вырубка лесов при инженерной подготовке территории будет способствовать 

изменению водного баланса на рассматриваемой территории, что в свою очередь 
отразится на режиме подземных вод. 

Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе строительства 
разреза «Кийзасский» незначительное. 

Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе эксплуатации 
разреза «Кийзасский» будет осуществляться в виде откачки подземных вод из горных 
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выработок: осушение горных выработок и отвод откачанной воды за пределы 
разрабатываемого участка в очистные сооружения с последующим сбросом в 
поверхностные водные объекты. 

В результате массового водоотлива происходит нарушение режима подземных вод, 
сокращение их запасов с образованием депрессионной воронки понижения уровня 
подземных вод.  

Изменение режима подземных вод на рассматриваемой территории необходимо 
рассматривать с учетом перспективы развития угольной отрасли и, следовательно, 
увеличения общего объема водоотлива угледобывающими предприятиями. 

Экологическое влияние осушения горных выработок связано не только с 
понижением уровня подземных вод, но и с сокращением питания рек, их обмелением.  

В соответствии с Лицензией на пользование недрами КЕМ 15355 ТЭ ООО «Разрез 
Кийзасский», расчетные водопритоки в горные выработки оцениваются на шестой год 
эксплуатации разреза и составляют 24-35 м3/час, при полном развитии горных работ – до 
992 м3/час. 

Также воздействием на этапе эксплуатации на подземные воды является их 
загрязнение, проявляющееся в виде повышения минерализации, а также содержания 
отдельных компонентов. 

С учетом того, что по предварительным данным выше по потоку подземных вод 
отсутствуют водозаборные сооружения подземных вод, а также с учетом существующего 
влияния на подземные воды разреза «Сибиргинский», воздействие на подземные воды 
рассматриваемой территории на этапе эксплуатации разреза «Кийзасский» можно 
оценить как умеренное. 

 

4.7.4.3. Воздействие на водопользование  

Период строительства 

Водопотребление  
Обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды объектов ООО «Разрез 

Кийзасский» в период строительства осуществляется привозной водой питьевого 
качества. 

Вода на производственные нужды в период строительства объектов ООО «Разрез 
Кийзасский» не требуется.  

Воздействие на водные объекты, связанное с изъятием водных ресурсов, в период 
строительства объектов ООО «Разрез Кийзасский» не оказывается. 

Водоотведение  
В период строительства объектов ООО «Разрез Кийзасский» организованного 

водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод не планируется. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды связано с их загрязнением в 
результате нарушения поверхности водосборной площади. 

В составе проекта организации строительства необходимо предусмотреть 
мероприятия по охране поверхностных и подземных вод: 

� соблюдение режима работ в водоохранных зонах водных объектов; 

� обслуживание строительной техники за пределами строительной площадки, 
на базовых стоянках; 
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� организация водонепроницаемых выгребов хозяйственно-бытовых сточных 
вод. 

Воздействие объектов ООО «Разрез Кийзасский» на водные объекты в период их 
строительства, связанное со сбросом хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод, не оказывается. 

Период эксплуатации  
Водопотребление  
Водоснабжение объектов ООО «Разрез Кийзасский» планируется подземными 

водными ресурсами, из собственных скважин, подлежащих проектированию и 
строительству. 

Площадку водозаборных скважин планируется расположить в среднем течении р. 
Бол. Тетенза.   

Объём водопотребления регламентируется лицензией на пользование недрами с 
целью добычи подземных вод, которая выдаётся с учётом рационального использования 
подземных вод. 

Воздействие на подземные воды, связанное с изъятием подземных вод, 
оценивается как  допустимое.  

Водоотведение  
Водоотведением при эксплуатации объектов ООО «Разрез Кийзасский» является 

сброс карьерных и поверхностных вод в водные объекты. 

Вырубка лесов в водосборных бассейнах рек существенно изменяет их 
гидрологические характеристики и заметно влияет на водообеспеченность в низовьях 
рек. Лесные насаждения способствуют сохранению влаги и поднятию уровня грунтовых 
вод, а уничтожение лесов приводит к высыханию родников, озер, речек.  

Нарушение водосборных площадей и их обезлесивание ведёт к истощению водных 
объектов, однако при организации сброса сточных вод объём карьерного водоотлива 
может превышать объём естественного стока за счёт частичной откачки грунтовых вод. 

Объём водопритока представлен в таблице 4.7.4.2-1. 

Таблица 4.7.4.2-1 
Водоприток карьерных вод 

Объем воды, поступающий на карьерный водоотлив 
Подземные Поверхностные Нормальные Максимальные 
Стабильный период 
5 993 м3/сутки 15 440 м3/сутки 5 993 м3/сутки 21 433 м3/сутки 
250 м3/час 643 м3/час 250 м3/час 893 м3/час 
Конец отработки 
31 158 м3/сутки 22 221 м3/сутки 31 158 м3/сутки 53 379 м3/сутки 
1 298 м3/час 926 м3/час 1 298 м3/час 2 224 м3/час 

Объём сброса карьерных вод принимается в объёме водопритока. 

Сброс карьерных вод планируется организовать несколькими выпусками: 

� 2 выпуска в р. Бол. Кийзас (приток р. Мрас-Су); 

� 1 выпуск в р. Чуазас (приток р. Мзас); 

� 1 выпуск в Мал. Кийзас (приток р. Мрас-Су); 

� 1 выпуск в руч. Двойной ключ (р. Подобасс). 
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Объём сброса карьерных вод в водные объекты в годовом разрезе находится в 
пределах естественного стока поверхностных вод водосбора, с почасовым, суточным и 
сезонным зарегулированием сброса. 

Качество карьерных вод значительно отличается от природного состава 
поверхностных вод естественного сбора повышенным содержанием химических веществ. 

4.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Почвенный покров территории намечаемого строительства разреза «Кийзасский» 

естественный, ненарушенный, и характерен в целом для черневой тайги низкогорий. 

На рассматриваемой территории развиты горно-лесные бурые и горно-лесные 
подзолистые почвы, в поймах рек в зоне низкогорья – аллювиально-луговые. 

 
Рис. 4.8-1. Почвы на территории намечаемой деятельности по ведению горных 

работ 
Предварительная оценка состояния почв выполнена по фондовым материалам и 

маршрутным наблюдениям. Плодородный слой почвы малоразвитый, мощностью менее 
10 см. Рассматриваемая территория относится к Мрасской фоновой площади и 
характеризуется фоновыми концентрациями химических элементов с отсутствием 
техногенного загрязнения. Повышенные концентрации некоторых химических элементов 
могут быть связаны с составом горных пород.  

Воздействие на этапе строительства 
Воздействие на почвы рассматриваемой территории на этапе строительства 

разреза «Кийзасский» будет осуществляться в виде нарушения почвенного покрова 
путем снятия поверхностного слоя почвы в процессе подготовки территории.  

Площадь земельных участков, на которых будет осуществлено снятие почв в 
период строительства, составляет порядка 400 га. 

Отдельное снятие и хранение плодородного слоя почвы мощностью менее 10 см не 
предусматривается  природоохранным законодательством.  
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Снятие почвенного слоя необходимо производить совместно с подстилающими 
породами в специальные отвалы грунта с возможностью их дальнейшего использования 
для рекультивации отработанных участков разреза. 

Воздействие разреза «Кийзасский» на почвенный покров на этапе строительства 
оценивается как умеренное. 

Воздействие на этапе эксплуатации 
Воздействие на почвы рассматриваемой территории в виде нарушения почвенного 

покрова путем снятия поверхностного слоя почвы будет осуществляться в течение всего 
периода работы разреза «Кийзасский» и связано с поэтапной отработкой Лицензионного 
участка.  

Площадь Лицензионного участка, а также внешних отвалов и других 
производственных объектов ООО «Разрез Кийзасский», за исключением площадей, 
снятие почвенного слоя с которых будет выполнено на этапе строительства, составляет 
порядка 3 500 га. 

Снятие почвенного слоя необходимо производить совместно с подстилающими 
породами в специальные отвалы грунта с возможностью их дальнейшего использования 
для рекультивации отработанных участков разреза. 

Воздействие разреза «Кийзасский» будет также проявляться в виде загрязнения 
почв прилегающих территорий осажденными выбросами и в результате поступления 
загрязняющих веществ с поверхностным стоком. 

Воздействие разреза «Кийзасский» на почвенный покров на этапе эксплуатации 
оценивается как значительное. 

4.9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
Отходы производства являются потенциальным источником комплексного 

загрязнения компонентов природной среды: почвенного покрова, растительности, 
поверхностных и подземных вод, источников водоснабжения, атмосферного воздуха.  

4.9.1. Существующее состояние 
В настоящее время земли на северо-востоке от проектируемого разреза нарушены 

горными работами, проводимыми  угольным разрезом «Сибиргинский». 

Основными крупнотоннажными отходами производства при добыче каменного угля  
являются вскрышные породы, которые относятся к V классу опасности для окружающей 
природной среды (практически неопасные отходы) и размещаются на внутренних и 
внешних породных отвалах предприятий. 

По данным материалов, размещенных на сайте Департамента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области (http://kuzbasseco.ru), на рассматриваемой территории 
находятся 7 внешних породных отвалов и 1 отстойник для сбора и очистки сточных вод 
участков горных работ «Урегольский» и «Куреинский» угольного разреза Сибиргинский 
ОАО УК «Южный Кузбасс». 

Общая площадь земель, занимаемых внешними породными отвалами указанных 
участков горных работ, составляет 831,8 га, в них накоплено 626,3 млн. тонн породы. 

Общая площадь отстойника для сбора и очистки сточных вод составляет 20,347 га, в 
нем накоплено 5015 тонн осадка. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности в 
ближайших к рассматриваемому участку, населенных пунктах (д. Камешек, д. Чувашка, д. 
Чуазас), собираются в стандартные металлические контейнеры, установленные на 
открытых, приспособленных для хранения отходов площадках, а затем вывозятся для 
захоронения на отвал ТБО города Мыски. 
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Рисунок 4.9.1-1. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов в д. Чувашка 

В настоящее время одной из острых проблем в г. Мыски – ближайшем крупном 
населенном пункте – является отсутствие полигона для размещения ТБО, 
соответствующего требованиям природоохранного и санитарного законодательства. 
Существующий полигон ТБО исчерпал свой потенциал и не отвечает современным 
экологическим требованиям. Комплексной программой социально-экономического 
развития г. Мыски предусмотрено проектирование и строительство полигона ТБО. В 
настоящее время выполнен проект строительства полигона. 

4.9.2. Прогнозируемая система обращения с отходами при реализации 
намечаемой деятельности 

Этап строительства 
Земли в районе строительства разреза по целевому назначению относятся, в 

основном, к категориям земель лесного фонда. 

Инженерная подготовка территории на рассматриваемом участке заключается в 
проведении следующих мероприятий: 

� очистка строительной площадки от леса и кустарника (уборка деревьев 
путем вырубки и корчевания); 

� производство земляных работ; 

� организация водоотведения. 

В процессе инженерной подготовки территории разреза к освоению возможно 
образование следующих видов отходов: 

� отходы лесозаготовок и вырубок; 

� грунт от проведения земляных работ; 

� вскрышная порода; 

� отходы ТБО. 
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Отходы, образование которых связано с обслуживанием и ремонтом 
автотранспорта и техники, на территории строительства не образуются, так как 
обслуживание строительных машин и механизмов производится на базе 
предоставляющих их подрядных организаций. 

Отходы лесозаготовок и вырубок, грунт от проведения земляных работ, вскрышная 
порода относятся к V классу опасности для окружающей природной среды (практически 
неопасные отходы). Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются от производственной 
жизнедеятельности строителей, и относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы). 

Согласно санитарным требованиям при ведении строительных работ временное 
хранение образующихся отходов должно  осуществляться на специально отведенных и 
обустроенных площадках, также должен своевременно осуществляться вывоз отходов с 
территории строительной площадки. Для сбора твердых бытовых отходов на площадках 
строительных работ предусмотрены контейнеры. По мере накопления ТБО будут 
передаваться по договору специализированной организации, которая будет 
осуществлять вывоз и утилизацию. 

Рубка леса будет производиться на территории 367,6 га. Все вырубленные леса 
будут сданы в установленном порядке в государственный фонд, согласно 
законодательству Российской Федерации. 

Количество вынимаемого грунта составит 8974,5 тыс. м3, в том числе 4456 тыс. м3 
будет использовано на объектах строительства. Складирование излишков грунта (4518,5 
тыс. м3) будет осуществляться на участке Западного внешнего отвала.  

Вскрышные породы планируются использовать для подготовки территории под 
объекты первого этапа строительства. Непригодные вскрышные породы (четвертичные 
отложения) предусматривается разместить в Северном Прибортовом внешнем отвале. 
Общий объем вскрышной породы, размещаемой на отвале в период строительства, 
составит 10 754,03 тыс. т (4518,5 тыс. м3), в том числе 2 380 тыс. т (1000 тыс. м3) – 
коренные породы используются для отсыпки первого яруса отвала (предотвала) для 
обеспечения его устойчивости. 

Этап эксплуатации  
В процессе основной производственной деятельности ООО «Разрез Кийзасский» – 

добычи угля открытым способом будут образовываться  отходы производства.  

Источником образования отходов производства также является деятельность по 
обеспечению и обслуживанию основного производства: 

� работы, связанные с подготовкой участков для открытых горных работ; 

� техническим обслуживанием технологического оборудования. 

Основными технологическими отходами, образующимися в процессе 
производственной деятельности разреза, являются: 

� отходы при добыче угля и горючих сланцев (вскрышные породы) – 95 ÷99 %  
от общей массы планируемых к образованию отходов; 

� прочие отходы добывающей промышленности (осадок ОС карьерных вод). 

Данные виды отходов относятся к V классу опасности для окружающей природной 
среды (практически неопасные отходы) и подлежат размещению в собственных объектах 
размещения отходов. 

Вскрышную породу планируется размещать на двух отвалах, формируемых за 
границами горного отвода: 

� внешний автоотвал (Северный, Западный, Северо-Восточный),  
площадью 1 784 га; 

� внешний автоотвал (Южный), площадью 1 397 га. 
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Общий объем вскрышной породы, размещаемой в течение всего периода ведения 
горных работ, составит 2 228 620 т (936 395 тыс. м3). 

Размещение осадка ОС карьерных вод предусмотрено в отстойнике. 

Уточнение полного перечня отходов на период ведения горных работ будет 
произведено на стадии разработки проектной документации. 

В зоне влияния объектов длительного хранения/захоронения отходов предприятия 
будет осуществляться экологический мониторинг грунтовых вод, почвы и атмосферного 
воздуха. Работы по мониторингу окружающей среды будут проводиться по договорам с 
организациями, имеющими лицензию на выполнение работ данного вида. 

При ликвидации (консервации) предприятия земли, нарушенные в результате 
производственной деятельности объектов угольного разреза в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства РФ и условиями Лицензии на 
недропользование, подлежат рекультивации. 

Рекультивация нарушенных земель предусмотрена в два этапа: технический и 
биологический. Направление рекультивации – лесохозяйственное.  

 
4.10. БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
По схеме лесорастительного районирования гор Южной Сибири рассматриваемая 

территория относится к Салаиро-Западнокузнецкому округу черневых пихтовых и 
осиновых лесов Салаиро-Западнокузнецкой котловино-горной лесорастительной 
провинции пихтовых лесов Алтае-Саянской горной лесорастительной области. 

Район намечаемой деятельности располагается в пределах Мысковского 
лесничества Департамента лесного комплекса Кемеровской области. Рассматриваемая 
территория представляет собой лесную экосистему с участием хвойных и лиственных 
пород, испытывающую сильное антропогенное воздействие.  

Здесь преобладают вторичные леса с преобладанием березы и осины с небольшим 
участием пихты сибирской со слабым развитием мохового покрова, развитым 
высокотравьем и обедненным составом реликтовых неморальных видов. Подлесок 
состоит из высокорослых кустарников – рябины, черемухи, калины. Количество 
кустарников под пологом леса зависит от изреженности древостоя, от увлажненности 
почв и экспозиции склона. На осветленных местах разрастается калина, ива козья. 
Склоны, особенно южных экспозиций, под изреженным древесным ярусом заняты 
одиночными экземплярами, а на прогалинах – зарослями спиреи средней, спиреи 
дубравколистной, малины обыкновенной. 
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4.10-1. Растительный покров территории намечаемой деятельности 

 

Большая часть неморальных видов содержится в травостое лесов с преобладанием 
пихты сибирской, так называемой черневой тайги: бруннера сибирская, кандык 
сибирский, незабудка Крылова, овсяница гигантская и др. 

Распространены широкотравные луга с преобладанием борщевика рассеченного, 
дудника лесного, лабазника вязолистного, крапивы двудомной, вейника 
тростниковидного, купальницы азиатской, горошка мышиного, чины Гмелина, пиона 
уклоняющегося. На лесных полянах, благодаря хорошему освещению и обильно 
выпадающим осадкам, развиваются мощные высокотравные луга. Такое высокотравье 
весьма обычно на вырубках, некоторых участках гарей и для разреженных пихтово-
осиновых лесов. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА   

 

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2013  45 

 
4.10-2. Растительный покров территории намечаемой деятельности 

 

 
4.10-3. Растительный покров территории намечаемой деятельности 
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По предварительной оценки на рассматриваемой территории встречаются виды, 
занесенные в Красную книгу Кемеровской области и России. 

Участок «Урегольский» расположен в пределах Мысковского охотохозяйства. Фауна 
охотопромысловых млекопитающих представлена широко распространенными в Сибири 
видами: заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, волк, лисица и пр. 
Плотность ценных видов промысловых животных низкая. 

Воздействие на этапе строительства и эксплуатации 
Воздействие на биоразнообразие рассматриваемой территории на этапе 

строительства и эксплуатации разреза «Кийзасский» связано с трансформацией 
природных ландшафтов черневой тайги в техногенные ландшафты. Процесс добычи угля 
будет сопровождаться уничтожением растительного покрова на рассматриваемой 
территории и мест обитания представителей фауны. 

Ограничения использования лесов по видам целевого назначения в районе 
планируемой деятельности отсутствуют. В результате проведенной предварительной 
оценки существенных ограничений намечаемой деятельности не выявлено. 

Вырубка леса будет производиться в период строительства на территории  
порядка 370 га, на период эксплуатации – дополнительно 3 500 га. Все вырубленные леса 
должны быть сданы в установленном порядке в государственный фонд, согласно 
законодательству Российской Федерации. 

Воздействие на биоразнообразие прилегающей территории будет проявляться 
также в виде шумовой нагрузки в процессе ведения буровзрывных работ и работы 
спецтехники, а также в виде загрязнения компонентов природной среды – атмосферного 
воздуха, водных объектов, почв.  

На дальнейших этапах проектирования необходимо предусмотреть 
соответствующие природоохранные мероприятия, направленные на снижение данного 
вида воздействия. 

Воздействие на биоразнообразие территории с учетом развития угледобывающей 
отрасли в рассматриваемом районе оценивается как значительное. 

 

4.11.  ООПТ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ В РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Непосредственно в районе намечаемой деятельности особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. Ближайшие ООПТ расположены на значительном 
расстоянии: государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» – 52 км к 
северо-востоку; памятник природы федерального значения «Липовый остров» – 44 км к 
юго-западу; государственный природный зоологический заказник «Бельсинский» 
областного значения – 42 км на восток-северо-восток. 

На основании предварительной оценки объектов историко-культурного наследия на 
рассматриваемой территории не выявлено. 

Отвод земельных участков под строительные работы согласован Департаментом 
культуры и национальной политики Кемеровской области. Проведение земляных и 
строительных работ на земельном участке разрешено. 

Воздействие намечаемой деятельности на ООПТ и памятники природы не 
прогнозируется. 

 

4.12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
4.12.1. Существующие социально-экономические условия территории 

Объекты участка горных работ разреза Кийзасский будут расположены на 
территории Орловского сельского поселения Новокузнецкого района. 
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Ближайшие населенные пункты, которые могут оказаться в зоне воздействия 
хозяйственной деятельности  разреза Кийзасский, входят в МО Мысковский городской 
округ. 

В связи с тем, что объекты намечаемого к строительству разреза будут 
расположены на территории земель лесного фонда, населенные пункты Орловского 
сельского поселения расположены на значительном расстоянии от объектов намечаемой 
деятельности (наиболее близко находится п. Черный Калтан – в 13 км к юго-западу), 

Интересы населения Орловского сельского поселения рассматриваемым проектом 
не затрагиваются, в связи с чем в данном разделе не приводится социально-
экономическая характеристика Орловского сельского поселения. 

Административное деление 
В настоящее время в состав Мысковского городского округа входят г. Мыски и  

14 населенных пунктов. 

Мыски – один из наиболее удаленных от областного центра городов, расстояние до 
областного центра составляет – 282 км. Площадь городского округа составляет  
108,7 км2. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 45,3 тыс. человек. 

Город Мыски расположен на левом берегу реки Томь при впадении  в нее реки 
Мрас-Су. Протяженность города с запада на восток 19 км, с юга на север 10 км полосой 
вдоль железной дороги. Город пересекает железная дорога Новокузнецк – Абакан и 
автодорога Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск, связывающая Мыски с соседними – на 
западе в 60 км с крупным городом области Новокузнецком и на востоке в 30 км   
с городом Междуреченском. 

Экономика и инвестиции 
На 01.01.2012 г. на территории городского округа зарегистрировано  

405 предприятий и 995 индивидуальных предпринимателей. 

Промышленность является основным сектором экономики города. В отраслевой 
структуре преобладающими являются: 

� добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (угля) – разрез 
«Сибиргинский», шахта «Сибиргинская» и ЦОФ «Сибирь» ОФ 
«Сибиргинская» (в составе ОАО «Южный Кузбасс» дочернего предприятия 
ОАО «Мечел-Майнинг» (ООО «Мечел»);  

� энергетика – Томь-Усинская ГРЭС (одна из крупнейших электростанций 
Кузбасса).  

Наличие на территории муниципального образования больших запасов каменного 
угля во многом предопределяет дальнейшее социально-экономическое развитие города. 

Экономические показатели городского округа по производству отражают влияние 
мирового финансового и экономического кризиса 2009 года, который привел к падению 
производства, росту безработицы, снижению доходов. 

На протяжении последних лет город имеет положительный финансовый результат. 
Удельный вес прибыльных предприятий в 2011 году составил  58,3 %. Среднемесячная 
заработная плата работников организаций составила 20 405 руб., что на 14,8 % больше к 
уровню 2010 года. 

Объем инвестиций в основной капитал характеризуется значительным ростом в  
2011 г., что связано с реализацией инвестиционных программ угольных и энергетических  
компаний. 

Возрастает роль малого предпринимательства в экономике города. По состоянию 
на 01.01.2012 г. действует 1197 субъектов малого предпринимательства, основная доля 
которых приходится на сферу торговли и общественного питания, строительство и 
обрабатывающие производства. Доля численности работающих в малом бизнесе 
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составляет  порядка  21 % от числа занятых в отраслях экономики. В 2011 году доля 
оборота малых предприятий  в общем объеме оборота организаций  составила 6,5 %. 

В целях реализации стратегических приоритетов муниципального образования  
разработана и реализуется Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального образования «Мысковский городской округ» до 2025 года. 

Здравоохранение 
Главным учреждением здравоохранения округа является Центральная городская 

больница (МУЗ ЦГБ), предоставляющая весь спектр медицинских услуг. Мощность 
амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих в состав ЦГБ составляет 900 
посещений в смену. Мощность стационара круглосуточного пребывания – 275 коек. В 
больнице есть детское (20 коек), гинекологическое (20 коек) и акушерское (25 коек) 
отделения, функционирует фельдшерско-акушерский пункт. 

На сегодняшний день общая численность медицинского персонала в городе Мыски 
составляет 421 человек. Среди них врачей – 141 человек, среднего медицинского 
персонала (медсестры) – 380 человек. 

В поселке Чувашка имеется фельдшерский пункт. 

В городе реализуется ряд внутриведомственных программ в сфере 
здравоохранения, комплексные муниципальные программы по улучшению 
демографических показателей, по противодействию злоупотреблению наркотиками, 
программа по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа, работает центр 
«Антиспид». 

Образование 
Образовательная система города включает в себя 11 общеобразовательных школ 

(общее число учащихся – 5105 человек), 14 дошкольных образовательных учреждений 
(воспитывается 2202 детей), 6 учреждений дополнительного образования, детский дом 
(по состоянию на 01.10.2009 г.). Общая численность педагогов составляет 675 человек. 

Осуществляется деятельность по внедрению в школах системы профильного 
обучения. 

Городская система образования продолжает работу по реализации Федеральной 
целевой программы развития образования до 2017 года.  

В поселках Чувашка, Камешек и Чуазас учреждения образования отсутствуют, дети 
обучаются в школах г. Мыски. Доставку детей до места учебы осуществляет школьный 
автобус. 

Культура 
В городе действуют 26 учреждений культуры, среди них: 8 библиотек, 3 дворца 

культуры и 5 домов культуры, образовательные учреждения (детская музыкальная школа 
№ 64 и детская школа искусств № 3), историко-этнографический музей, 4 киноустановки. 

Количество учащихся в культурных образовательных учреждениях составляет 806 
человек. 

Ежегодно для молодежи работниками культуры организуется целый ряд 
мероприятий (фестивали, конкурсы и т.д.). 

Большое внимание уделяется шорской культуре: проводятся национальные 
праздники (в частности, в поселке Чувашка), действуют национальные творческие 
коллективы и т.д. 
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4.12.2. Прогнозируемое воздействие на социально-экономические условия  
Потенциальное негативное воздействие намечаемой деятельности на социально-

экономические условия возможно в виде изменения рекреационной функции территории 
и условий проживания населения близлежащих населенных пунктов.  

Изменения рекреационной функции территории будет проявляться в виде 
уничтожения растительного покрова и мест обитания представителей фауны на 
территории деятельности предприятия, в загрязнении атмосферного воздуха, шумового 
воздействия и вибрации при добыче угля на разрезе и складировании породы на отвалах. 

Эти негативные воздействия в свою очередь могут отразиться и на условия 
проживания населения близлежащих населенных пунктов 

Оценка воздействия на социально-экономические условия будет приведена в 
материалах ОВОС после более детального исследования территорий, прилегающих к 
планируемому разрезу и оценки масштабов воздействия намечаемой деятельности на 
компоненты окружающей среды. 

 

4.13. КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
4.13.1. Существующие условия проживания коренного населения  

На рассматриваемой территории имеются населенные пункты – места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов (шорцев): поселки Чувашка и Чуазас.  

В настоящее время, в поселках Чувашка и Чуазас, по предварительным данным за 
2004 г., проживает 508 человек (по данным похозяйственных книг), из них в поселке 
Чувашка 70 % населения составляют шорцы, в поселке Чуазас доля шорцев составляет 
11 %. 

Традиционными видами хозяйственной деятельности шорцев на рассматриваемой 
территории являются: 

� заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; 
� собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений); 
� рыболовство и реализация водных биологических ресурсов; 
� земледелие (огородничество). 

Также следует отметить в качестве традиционных видов хозяйственной 
деятельности охоту, данные о возможном наличии охотугодий в районе размещения 
объектов планируемого разреза  будут изучены и приведены в материалах ОВОС. 

Для национально-культурного и социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов РФ реализуются федеральные, региональные и муниципальные 
целевые программы. 

4.13.2. Воздействие на условия проживания коренного населения 
Непосредственно места проживания шорцев не будут затронуты проектом: поселки 

Чувашка и Чуазас находятся на достаточном удалении от объектов разреза: 2-5,5 км от 
границ планируемого отвала Южный. 

Прогнозируемое воздействие возможно в виде уничтожении лесных ресурсов на 
территории лицензионного участка и породных отвалов, что может отразиться на ведении 
традиционных видов хозяйственной деятельности шорцев, таких как заготовка древесины 
и недревесных лесных ресурсов, заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 
ресурсов (например, колбы), сбор лекарственных растений. Потенциально возможно 
изменение состояния рек, что может отразиться на условиях рыболовства.  

Данным видам потенциальных воздействий будет уделено особое внимание при 
выполнении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 
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ВЫВОДЫ 
1. Целью намечаемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский» является освоение 

участка недр Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения, 
который предоставлен в пользование ООО «Разрез Кийзасский» на основании 
лицензии на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного 
угля.  

Проектная мощность по добыче угля составляет не менее 4 500 тыс. т/год. 
Выход на проектную мощность предусматривается на пятый год эксплуатации 
участка. 

Лицензионными условиями предусмотрена разработка участка недр до 2023 г. 

2. В административном отношении земельные участки под размещение 
проектируемых объектов принадлежат Новокузнецкому району Кемеровской 
области Российской Федерации. 

3. Ближайшие к планируемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский» населенные 
пункты п. Чувашка, Камешек, Чуазас находятся на расстоянии 5-8 км от границ 
Лицензионного участка и входят в состав МО Мысковский городской округ. 

4. По результатам предварительной экологической оценки, наибольшая 
интенсивность негативного воздействия на окружающую среду будет 
проявляться на этапе инженерной подготовки территории и строительства 
объектов разреза. К наиболее значимым негативным воздействиям относятся: 

� изъятие земельных ресурсов из земель лесного фонда  для проведения 
горных работ, размещения породных отвалов, подъездных дорог, других 
производственных объектов;  

� вырубка лесов, уничтожение лесной растительности, уничтожение мест 
обитания животного мира на земельных участках под размещение объектов 
разреза; 

� изъятие и частичное уничтожение почвенного покрова на земельных 
участках под размещение объектов разреза; 

� нарушение водосборной площади водных объектов, утрата малых рек и 
ручьёв в истоках рек, нарушение руслового режима водотоков, загрязнение 
поверхностных вод. 

Указанные негативные воздействия на окружающую среду неизбежны и характерны 
для этапа строительства угольных разрезов, размещаемых на аналогичных территориях. 
Однако соблюдение требований экологического и санитарного законодательства и 
осуществление природоохранных мероприятий при проведении строительных работ на 
ООО «Разрез Кийзасский»  позволят минимизировать последующее влияние негативной 
нагрузки на окружающую среду. 

5. В период эксплуатации угольного разреза, по результатам предварительной 
экологической оценки, к наиболее значимым негативным воздействиям на 
окружающую среду относятся: 

� физико-химическое загрязнение поверхностных вод; 

� пылевое загрязнение атмосферного воздуха; 

�  изменение природного ландшафта с заменой на техногенный; 

� возможное изменение видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. 

6. По результатам экологической оценки, воздействие выбросов и шумовое 
воздействие на атмосферный воздух для населенных мест предварительно 
оценено как незначительное в связи с отдаленностью планируемого разреза от 
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населенных пунктов (5 – 8 км), а также с учетом горного залесенного рельефа 
местности.  

7. На этапе предварительной экологической оценки нет возможности достоверно 
оценить качество сточных вод, которые будут поступать в водные объекты 
рассматриваемой территории. В опубликованных материалах по анализу 
деятельности угледобывающих предприятий в РФ  приводятся сведения о том, 
что со сточными водами угольных предприятий ежегодно поступает в водные 
объекты большое количество взвешенных веществ, нефтепродуктов, фенолов, 
тяжелых металлов. 

8. Указанные негативные воздействия на этапе эксплуатации угольного разреза – 
управляемы, контролируемы и частично предотвращаемы за счет 
проектирования и реализации природоохранных мероприятий (строительство 
современных очистных сооружений карьерных и поверхностных сточных вод, 
восстановление нарушенных земель и природных ландшафтов и др.), а также  
за счет создания системы производственного мониторинга окружающей среды в 
зоне воздействия намечаемой деятельности.  

9. Результаты предварительной экологической оценки характеризуют общую 
(предварительную) информацию о планируемой хозяйственной деятельности, о 
состоянии окружающей среды в районе намечаемой деятельности и о 
возможных негативных воздействиях планируемой деятельности ООО «Разрез 
Кийзасский» на компоненты окружающей среды, с выделением аспектов, на 
которые необходимо обратить особое внимание на стадии выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

10. На основании результатов предварительной экологической оценки разработан 
проект технического задания на ОВОС, в котором приводятся сведения о 
составе и содержании работы по выполнению оценки воздействия на 
окружающую среду в районе намечаемой деятельности. 


