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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемого строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» 
на горно-транспортном участке Урегольский Урегольского каменноугольного 
месторождения» выполнена ООО «ИнЭкА-консалтинг». 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» 
654027, Россия, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 

тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80 

e-mail: ineca@ineca.ru 

ООО «ИнЭкА-консалтинг» специализируется на оказании услуг и выполнении 
следующих видов работ в сфере экологического нормирования, консалтинга и оценок: 

� Разработка экологической и нормативной документации для промышленных 
предприятий (НООЛР, ПДВ, НДС, норм водопотребления и водоотведения); 

� Подготовка обосновывающих материалов для лицензирования деятельности по 
обращению с отходами; 

� Подготовка материалов для оформления договора или получения решения о 
предоставлении водного объекта в пользование; 

� Экологический аудит, в том числе с оценкой потенциальных рисков и затрат; 
� Инженерно-экологические изыскания (Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0206.03-2010-4217059656-И-003, от 
23.03.2012 г.). 

� Экологические оценки намечаемой деятельности на окружающую среду в 
соответствии с российскими и международными требованиями; 

� Планы управления экологическими и социальными вопросами для банковских 
ТЭО в соответствии с международными требованиями; 

� Разработка проектов, планов и программ в области охраны окружающей среды; 
� Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 

составе проектной документации (Свидетельство о допуске № ПНЦ 110134/136 от 
01.11.2012 г.). 

� Разработка проектов санитарно-защитных зон (в соответствии с новыми 
требованиями санитарного законодательства); 

� Организация и проведение публичных слушаний и общественных обсуждений. 
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АННОТАЦИЯ 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемого строительства 

угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский 
Урегольского каменноугольного месторождения выполнена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, в котором выполнена 
прогнозная оценка потенциальных значимых воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду, определены ограничения для реализации намечаемой деятельности, 
предложены рекомендации по разработке необходимых мероприятий для 
предотвращения или снижения выявленных значимых экологических последствий. 

 

Материалы ОВОС содержат: 

1. Общие сведения о проекте «Горно-транспортная часть проектной документации 
строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский», обзор 
существующего состояния угольной отрасли России и основные направления ее 
развития. 

2. Краткую характеристику проектируемого объекта. 
3. Административные и законодательные требования и ограничения по охране 

окружающей среды к строительству и эксплуатации угледобывающего предприятия. 
4. Характеристику  современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе намечаемой деятельности. 
5. Информацию о характере и масштабах потенциального воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий. 

6. Анализ экологических рисков с описанием их характера, масштаба, вероятности 
возникновения и меры по управлению рисками. 

7. Рекомендации по предотвращению или минимизации выявленных негативных 
воздействий на окружающую среду. 

8. Анализ неопределенностей и ограничений в определении воздействий на 
окружающую среду, рекомендации по их устранению. 

9. Выводы. 

 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду являются 
предварительными и предоставляются на общественные обсуждения. 

Материалы представлены в двух книгах: 

Книга 1 – Оценка воздействия на окружающую среду (Пояснительная записка и 
приложения). 

Книга 2 – Резюме нетехнического характера. 

Вместе с предварительными материалами ОВОС на общественный доступ 
размещаются специальные журналы для сбора предложений и замечаний 
общественности по представленным материалам ОВОС. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БВР – буровзрывные работы 

ВВП – валовый внутренний продукт 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГТС – гидротехнические сооружения 

Ж/д – железнодорожный 

ЗВ – загрязняющее вещество 

ЗСИЦ – Западно-Сибирский испытательный центр 

ЗАПСИБГИПРОЗЕМ – Западно-Сибирский государственный научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт по 
землеустройству Кемеровской области Комитета по земельным 
ресурсам  по земельным ресурсам при правительстве РФ 

ИПЕМ – Институт проблем естественных монополий 

КО – Кемеровская область 

ЛК – Лесной кодекс 

ЛГР – ландшафтно-геохимический район 

МО – муниципальное образование 

МПР – Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

МУЗ ЦГБ – муниципальное учреждение здравоохранения центральная 
городская больница 

НДС – норматив допустимого сброса 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НПА – нормативно-правовые акты 

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровней загрязнения воздуха 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ОПП – опасные природные процессы 

ОС – окружающая среда 

ПБ – правила безопасности 

ПГС – песчано-гравийная смесь 

ПДВ – предельно допустимый выброс 

ПДК  – предельно допустимая концентрация 

ПДКк/б – предельно допустимая концентрация для воды объектов 
хозяйственно-питьевого водопользования 

ПДКр/х – предельно допустимая концентрация для воды объектов 
рыбохозяйственного водопользования 

ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества 
максимально разовая 

ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества 
средне суточная 

ПДУ – предельно допустимый уровень 
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ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы 

ПЛАС – план ликвидации и локализации аварийных ситуаций 

ПМ – природоохранные мероприятия 

ПСП – плодородный слой почвы 

ПЭК – производственный экологический контроль 

СанПиН – санитарные нормы и правила 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СНиП – строительные нормы и правила 

СП – свод правил 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 

СПЗ – суммарный показатель загрязнения 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТЗ – техническое задание 

ТО – территориальный отдел 

ТЭЦ – тепловая электростанция 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФЗ – Федеральный закон 

ФПП – фоновая пылевая площадь 

ФПС – Федеральная пожарная служба 

ЦГМС – центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

ЭМ – экологический мониторинг 
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ВВЕДЕНИЕ 
Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является строительство 

угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский 
Урегольского каменноугольного месторождения. 

Проектная мощность по добыче угля составляет 4 500 тыс. т/год. 

Планируемые сроки эксплуатации ООО «Разрез Кийзасский» – 33 года. 

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от 
намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей 
среды для принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а 
также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, 
результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе 
намечаемого строительства, данные государственных докладов, официальных баз 
данных, фондовых и литературных источников [85-131]. 

Оценка воздействия намечаемого строительства угольного разреза «Кийзасский» 
проводилась в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности» [35], на основании проекта Технического задания на 
ОВОС и предварительной экологической оценки, которые были предоставлены для 
ознакомления и обсуждения всем заинтересованным лицам в Чувашской сельской 
библиотеке (Мысковский городской округ), в общественной приемной ООО «ИнЭкА-
консалтинг», а также на сайте администрации Мысковского городского округа 
(http://myskiadmin.ru) и на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг» (www.ineca.ru). 

Отчет по результатам проведенных общественных обсуждений будет представлен в 
окончательных материалах ОВОС в Книге 3 «Материалы общественных обсуждений». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС, МЕТОДОЛОГИЯ 
В Федеральном 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» [9]. Этот же закон (ст. 3) 
предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с методологией выполнения ОВОС большое внимание уделяется 
изучению существующей ситуации и фоновых условий, законодательно-нормативных, 
природных и социальных ограничивающих факторов, оценке потенциальных значимых 
воздействий от намечаемой хозяйственной деятельности, оценке существующих 
неопределенностей и рекомендациям по их устранению на последующих этапах 
проектных разработок. 

 

1.1. Цели и задачи ОВОС 
Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является 

выявление значимых воздействий на окружающую среду объектов планируемого 
строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский», прогноз 
возможных последствий и рисков для окружающей среды, рекомендации по 
предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе строительства и 
последующей эксплуатации объекта. 

Материалы ОВОС позволяют создать обоснованную информационную базу о 
состоянии территории и возможных негативных воздействиях при реализации 
намечаемой деятельности для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» в проектной документации. 

В Техническом задании на выполнение оценки воздействия на окружающую среду 
(Приложение 1) определены объем и порядок проведения оценки воздействия объектов 
планируемого строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» 
на участке Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения в Кемеровской 
области. 

На данном этапе подготовки материалов ОВОС были решены следующие задачи: 

1. Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 
районе намечаемой деятельности, включая состояние водных ресурсов, атмосферного 
воздуха, почвы, земельных ресурсов, растительности и животного мира. Описаны 
климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-
экономические условия на территории предполагаемой зоны влияния намечаемой 
деятельности. 

2. Определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности. 
Выявлены возможные воздействия на окружающую среду на этапах строительства и 
эксплуатации. 

3. Выполнена прогнозная оценка воздействий на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности. Рассмотрены факторы негативного воздействия на 
окружающую среду, оценена степень значимости воздействий при осуществлении 
намечаемой хозяйственной деятельности. 

4. Рекомендованы мероприятия, предотвращающие или смягчающие выявленные 
негативные воздействия на окружающую среду. 

5. Определены группы заинтересованной общественности при обсуждении проекта 
ТЗ, проведен сбор мнений заинтересованных сторон. 
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1.2. Принципы проведения ОВОС 
Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Разрез 

Кийзасский» осуществлялось с использованием принципов по охране окружающей среды 
в Российской Федерации [9, 35], а именно: 

� превентивности – процесс ОВОС проводится на стадии подготовки проектной 
документации, что позволяет повлиять на процесс принятия решений по 
объекту; 

� независимости и объективности – экологическая оценка намечаемой 
хозяйственной деятельности выполнена группой квалифицированных 
специалистов, не связанных напрямую с инициатором деятельности, а выводы 
экспертов построены на достоверной и объективной информации; 

� открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации 
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была 
доступна для всех заинтересованных сторон, был обеспечен учет интересов 
всех заинтересованных сторон; 

� разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой 
степенью детализации, которая соответствует значимости возможных 
неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям 
получения нужной информации; 

� последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась 
последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, 
указанных в Техническом задании (Приложение 1) и рекомендуемых 
законодательством РФ. 

 

1.3. Законодательные требования к ОВОС 
Правовыми предпосылками проведения ОВОС являются: 
� Закон РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. с изм. от 

25.06.2012 г.) – в ст. 3 предписывает обязательность выполнения ОВОС при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности [9]. 

� Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372) – 
устанавливает порядок проведения ОВОС и состав материалов [35]. 

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. 

� Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» [22]. 

� СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» 
[55]. 

Результаты ОВОС используются Заказчиком для дальнейшего проектирования и 
входят в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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1.4. Методология и методы, использованные в ОВОС 
При выполнении ОВОС разработчики руководствовались российскими 

методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке. 

Для прогнозной оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду были использованы методы системного анализа: 

� метод аналоговых оценок; 
� метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 

непосредственному измерению; 
� «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; 
� метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий. 
� расчетные методы моделирования рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе от объектов намечаемой деятельности. 

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС были 
использованы следующие методы: 

� информирование общественности о проведении ОВОС через местные, 
областные и федеральные СМИ и Интернет; 

� сбор мнения заинтересованных сторон при обсуждении проекта ТЗ, полученные 
замечания и предложения задокументированы и отражены в материалах ОВОС; 

� проведение предварительных консультаций с целью определения участников 
процесса ОВОС, и о целесообразности проведения (не проведения) 
общественных слушаний; 

� обеспечение доступа общественности к ТЗ на ОВОС и предварительным 
материалам ОВОС в течение всего периода проведения процесса ОВОС. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Существующее состояние угольной отрасли в России и основные 

направления ее развития 
Значение угольной отрасли в экономике России характеризуется следующими 

фактами: 
� долевое участие угольной отрасли в структуре ВВП – чуть выше 2 %; 

� доля угля в валовой экспортной продукции РФ достигает 2,5 %. 

Несмотря на невысокий прямой вклад угольной промышленности в экономику 
России, ее развитие является чрезвычайно важным для поддержания смежных и 
сопутствующих отраслей: уголь является одним из элементов формирования конечной 
продукции металлургии, занимает значительную долю в грузообороте железных дорог 
(около 40 %), является источником сырья для химической промышленности. 

Последние годы характеризуются возрастающей ролью угля, как в мире, так и в 
России, как важнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса. 

Во многих странах мира уголь представляет собой основной вид сырья для 
производства электроэнергии. Так, например, в США доля выработки электроэнергии на 
угле составляет 52 %, в Германии – 54 %, в Китае – 72 %. 

Развитые зарубежные страны в результате достигнутых успехов в области 
технологий экологически чистого сжигания угля и снижения себестоимости 
вырабатываемой на угольных электростанциях электроэнергии, активно используют 
уголь как основное топливо. Для многих развивающихся стран с их быстрым ростом 
населения энергия угля имеет решающее значение для развития промышленности и 
удовлетворения потребности в бытовом топливе [104]. 

Угольная промышленность России среди других отраслей топливно-энергетического 
комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу, занимая второе место в мире 
по запасам угля (19 % мировых запасов). 

В пределах Российской Федерации находится 22 угольных бассейна и 
114 месторождений со значительными ресурсами угля. Общие прогнозные запасы 
составляют более 4 триллионов тонн, балансовые запасы по состоянию на 1 января 
2008 г. составляли 272,6 млрд. тонн (категории А+В+С1 – 193,3 млрд. тонн и категории С2 
– 79,3 млрд. тонн), забалансовые запасы – 50,2 млрд. тонн. 

Преобладающую долю ресурсов составляет энергетический уголь – 89 % и только 
11 % приходится на коксующийся уголь. 

Основная доля угольных ресурсов сосредоточена в Сибири (64 %) и на Дальнем 
Востоке (30 %). 

Россия занимает пятое место в мире по объемам ежегодной добычи (5 % мировой 
добычи) и обеспечивает около 12 % мировой торговли энергетическим углем. 

За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно в 4 раза, 
объем экспорта – в 3 раза [77]. 

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) [130] в 2011 г. в 
угольной промышленности России были достигнуты абсолютные максимумы практически 
по всем показателям: объемы добычи составили 334,7 млн. т., отгрузки – 308,7 и экспорта 
104,7 млн. т. (рисунок 2.1-1). 

На долю Кузбасса приходится более 57 % объема добычи всего российского угля. 
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Рисунок 2.1-1. Основные показатели угольной отрасли России 
Источник: Росинформуголь, Минэнерго, Росстат 

 

Несмотря на высокие показатели последних лет, угольная промышленность России 
находится в достаточно уязвимом положении. Внутренняя база потребления 
характеризуется относительно небольшими размерами на фоне других развитых стран, а 
развитие угольной отрасли только с ориентацией на экспорт неперспективно по целому 
ряду причин, в т.ч. из-за роста конкуренция и увеличения использования в Европе 
альтернативных источников энергии. 

Принятая Правительством РФ в 2009 г. «Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года» [76] определяет основные проблемы в сфере развития угольной 
промышленности: 

� сокращение внутреннего спроса на энергетический уголь; 
� зависимость предприятий отрасли от величины экспортных доходов; 
� высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной 

продукции; 
� недостаточные темпы обновления основных производственных фондов, высокий 

уровень износа оборудования и недостаточность средств на его модернизацию; 
� низкое по отношению к мировому уровню качество угольной продукции; 
� недостаточность инвестиционных средств для реализации масштабных 

инфраструктурных проектов по развитию ресурсно-производственного 
потенциала угольной промышленности; 

� недостаточный инновационный потенциал угольной промышленности, слабое 
развитие российского угольного машиностроения и вызванная этим 
усиливающаяся зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования; 

� сохранение высокого уровня социальной напряженности в угледобывающих 
регионах, обусловленного низким качеством социальных услуг, а также высоким 
уровнем травматизма в отрасли и общим экологическим неблагополучием; 

� нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров. 
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С целью анализа имеющихся рисков и выбора верного направления развития 
Правительством РФ утверждена Долгосрочная программа развития угольной 
промышленности России на период до 2030 года [77]. 

Программой предусмотрено: 
� увеличение объема добычи угля к 2030 г. до 430 млн. т.; 
� сокращение уровня износа основных фондов с 70-75 до 20 %; 

� увеличение объемов экспорта к 2030 г. до 170 млн. т.; 

� рост потребления российского угля на отечественных электростанциях до 
120 млн. т. с нынешних 90-95 млн. т. 

В качестве приоритетных направлений развития российской угольной 
промышленности выделены следующие: 

� повышение качества и объемов геолого-разведочных работ (включая внедрение 
современных методов трехмерного моделирования); 

� коренное техническое перевооружение угледобывающего производства 
(включая оснащение разрезов высокопроизводительной горнотранспортной 
техникой непрерывного и циклического действия, в том числе для селективной 
отработки угольных пластов, обеспечение развития самоходных средств 
транспортировки угля); 

� повышение уровня развития материально-технической и научно-
исследовательской базы по охране труда, предупреждению и ликвидации 
аварий в угольной промышленности (включая автоматизацию производственных 
процессов по добыче угля, разработку новых технологий и оборудования для 
эффективной дегазации угольных пластов, разработку оборудования и средств 
защиты от взрыва метана и угольной пыли); 

� разработка и внедрение системы мер по повышению качества угольной 
продукции (включая широкое использование техники и технологий, 
обеспечивающих повышение качества добываемого угля, разработку и 
применение эффективных технологий обогащения угля, создание оборудования 
для производства, транспортировки и хранения стандартизованного угольного 
топлива); 

� повышение эффективности научных исследований по проблемам безопасности 
угледобывающего производства, а также исследований природы 
геомеханических явлений при разработке пластов, опасных по внезапным 
выбросам метана и горным ударам, разработка системы мер по их 
предотвращению. 

Одной из проблем в угольной отрасли является низкий уровень фундаментальных и 
прикладных научных исследований. В связи с этим приказом Министерства энергетики 
РФ от 28 сентября 2011 г. № 422 был создан «О Научно-техническом совете угольной 
промышленности», задачами которого являются: 

� подготовка предложений по определению приоритетных направлений научных 
исследований в угольной отрасли; 

� обеспечение информационного обмена в угольной отрасли в части 
инновационных разработок и использования в установленном порядке 
результатов научно-технической деятельности научно-исследовательских и 
проектных организаций; 

� подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в указанной области. 
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2.2. Экологические проблемы угольной отрасли 
Угледобывающие предприятия оказывают негативное воздействие практически на 

все компоненты окружающей среды, вызывая их негативные изменения. В наибольшей 
степени на ухудшение качества природной среды оказывает влияние открытый способ 
добычи (по сравнению с подземной технологией), которым добывается 65% от общего 
объема добычи угля. 

Характерными направлениями негативного воздействия открытой угледобычи на 
окружающую среду являются: 

� изъятие из землепользования и нарушение земельных ресурсов; 
� деформация недр, нарушение ландшафта; 
� активизация опасных геологических процессов, в т.ч. сейсмических; 
� нарушение гидрологического режима поверхностных водных объектов и 

гидродинамического режима подземных вод; 
� загрязнение воздушного бассейна выбросами горнотранспортного 

оборудования, горящих породных отвалов, при ведении взрывных работ; 
� загрязнение водных объектов сбрасываемыми карьерными водами. 

Сокращение инвестиций на охрану окружающей среды, медленные темпы 
разработки и внедрения экологически чистых технологий, несовершенство 
природоохранного законодательства и системы платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду приводит к снижению объемов и эффективности природоохранных 
работ. В результате: 

� Подавляющая часть имеющихся на предприятиях очистных сооружений сточных 
вод работает неэффективно, а значительные объемы сточных вод 
сбрасываются в водные объекты без очистки. В настоящее время до 
нормативного качества очищается только порядка 6% объема сбрасываемых 
сточных вод [131]. Со сточными водами угольных предприятий в водные 
объекты поступает большое количество взвешенных веществ, нефтепродуктов, 
фенолов, тяжелых металлов, что приводит к загрязнению водных объектов, 
существенно ограничивает или полностью исключает их народнохозяйственное 
использование. 

� Основная масса отходов (более 90%), образующихся в результате добычи угля, 
представлена вскрышными и вмещающими породами. Из них 54% 
обезвреживается и используется, остальная масса размещается во внешних 
породных отвалах. 

� Выведенные из эксплуатации породные отвалы, терриконы, отстойники и 
техногенные водоемы, занимают обширные территории и являются 
интенсивными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод, 
атмосферного воздуха. 

� После завершения добычных работ остаются огромные площади нарушенных, 
загрязненных и деградированных земель, которые не могут быть использованы 
без выполнения специальных работ по их восстановлению. Доля нарушенных 
земель в Кемеровской области в 10 раз опережает средний показатель по 
России. При этом масштаб и степень нарушенности земель превышает 
способность природы к самовосстановлению. 

� Темпы рекультивации не соответствуют темпам роста угледобычи, а качество 
выполняемых рекультивационных работ не всегда отвечает экологическим 
требованиям. 

Для снижения негативного воздействия деятельности предприятий отрасли на 
окружающую среду необходимо осуществление комплекса мероприятий: 

� преимущественное применение циклично-поточной и поточной технологий 
добычи, соответствующих наилучшей организации производства; 
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� осуществление взрывных работ с применением электронных систем 
инициирования взрывов, позволяющих снизить негативное влияние 
буровзрывных работ на окружающую среду; 

� применение универсальных запирающих устройств при ведении взрывных 
работ, позволяющих на 10-25% снизить удельный расход взрывчатых веществ и, 
соответственно, сократить вредные выбросы в атмосферу [131]; 

� применение гидрозабойки взрывных скважин для снижения выделения пыли и 
газа; 

� оснащение разрезов высокопроизводительной горнотранспортной техникой 
непрерывного и циклического действия; 

� применение нового поколения горных машин (выемочно-погрузочных машин 
типа КСМ-2000Р, гидравлических экскаваторов товарной марки «LB»), 
обладающих повышенными энергосиловыми возможностями и позволяющими 
осуществлять безвзрывную экскавацию горного массива; 

� применение современных наилучших технологий очистки карьерных и 
производственных сточных вод сложного химического состава от комплекса 
загрязняющих веществ (нефтепродуктов, фенолов, растворенных минеральных 
солей, сульфатов, железа и других тяжелых металлов, микроэлементов); 

� оснащение автотранспорта нейтрализаторами выхлопных газов; 
� совершенствование технологий вскрышных и добычных работ с целью 

сокращения объемов образования отходов производства, в первую очередь 
вскрышных и вмещающих пород на разрезах; 

� обеспечить использование образующихся отходов производства (вскрышных и 
вмещающих пород) для засыпки выработанного пространства разрезов и 
провалов, планировки поверхности, подсыпки автодорог, возведения насыпей, 
дамб и т. д., производства строительных материалов (кирпич, бетон, щебень и 
др.); 

� контроль теплового состояния породных отвалов на базе современных способов 
и технических средств; 

� обеспечение ликвидации последствий нарушения окружающей среды после 
прекращения деятельности угледобывающего предприятия; 

� применение технологий ускоренного восстановления природного потенциала 
нарушенных горными работами и загрязненных земель без нанесения 
плодородного слоя, в том числе с использованием бактериальных препаратов; 

� организация производственного экологического контроля на предприятиях 
отрасли. 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду в сфере угольного производства, будет способствовать ее 
сохранению, бережному отношению к природным ресурсам, улучшению условий 
проживания населения в близлежащих населенных пунктах. 

При строительстве новых угольных разрезов выбор технико-технологических 
решений не может определяться только экономической эффективностью. Одними из 
значимых факторов должны являться минимизация экологической нагрузки на 
окружающую среду, обеспечение полной и качественной выемки твердого топлива и 
восстановления первоначальных параметров природной среды после завершения 
деятельности отдельного участка или угольного разреза в целом. 
 

2.3. Информация о Заказчике проекта 
Заказчик проекта - ООО «Разрез Кийзасский»  

Генеральный директор – Зарубин Николай Юрьевич. 
Россия, 652840, Кемеровская область,  
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г. Мыски, ул. Советская, 50, а/я 28 

Тел.: 8 (38474)2-01-53;  e-mail:kiyzassky@gmail.com 

Инициатор деятельности по разработке Урегольского лицензионного участка ООО 
«Разрез «Кийзасский» декларировал выполнение следующих условий: 

1. В части научно-технического уровня программ комплексного освоения 
месторождения: 

� обеспечение низких потерь полезного ископаемого – 6,61% и высокого 
показателя выхода – выход товарной продукции 93%; 
� использование вмещающих пород на строительстве автомобильных дорог, 

возможное использование в керамическом и кирпичном производстве; 
� улучшение организации труда с применением современных систем 

дистанционного мониторинга производственных процессов: видеонаблюдения, 
связи и GPS-навигации; 
� применение лицензионных программных продуктов для горного 

моделирования и оптимизации горных выработок; 
� использование и расширение функциональности автоматизированной 

программы управления производственными процессами и ресурсами. 

2. В части полноты извлечения полезных ископаемых: 
� с целью контроля над полнотой извлечения полезного ископаемого 

предусмотрена опережающая эксплуатационная разведка;  
� с целью управления качеством выемки полезного ископаемого 

используются прогрессивные средства горного геолого-маркшейдерского 
моделирования с оперативным нанесением качественных и количественных 
изменений состояния горных работ и запасов;  
� для полноты извлечения запасов в маломощных пластах используются 

мобильные гидравлические экскаваторы малой емкости. 

3.  В части вклада в социально-экономическое развитие территории: 
� создание более 1 300 новых рабочих мест; 
� организация трудоустройства и переподготовки населения региона;  
� увеличение регионального валового продукта; 
� привлечение предприятий региона в качестве подрядчиков и поставщиков 

для участия в освоении Урегольского участка недр. 

4. В части реализации мероприятий по охране недр и окружающей среды: 
� осуществление мероприятий по снижению пыления отвалов;  
� рекультивация отработанных участков с полным восстановлением земель в 

два последовательных этапа – технический и биологический; 
� снятие плодородного слоя почвы перед началом разработки и 

складирование его отдельно на специально отведенных площадях для 
последующего использования; 
� организация службы экологического мониторинга и контроля над 

окружающей средой. 

5. Учет интересов национальной безопасности: 
� использование основного горного и транспортного оборудования 

отечественного производства и стран СНГ; 
� готовая продукция в первую очередь будет обеспечивать потребность 

российских потребителей; 
� развитие транспортной инфраструктуры района; 
� вовлечение производителей оборудования, проектных и строительно-

монтажных организаций в освоение Урегольского участка; 
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� увеличение поступлений в бюджеты всех уровней на 77 млрд. рублей за период 
освоения проекта и увеличение валового регионального продукта на 6% в 
результате реализации указанных мероприятий. 

 

2.4. Краткая характеристика района размещения угольного разреза 
«Кийзасский» 

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.  

В административном отношении земельные участки проектируемого объекта 
принадлежат Новокузнецкому муниципальному району Кемеровской области. 
Административный центр Новокузнецкого района находится в городе Новокузнецке 
(который не входит в состав района). 

Ближайшими крупными промышленными центрами к границам участка Урегольский 
разреза «Кийзасский» являются: город Новокузнецк (~ в  30 км в северо-западном 
направлении); 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 перспективными и отрабатываемыми участками недр.  

Так, на северо-востоке участок Урегольский имеет общие границы с участком 
горных работ «Урегольский Новый» разреза Сибиргинский, на юге – с участком недр 
«Чуазасский», на юго-западе - с геологическим участком «Урегольский 6». Горные участки 
«Куреинский», «Пойменный» и «Урегольский 1-2» действующего разреза «Сибиргинский» 
ОАО УК «Южный Кузбасс» находятся 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. 

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. Абсолютные отметки дневной поверхности колеблются от +290 м в 
пойме реки Большой Кийзас до 648 м – у западной границы участка. Абсолютные отметки 
речек и ручьёв изменяются от 290 до 370 м.  
Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого разреза Кийзасский 
представлена на рисунке 2.4-1. На карте-схеме нанесены границы горного отвода и 
земельного отводов проектируемого объекта, границы соседних участков недр, граница 
действующего разреза «Сибиргинский», также показаны водные объекты, существующие 
транспортные магистрали, ближайшие населенные пункты. 
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Рисунок 2.4-1. Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого 
разреза «Кийзасский» 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
3.1. 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. 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным 
разрешением в виде Лицензии. Пользование недрами должно проводиться 
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. 

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. 

 

3.2. Основные технологические и технические решения намечаемой 
деятельности по отработке лицензионного участка «Урегольский» 

3.2.1. Краткая характеристика Лицензионного участка 
Лицензионный участок имеет статус горного отвода. 

Площадь лицензионного участка составляет 7,00 км2 (700 га). 

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

Размеры участка: 
� по простиранию пластов – 5,0 км; 
� ширина – 0,9÷2,05 км. 

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

Учитывая рельеф поверхности лицензионного участка, отработка пластов будет 
осуществляется с уклоном, обеспечивающим работу горно-транспортного оборудования, 
в направлении юго-западного фланга участка. 

Для осуществления намечаемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский» по 
добыче угля будут организованы следующие основные производственные и 
вспомогательные объекты: 

� участок горных работ (карьерное поле); 
� внешние автоотвалы вскрышной породы; 
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� очистные сооружения сточных вод; 
� внешние и внутрикарьерные технологические автодороги. 

 
3.2.2. Технологические решения горных работ 
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 комбинированная: суммарный 40-
метровый слой вскрышных пород над пластами VI и IV-V в зоне его пологого падения  в 
центральной части участка предусматривается отрабатывать по бестранспортной 
системе разработки, позволяющей максимально использовать выработанное 
пространство для размещения внутренних отвалов на почве пласта VI. 

Вскрышные породы вышележащих горизонтов в этой зоне и вся вскрыша по 
флангам отрабатываются по транспортной системе разработки с размещением 
вскрышных пород на внутреннем и внешних отвалах. 

Рыхлые вскрышные породы будут отрабатываться без применения буровзрывных 
работ (БВР), скальные – с применением БВР. 

Заряжание и забойка скважин производится механизированным способом в дневное 
время. Взрывание скважин предусматривается при полной остановке горных работ на 
разрезе - 1 раз в день мощностью взрыва 49 т ВВ или 2 раза в день  мощностью взрыва 
24 т ВВ. 

Доставка, заряжание и производство взрывных работ на разрезе предусмотрено по 
договору подряда. Склады для хранения взрывчатых веществ  на разрезе отсутствую. 
Все работы по заряжанию и взрыванию скважинных зарядов предусматривается 
осуществлять с помощью услуг специализированной организации, имеющей лицензию на 
право проведения этих работ.  

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

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

Угольные пласты отрабатываются селективным способом. 

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

 
3.2.3. Технологические решения по размещению вскрышных пород 
Общий объем вскрышных пород в принятых границах разреза составит 

891 900 тыс. м3, в том числе 22 800 тыс. м3 – рыхлые отложения и 869 100 тыс. м3 - 
коренные породы. 
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Вскрышные породы планируется размещать: 
� во внешних бульдозерных отвалах: Северо-Западном, Северо-Восточном, 

Северном-Прибортовом и Южном; 
� во внутреннем отвале, расположенном в выработанном пространстве, на почве 

VI пласта. 

Внутренний отвал, вмещающий в себя 144,6 млн. м3 вскрышных пород будет 
располагаться в собственной карьерной выемке. 

Характеристика отвалов приведена в таблице 3.2.3-1. 

Таблица 3.2.3-1 

Характеристика отвалов 

Наименование  
отвала 

Параметры отвалов 

площадь,  
га 

высота, 
м 

объём породы, отсыпаемый в отвал, 
тыс. м3 

геометрический «в целике» 

Внешние отвалы:  

Северо–Западный 366 230 249895 217300 

Северо–Восточный 337 250 161000 140 

Северный–Прибортовой 390 280 342510 297835 

Южный 306 210 103500 90000 

Внутренний отвал: 
(пласт VI) 

 120 63250 55000 

ИТОГО: 1399  920155 800135* 

Примечание: Коренная вскрыша в количестве 2165 тыс. м3 идёт на отсыпку земляного полотна 
автодорог №1 и №2. 

Доставка вскрышных пород на внешние автоотвалы предусматривается 
большегрузными автосамосвалами грузоподъемностью 55-220 т. 

Формирование внешних отвалов – периферийное, при котором автосамосвалы 
разгружаются вдоль отвального фронта в непосредственной близости от верхней бровки 
откоса отвала за бермой обрушения. 

Внутренний отвал предполагается разместить в выработанном пространстве на 
почве отработанного угольного пласта VI, поверх отвалов бестранспортной системы. 
Основанием внутреннего отвала служат коренные породы. 

Формирование как внешних, так и внутренних отвалов в основном будет 
производиться поярусно. 

Порядок отсыпки отвалов 

В соответствии с календарным планом горных работ, в первые годы эксплуатации (с 
1 по 10 год) размещение всей транспортной вскрыши разреза предусматривается во 
внешних многоярусных отвалах: Северном-Прибортовом, Северо-Западном и Северо-
Восточном. 

На период сдачи разреза в эксплуатацию предусматривается организация 
временного отвала строительного периода в границах горного отвода. При этом коренная 
вскрыша из отвала строительного периода в количестве 2165 тыс. м3 будет 
использоваться непосредственно на отсыпку земляного полотна строящихся автодорог 
№1 и №2. 

Согласно календарному плану горных работ, содержание наносов в общих объёмах 
вскрышных пород, транспортируемых на внешние отвалы, составляет порядка 10 %. 
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Коренная вскрыша, с целью обеспечения и повышения устойчивых параметров 
отвалов, используется для отсыпки опережающего 1-ого яруса отвала, отсыпка 
следующих ярусов производится совместно с наносами. 

В целом, для обеспечения равномерного продвигания отвалов отсыпка ведется 
одновременно на нескольких ярусах. 

По мере развития фронта горных работ и смещением его на север, складирование 
вскрышных пород осуществляется во внешние отвалы: Северный-Прибортовой, Северо-
Западный и Северо-Восточный, с 11-ого года эксплуатации - во внутренний отвал 
(собственное выбранное пространство по пл. VI). После 21 года эксплуатации в работу 
подключается Южный отвал. 

Формирование внутреннего отвала производится снизу-вверх, по мере заполнения 
ёмкости остаточной карьерной выемки. 

 

3.2.4. Технические решения по транспортировке породы и угля 
Транспортировка угля из забоя осуществляется на площадку перегрузочного пункта 

с карьерного автотранспорта в автотранспорт, допущенный для движения по дорогам 
общего пользования, сформированную  в границах горного отвода. 

Вскрышные породы вывозятся: 
� на Внешние отвалы – Северный-Прибортовой, Северо-Западный  и Северо-

Восточный, со средневзвешенным расстоянием  7,0 км; 
� после заполнения емкости Северного-Прибортового, Северо-Восточного и 

Северо-Западного отвалов, на внешний отвал Южный и в остаточную карьерную 
выемку (внутренний отвал). 

Для осуществления технологических перевозок на сдачу разреза в эксплуатацию 
будут построены постоянные автодороги на поверхности: 

� технологическая автодорога №1 на поверхности от пункта перегрузки до 
границы Северо-Восточного отвала, протяжённостью  L~2,3 км; 

� углевозно-породовозная автодорога №2 от перегрузочного пункта до горных 
работ, протяжённостью  L~2,8 км; 

Для осуществления перевозок породы на отвалы на разрезе будут построены 
дополнительно породовозные автодороги №4, 5, 6, 7 на верхние и нижние горизонты 
отвалов. Общая протяженность автодорог ~ 15 км. 

Строительство земляного полотна автодорог осуществляется коренными  
вскрышными породами разреза с использованием технологического автотранспорта.  

Покрытие постоянных углевозно-породовозных автодорог на поверхности – 
щебеночное. 

 

3.2.5. Технические решения по водоснабжению 
Обеспечение водой на хозяйственно-бытовые нужды объектов ООО «Разрез 

Кийзасский» будет осуществляться привозной водой питьевого качества. 

Производственные нужды обеспечиваются очищенной водой карьерного 
водоотлива. 
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3.2.6. Технические решения по очистке и водоотведению 
На разрезе Кийзасский принят поверхностный способ осушения с помощью 

карьерного водоотлива. 

Водоотведение карьерных вод 

Карьерный водоотлив формируется за счет водопритока подземных и 
поверхностных вод и подаётся на очистные сооружения карьерных вод и поверхностных 
стоков.  

Очистные сооружения карьерных вод предусматриваются с очисткой карьерных вод 
отстаиванием в пруде-отстойнике и фильтрованием через дамбу. 

Пруд - отстойник емкостью 121,27 тыс. м3 предназначен для отстаивания карьерных 
и поверхностных сточных вод и складирования в нём осадка в течение 20 лет. 

Пруд - отстойник образуется отсыпкой дамбы из скального грунта с суглинистым 
экраном. Максимальная высота дамбы 18,0 м, ширина дамбы по гребню 12 м, длина 
дамбы по гребню 140,0 м. 

Профильтровавшаяся вода  сбрасывается в реку Большой Кийзас (выпуск №1).  

Водоотведение поверхностных сточных вод 

Проектом предусматривается сбор и очистка поверхностных сточных вод с 
последующим отведением в  водные объекты. 

Очистка поверхностных сточных вод с внешних отвалов предусматривается: 
� с Северного Прибортового и Северо-Западного отвалов - совместно с 

карьерным водоотливом на очистных сооружениях карьерных вод; 
� с Северо-Восточного породного отвала - на очистных сооружениях 

поверхностного стока № 1;  

� с Южного отвала - на очистных сооружениях поверхностного стока № 2.  

Очистные сооружения для очистки поверхностного стока №1 предусматриваются в 
составе: 

� пруд - отстойник поверхностных сточных вод емкостью 47,84 тыс. м3. 

� фильтрующая дамба.  

Осветленная вода сбрасывается по самотечному трубопроводу в р. Большой 
Кийзас (Выпуск №2). 

Очистные сооружения для очистки поверхностного стока № 2 предусматриваются в 
составе: 

� пруд - отстойник поверхностных сточных вод емкостью 51,88 тыс. м3. 

� фильтрующая дамба. 

Осветленная вода сбрасывается по самотечному трубопроводу в р. Малый Кийзас 
(Выпуск №3). 

Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений поверхностных стоков 
№ 1 и № 2 осуществляется последовательно, в соответствии с периодами отработки 
разреза Кийзасский. 

На период до 18 г. эксплуатируются отстойник карьерных вод и отстойник 
поверхностных вод №1 с Северно-Восточного породного отвала. Отстойник 
поверхностного стока №1 рекультивируется. 

В период с 18 до 25 года эксплуатации предусматривается эксплуатация только 
отстойника карьерных вод. 
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На период отработки после 25 года предусматривается эксплуатация отстойника 
карьерных вод и ввод в эксплуатацию отстойника поверхностного стока № 2 с Южного 
породного отвала.  

 

3.2.7. Основные решения по использованию  техники 
На отработке вскрышных пород по бестранспортной технологии проектом приняты 

экскаваторы типа драглайн марки ЭШ-20/90 с ковшом емкостью 20 м3. 

В качестве основного выемочного оборудования на отработке вскрыши по 
транспортной системе приняты экскаваторы – мехлопаты ЭКГ-20 в комплекте с 
самосвалами БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т. 

Отработку угольных пластов предусматривается осуществлять наклонными слоями 
гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» марки Liebher R-984 (емкостью 
ковша 6,4 м3) и R-9250 (емкостью ковша 13,0 м3), с погрузкой в автосамосвалы 
грузоподъемностью 55–130 т. 

Капитальный ремонт и обслуживание машин и механизмов будет производиться на 
объектах ремонтного хозяйства подрядных организаций, предоставляющих 
автотранспорт в аренду. 

 

3.2.8. Основные решения по рекультивации 
Основными объектами рекультивации будут являться внешние отвалы вскрышных 

пород. 

Рекультивация внешних отвалов будет осуществляться: 
� Северо-Западный отвал – с 6 го по 28 год эксплуатации разреза; 
� Северо-Восточный отвал – c 7 го по 18 год эксплуатации разреза; 
� Северный-Прибортовой отвал – c 12 по 33 год эксплуатации разреза; 
� Южный отвал -  с 26 го по 33 год эксплуатации разреза. 

Рекультивация также предусмотрена на землях, изымаемых под гидротехнические 
сооружения (очистные сооружения поверхностного стока №1, очистные сооружения 
поверхностного стока №2).  

После завершения горнотехнического этапа рекультивации (очистные сооружения 
поверхностного стока №1 – в 18 году, очистные сооружения поверхностного стока №2 – в 
33 году), планируется биологический этап - в 19 году и 34 году соответственно. 

После отработки лицензионного участка все построенные автодороги будут 
использоваться для проведения работ по горно-техническому и биологическому этапу 
рекультивации, а в дальнейшем – на технологических перевозках или в народно - 
хозяйственных целях. 

Линии электропередач также будут сохранены и использоваться в дальнейшем в 
народно – хозяйственных целях или для электроснабжения соседних перспективных 
предприятий. 

По мере отсыпки отвалов, в процессе эксплуатации разреза будет сразу 
проводиться рекультивация нарушенных земель отвалов, в том числе и биологическая. 

Обязательным условием проведения биологической рекультивации является 
наличие мелиоративного периода между горно-техническим и биологическим этапами, 
включающего использование физических методов, применение удобрений.  

Биологическая рекультивация будет проводиться, начиная с 7 го по 35 год 
эксплуатации разреза, и включает в себя предпосадочные и посадочные работы, а также 
уход за посадками. 
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В качестве древесных пород будут использоваться малотребовательные к 
почвенному плодородию культуры – сосна обыкновенная, лиственница сибирская. 
Посадка лесных древесных насаждений выполняется 2х-3х летними саженцами хвойных 
пород. По лесопосадочной схеме на 1 га земельных угодий будет высажено 3000 шт. 
деревьев. 

Временная рекультивация 

Предусматривается биологическая рекультивация временных отводов площадью 
21,777 га под трубопровод карьерных вод и электросети в период строительства сразу 
после прокладки сетей. 

Рекультивационные работы на всех временных отводах  включают в себя 
поверхностную обработку грунтов, вспашку почв, двукратное прикатывание, посев 
многолетних трав. 
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Общие положения 
Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, 

обеспечение экологической безопасности производственной деятельности являются 
неотъемлемыми условиями реализации всех этапов намечаемой хозяйственной 
деятельности [1-77].  

Целью анализа нормативно-правовых актов является учет требований 
природоохранного законодательства к проектированию, строительству и эксплуатации 
объекта намечаемой деятельности для принятия необходимых и достаточных мер по 
охране, предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. 

Хозяйственная деятельность юридических лиц, оказывающая прямое либо 
косвенное воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 
следующих принципов [1, 3, 9-13, 35, 56]: 

� 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.  

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 [13]. 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).  

В целях охраны недр и окружающей среды при извлечении полезных ископаемых 
рекомендуется осуществлять меры по [17, 28, 49]: 

� 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. 
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В проектной документации необходимо учитывать и отражать следующие 
мероприятия, условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации 
планируемого объекта для окружающей среды [2-3, 9-13, 45,74]: 

� применение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных и иных 
наилучших существующих технологий, способствующих охране окружающей 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
а также приводящих к устранению или снижению воздействия вредных факторов 
производственной среды и прошедших в установленном порядке санитарно-
эпидемиологическую экспертизу; 

� внедрение мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации 
вредных выбросов и отходов, а также применение непрерывных 
производственных процессов, герметизацию оборудования и аппаратуры, 
использование оборудования со встроенными местными отсосами, 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 внедрению технологического цикла с максимальной утилизацией 
твердых отходов; 

� решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами;  
� сведения о местах временного хранения неутилизируемых отходов, 

транспортировке отходов, исключающих их распыление, россыпь, загрязнение 
окружающей территории и почвы населенных мест. 

Законодательные ограничения намечаемой деятельности по добыче угля открытым 
способом [2, 10, 46-47, 53-54]: 

� ориентировочная (нормативная) санитарно-защитная зона от угольных разрезов 
составляет 1000 м, шахтных терриконов– 500 м, от очистных сооружений – 100м; 

� в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК 
атмосферных загрязнений химических и биологических веществ и 0,8 ПДК в 
местах массового отдыха населения; 

� ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров; от 10 до 
50 километров – в размере 100 метров; от 50 километров и более – в размере 
500 метров. Для реки, ручья, протяженностью менее 10 километров от истока до 
устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 
метров.  

При принятии решения о строительстве может быть полностью или частично 
запрещена [9, 11, 56]: 

� реализация производственных объектов, проекты которых не содержат 
эффективных решений по снижению влияния вредных производственных 
факторов, охране окружающей среды от загрязнения промышленными 
выбросами и отходами; 
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� реализация производственных объектов без завершения предусмотренных 
проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рекультивации земель, благоустройству территорий. 

В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства 
обязательным условием для юридических лиц, ведущих разработку месторождений 
полезных ископаемых, является рекультивация нарушенных земель [4, 9, 17, 38]. 

Рекультивация земель осуществляется за счет собственных средств юридических 
лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель [31]. 

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 
административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 
законодательством РФ. Следует отметить, что привлечение лица, виновного в 
совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной 
ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные 
правонарушения и возместить причиненный ими вред [17]. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых 
предусмотрено наложение административного штрафа [7], за нарушение правил охраны 
и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий предусмотрена уголовная 
ответственность [8]. 

С целью выявления ограничений и требований регионального и местного 
законодательства Исполнителем были направлены информационные письма в органы 
власти Кемеровской области, МО Мысковский городской округ и МО Новокузнецкий 
муниципальный район с просьбой высказать замечания и предложения относительно 
планируемого объекта, а именно: 

� Начальнику Департамента угольной промышленности и энергетики 
Администрации Кемеровской области (КО). 

� Начальнику Департамента природных ресурсов и экологии Администрации КО. 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КО в  

г. Мыски. 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КО в  

г. Новокузнецке и Новокузнецком районе. 
� Руководителю Управления Росприроднадзора по КО отдела Управления 

Роспотребнадзора по КО в г. Междуреченске и Междуреченском районе. 

� Руководителю Управления Роспотребнадзора по КО. 
� Главе МО Мысковский городской округ. 
� Главе МО Новокузнецкий муниципальный район. 

Анализ полученных ответов показал, что основным требованием региональных и 
муниципальных органов власти к проектированию и оценке было соблюдение положений 
федерального природоохранного законодательства, а именно: 

� проведение инженерно-экологических изысканий и выполнение оценки 
экологических рисков и разработка мероприятий по снижению возможного 
воздействия планируемого объекта; 

� учет интересов населения, попадающего в зону негативного воздействия горных 
работ; 

� изучение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Кемеровской области; 

� выполнение рекультивации нарушенных земель. 
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4.2. Требования природоохранного законодательства к размещению 
объектов горнодобывающих предприятий 

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 [3, 9, 53, 56]. 

Не допускается размещение предприятий угольной промышленности [49]: 

� в селитебных зонах; 
� в зонах питания подземных вод, используемых для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

� на нижних речных террасах; 
� в рекреационных зонах. 

Учитывая специфику планируемой деятельности – добыча угля открытым способом, 
при выполнении исследований особое внимание было уделено отраслевым требованиям 
к размещению объектов горнодобывающих предприятий [17, 28-30, 49]. 

Реестр основных требований природоохранного законодательства к размещению 
объектов горнодобывающих предприятий представлен в таблице 4.2-1. 

Таблице 4.2-1 

Требования к размещению проектируемых объектов 
Требования к размещению организаций, осуществляющих деятельность по добыче и 
переработки угля 
1. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры 

месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны 
от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры 
предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы 
бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной 
поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр (cт. 7 Закона 
РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», [17]) 

2. Не допускается размещение организаций по добыче и переработке угля в зонах питания 
подземных вод, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, на первой речной террасе, в первом поясе зоне санитарной охраны курортов, 
в зонах рекреации (п. 3.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
21 июля 2011 г. № 102 «Об утверждении СанПиН 2.2.2948-11 «Гигиенические требования к 
организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработки угля (горючих 
сланцев) и организации работ» (далее – СанПиН 2.2.2948-11), [49]) 

3. При наличии на территории разреза оползней, поверхность оползневого массива должна 
быть ограждена нагорными канавами или предохранительными валами, защищающими 
массив от проникновения в него поверхностных и талых вод, снега, грязевых потоков (раздел 
XII Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 30 мая 2003 г. 
№ 45 «Об утверждении «Правил безопасности при разработке угольных месторождений 
открытым способом» (далее – «Правила безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом»), [28]) 

4. При наличии на разрезах радиационно опасных факторов должен осуществляться комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 
населения. Для установления степени радиоактивной загрязненности необходимо проводить 
обследования радиационной обстановки в сроки, согласованные с территориальными 
органами Госгортехнадзора России, не реже одного раза в три года (раздел XIII «Правил 
безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», [28]) 
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Таблице 4.2-1 (продолжение) 

Требования к размещению организаций, осуществляющих деятельность по добыче и 
переработки угля 
5. Для контроля уровня радиоактивности грунтовых вод должны быть предусмотрены 

пробоотборные (наблюдательные) скважины по направлению потока грунтовых вод (раздел 
XIII «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», 
[28]) 

6. Водоотливные установки в районах с отрицательной температурой воздуха должны быть 
утеплены перед зимним периодом (раздел XII «Правил безопасности при разработке 
угольных месторождений открытым способом», [28]) 

Требования к отвалообразованию 
1. Участки для отвалов горной массы размещают в свободных, незатопляемых местах, которые 

допускают осуществление технических решений и мероприятий, исключающих возможность 
загрязнения почвы, подземных вод и открытых водоемов. Отвалы не допускается 
располагать на участках с просадочными и вспучивающимися грунтами, а также в условиях 
слабой защищенности эксплуатируемых подземных водоносных горизонтов 
перекрывающими породами (п. 3.9 СанПиН 2.2.2948-11, [49]) 

2. Запрещено размещение отходов производства и потребления на водосборных площадях 
подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного 
водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ст. 23 Закона «О недрах», [17]) 

3. Породные отвалы располагают за пределами населенных пунктов и предприятий с 
подветренной (для ветров преобладающего направления) стороны к предприятию, жилым 
зданиям, зданиям общественного и коммунального назначения с соблюдением санитарно-
защитных зон (п. 15.2.4 СанПиН 2.2.2948-11, [49]) 

4. Породные отвалы целесообразно размещать их в балках, оврагах и отработанных разрезах с 
обеспечением отвода и перепуска дождевых и паводковых вод (п. 15.2.9 СанПиН 2.2.2948-11, 
[49]) 

6. Выбору участков для размещения отвалов должны предшествовать инженерно-
геологические и гидрогеологические изыскания. В проекте должна быть приведена 
характеристика грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов (п. 3.1, 
раздел III «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым 
способом», [28]) 

7. Запрещается размещение отвалов на площадях месторождений, подлежащих отработке 
открытым способом (п. 3.1, раздел III «Правил безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом», [28]) 

8. В районах со значительным количеством осадков в виде снега складирование пород в отвал 
должно осуществляться по проекту, согласованному с территориальными органами 
Госгортехнадзора России, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работы в любое время года (п. 3.1, раздел III «Правил 
безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», [28]) 

9. Возможность отсыпки отвалов на заболоченных и несдренированных территориях 
определяется специальным проектом, предусматривающим необходимые меры 
безопасности отвальных работ (п. 3.1, раздел III «Правил безопасности при разработке 
угольных месторождений открытым способом», [28]) 

10. Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, скорость 
продвижения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости от физико-
механических свойств пород отвала и его основания, способов отвалообразования и 
рельефа местности (п. 3.1, раздел III «Правил безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом», [28]) 

  



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 35 

Таблице 4.2-1 (продолжение) 

Требования к планированию взрывных работ 
1. Взрывные работы, на границе опасной зоны которых располагаются объекты, имеющие 

важное значение (электростанции, железные и автомобильные дороги, водные пути, линии 
электропередачи, подстанции, заводы, железнодорожные станции, подземные сооружения, 
телефонные линии и т.п.), должны проводиться по согласованию с заинтересованными 
организациями (раздел VI Постановления Федерального горного и промышленного надзора 
России от 30 января 2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при 
взрывных работах ПБ 13-407-01» (далее – ПБ 13-407), [29]) 

2. В сложных горногеологических условиях (вечная мерзлота, плывуны) при взрывании зарядов 
детонирующим шнуром или неэлектрическими системами инициирования разрешается по 
согласованию с территориальными органами госгортехнадзора заряжать скважины 
непосредственно вслед за бурением (раздел VI ПБ 13-407-01, [29]) 

3. В местностях с сухим климатом разрешается возведение глинобитных хранилищ, а также 
хранилищ из сырцового или саманного кирпича (раздел X ПБ 13-407-01, [29]) 

 

4.3. Требования природоохранного законодательства к проектированию и 
строительству производственного объекта по отдельным аспектам 
охраны окружающей среды 

Требования природоохранного законодательства к реализации всех этапов 
намечаемой хозяйственной деятельности по отдельным аспектам охраны окружающей 
среды приведены в таблицах 4.3-1 – 4.3-11. 

4.3.1. Охрана недр 
Значимые экологические аспекты и воздействия на недра: 

� снятие вскрышных пород; 
� нарушение геологической среды; 
� изменение поверхности, гидрогеологических и гидрохимических условий района. 

Таблица 4.3-1 

Требования нормативно-правовых актов (нпа) к охране недр 

[9, 17, 49] 

Необходимо: 
� проводить опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающее достоверную оценку 

запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в 
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых [34]; 

� обеспечивать наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов [34]; 

� обеспечивать достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке 
месторождений полезных ископаемых [34]; 

� обеспечивать охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, 
пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 
ценность месторождений или осложняющих их разработку [34]; 

� соблюдать установленный порядок консервации и ликвидации предприятий по добыче 
полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых [34]; 

� предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых и 
соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных целях [34]; 

� соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, 
недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных 
ископаемых; 

� ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов 
пользования недрами; 
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� предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, 
особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении 
вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод [5, 34]; 

� осуществлять регулярные платежи за пользование недрами [34]. 

Не допустимо: 
� строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных ископаемых, подземных 

сооружений различного назначения, проведение геологического изучения недр без 
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников этих предприятий и населения в зоне 
влияния работ, связанных с пользованием недрами [34, 35]. 

 

4.3.2.  Охрана атмосферного воздуха 
Значимые экологические аспекты и воздействия на атмосферный воздух: 
� формирование многочисленных неорганизованных источников выделения 

вредных веществ в атмосферный воздух; 

� выбросы загрязняющих веществ (пыль неорганическая до 20 % SiO2) в 
атмосферу от открытых горных работ; 

� шум и вибрация от буровзрывных работ и работы технологического и карьерного 
транспорта.  

Таблица 4.3-2 

Требования нпа к охране атмосферного воздуха  

[9, 10, 23, 28, 46, 47, 49, 53, 60, 61] 

Необходимо: 
� прогнозировать изменения качества атмосферного воздуха учитывать фоновый уровень 

загрязнения атмосферы [10, 47];  

� предусматривать меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их обезвреживанию (герметизация технологических узлов, аспирация, 
пылеподавление, орошение) [10, 28, 47, 49, 53]; 

� осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его 
загрязнения [6]; 

� принимать меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума и иного 
негативного физического воздействия на окружающую среду [9, 10, 47, 49, 53, 60,61]; 

� соблюдать ПДК в жилой зоне и 0,8 ПДК в местах массового отдыха населения [47]; 

� устанавливать санитарно-защитную зону вокруг промышленных площадок, предусматривать 
мероприятия и средства на организацию и благоустройство СЗЗ [9, 10, 28,46,47, 49, 53]; 

� обеспечивать проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного 
воздуха в зоне влияния выбросов объекта [10, 47]; 

� иметь нормативы предельно допустимых выбросов, согласованные и утвержденные в 
установленном порядке [10, 49]; 

� осуществлять плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух [9, 10, 23]; 

� при выводе из эксплуатации отвалов угольных месторождений производить работы по 
обязательному предотвращению пылевого воздействия на окружающую среду [49]. 

Не допустимо: 
� вводить в эксплуатацию объекты с недоделками, препятствующими их нормальной 

эксплуатации и соблюдению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, с 
отступлениями от утвержденного проекта, без опробования, испытания и проверки работы 
всего установленного оборудования и механизмов, а также готовности предприятия к 
осуществлению лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха [47]; 

� эксплуатировать горящие породные отвалы; горящие породные отвалы подлежат 
обязательному тушению [49]. 
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4.3.3. Охрана водных ресурсов 
Значимые экологические аспекты и воздействия на водные ресурсы: 

� нарушение водосборной площади водных объектов, утрата малых рек и ручьёв в 
истоках рек, изменение истока рек с уменьшением длины водотоков; 

� изменение качества поверхностных вод за счет сброса карьерных вод; 
� нарушение режима подземных вод, сокращение их запасов с образованием 

депрессионной воронки понижения уровня подземных вод; 
� косвенное загрязнение поверхностных и подземных вод в результате оседания 

загрязняющих веществ из атмосферы с промышленными выбросами и в виде 
атмосферных осадков, таяния снежного покрова в весенний период. 

Таблица 4.3-3 

Требования нпа к охране водных ресурсов 

[2, 26, 28, 48, 49, 54, 56] 

Необходимо: 
� принимать меры и разрабатывать мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения 

подземных и поверхностных вод [2, 48, 49, 54]; 

� организовывать водоснабжение предприятий угольной промышленности с использованием 
схем оборотных циклов, локальной очистки стоков, извлечение из сточных вод ценных 
отходов производства [49]; 

� обеспечивать эффективную очистку и обеззараживание, лабораторный контроль  взвешенных 
и растворенных в воде веществ при сбросе сточных и дренажных вод, откачиваемых из 
разрезов, а также хозяйственно-бытовых стоков в водоемы [2, 49, 56]; 

� обеспечивать водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства, 
производственных отходов, твердых и жидких бытовых отходов [54]; 

� предупреждать фильтрацию загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты 
[54];  

� оборудовать открытые производственные площадки твердым покрытием с уклоном для стока 
вод (талых, ливневых, поливочных), которое препятствует поглощению химических веществ 
почвой (асфальт, бетон) [26]; 

� иметь нормативы предельно допустимых сбросов, согласованные и утвержденные в 
установленном порядке [2, 49]. 

Запрещено: 
� размещение новых производственных объектов в зонах санитарной охраны источников 

водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах рек [56]; 

� сбрасывать производственные сточные воды организацией по добыче и обогащению угля в 
черте населенных пунктов, в первом и втором поясах охранных зон курортов, в пределах 
второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого назначения, если содержание 
вредных веществ в сточных водах превышает гигиенические нормативы [49]; 

� производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод в отвалы [28]; 

� вводить в эксплуатацию новые объекты, которые не обеспечены мероприятиями и 
сооружениями для предотвращения загрязнения поверхностных вод [48]; 

� вводить в действие технологическое оборудование до пуска в эксплуатацию сооружений по 
очистке сточных вод [49]; 

� в целях пылеподавления использование шахтных и других вод для подачи в оросители, 
туманообразователи, буровые и погрузочные машины воды, если концентрации радона или 
торона в них превышает 1*10-9 кюри/л [49]; 

� применение и сброс в водоемы химических веществ, для которых не установлены предельно 
допустимые концентрации [49]. 
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4.3.4. Охрана земельных ресурсов и почв 
Значимые экологические аспекты и воздействия на земельные ресурсы и почвы: 
� изъятие земельных участков из земель лесного фонда; 
� ограничение использования земель в границах санитарно-защитной зоны; 
� снятие поверхностного слоя почвы; 
� косвенное загрязнение почв в результате оседания загрязняющих веществ из 

атмосферы с промышленными выбросами и в виде атмосферных осадков, 
таяния снежного покрова в весенний период, ухудшение качества почв в зоне 
влияния завода. 

Таблица 4.3-4 

Требования нпа к охране земельных ресурсов и почв 

[3, 4, 9, 38, 17, 44, 28, 33, 40, 49, 59] 

Необходимо: 
� использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и разрешенными 

использованием способами [3, 4]; 
� максимально использовать земли, занятые квартальными просеками, лесными дорогами, и 

другие не покрытые лесом земли в целях перебазировки подвижного состава и грузов [40]; 

� учитывать физико-химические свойства, механический состав, ландшафтную, геологическую 
и гидрологическую характеристики почв [44]; 

� проводить обследование и оценку почв по различным показателям (в т.ч. химическим) [44]; 

� не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение земель [4, 9, 33]; 

� осуществлять производственный земельный контроль и мониторинг состояния почв [4, 44, 59]; 

� не допускать размещение в границах санитарно-защитных зон жилой застройки, коллективных 
и индивидуальных садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания [46]; 

� исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории при 
обустройстве объектов, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых [40]; 

� сохранять почвы и их плодородие [4, 38]; 

� рекультивировать и приводить участки земель, нарушенные при пользовании недрами, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего использования [4, 9, 17, 28, 38, 40, 49]. 

Запрещено: 
� ввод в эксплуатацию объектов без завершения предусмотренных проектами работ по 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в 
соответствии с законодательством РФ [9, 38]. 

 

4.3.5. Порядок обращения с отходами 
Значимые экологические аспекты и воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами производства и потребления: 
� образование крупнотоннажных отходов: вскрышной породы (95-99 % от общей 

массы планируемых к образованию отходов) и размещение в отвалы; 
� образование прочих отходов производства и потребления 1-5 классов 

опасности, требующих утилизации и захоронения. 
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Таблица 4.3-5 

Требования нпа к деятельности по обращению с отходами  
производства и потребления 

[9, 12, 17, 23, 26, 28, 33, 34, 45, 49, 56, 74] 

Необходимо: 
� предусматривать использование отходов в качестве вторичного сырья в производственных 

циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке [45, 74]; 

� предусматривать селективный сбор отходов, подлежащих переработке, извлечению ценных 
компонентов или использованию [45, 74]; 

� предусматривать специальные стационарные склады или площадки для временного хранения 
производственных отходов на территории предприятия, а также предусматривать защиту от 
воздействия атмосферных осадков и ветра на массу складируемых отходов [12, 26, 45, 56];  

� вести в установленном порядке учет образующихся, используемых, обезвреживаемых, 
передаваемых  другим лицам или получаемых от других лиц отходов [12, 74]; 

� максимально механизировать и герметизировать все работы, связанные с загрузкой, 
транспортировкой, выгрузкой и захоронением отходов [45]; 

� соблюдать требования безопасности к транспортированию отходов [12, 45,74]; 

� соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и 
принимать неотложные меры по их ликвидации [12, 45]; 

� подтверждать отнесение отходов к конкретному классу опасности и составлять паспорт 
опасного отхода [12, 45]; 

� лицам, допущенным к обращению с опасными отходами, иметь профессиональную 
подготовку, подтвержденную свидетельствами на право работы с опасными отходами [12]; 

� осуществлять плату за размещение отходов производства и потребления [9,12, 23]. 

Допустимо:  
� длительное хранение отходов производства и потребления, которые на современном этапе 

развития технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях [45]; 

� использование твердых отходов разрезов в других отраслях промышленности, в том числе в 
стройиндустрии, только с разрешения органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор [49]. 

Не допустимо: 
� размещение отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных 

водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо 
резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения [17]; 

� складирование снега в породные отвалы [28]; 

� хранение на промплощадке отходов в количестве, превышающем установленный лимит [45]; 

� засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, 
сжигание мусора [33, 34]. 

 

4.3.6. Промышленная безопасность объекта 
Значимые экологические аспекты в области промышленной безопасности при 

реализации проекта: 
� ведение добычных работ и отвалообразование; 
� проведение взрывных работ; 
� эксплуатация опасных производственных объектов; 
� транспортировка, использование и хранение опасных и горючих веществ.  
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Таблица 4.3-6 

Требования нпа к промышленной безопасности объекта 
[12, 13, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 34] 

Необходимо: 
� разрабатывать и проводить мероприятий, обеспечивающие охрану работников предприятий, 

ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных 
работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при возникновении 
аварийных ситуаций [17, 28]; 

� устанавливать безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с 
взрывчатыми материалами), чтобы исключить несчастные случаи [29]; 

� учитывать на всех этапах проектирования требования и предусматривать мероприятия по 
обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их 
последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами [13, 16, 20, 25, 28]; 

� наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации на строительство опасного производственного объекта [13, 25, 28]; 

� соблюдать решения принятые в проектной документации, требования строительных норм, 
правил, стандартов и других нормативных документов во время строительства и эксплуатации 
производственных объектов [13, 17, 25, 28, 30]; 

� технологические процессы проводить в соответствии с регламентами, правилами технической 
эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и 
эксплуатационной документацией [17, 27, 28, 30]; 

� обеспечивать пожаро- и взрывобезопасность производственных процессов [15, 20, 25, 26, 27, 
28], осуществлять меры пожарной безопасности в лесах [34]; 

� иметь лицензии на ведение деятельности в области промышленной безопасности [12, 13, 17, 
25]; 

� использовать технические устройства, соответствующие требованиям промышленной 
безопасности и санитарным нормам [13, 17, 25]; 

� обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к использованию, 
хранению опасных веществ (в том числе взрывчатых веществ) [13, 17, 26, 34]; 

� разрабатывать декларацию промышленной безопасности, в составе проектной документации 
[13, 25, 28, 29]; 

� регистрировать в государственном реестре опасные производственные объекты [13]; 
� осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности [13, 25, 28, 30], а также проводить комплекс геологических, маркшейдерских и 
иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ 
и прогнозировать опасные ситуации, своевременно определять и наносить на планы горных 
работ опасные зоны [17]; 

� осуществлять хранение угля на складах в соответствии с учетом мероприятий по устранению 
условий возникновения пожаров, а также формировать породные отвалы с размещением в 
них углесодержащих пород с осуществлением профилактических мероприятий [28]; 

� иметь надлежащее организационное и техническое обеспечение взрывных работ, в т.ч. 
соответствующую документацию, склады и иные специальные места хранения взрывчатых 
материалов, транспорт для перевозки взрывчатых материалов и службы, включающие 
исполнителей и руководителей взрывных работ [29]; 

� предотвращать проникновение на территорию размещения производственных объектов 
посторонних лиц [13, 28, 30];  

� обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами [13, 17, 25, 26]; 

� соблюдать требования безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных 
средствах [12]; 

� обеспечивать соответствующую нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации [13, 17, 25, 27, 28, 30]. 

Не допустимо: 
� отклонения от проектной документации в процессе строительства [13, 25]. 
� ведение горных работ, если температура воздуха, а также содержание в рудничной 

атмосфере действующих горных выработок кислорода, вредных, взрывоопасных газов и 
пылей не соответствуют требованиям норм и правил безопасности, санитарных норм и 
правил [17]. 
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4.3.7. Аварийные ситуации и риски 
Значимые экологические аспекты и воздействия в случае возникновения 

аварийных ситуаций: 
� несанкционированные взрывы взрывчатых материалов; 
� проливы нефтепродуктов и ГСМ; 
� пожары и возгорания материалов, технологического оборудования; 
� нарушение работы сооружений очистки сточных вод; 
� аварийные отключения электроэнергии; 
� возникновение экзогенных и эндогенных пожаров; 
� возникновение лесных пожаров в результате нарушения правил пожарной 

безопасности рабочим персоналом; 
� нарушение требований промышленной безопасности при строительстве и 

эксплуатации промышленных объектов; 
� несанкционированное вмешательство третьих лиц. 

Таблица 4.3-7 

Требования нпа к деятельности по предупреждению аварийных ситуаций и 
ликвидации их последствий 

[9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 34, 40] 
Необходимо: 
� проектировать, планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте [9, 13]; 

� своевременно информировать персонал, население, органы местного самоуправления, 
органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об 
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, 
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения [11, 12, 13, 16, 
17, 20, 34]; 

� страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 
и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте [13, 
28, 29, 30]; 

� заключать с профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами 
договоры на обслуживание [13, 17, 28]; 

� создавать системы наблюдения, аварийной сигнализации, оповещения, связи и поддерживать 
указанные системы в пригодном к использованию состоянии [13, 27, 29]; 

� иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации 
последствий аварий [13, 16, 30, 34]; 

� разрабатывать планы ликвидации и локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) и обеспечивать 
готовность к их осуществлению [13, 27, 28, 30]; 

� принимать необходимые меры по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также 
ликвидации их последствий [40]; 

� вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, анализировать 
причины их возникновения и принимать меры по устранению установленных причин и 
профилактике подобных инцидентов [13, 29]. 

 
4.3.8. Производственный экологический контроль (ПЭК) и экологический 

мониторинг (ЭМ) 
Значимые экологические аспекты при разработке и внедрении программы ПК и ЭМ: 
� выбросы твердых и газообразных веществ в атмосферный воздух; 
� размещение отходов производства и потребления в отвалы и на промплощадке 

предприятия; 
� загрязнение поверхностных и подземных водных объектов; 
� загрязнение и ухудшение качества почв; 
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� деградация растительности; 
� снижение видового состава животных и растений; 
� шум и вибрация при проведение добычных и буровзрывных работ. 

Таблица 4.3-8 

Требования нпа к организации и проведению производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга 

[9-12, 28, 44, 47, 74] 

Необходимо: 
� осуществлять ПЭК за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических 

мероприятий при выполнении работ [11, 28, 49]; 

� представлять сведения о лицах, ответственных за проведение ПЭК, об организации 
экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты 
ПЭК в соответствующий орган исполнительной власти [9]; 

� осуществлять ПЭК за загрязнением атмосферного воздуха, обеспечивать проведение 
лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха раб мест проживания 
населения в зоне влияния выбросов объекта [10, 47], а также воздуха рабочей зоны [49]; 

� осуществлять ПЭК за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с 
отходами [12, 74]; 

� проводить контроль качества почв на всех стадиях проектирования и строительства [44, 49]; 

� проводить ЭМ состояния почвы в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в 
местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории 
санитарно-защитных зон [44]; 

Запрещено: 
� размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют 

предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха средств контроля за выбросами 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух [10]. 

 
4.3.9. Природоохранные мероприятия (ПМ) 
Значимые экологические аспекты при разработке и внедрении природоохранных 

мероприятий: 
� Наличие уязвимых компонентов окружающей среды на всех этапах жизненного 

цикла объекта: атмосферный воздух, водные объекты, почвы, биоразнообразие. 

Таблица 4.3-9 

Требования нпа к внедрению природоохранных мероприятий 

[9, 10, 12, 13, 15, 47, 49, 54, 56, 59] 

Необходимо: 
� предусматривать мероприятия по охране, предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности [9, 56]; 

� планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких 
выбросов [10, 49];  

� проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 
[47]; 

� внедрять шумозащитные мероприятия [9, 10, 49, 56]; 

� обеспечивать водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства, 
отходов промышленных производств, твердых и жидких бытовых отходов, а также 
предупреждать фильтрацию загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты 
[54]; 

� осуществлять утилизацию и захоронение выбросов, сбросов, отходов, стоков и осадков 
сточных вод с соблюдением мер по предотвращению загрязнения почв [59]. 
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Запрещено: 
� вводить в эксплуатацию здания, строения, сооружения и иные объекты, не оснащенные 

техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения 
отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, а также не оснащенные средствами контроля за загрязнением окружающей среды, 
без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий [9]; 

� изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов за счет исключения из таких 
работ и проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды [9]. 

 

4.3.10. Социальная ответственность и здоровье населения 
Значимые социально-экономические аспекты при реализации проекта: 
� ухудшение рекреационной функции территории и условий проживания 

населения близлежащих населенных пунктов; 
� изменение условий проживания коренного населения; 
� антропогенная нагрузка на окружающую среду, а также негативное воздействие 

на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от 
участков горных работ 

Таблица 4.3-10 

Требования нпа регулирующих вопросы социальной ответственности и  
охраны здоровья населения 

[1, 3-4, 6, 9, 11, 21, 35, 46] 

Необходимо: 
� информировать население о ходе реализации проекта, негативных воздействиях на 

окружающую среду (включая социальную среду), проводить общественные обсуждения по 
намечаемому строительству [1, 3, 21, 35]; 

� уплачивать законно установленные налоги и сборы, вносить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду [4, 6, 9]; 

� обеспечивать выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления 
природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 
обеспечения экологической безопасности с учетом экологических, экономических, 
демографических и иных последствий [9]; 

� возмещать убытки, причиненные им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 
малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм 
собственности [21]; 

� обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ [11]. 

Запрещено: 
� размещение в границах СЗЗ жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков [46]; 

� ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, не оснащенных 
техническими средствами и технологиями, обеспечивающими выполнение установленных 
требований в области охраны окружающей среды и средствами контроля за загрязнением 
окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территорий [9]. 
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4.3.11. Охрана объектов растительного и животного мира 
Значимые социально-экономические аспекты при реализации проекта: 
� уничтожение растительного покрова; 

� уничтожение мест обитания отдельных видов животных и растений; 
� трансформация природных ландшафтов черневой тайги в техногенные 

ландшафты;  

� усиление факторов беспокойства животных. 

Таблица 4.3-10 

Требования нпа регулирующих вопросы социальной ответственности и  
охраны здоровья населения 

[5, 18, 33, 40] 

Необходимо: 
� в целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению 

недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, использовать, прежде всего, 
нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки 
невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых 
произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения [40]; 

� регулярно проводить очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, 
искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, 
древесными, бытовыми и иными отходами, мусором [40]; 

� восстанавливать нарушенные производственной деятельностью лесные дороги, 
осушительные канавы, дренажные системы, мосты, другие гидромелиоративные сооружения, 
квартальные столбы, квартальные просеки, аншлаги, элементы благоустройства территории 
лесов [40]; 

� осуществлять рубку лесных насаждений в соответствии с проектом освоения лесов [40] 

� выполнять работы по очистке лесосек, а также работы по приведению лесных участков, 
предоставленных юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, 
в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ 
по их рекультивации [33]; 

� принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира [18]; 

� возмещать вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства [5]. 

Запрещено: 
� ухудшать санитарное состояние лесов, повреждать лесные насаждения, растительный покров 

и почвы за пределами предоставленного лесного участка [33, 40]; 

� уничтожать муравейники, гнезда, норы или другие места обитания животных; уничтожать либо 
повреждать мелиоративные системы, расположенные в лесах [33]; 

� захламление и загрязнение лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми 
и иными отходами, мусором [33, 40]; 

� осуществлять действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги [18]; 

� выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и 
среды их обитания материалов (химических и радиоактивных веществ), сырья и отходов 
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 
объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания, как на предоставленном 
лесном участке, так и на территории за его пределами [18,40]; 

� валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью 
бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, 
повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной 
древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты [40]; 

� затопление и длительное подтопление лесных насаждений [40]; 

� проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка [40]. 
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5. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Характеристика природно-климатических и социально-экономических условий 
территории в настоящих материалах ОВОС представлена по результатам инженерно-
экологических изысканий, проведенных ООО «ИнЭкА-консалтинг» в 2012 году на 
территории района намечаемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский» [87]. 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнен комплекс работ по 
детальному анализу фондовых и литературных источников, официальных баз данных, 
ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, проведены маршрутные 
наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, выполнены аналитические 
исследования почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха 

Технический отчет инженерно-экологических изысканий, входит в состав проектной 
документации по строительству угледобывающего предприятия ООО «Разрез 
Кийзасский», направляемых на Главгосэкспертизу России 

 

5.1. Ландшафтная характеристика территории 
Рассматриваемый район расположен в западных предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Рельеф местности представляет собой типичное низкогорье, достаточно расчлененное, 
покрытое типичной таежной растительностью, пересеченное в субмеридиональном 
направлении долиной реки Мрас-Су (рисунки 5.1-1, 5.1-2). 

Для района намечаемой деятельности характерно распространение двух типов 
природных ландшафтов [88]: 

� ландшафт черневой тайги низкогорья (горно-таежный ландшафт); 
� интразональный ландшафт речных долин и болот. 

Горно-таежные ландшафты расположены в пределах горно-таежного пояса 
низкогорья, низко-среднегорья и среднегорья Горной Шории и характерны для большей 
части площади бассейна р. Мрас-Су в нижнем течении, в том числе для района 
намечаемой деятельности. На этой территории отмечаются два подтипа горнотаежных 
ландшафтов – черневая кедрово-пихтовая и осиново-пихтовая тайга предгорий, 
низкогорий и низко-среднегорий; кедровая и кедрово-пихтовая тайга среднегорий. 

Черневая кедрово-пихтовая и осиново-пихтовая тайга предгорий, низкогорий и 
среднегорий среди горно-таежных ландшафтов распространена наиболее широко. 
Ландшафты черневой тайги в бассейне р. Мрас-Су развиты преимущественно в среднем 
и нижнем течении, в том числе и на площади Урегольского месторождения.  

Данные ландшафты распространены в основном в интервале высотных отметок от 
300 до 700 м. Для них характерны условия переувлажнения. Количество осадков для 
района намечаемой деятельности составляет более 800 мм.  

Для большей части территории развития черневой тайги характерен 
сильнорасчлененный рельеф.  

Преобладающими почвами являются горно-лесные подзолистые и горно-лесные 
бурые.  

Ландшафты черневой тайги развиты, преимущественно, на различных типах 
склоновых отложений – делювиальных, делювиально-пролювиальных, делювиально-
солифлюкционных, коллювиальных и элювиально-делювиальных. На площадях 
распространения черневой тайги в равнинной части преобладающим типом отложений 
являются субаэральные покровные лессовидные суглинки. 

На территории распространения этих ландшафтов встречаются все разновидности 
рыхлых пород – от глин и суглинков до щебня и глыб.  
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Площади развития черневой тайги характеризуются густотой и очень густой речной 
сетью, заболоченные участки отмечаются в основном в пределах речных долин, но 
отмечаются и верховые болота на плоских водоразделах.  

 

 
 
 

Рисунок 5.1-1. Обзорная карта. Масштаб 1:200 000. 
Выделен лицензионный участок 
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Рис. 5.1-2. Обзорный космоснимок рассматриваемой территории 
 

В ландшафтах черневой тайги наиболее типичными деревьями первого яруса 
является пихта и осина, подчиненное значение имеют кедр, береза и ель. В подлеске 
преобладают рябина, черемуха и кустарники – акация, боярышник, жимолость, крушина, 
калина, смородина, малина, шиповник и другие. Характерной особенностью черневой 
тайги является высокотравье с высотой трав до 3 м. 

Интразональпые ландшафты речных долин и болот не подчиняются 
общегеографической и высотно-поясной зональности. Основным ландшафтообразующим 
фактором для них является сочетание понижений в рельефе с обилием поверхностных 
вод. Интразональные ландшафты располагаются в пределах площадей остальных типов 
ландшафтов. 

В районе намечаемой деятельности этот тип ландшафтов развит по долинам  
р. Мрас-Су и ее притоков – рек Большой Кийзас и Большой Чуазас. В поймах и первых 
надпойменных террасах речных долин преобладающими типами почв являются 
аллювиально-луговые и аллювиально-болотные. 
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Долина реки Мрас-Су 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 Мрас-Су 
существенно расширяется, становится более пологой, здесь присутствуют пойменные, 
заливные луга. 

Освоение угольных месторождений открытым способом на северо-востоке 
рассматриваемой территории (разрез «Сибиргинский») привело к значительной 
трансформации рельефа, к образованию вторичных форм рельефа – сопок, холмов 
(отвалы породы) с высотой до 100 метров и более, а также искусственных провалов 
глубиной до 200 метров. 

 

5.1.1. Обследование территории намечаемого строительства 
В рамках выполнения инженерно-экологических изысканий были проведены 

полевые обследования территории в летнее и зимнее время 2012-2013 гг. 
Фотоматериалы представлены на рис. 5.1.1-1÷5.1.1-5. 

Ландшафт участка изысканий естественный, рельеф сильно расчлененный. 
Территория площадки изысканий залесена, труднопроходима. 

 

 
 
 

Рис. 5.1.1-1. Территория изысканий, июнь 2012 г. 
 

Абсолютные отметки поверхности рельефа в границах Лицензионного участка 
изменяются от 290 м в пойме реки Большой Кийзас до 648 м – у западной границы 
участка. 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. 
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Общий уклон рельефа на Урегольском месторождении ориентирован с северо-
запада на юго-восток [88, 91, 92]. 

 

 

 
 

 
Рис. 5.1.1-2. Территория изысканий, июнь 2012 г. 
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Рис. 5.1.1-3. Территория изысканий, июнь 2012 г. 
 

 

 
 

Рис. 5.1.1-4. Территория изысканий, декабрь 2012 г. 
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Рис. 5.1.1-5. Территория изысканий, декабрь 2012 г. 
 

 

5.2. Характеристика геологической среды 
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. 

 
5.2.1. Стратиграфия, литология, угленосность 
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. 

Ишановская свита (Р1is). Неполный разрез свиты мощностью 240 м в пределах 
участков вскрыт скважиной 7472 на 11 разведочной линии (за границей лицензионного 
участка). Отмечено 5 пластов угля мощностью от 0,60 до 2,8 м. Толща сложена 
песчаниками и алевролитами. 
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К свите приурочен Сыркашевский силл диабазов мощностью 15 м. 

Кемеровская свита (Р1kr) является одной из угленосных свит верхнебалахонской 
подсерии. На оцениваемой площади мощность свиты изменяется в довольно широких 
пределах по простиранию с СВ на ЮЗ. Так, если на северо-востоке общая мощность 
свиты равняется 219 м, то на юго-западе она увеличивается до 250 м. Средняя мощность 
свиты на участках равняется 229 м. 

Стратиграфический разрез свиты по литологическому составу и угленосности можно 
расчленить на два горизонта (сверху вниз). 

Первый горизонт угленосной толщи характеризуются породами песчаного состава, 
алевролитов и углистых пород, приуроченных, в основном, к кровле и почве пластов угля. 
Пласты угля этого горизонта, кроме 1-го, являются самыми мощными и выдержанными на 
всей площади участка. 

Второй горизонт характеризуется наличием бифуркации некоторых пластов угля, в 
результате которой они увеличивают свою мощность (в случае слияния) и уменьшают (в 
случае расщепления). Литологически нижняя часть свиты сложена преимущественно 
алевролитовыми породами различного гранулометрического состава. 

В целом продуктивная толща на лицензионном участке имеет среднюю мощность 
114 м, содержит 4 пласта  угля суммарной мощностью угольных пачек 19,5 м, и 
характеризуется коэффициентом рабочей угленосности 17,1%. 

Разрез кузнецкой подсерии (Р2kz) залегает на угленосных отложениях кемеровской 
свиты. Подсерия безугольная, литологически представлена, в нижней части (примерно 
около 100 м) алевролитами с небольшими слоями песчаников. Верхняя часть подсерии 
(около 150 м) по литологическому составу  резко отличается от нижней части. Здесь 
доминируют песчаники, которые приобретают зеленоватые, желтовато-серые тона и 
отличаются своей однородностью. Встречаются  отдельные слойки гравелита и 
конгломерата. Алевролиты и переслаивание алевролитов с песчаниками составляют 
всего лишь 8,6%. 

Казанково-маркинская свита (Р2km), согласно залегает на кузнецкой свите. На 
площади участков вскрыты только самые нижние ее горизонты. Свита сложена мощными 
слоями песчаников и крупнозернистых алевролитов. Угли отсутствуют. 

Четвертичные отложения, как и во всем районе, имеют небольшую мощность и 
представлены в долинах рек и ручьев аллювиальными осадками мощностью 7-5 м, а на 
водоразделах и их склонах суглинками, глинами, щебнем коренных пород, мощность их 
не превышает 2-6 м. 

 

5.2.2. Тектоника 
В геолого-структурном отношении угленосные отложения участка Урегольский ООО 

«Разрез Кийзасский» относятся к главному (Западному) моноклиналу, который 
протягивается на 60 км непрерывной полосой с северо-востока на юго-запад и 
охватывает Томь-Усинский, Мрасский геолого-промышленные районы Кузбасса. 

По выдержанности структуры, протяженности, экономическому значению, 
моноклинал является главным тектонической структурой района. 

На поле лицензионного участка Урегольский ООО «Разрез Кийзасский» 
моноклинальное залегание угленосной толщи, при общем простирании по азимуту 30º, 
осложнено Кийзасской складкой, а также многочисленными разрывными нарушениями, в 
основном, согласно падающими диагональными взбросами. 

Разрывные нарушения на  участке Урегольский развиты по всей площади. Всего 
выявлено 49 разрывных нарушений, из которых 7 нарушений с амплитудой до 3м, 38 
нарушений с амплитудой от3 до 15м и 4 нарушения с амплитудой более 15м. Плоскости 
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смещения падают на запад по азимутам 260-290º с различными углами падения, но не 
превышающими 60º. 

Помимо относительно крупных складок, залегание угольных пластов осложнено 
мелкой пологой волнистостью. Как правило, мелкая волнистость развита в висячих 
крыльях разрывов. 

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

 

5.3. Гидрогеологические условия 
Современное состояние гидрогеологических условий рассматриваемой территории 

размещения проектируемых объектов ООО «Разрез «Кийзасский» представлено на 
основании Отчета Геохимической партии по геолого-экологическим исследованиям и 
картографированию масштаба 1:200 000 листа №-45-XXII (Новокузнецк), Экспертного 
заключения о наличии подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения № Г-
02/12-26 от 22.10.2012 г. и других фондовых и опубликованных материалов 
[88, 90, 92, 93]. 

Гидрогеологическая карта рассматриваемого района представлена на рисунке 5.3-1. 

Подробное описание горизонтов и комплексов приведено в Техническом отчете 
инженерно-экологических изысканий [87]. 
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Рис. 5.3-1. Гидрогеологическая карта рассматриваемого района 
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5.3.1. Характеристика водоносных горизонтов и комплексов 
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 рассматриваемом районе распространены следующие водоносные горизонты и 
комплексы (сверху вниз): 

� слабоводоносный верхнечетвертичный-современный субаэральный горизонт 
(покровные отложения) (saQIII-IV);  

� верхнечетвертичный-современный водоносный комплекс аллювиальных 
отложений поймы и низких надпойменных террас р. Томи и ее притоков  
(an+1,2QIII-IV); 

� водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений  
4 надпойменной террасы р. Томи (a4QII); 

� водоносный комплекс нижнеюрских отложений абашевской свиты (J1 ab); 

� водоносный комплекс верхнепермских отложений кузнецкой подсерии (P2 kz); 

� водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии 
(P1 bl2); 

� водоносный комплекс нижне-верхнекаменноугольных угленосно-терригенных 
отложений острогской и нижнебалахонской подсерий (С1-3 os+bl1). 

Направление движения подземных вод в целом на рассматриваемой территории – 
от водоразделов к местным дренам, рекам Б. Кийзас и Б. Чуазас.  

Подземные воды коренных отложений гидравлически связаны с водами 
четвертичных аллювиальных отложений из-за отсутствия выдержанных по площади 
водоупоров во всех стратиграфических подразделениях. 

Безнапорные воды первых от поверхности водоносных горизонтов (комплексов), 
приуроченных к аллювиальным отложениям, не перекрыты толщей слабопроницаемых 
отложений и являются незащищенными. 

Подземные воды, приуроченные к коренным породам, можно отнести к категории 
условно защищенных. 

 

5.3.2. Состояние и использование подземных вод 
Состояние подземных вод в рассматриваемой территории изучено слабо. О 

состоянии подземных вод можно судить косвенно, по состоянию компонентов природной 
среды – почв, поверхностных вод, снежного покрова, растительности. На 
рассматриваемой территории распространена черневая тайга. По геохимическому 
районированию территория относится к Мрасской фоновой площади, фоновое 
содержание химических элементов характеризуется отсутствием техногенного 
воздействия. Повышенные концентрации некоторых химических элементов могут быть 
связаны с составом горных пород. 

В результате осушения горных выработок разрезом «Сибиргинский», в 
рассматриваемом районе имеет место нарушение (понижение) естественного уровня 
подземных вод с образованием депрессионной воронки. Территория расположения 
объектов ООО «Разрез Кийзасский» не входит в предполагаемые границы 
распространения участка с нарушенным режимом подземных вод в результате 
водоотлива разрезом «Сибиргинский» (рисунок 5.3-1). 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на рассматриваемой 
территории являются подземные воды. 
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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 населенным пунктом, эксплуатирующим подземные воды для нужд 
водоснабжения, является пос. Чувашка. По данным ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в городе Мыски, приведенным в отчете инженерно-экологических 
изысканий [87], состояние подземных вод, используемых для водоснабжения поселка, 
соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды.  

Также хозяйственно-питьевое водоснабжение разреза «Сибиргинский» 
организовано за счет подземных вод. Водозаборные скважины расположены в долине  
р. Мрас-Су. Качество подземных вод не всегда соответствует нормативным требованиям 
по содержанию железа и марганца, являющимися фоновыми природными компонентами 
подземных вод Кемеровской области.  

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. 

 

5.4. Характеристика землепользования 
Земли на рассматриваемой территории в административном отношении 

принадлежат Орловскому сельскому поселению МО Новокузнецкий муниципальный 
район и МО Мысковский городской округ. Административные границы указанных 
муниципальных образований приведены на рис. 2.4-1, согласно Генеральным планам 
Мысковского городского округа и Орловского сельского поселения. 

Орловское сельское поселение расположено на площади в 3794,3 га, общая 
площадь земель в пределах Мысковского городского округа составляет 22690 га. 

По структуре земли на рассматриваемой территории (в районе расположения 
планируемых объектов разреза, рис. 2.4-1) относятся к землям следующих категорий: 
земли лесного фонда, земли поселений, земли сельскохозяйственного назначения. 
Основная доля приходится на земли лесного фонда, входящие в границы Орловского 
сельского поселения. Земли поселений в административном отношении принадлежат  
МО Мысковский городской округ. 

Согласно данным Росреестра [125], земли на рассматриваемой территории (в 
районе расположения объектов разреза) входят в границы кадастровых кварталов 
42:09:3605001, 42:09:3701001, 42:09:3601001, 42:09:3702001 и представлены 
следующими земельными участками: 

из земель лесного фонда: 

1) основная часть площадей под объектами разреза находится на земельном 
участке с кадастровым номером 42:09:3605001:77, общей площадью 464 206 602.00 м2, 
категория земель – земли лесного фонда, данные о разрешенном использовании земель 
отсутствуют; 

2) к востоку находятся земельные участки для размещения туристической базы 
(базы отдыха – пансионат «Таёжный»), из земель лесного фонда общей площадью  
464988,00 м2 (кадастровые номера 42:09:3605001:79, 42:09:3605001:80, 42:09:3605001:81, 
42:09:3605001:82); 
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из земель сельскохозяйственного назначения: 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (адрес: 
Кемеровская обл., р-н Новокузнецкий, СНТ «Нектар», участок № 10 (в границах 
Орловского сельского поселения МО Новокузнецкий муниципальный район)) общей 
площадью 1798 м2 (кадастровые номера 42:09:3605001:76 и 42:09:3605001:83), 
разрешенное использование – для садоводства и пчеловодства. 

из земель населенных пунктов:  

к востоку и юго-востоку расположены земельные участки из земель населенных 
пунктов, для размещения индивидуальной жилой застройки, дач (поселок Турала (часть 
поселка Чувашка), поселок Чуазас) – кадастровый квартал 42:29:0204001 (границы 
населенных пунктов, по данным администрации МО Мысковский городской округ, не 
установлены). 

Земли под объектами разреза в границах Орловского сельского поселения 
относятся к землям лесного фонда, в пределах Мысковского лесничества Департамента 
лесного комплекса Кемеровской области. Леса по своему целевому назначению отнесены 
к эксплуатационным.  

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: осуществляются работы по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых (ОАО «Междуречье», ОАО УК «Южный Кузбасс», 
ОАО ОУК «Южкузбассуголь» – разведка и разработка месторождений угля). 

Земли лесного фонда на рассматриваемой территории используются также для 
вырубки леса специализированными организациями и в качестве охотугодий Мысковского 
охотхозяйства. Пользование животным миром осуществляет Мысковское городское 
отделение Кемеровской областной общественной организации охотников и рыболовов 
(раздел 5.11 и раздел 5.13).  

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

� поселок Чуазас – ~ 9 км от границ лицензионного участка разреза; 
� поселок Камешек – ~ 6,5 км от границ лицензионного участка разреза; 
� поселок Чувашка – ~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 5.4-1. Поселок Чувашка 
 

 

 
 

Рисунок 5.4-2. Поселок Камешек 
 

 

 
Рисунок 5.4-3. Поселок Чуазас  
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Рисунок 5.4-4. 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  
~7 км от границ лицензионного участка разреза. 

 

 
 

Рисунок 5.4-5. Дачные участки (Турала) 
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5.5. Климатические и метеорологические характеристики 
Особенности географического положения территории Кемеровской области, 

характер рельефа и циркуляции атмосферы обусловили формирование ее 
специфических климатических условий. 

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. 

Характеристика климатических условий представлена по данным многолетних 
наблюдений на метеостанции «Междуреченск», ближайшей к району планируемого 
строительства (~ 28 км) [87], а также по данным, приведенным в генеральном плане г. 
Мыски [98] и в госдокладе по Кемеровской области за 2011 год [101]. 

Температура 
По данным метеостанции климат рассматриваемого района резко континентальный 

с продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом, что характерно для всей  
территории Кузбасса. Континентальность климата 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 5.5-1. 

Таблица 5.5-1 

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 5.5-2. 

Таблица 5.5-2 

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 5.5-1 приведено графическое изображение ветровой характеристики в 
районе метеостанции в виде розы ветров, каждый луч розы ветров характеризует 
направление ветра к центру розы ветров. 

 

 
 

Рисунок 5.5-1. Роза ветров по многолетним среднегодовым данным 
 

В таблице 5.5-3 представлены среднемесячная и годовая скорость ветра по 
многолетним наблюдениям. 

Таблица 5.5-3 

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 5.5-4 приведены данные по среднемесячному и годовому количеству 
осадков по многолетним данным наблюдений метеостанции «Междуреченск». 
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Таблица 5.5-4 

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 5.5-5 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 5.5-5 

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.  
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5.6. Поверхностные водные объекты 
5.6.1. Общие сведения 
Общие сведения о водных объектах составлены на основании фондовых 

материалов [88, 101, 112], результатов инженерно-гидрометеорологических и инженерно-
экологических изысканий [87, 89] и 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. 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района размещения объектов ООО 
«Разрез Кийзасский» 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. Кузугашты,  
р. Туралыгол; 

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

� река Игаза, исток; 
� река Бол. Тетенза, исток. 

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий в июне 2012 г  
выполнена визуальная оценка гидрологической обстановки и состояния водных объектов 
в районе намечаемого строительства, при этом не выявлено особенностей, 
свидетельствующих о загрязнённости водных объектов: 

� гибель рыбы и других водных организмов и растений; 
� выделение пузырьков донных газов; 
� появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения 

воды; 
� появление пены, плёнки и других посторонних предметов. 

В рамках проведения экологических изысканий выполнена фотосъёмка, 
идентификация источников негативного воздействия на водные объекты с привязкой к 
ситуационным картам.  

В границах водоохранной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы в 
соответствии с ч. 2 ст.65 Водного Кодекса РФ. 

Радиус водоохранной зоны для истока реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

Для рек протяженностью от 10 до 50 км ширина водоохранной зоны составляет 
100 м на всем её протяжении. 

Для водотоков, протяженностью не более 10 км, носящих временный характер, 
ширина водоохранных зон составляет – 50 м. 

Река Томь – основная водная артерия Кемеровской области.  

Р. Томь – правый приток реки Оби, длина водотока 827 км, площадь водосбора 
62 000 км2. 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 64 

Потенциальное воздействие объектов разреза «Кийзасский» на р. Томь косвенное, 
посредством впадения в неё притоков, рек Игаза, Большая Тетенза, Подобасс 
воздействие на которые будет оказано в их истоках. 

Река Подобасс 

Река Подобасс – расположена в бассейне Верхней Оби, на водохозяйственном 
участке «Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Река Подобасс – левосторонний приток первого порядка р. Томи, впадает на 
расстоянии 625 км от устья, длина водотока составляет 24 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны реки 
Подобасс составляет 100 м. 

Река Подобасс будет подвергаться воздействию объектов разреза «Кийзасский» в 
верховьях, совместно с её притоками:  

� руч. Таборный, руч. Двойной ключ. 

Река Мрас-Су 

Река Мрас-Су (Акмрас) – горная река на всем протяжении, одна из четырех рек 
Горной Шории, является самой крупной рекой рассматриваемой территории 
(рисунок 5.6.1-1). 

Река Мрас-Су (Акмрас), расположена в бассейне Верхней Оби, на 
водохозяйственном участке «Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Река Мрас-Су (Акмрас), левый приток первого порядка р. Томи, впадает в реку Томь 
в 635 км от устья.  Длина водотока 338 км, площадь водосборного бассейна 8 840 км². 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Мрас-

Су (Акмрас) составляет 200 м. 

В пределах потенциального воздействия планируемого угольного разреза 
«Кийзасский» находится нижнее течение р. Мрас-Су, где она имеет хорошо 
выработанный продольный профиль, преимущественно корытообразный, реже V-
образный поперечный профиль и характеризуется преобладанием особенностей горных 
рек – наличием перекатов, галечниковым составом аллювия, крутыми бортами долины с 
развитыми процессами боковой речной эрозии. Ширина долины составляет от 300-400 до 
1000-1500 м.  

Основными источниками техногенного влияния на р. Мрас-Су в нижнем течении 
являются Сибиргинский угольный разрез, ОАО УК «Южный Кузбасс», ЗАО «УК 
«Казанковская», ОАО «Междуречье» и г. Мыски. Выше по течению от Сибиргинского 
разреза техногенные объекты, могущие оказывать существенное влияний на водную 
систему уровня р. Мрас-Су, отсутствуют. В бассейне р. Мрас-Су расположены 
лесозаготовительные пункты, небольшие населенные пункты и золотодобывающие 
полигоны. 
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Рис. 5.6.1-1. Река Мрас-Су 

Река Большой Кийзас 

Река Бол. Кийзас – находится в бассейне Верхней Оби, на водохозяйственном 
участке «Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Река Бол. Кийзас в районе расположения горного отвода представлена на рисунках 
5.6.1.-2 и 5.6.1.-3. 

 

 
Рис. 5.6.1-2. Река Большой Кийзас летом  
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Р. Бол. Кийзас является левосторонним притоком  р. Мрас-Су, впадает в 23 км от 
устья. Протяжённость реки составляет 12 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны р. Бол. 
Кийзас составляет 100 м. 

Реке Бол. Кийзас уделено большее внимание, поскольку воздействие на неё будет 
оказано практически на всём её протяжении, в том числе со сбросом карьерных и 
поверхностных вод. 

Рыбохозяйственная характеристика р. Бол. Кийзас выдана ФГБУ «Верхне-Обское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных ресурсов» [87], в 
соответствии с которым ихтиофауна реки характеризуется наличием разнообразных 
видов рыб, в числе которых ленок внесён в Красную книгу РФ, а подкаменщик сибирский 
– в Красную книгу Кемеровской области. 

Река является местом нереста и нагула ценных рыб, используется для добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, в том числе относящихся к особо ценным и 
ценным видам. 

 

 
 

Рис. 5.6.1-3. Река Большой Кийзас зимой 
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Река Бол. Кийзас является рыбохозяйственным водным объектом высшей 
категории, обоснованием которой является письмо Кемеровского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
от 06.02.13 г. № 11-61/90 «О рыбохозяйственной категории рек Бол. Кийзас, реки Мал. 
Кийзас-2» [87]. 

Потенциальному воздействию ООО Разрез «Кийзасский» река Большой Кийзас 
подвергается совместно с  притоками: реками Карадагышалгол, Малтыркангол, Палын, 
протекающими в среднем течении, в пределах горного отвода, вдоль северо-восточной 
границы участка. 

В государственном водном реестре сведения о реках Карадагышалгол, 
Малтыркангол, Палын отсутствут. 

Река М. Кийзас – левосторонний приток р. Мрас-Су.  

Р. Мал. Кийзас с притоками Малый Кийзас -2, Шакпынтагол. 

В Государственном водном реестре информация о р. Мал. Кийзас  и её притоках 
отсутствует. 

Рыбохозяйственная характеристика р. Мал. Кийзас выдана ФГБУ «Верхне-Обское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных ресурсов» [87], в 
соответствии с которым ихтиофауна реки характеризуется наличием разнообразных 
видов рыб, в числе которых подкаменщик сибирский занесён в Красную книгу 
Кемеровской области. 

Река является местом нереста и нагула ценных рыб, используется для добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, в том числе не относящихся к особо ценным и 
ценным видам. 

Река Мал. Кийзас является рыбохозяйственным водным объектом первой 
категории, обоснованием которой является письмо Кемеровского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
«О рыбохозяйственной категории реки Бол. Кийзас, реки Мал. Кийзас-2» [87]. 

Воздействие на р. Мал. Кийзас будет оказано в результате нарушения водосборной 
площади и сброса сточных вод. 

Река Чуаз (Бол. Чуазас) 

Река Чуазас (Бол. Чуазас) расположена в бассейне Верхней Оби, на 
водохозяйственном участке «Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Река Чуазас (Бол. Чуазас) является левосторонним притоком  реки Мзас, впадает в 
реку Мзас, в 3 км от устья.  

Протяжённость реки составляет 15 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны р. Чуазас  
(Бол. Чуазас) составляет 100 м. 

Река Бол. Тетенза 

Река Бол. Тетенза протекает в бассейне Верхней Оби, на водохозяйственном 
участке «Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Р. Бол. Тетенза является левобережным притоком р. Томи и впадает в неё на 
расстоянии 632,0 км от устья. Протяжённость реки составляет 18,0 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны р. 
Бол. Тетенза составляет 100 м. 
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Река Игаза 

Река Игаза протекает в бассейне Верхней Оби, на водохозяйственном участке 
«Томь от истока до г. Новокузнецка без реки Кондома». 

Река Игаза является левобережным притоком р. Томи и впадает в неё на 
расстоянии 631,0 км от устья. Протяжённость реки составляет 18,0 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохраной зоны реки Игаза  
составляет 100 м. 

 
5.6.2. Гидрохимическое районирование поверхностных вод 
Базовой оценкой экологического состояния территории потенциального воздействия 

объектов разреза «Кийзасский» приняты результаты комплексных геолого-экологических 
исследований, выполненных Геохимической партией ФГУГП «Запсибгеолсъемка» в 
период 1991-1999 гг. (территория листа N-45-XXII) в рамках программы по геолого-
экологическим исследованиям и картографированию масштаба 1:500000 территории 
Кемеровской области [88].  

На основании результатов исследований качества поверхностных вод и сочетания 
двух факторов – границ водосборных бассейнов рек первого-третьего порядка и 
распределения техногенных объектов выполнено гидрохимическое районирование 
рассматриваемой территории, которое представлено на рисунке 5.6.2-1. 

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

� гидрокарбонатный тип поверхностных вод (56,2 % проб); 

� гидрокарбонат-сульфатный (9,3 % проб) с подтипом магний-кальциевых вод 
(7,9 % проб). 

Воды гидрокарбонатного типа преимущественно распространены в районах с 
природным, ненарушенным техногенными процессами, распределением химических 
компонентов.  

Территория размещения ООО Разрез «Кийзасский» и его воздействия на водные 
объекты находится  в пределах участков: 

� I-7 – Мрасская фоновая площадь; 
� II - 4 – Усть – Мрасский аномальный узел. 

На территории угольных разрезов и прилегающих площадях аномальные потоки 
выделены на основе пространственной обособленности и принадлежности к различным 
бассейнам водосбора.  

 
5.6.3. Характеристика макрокомпонентного химического состава 

поверхностных вод 
Экологическое состояние территории потенциального воздействия объектов 

разреза «Кийзасский» составлено по результатам комплексных геолого-экологических 
исследований, выполненных Геохимической партией ФГУГП «Запсибгеолсъемка» в 
период 1991-1999 гг. [88]. 

По сведениям Новокузнецкой ГМО ФГБУ «Кемеровский ЦГМС», представленным в 
[87], стационарные гидрометнаблюдения на рассматриваемых водотоках никогда не 
проводились. 
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Обобщённые сведения о водных объектах рассматриваемого района приведены в 
Государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской 
области [101]. 

Характеристика макрокомпонентного химического состава поверхностных вод 
природных водотоков выполнена в границах гидрохимических узлов. 

Оценка выделенного геохимического участка (гидрохимическая аномалия, участок с 
фоновыми параметрами) в целом проводится на основании среднего значения 
показателей, характеризующих преобладающее состояние участка. При этом 
экологическое состояние участка определено на основании максимального значения 
показателей. 

Местоположение и пространственные особенности экологической ситуации в 
пределах участков и распределение суммарного показателя загрязнения отражены на 
Карте существующего геохимического состояния – рисунок 5.6.2-1. 
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5.6.4. Гидрохимическая характеристика поверхностных вод 
Территория, на которой предполагается размещение объектов ООО Разрез 

«Кийзасский», находится в пределах Мрасской фоновой площади и Усть-Мрасского 
гидрохимического узла. 

Мрасская фоновая площадь (I-7) 
На Мрасской фоновой площади распространены поверхностные воды 

гидрокарбонатного типа, представленные водными объектами: 
� река Большой Кийзас (среднее течение) с притоками; 
� река Малый Кийзас с павобережными притоками; 
� река Большой Чуазас с притоками; 
� река Мзас с притоками; 
� река Подобасс, (верхнее течение), с притоками. 

Диагностическим признаком вод гидрокарбонатного типа является ведущая роль 
одного аниона – гидрокарбоната, со средними значениями ведущих химических 
компонентов (в проц.-экв.): гидрокарбонат (и карбонат) – 89,5; хлор – 5,1; сульфат – 3,9; 
нитрат – 1,3; кальций – 59,8; натрий – 14,8; магний – 23,8; калий – 1,2; аммоний – 0,3. 
Среднее значение минерализации составляет 217 мг/л, а значение рН – 8,20 единицы. 
Среди других типов поверхностных вод они выделяются максимальными значениями 
гидрокарбоната и минимальными значениями сульфата.  

В рамках проведения инженерно-экологических исследований проведено 
опробование химического состава поверхностных вод водных объектов, находящихся  в 
зоне Мрасской фоновой площади, с целью подтверждения их соответствия фоновому 
состоянию. 

Опробованием охвачены р. Бол. Кийзас с притоками, р. Карадагышалгол и двумя 
ручьями без названия, находящихся на территории лицензионного участка, а также 
р. Мзас. 

Условия проведения изысканий характеризуются местами отбора проб 
поверхностных вод притока р. Бол. Кийзас, представленным на рисунках 5.6.4-1 и 5.6.4-2. 
 

 
Рисунок 5.6.4-1. Место отбора проб на р. Б. Кийзас 
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Рис. 5.6.4-2. Место отбора проб на р. Мзас 
Результатами исследований в поверхностных водах указанных водотоков выявлено 

значимое содержание бария, алюминия, в том числе с превышением ПДК – железа и 
марганца.  

Особенностью качества поверхностных вод является аномально низкая 
минерализация, минимальное значение которой зафиксировано в количестве 57, 15 мг/л, 
в том числе с содержанием сульфатов в пределах 10 мг/л.  

Анализ результатов проведённых исследований подтверждают соответствие 
гидрохимического состояния водных объектов их фоновому состоянию.  

Усть – Мрасский гидрохимический узел (II – 4) 
Непосредственно с Мрасской фоновой площадью граничит Усть – Мрасский 

гидрохимический узел (II-4), который находится в междуречье рек Томи и Мрас-Су. 

На участке Усть – Мрасского аномального узла (II-4)  находятся водотоки: 
� река Мрас-Су, нижнее течение; 
� река Подобасс, в верхнем течении, с притоками; 
� река Игаза; 
� река Бол. Тетенза; 
� река Кийзак. 

В целом средний состав поверхностных вод Усть-Мрасского гидрохимического узла  
относится к гидрокарбонат-сульфатному типу поверхностных вод с подтипом магний-
кальциевых вод. 

Для поверхностных вод на уровне средних значений характерно отсутствие 
компонентов, концентрации которых превышают ПДК. 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 73 

Диагностическим признаком гидрокарбонат-сульфатного типа вод является ведущая 
роль двух анионов – сульфата и гидрокарбоната при преобладании первого, остальные 
анионы содержатся в значениях менее 10 %-экв. 

В пределах рассматриваемого узла выделены площади с хлорид-
гидрокарбонатным, сульфат-гидрокарбонатным и гидрокарбонат-сульфатным типами 
поверхностных вод. 

Поверхностные воды гидрокарбонат-сульфатного типа магний-кальциевого подтипа, 
отличающихся геохимическими особенностями и источниками аномальных компонентов, 
в пределах Усть – Мрасского узла распространены в пределах двух аномалий:  

� Тетензинский гидрохимический узел (II -4.1.3); 

� Сибиргинской гидрохимический узел (II -4.1.6). 

Тетензинский гидрохимический узел представляет собой локальные участки 
небольшой площади, расположенные в верховьях рек Бол. и Мал. Тетенза в пределах 
горно-таежных условий вне зоны техногенного влияния. 

На уровне средних значений для нее характерны концентрации высокого 
содержания сульфата и низкого содержания аммония. Среднее значение минерализации 
составляет 73 мг/л, что значительно ниже фонового значения.  

Для Тетензинского узла природный характер не вызывает сомнения. 
Водотоки с фоновыми параметрами отмечаются в верхних течениях рек Подобас, 

Игаза, Тетенза. 

На уровне средних значений для фоновых потоков характерно наличие одного 
компонента с высоким содержанием – железа. Среднее значение минерализации 
характеризуется близфоновым уровнем и составляет 125 мг/л. Превышение ПДК на 
уровне средних значений отсутствуют, для фонового потока устанавливается допустимый 
уровень загрязнения.  

Сибиргинский гидрохимический узел пространственно приурочен к  междуречью 
рек Томи и Мрас-Су, объединяет водотоки и водоемы в зоне влияния Сибиргинского, 
Междуреченского, Томусинского угольных разрезов, которые являются основными 
источниками техногенного загрязнения поверхностных вод. 

Для рассматриваемых участков на уровне средних и максимальных значений 
характерен умеренно опасный уровень загрязнения, определяемый превышением ПДК 
концентрациями и значениями сульфата, нитрата, минерализации и общей жесткости 
(Кпдк=1,06-4,07). 

На уровне средних значений для аномальных потоков среди элементов с высоким 
уровнем аномальности и коэффициентами концентрации, превышающими значение 
коэффициента концентрации минерализации, отмечается наличие группы «сквозных» 
элементов, характерных для всех потоков: литий, стронций, железо и цирконий 
(Кс=4,1÷ 6,4).  

Для двух притоков характерны молибден, бериллий, алюминий и барий. Средние 
значения минерализации составляют 448 ÷ 549 мг/л и характеризуются высоким уровнем 
аномальности. 

Превышение ПДКр/х устанавливается для бария, лития, свинца, марганца и 
бериллия. Для средних значений характерен опасный уровень загрязнения, а для 
максимальных – высоко опасный. 

В комплексе типоморфных аномальных элементов в пределах Сибиргинского 
гидрохимического узла преобладают элементы горных пород – стронций, железо, 
цирконий, алюминий, барий, бериллий, являющиеся не характерными или слабо 
характерными для промышленного загрязнения. Вероятнее всего они поступают в 
поверхностные воды из дезинтегрированных породных отвалов угольных разрезов. 
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5.6.5. Оценка фонового состояния поверхностных вод 
В горно-таежных условиях в бассейнах рек рассматриваемой территории 

распространены поверхностные воды с фоновым уровнем концентрации химических 
элементов, при этом наиболее распространёнными являются поверхностные воды двух 
типов: 

� гидрокарбонатный тип поверхностных вод; 

� гидрокарбонат-сульфатный с подтипом магний-кальциевых вод. 

Воды гидрокарбонатного типа преимущественно распространены в районах с 
природным, ненарушенным техногенными процессами, распределением химических 
компонентов.  

Диагностическим признаком вод гидрокарбонатного типа является ведущая роль 
одного аниона – гидрокарбоната.   

Среднее значение минерализации составляет 217 мг/л, а значение рН – 8,20 
единицы. Среди других типов поверхностных вод они выделяются максимальными 
значениями гидрокарбоната и минимальными значениями сульфата.  

Для поверхностных вод на уровне макрокомпонентов характерно преобладание 
близфоновых концентраций подавляющего большинства компонентов и параметров 
химического состава.  

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.  

В верховьях р. Подобасс выделена Тетензинская аномалия природных вод, 
отличающаяся аномально низкой минерализацией. 

Притоки р. Мрас-Су в верхнем течении характеризуются повышенным (без 
превышения ПДКр/х) содержанием веществ  - серебро, алюминий, никель, литий, олово. 

Фоновые потоки водосбора р. Мрас-Су в нижнем течении характеризуются 
наличием участков, уровень загрязнения которых оценивается как незначительный 
(умеренно опасный) для средних значений содержания веществ и значительный 
(опасный) – для максимальных значений содержания  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. 

Содержание указанных специфических веществ в поверхностных водах вероятнее 
всего обусловлено природными факторами – особенностями химического состава горных 
пород в бассейнах водосбора.  

 

5.6.6. Оценка существующего техногенного воздействия на поверхностные 
воды 

Загрязнение поверхностных вод преимущественно связано с влиянием г. Мыски и 
Сибиргинского угольного разреза.  

В пределах рассматриваемого района находятся три участка реки Мрас-Су (на 
расстоянии 12,5, 15 и 16 км от устья), руч. Талабас и руч. Кылын, предоставленные в 
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пользование ОАО «Южный Кузбасс» (филиал Управление по открытой добыче угля 
(Разрез Сибиргинский) для сброса сточных вод на основании Решений о предоставлении 
водного объекта в пользование, принятых Департаментом и зарегистрированных в  
водном реестре [87[. 

При анализе имеющегося материала выделены следующие признаки техногенного 
изменения химического состава поверхностных вод на уровне макрокомпонентов: 

� увеличение минерализации до величин более 150 мг/л для горно-таежных и 
более 250 мг/л для лесостепных ландшафтных условий; 

� резкий рост концентраций сульфата, нитрата, натрия, магния и калия,  
� появление вод химических типов, для которых одним из ведущих компонентов 

является сульфат или нитрат. 

В комплексе типоморфных аномальных элементов в пределах Сибиргинского 
гидрохимического узла преобладают элементы горных пород – стронций, железо, 
цирконий, алюминий, барий, бериллий, являющиеся не характерными или слабо 
характерными для промышленного загрязнения. Вероятнее всего они поступают в 
поверхностные воды из дезинтегрированных породных отвалов угольных разрезов 

Техногенное  воздействие на поверхностные воды, характеризуемое повышенным 
содержанием компонентов, выявлено на участках: 

� р. Мрас-Су, нижнее течение (повышенное содержание сульфатов, кальция, 
магния, карбоната, хлора, нитратов и с превышением ПДК р/х – содержание 
марганца и бария); 

� р. Мрас-Су с притоками в зоне Сибиргинского гидрохимического узла (сульфаты, 
нитраты, минерализация, общая жёсткость, стронций, железо и цирконий, и с 
превышением ПДК - свинец, барий, бериллий, литий, марганец). 

 

5.7. Состояние атмосферного воздуха 
Характеристика состояния атмосферного воздуха в районе намечаемой 

деятельности на участке «Урегольский» разреза «Кийзасский» представлена по 
результатам выполненных в 2012 году инженерно-экологических изысканий на 
рассматриваемой территории [87]. 

Исследования состояния загрязнения атмосферы выполняются, прежде всего, для 
жилой зоны и других территорий проживания – в местах массового отдыха населения, на 
территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного 
пребывания больных и центров реабилитации. 

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [47] «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)». 

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения атмосферного воздуха 
на территории, являются интенсивность антропогенного воздействия на территорию, 
рельеф местности и метеорологические условия, связанные с накоплением и 
рассеиванием загрязняющих веществ в атмосфере. 

 
5.7.1. Техногенная нагрузка на атмосферный воздух территории 
Лицензионный участок «Урегольский» разреза «Кийзасский» находится в гористой 

таежной местности Новокузнецкого района Кемеровской области. Населенные пункты и 
техногенные объекты на территории проектируемого объекта отсутствуют. Атмосферный 
воздух характеризуется как чистый. 
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В то же время 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». 
Этот фактор обуславливает интенсивное существующее и перспективное освоение 
рассматриваемой территории угледобывающими предприятиями. В настоящее время 
атмосферный воздух территории, расположенной в северо-восточном направлении от 
границ участка «Урегольский» разреза «Кийзасский», находится под влиянием 
техногенной нагрузки угольных разрезов ОАО УК «Южный Кузбасс». Ближайшие участки 
горных работ Урегольский и Куреинский угольного разреза Сибиргинский находятся на 
расстоянии ~ 5 км от восточной границы горного отвода разреза «Кийзасский». 

Кроме того, с трех сторон лицензионный участок «Урегольский» разреза 
«Кийзасский» окружен другими перспективными участками недр, которые в скором 
времени могут стать  лицензионными.  

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

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

� поселок Чувашка – ~7 км к северо-востоку от восточной границы 
лицензионного участка разреза; 

� поселок Камешек – ~ 6,5 км к северо-востоку от восточной границы 
лицензионного участка разреза; 

� пансионат «Таёжный» и дачный поселок Туралы - ~ 5 км к востоку от 
восточной границы лицензионного участка разреза. 

Таким образом, современное состояние загрязнения атмосферного воздуха в 
населенных пунктах, ближайших к району планируемого строительства разреза 
«Кийзасский», определяется выбросами действующих на территории угледобывающих 
предприятий, а также выбросами печного отопления частного сектора (п. Камешек, п. 
Чувашка, п. Чуазас) в зимнее время. 

Основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха  на рассматриваемой 
территории является разрез «Сибиргинский» - филиал ОАО «Южный Кузбасс» - 
Управление по открытой добыче угля. 

По данным госстатотчетности 2-ТП (воздух) за 2011 гг, предоставленным 
управлением Росприроднадзора по Кемеровской области, валовые выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от разреза «Сибиргинский» составили 586 т/год, из 
них, твердые – 385 т/год.  

 

5.7.2. Современный уровень загрязнения атмосферы 
На территории муниципального образования «Мысковский городской округ», в 

состав которого входят 14 населенных пунктов, отсутствуют стационарные посты 
наблюдений атмосферного воздуха Кемеровского Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. В связи с чем, информация о состоянии атмосферного 
воздуха  по данным государственного мониторинга отсутствует. 

Мониторинг загрязнения воздушной среды в населенных пунктах осуществляется в 
рамках производственного контроля разреза «Сибиргинский». На разрезе проводятся 
инструментальные замеры и наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы в 
ближайших жилых районах и зонах отдыха (пос. Чувашка, пос. Казасс, садоводческое 
общество «Раздолье») до и после проведения каждого массового взрыва на горных 
участках. 
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В соответствие с п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 [48] «В жилой зоне и на других 
территориях проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК - в местах массового 
отдыха населения». 

В рамках инженерно-экологических изысканий (декабрь 2012 г) были проведены 
разовые замеры атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах пос. Чувашка, 
пос. Камешек и в пансионате  «Таежный» (~5 км к востоку от границ лицензионного 
участка) [87]. Инструментальные замеры выполнены ООО «Центр гигиенической 
экспертизы» (г. Кемерово), имеющий свидетельство аккредитации. 

Результаты инструментальных замеров приведены в таблице 5.7.2-1 

Таблица 5.7.2-1 

Результаты инструментальных замеров в населенных пунктах  

Определяемые 
ингредиенты 

Место отбора 
проб 

Метеопараметры 
(направление 

ветра, скорость 
ветра, температура 

воздуха) 

Концентрация ЗВ в 
атмосферном 

воздухе по замерам, 
мг/м3 

Санитарно-
гигиенический 

норматив  
(ПДК м.р.), мг/м3 

Азота диоксид пос. Чувашка 
до массового 
взрыва на 
разрезе 
Сбиргинский  

восточный ветер, 
скорость 1,1 м/с 
температура -12°С 

менее 0,024* 0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Азота диоксид пос. Чувашка 
после массового 
взрыва на 
разрезе 
Сбиргинский  

восточный ветер, 
скорость 1,1 м/с 
температура -12°С 

менее 0,024* 0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Азота диоксид пос. Камешек штиль 

температура -12°С  
менее 0,024* 0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Азота диоксид пансионат  
«Таежный» 

штиль 

температура -12°С 

менее 0,024* 0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Примечание: *Минимальное значение диапазона измеряемых концентраций 
газоанализатора ГАНК-4 

Анализ результатов лабораторных испытаний показал, что в настоящее время 
уровень загрязнения атмосферного воздуха во всех контрольных точках ближайших 
жилых застроек до и после массового взрыва на разрезе «Сбиргинский» значительно 
ниже ПДК м.р. 

Результаты визуальных наблюдений при маршрутном исследовании территории 
намечаемого строительства также подтверждают, что уровень загрязнения атмосферного 
воздуха, как на территории лицензионного участка, так и в ближайших населенных 
пунктах характеризуется как «низкий». 
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5.7.3. Современный уровень акустического загрязнения атмосферного 
воздуха 

Атмосферный воздух населенных пунктов д. Камешек и д. Чувашка находится в 
зоне акустического воздействия действующих угледобывающих предприятий, в 
частности, разреза «Сибиргинский» в период проведения взрывных работ. Наиболее 
близко к горным участкам разреза «Сибиргинский» расположен п. Чувашка (на 
расстоянии порядка 2 км от места проведения  взрывных работ). В указанных населенных 
пунктах отсутствует санитарный надзор акустического воздействия и вибрации. 

По устным сведениям жителей населенных пунктов кратковременное шумовое 
воздействие и вибрация в период проведения массовых взрывов ощутимы. 

Мониторинг акустического загрязнения воздушной среды в населенных пунктах 
осуществляется в рамках производственного контроля разреза «Сибиргинский». На 
разрезе проводятся инструментальные замеры и наблюдения за уровнем шума и 
вибрации в ближайших жилых районах и зонах отдыха (пос. Чувашка, пос. Казасс, 
садоводческое общество «Раздолье») до и после проведения каждого массового взрыва 
на горных участках.  

В рамках инженерно-экологических изысканий (декабрь 2012 г) были проведены 
разовые замеры шума и вибрации в ближайших населенных пунктах пос. Чувашка, пос. 
Камешек и в пансионате «Таежный» (~5 км к востоку от границ лицензионного участка). 

Результаты инструментальных замеров приведены в таблице 5.7.3-1 

Таблица 5.7.3-1 

Результаты инструментальных замеров шума и вибрации в населенных пунктах 

Определяемые ингредиенты Место отбора проб 
Результаты 
измерений 

ПДУ на территории 
жилой застройки для 
дневного времени, 

дБА [51] 

Эквивалентный уровень звука,  пос. Чувашка 
до массового 
взрыва на разрезе 
Сбиргинский  

30 55 

Уровень звука, LAmax,  дБА 35 70 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 - 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

меньше 70 - 

Эквивалентный уровень звука,  пос. Чувашка 
после массового 
взрыва на разрезе 
Сбиргинский  

32 55 

Уровень звука, LAmax,  дБА 40 70 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 77* [50] 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

75 - 

Эквивалентный уровень звука,  пос. Камешек 30 55 

Уровень звука, LAmax,  дБА 35 70 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 - 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

меньше 70 - 

Эквивалентный уровень звука,  пансионат 
«Таежный» 

30 55 

Уровень звука, LAmax,  дБА 35 70 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 - 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

меньше 70 - 
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Анализ результатов лабораторных испытаний показал, что в настоящее время 
уровень шума и вибрации в населенных пунктах во всех контрольных точках ближайших 
жилых застроек до и после массового взрыва не превышают установленных санитарных 
нормативов. 

 

5.8. Анализ исследований снежного покрова 
Снежный покров, аккумулируя значительную часть атмосферных загрязнений в 

течение зимнего сезона, является важным индикатором техногенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Анализ снежных проб относится к одному из методов мониторинга окружающей 
среды. За период ноябрь-март снежный покров накапливает определенное количество 
различных примесей, что  позволяет оценить первичное загрязнение воздушной среды и 
вторичное – почвы и воды. Атмосферные примеси могут попадать в снежный покров из 
приземного слоя воздуха в результате «сухого» оседания и в результате влажного 
вымывания загрязняющих веществ осадками в виде снега. В районах, подверженных 
интенсивному антропогенному воздействию, концентрации химических веществ в снеге 
могут быть значительно выше, чем в атмосферном воздухе.  

Кроме особенностей распределения пылевой нагрузки в снеговом покрове 
экологическое значение имеют особенности распределения химических элементов в 
пылевой фазе снеговых проб. Они определяют химическое загрязнение атмосферных 
выпадений. 

В инженерно-экологических изысканиях выполнен анализ фондовых материалов 
«Эколого-геохимическая характеристика снегового покрова», приведенных в «Отчете 
Геохимической партии по геолого-экологическим исследованиям и картографированию 
масштаба 1:200 000 листа N-45-XXII (Новокузнецк), проведенным в 1999-2003 гг» [88]. 

В данных материалах ОВОС кратко изложены результаты анализа эколого-
геохимической характеристике снегового покрова для территории планируемого 
размещения объектов ООО Разрез «Кийзасский», которая, согласно ландшафтному 
районированию, находится в пределах Мрасской фоновой площади и Усть-Мрасского 
гидрохимического узла. 

Критерии оценки экологического состояния снегового покрова были разработаны на 
основе пылевой нагрузки и химического состава пылевой фазы снега. 

Пылевая фаза характеризует атмосферные выпадения пыли за период накопления 
снега. Она формируется за счет большого числа источников, основными типами среди 
которых являются региональное пылевое загрязнение атмосферы и пылевое загрязнение 
под влиянием локальных техногенных и природных источников. 

Региональное пылевое загрязнение атмосферы определяется природным и 
техногенным загрязнением атмосферы на удалении от источников техногенного влияния. 

Статистические параметры распределения пыли и концентраций химических 
элементов на таких территориях используются в качестве параметров регионального 
фона и служат для оконтуривания площадей локального техногенного загрязнения 
изучаемой площади. 

Пылевое загрязнение под влиянием локальных техногенных и природных 
источников может быть обусловлено рядом факторов: выбросами в атмосферу 
промышленных предприятий, крупных ТЭЦ и ГРЭС, выбросами сажи и пыли, 
образующимися в результате сгорании угля при отоплении жилых домов, сдуванием 
пыли с участков  с участков открытых угольных разработок, с отвалов и т.д. 

Интенсивность и распределение пылевой нагрузки на конкретной территории 
определяется близостью к источникам поступления пыли, количеством поступающей 
пыли и направлением ветров (розой ветров). Распределение пылевой нагрузки на 
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изученной территории характеризует распределение аэрогенного загрязнения на уровне 
пылевой фазы за период накопления снега, т. е. дает достаточно оперативную 
информацию. 

Распределение пылевой нагрузки в снеговом покрове  

Лицензионный участок Урегольский находится в горно-таежной местности на 
территории, расположенной в северо-восточной части Кондомо-Мрасского горно-
таежного ландшафта, граничащим с Кузнецко-Алатауским высокогорным и Южным 
лесостепным ландшафтами. В связи с чем, анализ распределения пылевой нагрузки в 
рамках данных инженерно-экологических изысканий был выполнен для горно-таежной 
ландшафтной зоны, для Мрасской фоновой пылевой площади (ФПП), которая 
расположена в левом борту долины реки Томи в бассейне реки Мрас-Су. 

Карта пылевой нагрузки на снеговой покров в районе намечаемой деятельности 
угольного разреза «Кийзасский» (рис.5.8.1-1) выполнена на основе карты пылевой 
нагрузки, приведенной в  «Отчете Геохимической партии…» [88]. 

На карте (рис.5.8.1-1) экологическое состояние территории по пылевой нагрузке 
отражено раскраской, выполненной в соответствии с уровнями пылевого загрязнения. 

Для оценки экологического состояния снежного покрова непосредственно в районе 
намечаемой деятельности на карту нанесены проектируемые объекты угольного разреза 
«Кийзасский». 
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Рисунок 5.8-1. Карта пылевой нагрузки на снеговой покров в районе 
намечаемой деятельности 
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На изучаемой территории характерно наличие трех основных структурных зон поля 
пылевого загрязнения - ядерной зоны высокого загрязнения, линейной зоны умеренного 
загрязнения и зоны фонового уровня загрязнения снегового покрова. 

К фоновой области отнесены территории, характеризующиеся преобладанием 
фоновых параметров распределения химических элементов в пылевой фазе снега. 

Пылевая фаза в контурах Мрасской фоновой площади характеризуется отсутствием 
аномальных концентраций химических элементов. Среднее значение суммарного 
показателя загрязнения (СПЗ) составляет менее 1,0 единицы, что соответствует 
фоновому уровню концентраций химических элементов. 

В пределах площади выделены два участка с различным уровнем пылевого 
загрязнения. Для участка в площади угольных разрезов среднее значение пылевой 
нагрузки составляет 418 мг/м2*сут., что соответствует высокому уровню аномальности, а 
для участка вне угольных разрезов характерно среднее значение 33 мг/м2*сут., что 
соответствует низкому уровню аномальности. 

На карте видно, что для рассматриваемой территории в районе размещения 
проектируемых объектов угольного разреза Кийзасский характерны фоновые параметры 
распределения химических элементов.  

Все максимальные значения пылевой нагрузки приурочены к площадям угольных 
разрезов. Пыль характеризуется низким уровнем токсичности и близфоновыми 
концентрациями большинства химических элементов. Наиболее характерными 
химическими элементами в пылевой фазе снега являются цирконий, стронций, кобальт, 
бериллий и барий. 

На остальной территории пылевое загрязнение снежного покрова характеризуется 
как слабое. 

Пылевое загрязнение умеренно опасного и более высокого уровня отмечается в 
центральной части г. Мыски, в нижнем течении р. Мрас-Су от Сибиргинского разреза до 
устья реки и в пределах угольных разрезов в Томь-Мрасском междуречье. В пределах 
этих площадей химическое загрязнение находится на уровне близком к фоновому. 
Среднее значение пылевой нагрузки в пределах разрезов составляет 362 мг/м2*сут., а 
максимальное значение в эпицентре - 1854 мг/м2*сут. 

 

5.9. Почвенная характеристика территории 
В данном разделе почвенная характеристика рассматриваемой территории  

представлена по результатам инженерно-экологических изысканий [87], которые 
выполнялись на основании: 

� картографических данных «Почвенная карта Кемеровской области» (1989 г.) 
«ЗАПСИБГИПРОЗЕМ»; 

� «Экологической карты Кемеровской области»; 
� Схематической картой по почвенно-географическому районированию 

Кемеровской области; 
� данных отчета Геохимической партии по геолого-экологическим исследования и 

картографированию, проведенные ФГУГП «ЗАПСИБГЕОЛСЪЕМКА» в 1999-2003 
гг,; 

� литературных данных; 
� маршрутных наблюдений и полевых исследований, проведенных в рамках  

инженерно-экологических изысканий; 

� лабораторных исследований проб почв, выполненных аккредитованной  
испытательной лабораторией ОАО «ЗСИЦ». 

Почва является одним из главных компонентов всех наземных экосистем. Огромное 
биосферное значение почвы обусловлено тем, что она является сложным 
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многофункциональным природным телом и буферной зоной любого ландшафта. При 
изучении почвенного покрова и его фонового состояния информативны признаки 
морфологического строения почвы, и в первую очередь органогенных горизонтов, а также 
физико-химические параметры. 

Почвы территории размещения проектируемых объектов ООО «Разрез Кийзасский» 
относятся к категории земель лесного фонда, землепользование и сельскохозяйственное 
использование отсутствует. 

В рамках инженерно-экологических изысканий (декабрь 2012 – январь 2013 года) 
проведены полевые исследования почвенного покрова в районе намечаемой 
деятельности ООО «Разрез Кийзасский». При проведении полевых работ были заложены 
почвенные разрезы, и произведен отбор проб почвы непосредственно на лицензионном 
участке Урегольский и на прилегающих к нему землях. Целью исследования было 
определение морфологического состава почв, оценка их агрохимической характеристики, 
валового содержания и подвижных форм тяжелых металлов. 

На рисунке 5.9-1 представлена почвенная карта рассматриваемой территории. 
Карта составлена на основе «Схематической карты по почвенно-географическому 
районированию Кемеровской области», а также по данным полевых и лабораторных 
исследований отобранных проб почвы в рассматриваемом районе, выполненных в 
рамках инженерно-экологических изысканий. 

 
5.9.1. Общая характеристика условий почвообразования 
Лицензионный участок располагается на границе северо-восточной части 

Кондомского и северо-западной части Нижнемрасского экологического района Горной 
Шории. Характеризуется низкогорным типом рельефа, приурочен к водораздельной 
части, шельфовая зона расчленена разветвленной сетью речных долин и балок рек 
Большой и Малый Кийзас, Большой Чуазас. Абсолютные высоты поверхности варьируют 
от 292 м (пойма реки Большой Кийзас) до 648 м (р. Большой Чуазас). 

Почвообразующие породы представлены преимущественно четвертичными 
отложениями (суглины и глины), коренные породы – песчаниками, алевролитами и 
углистыми породами.  

Растительность представлена осиново-пихтовыми, осиново-березово-пихтовыми и 
пихтово-кедровыми высокотравными и папоротниковыми лесами с высокой биомассой – 
390-400 т/га (без учета фитомассы мхов, лишайников, низших водорослей). 

Промерзание почв в данном ландшафте нерегулярное, в зависимости от высоты 
снегового покрова, который может иметь значительную мощность. 

 
5.9.2. Характеристика почв 
Экологические особенности формирования почвенного покрова в горных 

ландшафтах Кемеровской области предопределяют развитие слагающих типов почв при 
участии сложного комплекса элементарных почвообразовательных процессов: 
оглинивания, лессивирования, подзолообразования, псевдооподзоливания, оглеения и 
гумусообразования. 

Степень выраженности каждого из этих процессов четко коррелирует с положением 
этих почв в рельефе и развитием биохимических стоков и денудационно-аккумулятивных 
явлений, определяемых тип формирующихся почв. 

Каждый из типов приурочен к определенным элементам рельефа (рис. 5.9-1): 

� на водораздельных пространствах и в распадках – горные дерново-подзолистые 
почвы (ГПД);  
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� на склонах и шлейфах склоновых поверхностей – горные бурые лесные почвы 
(ГЛБ);  

� в пределах пойм рек  Большой Кийзас и Большой Чуазас – аллювиальные (АЛ) и 
в обширных понижениях центральной части пойм рек – болотные низинные 
торфянистые и торфяно-глеевые почвы (АБЛ). 

В пределах границ изучаемого района наиболее распространенными являются 
горные дерново-подзолистые почвы и горные бурые лесные, которые более подробно 
исследованы в рамках инженерно-экологических изысканий [87]. 

В силу незначительной распространенности характеристика болотных низинных 
торфянистых и торфяно-глеевых почв не рассматривается. 

 

 

 
 

Рис. 5.9-1. Почвенная карта рассматриваемой территории. Масштаб 1:100 000 
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5.9.3. Состояние почвенного покрова 
Почвенный покров территории намечаемой деятельности ООО «Разрез 

«Кийзасский» естественный, ненарушенный. Источников загрязнения почв при натурном 
обследовании территории не обнаружено. 

Оценка состояния почв представлена по данным, полученным в ходе выполнения 
инженерно-экологических изысканий. 

Валовое содержание гумуса и биофильных элементов в верхних горизонтах 
исследуемых почв представлено в таблице 5.9.3-1. 

Таблица 5.9.3-1 

Валовое содержание гумуса и биофильных элементов 
Наименование образца Валовое содержание (в %) Подвижные формы мг/кг 

Тип почвы / горизонт, глубина 
взятия образца, см гумус азот фосфор 

(P2O5) 
Калий 
(K2O) 

Горная бурая лесная  
(разрез П-01, П-02) / А1, 0-10 см 

7,65 0,40 49,50 642,80 

Горная бурая лесная  
(разрез П-03, П-04) / А1, 0-10 см 

8,41 0,43 43,80 556,60 

Горная бурая лесная  
(разрез П-05) / А1, 0-20 см 

10,61 0,38 64,60 225,80 

Горная дерново-подзолистая  
(разрез П-06) / А1, 0-20 см 

5,93 0,19 12,06 167,70 

Горная дерново-подзолистая 
глееватая  
(разрез П-07) / А1, 0-20 см 

3,01 0,13 7,40 156,00 

 

В исследуемых почвах в верхней части профиля горных бурых лесных почв валовое 
содержание гумуса варьировалось от 7,65 % до 10,61 %, в горных дерново-подзолистых 
почвах данный показатель составляет 3,01 % и 5,93 %.  

В соответствии с градацией по содержанию гумуса [115], горные бурые лесные 
почвы являются высокогумусными, горные дерново-подзолистые – среднегумусными, а 
горные дерново-подзолистые глееватые – низкогумусными. Для всех типов почв 
характерно резкое убывание гумуса по почвенному профилю. 

Валовое содержание азота в почвах соответствует низкой степени обогащенности 
азотом гумуса, что определяет фульватный тип гумуса [115, 116]. 

Почвы характеризуются кислой и слабокислой реакцией среды. Подвижные формы 
фосфора и калия содержатся в неравных количествах: по обеспеченности подвижным 
фосфором почва характеризуется низким уровнем содержания, что возможно связано с 
вымыванием его с водорастворимой частью гумуса; по подвижному калию – высоким 
уровнем, что связано с высокой зольность опада и постепенным накоплением калия в 
почве. 

Для почв характерна большая интенсивность и скорость геохимического стока. 
Подвижные водорастворимые формы солей находятся в исследуемых почвах в 
небольших количествах, что свидетельствует об отсутствии какой-либо засоленности 
почвы. 

Важным фактором, определяющим современное состояние почв на 
рассматриваемой территории, является оценка химического загрязнения. 

Обследованная территория находится в значительной удаленности от техногенных 
источников загрязнения, определяющих оседание из атмосферы газопылевых 
промышленных выбросов и загрязнение почвы.  
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В таблице 5.9.3-2 приведено содержание тяжелых металлов в исследуемых 
образцах почв. 

Таблица 5.9.3-2 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве 
Наименование 

показателя  
Точки отбора проб /  

Глубина взятия образца в почвенных разрезах (в см) 
Подвижные 

формы (ПДК), 
мг/кг 

П-01, 
П-02 

П-03, 
П-04 

П-07 П-01, 
П-02 

П-03, 
П-04 

П-07 П-01, 
П-02 

П-07 П-03, 
П-04 

0-20 20-40 50-70 100-120 
I Высоко опасные 
фтор  (2,8) 2,05 5,35 0,79 3,08 1,10 2,75 1,15 2,75 <0,95 

цинк   (23,0) 1,94 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

свинец  (6,0) 1,78 1,17 0,61 1,16 1,56 <0,5 <0,5 0,65 <0,5 

II Умеренно опасные 
кобальт  (5,0) 1,31 0,68 <0,4 0,80 2,04 <0,4 1,40 5,0 0,70 

хром  (6,0) 0,80 0,60 0,69 0,77 2,27 0,52 1,52 0,47 0,96 

никель (4,0) 0,56 <0,4 0,50 <0,4 <0,4 <0,4 0,43 0,78 0,43 

медь  (3,0) 0,40 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

III Мало опасные 
марганец (80,0) 196,10 182,49 69,80 196,08 184,20 25,0 173,60 13,3 199,10 

 

По данным таблицы 5.9.3-2, содержание марганца в почвах превышает значения 
ПДК, что связано с окислительно-восстановительными процессами этого типа почв, 
которые способствуют накоплению активных форм водорастворимой части. Этот процесс 
определяет разрушение минеральной части почвы и образование органо-минеральных 
соединений с адсорбированным железом, алюминием, в том числе и марганцем, 
обладающих высокой коагулирующей способностью на фоне общего накопления 
кремнезема, связанного с подзолистым процессом.  

Зафиксированы единичные превышения ПДК по фторидам. 

Валовое содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах почв [87], 
показало, что все элементы находятся в почве ниже ПДК, что подтверждает отсутствие 
загрязнения  почвы. Исключение составляет валовое содержание мышьяка в 
объединенной пробе П-03 и П-04 - содержание определено в количестве 13,4 мг/кг, что 
несколько выше ПДК. В то же время при анализе объединенной пробы П-01, П-02 этот 
факт не подтверждается, и содержание этого элемента составляет 3,62 мг/кг.   

Наличие тяжелых металлов в почве может быть связано не только с техногенными 
источниками, но и с природными. В результате выветривания горных пород и минералов, 
различных эрозионных процессов в почве образуются и аккумулируются элементы, 
которые относятся к группе тяжелых металлов. Многие из них являются компонентами 
биокатализаторов и биорегуляторов физиологических процессов. Поэтому наличие 
тяжелых металлов в небольшом количестве в горных бурых лесных и горных дерново-
подзолистых почвах является естественным фактом. Угнетающее воздействие на 
объекты природной среды тяжелые металлы оказывают лишь при их избыточном 
содержании.  
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5.10. Характеристика существующей системы обращения с отходами на 
территории района 

Отходы производства являются потенциальным источником комплексного 
загрязнения компонентов природной среды: почвенного покрова, растительности, 
поверхностных и подземных вод, источников водоснабжения, атмосферного воздуха. 

Рассматриваемая территория угледобывающего предприятия ООО «Разрез 
Кийзасский» включает горный отвод разреза (700,0 га) и три земельных участка под 
внешние автоотвалы (1399 га) для размещения вскрышных пород – отхода V класса 
опасности для окружающей природной среды (практически неопасные отходы). 
Расположение внешних отвалов предусматривается вдоль границ разреза. 

Вблизи Лицензионного участка находятся горные отводы и промышленные 
площадки действующих горнодобывающих предприятий. 

В настоящее время земли на северо-востоке от проектируемого разреза нарушены 
горными работами, проводимыми угольным разрезом «Сибиргинский» ОАО УК «Южный 
Кузбасс». 

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

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 (рис.5.10-1), а затем 
вывозятся для захоронения на отвал ТБО города Мыски. 

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. 
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Рисунок 5.10-1. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов в д. Чувашка 
 

 

5.11. Характеристика биологических ресурсов территории 
5.11.1. Растительность района намечаемой деятельности 
В схеме ботанико-географического районирования Сибири (Шумилова, 1962 и 

Куминова 1950) район намечаемой деятельности располагается в Кузнецко-Алатаусско-
Салаирском округе Алтае-Саянской провинции, южный подрайон Кузнецко-Алатусского 
черневого района. 

По схеме лесорастительного районирования гор Южной Сибири (Смагин и др. 1980) 
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. 

Черневая тайга Горной Шории характеризуется следующими признаками: 
� преобладанием в древостое пихты и осины, присутствие в качестве примеси 

кедра и березы; 
� развитием подлеска из крупных кустарников, в состав которого входит рябина 

сибирская, калина обыкновенная, карагана древовидная, смородина красная, 
черемуха обыкновенная, бузина сибирская и др.; 

� развитием высокотравного покрова, под пологом которого произрастают 
таежные тенелюбы; 

� присутствием в составе травостоя травянистых неморальных реликтов, 
� слабым развитием или отсутствием мохового покрова. 

Информация о предполагаемом наличии краснокнижных растений непосредственно 
на участке инженерно-экологических изысканий представлена на основании письма 
№ 348 от 31.01.2013 г. Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области «О наличии (отсутствии) видов животных, растений и грибов, занесенных в 
Красную Книгу Кемеровской области» (Приложение 2). 

По результатам исследований в рамках ведения Красной книги Кемеровской 
области по уточнению списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
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растительного мира на территории Новокузнецкого муниципального района 
встречаются [117]: 

� 1 вид категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) – ужовник 
обыкновенный; 

� 6 видов категории 2 (сокращающиеся в численности) – башмачок известняковый, 
жафюэлиобриум широколистный, ковыль Залесского, лапчатка изящнейшая, 
пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник Руссова;  

� 17 видов категории 3 (редкие) – башмачок крупноцветковый, водосбор 
сибирский, зизифора пахучковидная, кандык сибирский, касатик приземистый, 
копытень европейский, костенец зелёный, кубышка малая, кувшинка чисто-
белая, кувшинка четырёхгранная, мякотница однолистная, лобария сетчатая, 
осмориза остистая, стикта окаймленная, тайник яйцевидный, тимьян Маршалла, 
эвринхиум узкоклеточный. 

Непосредственно в районе намечаемой деятельности отмечены: кандык сибирский, 
лобария сетчатая. 

Для оценки флористического состава территории намечаемой деятельности 
использовались полевые материалы, собранные в ходе полевых исследований 
непосредственно на месте. Полевые исследования проводились маршрутным методом и 
с помощью пробной площадки, которая закладывались на месте планируемой разработки 
Урегольского месторождения.  

Для общей характеристики растительности использовались данные известных 
исследователей Юга Западной Сибири и в частности Горной Шории: Крылова, 
Куминовой, Хлонова и др. 

В районе намечаемой деятельности существующая экосистема сложилась в 
результате активной деятельности человека. 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.  

Отличительной чертой экосистемы описываемого района является наличие в её 
составе ряда растений, не свойственных сибирской флоре, и которые обычны для флоры 
широколиственных лесов Европы или Восточной Азии. А некоторые из них являются 
эндемичными южно-сибирскими расами, генетически близкими неморальным 
европейским, либо древне средиземноморским видам. 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.  
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Рисунок 5.11-1. Участок смешанного леса с хорошо развитым разнотравьем 
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Рисунок 5.11-2. Пион уклоняющийся 
Мохово-лишайниковый покров развит слабо. Из зеленых мхов можно отметить 

широко распространенные мох Шребера и кукушкин лён. В некоторых местах встречается 
уснея длинная. Можно отметить присутствие на старых и усыхающих деревьях лобарию 
легочную и кладонию крыночковидную. 
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Флористический состав на пробных площадках представлен в таблице 5.11-1, 
флористический список в районе намечаемой деятельности представлен 
в Приложении 3. 

Основу флоры составляют покрытосеменные растения – более 90% от общего 
числа видов. Наиболее богато представлены семейства розоцветные – Rosaceae, 
лютиковые – Rananculaceae. сложноцветные – Asteraceae, бобовые – Fabaceae, 
Преобладание семейства розоцветных указывает на бореальный и горноазиатский 
характер местной флоры. 

Таблица 5.11-1 

Флористический состав на пробных площадях 

Семейство Число видов % от числа видов 
флоры 

1. Розоцветные  
2. Лютиковые 

3. Бобовые 

4. Сложноцветные 

5. Зонтичные  
6. Сосновые 

7. Ивовые 

8. Лилейные 

9. Крыжовниковые 

10. Подорожниковые 

11. Злаковые 

12. Зверобойные 

13. Гиполеписовые 

14. Березовые 

15. Кипрейные 

16. Хвощевые 

17. Бурачниковые 

18. Калиновые 

19. Дымянковые 

20. Щитовниковые 

21. Осоковые 

22. Луковые 

23. Коноплевые 

24. Крапивные 

25. Гераниевые 

26. Яснотковые 

27. Адоксовые 

28. Пионовые 

29. Синюшниковые 

30. Ландышевые 

31. Мелантиевые 

32. Плауновые 

33. Кисличные 

34. Оноклеевые 

35. Мареновые 

36. Грушанковые 

37. Мхи 

38. Лишайники    

Всего  

6 

5 

5 

10 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

78 

7,7 

6,4 

6,4 

12,8 

5,1 

3,8 

2,6 

2,6 

2,6 

3,8 

2,6 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

2,6 

2,6 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

2,6 

2,6 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

3,8 

2,6 

100 
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Из видов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и России, в районе 
намечаемой деятельности в рамках инженерно-экологических изысканий отмечены: 
кандык сибирский, лобария сетчатая. 

В результате проведенной оценки существенных ограничений намечаемой 
деятельности не выявлено. 

 

5.11.2. Животный мир района намечаемой деятельности 
Территория Новокузнецкого района расположена на границе между Европейско-

Обской и Ангарской подобластями Палеарктической области по зоогеографическому 
районированию суши. 

На территории Кемеровской области отмечено 68 видов млекопитающих, 
распределение которых обусловлено, с одной стороны, ландшафтным делением 
территории, с другой стороны, антропогенной нагрузкой на экосистемы 
урбанизированного сектора экономики региона. Хотя сбор научной информации по 
разным группам млекопитающих Горной Шории проводится более 70 лет, она до сих пор 
остается разрозненной, необобщенной. Специалисты-териологи практически не 
анализировали огромный пласт данных по охотпромысловым видам.  

В районе намечаемой деятельности возможно обитание около 45 видов животных, 
которые относятся к 6 отрядам: насекомоядные, рукокрылые, хищные, парнокопытные, 
грызуны, зайцеобразные. Если выделять группы животных не только по принципам 
систематики, но и по их хозяйственному, природоохранному и иному значению можно 
выделить три группы: 

� мелкие млекопитающие; 
� редкие и охраняемые виды; 
� охотничьи животные. 

Значимость мелких млекопитающих важна для поддержания высокого уровня 
биоразнообразия, они являются основным кормом для многих зверей, особенно таких 
ценных охотничьих животных, как представители семейства куньих, хищных птиц, а также 
змей.  

Орнитофауна Горной Шории насчитывает 182 вида птиц, относящихся к 43 
семействам и 18 отрядам. По характеру пребывания на территории вокруг района 
намечаемой деятельности можно выделить следующие категории: гнездящиеся оседло-
кочующие, гнездящиеся перелетные, пролетные, зимующие и залетные. Небольшая 
часть видов из категории гнездящихся перелетных в благоприятные годы могут частично 
оставаться на зимовку (некоторые виды уток, дрозд-рябинник, чернозобый и краснозобый 
дрозды и некоторые другие). По условиям обитания можно выделить следующие 
экогруппы: лесные, полуоткрытых пространств (лесо-опушечные и кустарниковые), 
открытых пространств (лугово-полевые), водные, скально-обрывные и синатропными 
(гнездящиеся обычно только в населенных пунктах в постройках человека). 

Исследования энтомофауны (насекомых) в Горной Шории проводились также 
нерегулярно и фрагментарно. В начале XX века первым энтомологом, который посетил 
Горную Шорию, был А.А. Мейнгард (1909), который изучал фауну бабочек. Позднее, в 
1914 году., С.М. Чугунов проводит экспедиционные работы по долинам рек Кондомы и 
Тельбес, а также в окрестностях д. Ашмарино и д. Кузедеево, в результате которых в 
1916 году был опубликован расширенный список видов бабочек Горной Шории, 
включавший 58 видов. В 1970-х годах фауну жуков-усачей изучали специалисты 
Биологического института СО РАН под руководством известного энтомолога Черепанова. 
Фауна стрекоз и прямокрылых до конца XX века оставалась практически неизученной. К 
настоящему времени имеются некоторые данные о группах насекомых: стрекозы, 
прямокрылые, пчелиные, муравьи, дневные бабочки, слепни. 
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Видовой состав животного мира определяется условиями местообитания. В 
таблице 5.11-2 помещены данные о составе доминирующих групп млекопитающих в 
пределах выделенных геосистем. Район намечаемой деятельности представляет собой 
лесную экосистему с участием хвойных и лиственных пород, испытывающую сильное 
антропогенное воздействие. Необходимо отметить, что некоторые виды животных 
обладают хорошей приспособляемостью к изменяющейся окружающей среде, например 
большинство видов семейства воробьиных или отряда грызунов, поэтому уровень 
разнообразия довольно высок. 

Фаунистический список представлен в Приложении 4. 

Таблица 5.11-2 

Состав доминирующей группы млекопитающих 
Высотный 

пояс, 
выдел 

Насекомоядные Зайцеобразные Грызуны Хищные Парно-
копытные 

Долины 
нижнего 
лесного 
пояса 

Средняя 
бурозубка 

Алтайская 
пищуха,  
заяц-беляк 

Бурундук, 
полевка-
экономка, 
бобр речной 

Ласка, норка 
американская 

Лось, 
косуля 

Черневая 
тайга 

Обыкновенная 
бурозубка, 
средняя 
бурозубка, крот 
алтайский 

Заяц-беляк Красная 
полевка, 
красно-серая 
полевка, 
полевка-
экономка 

Бурый медведь 
соболь 

Марал, 
косуля, лось 

Кедрово-
пихтовые 
леса 

Средняя 
бурозубка, 
равнозубая 
бурозубка 

Заяц-беляк, 
алтайская 
пищуха 

Красная 
полевка, 
красно-серая 
полевка, 
бурундук, 
белка 

Соболь, ласка, 
бурый медведь 

Лось, марал 

Кедровые 
леса 

Средняя 
бурозубка, 
равнозубая 
бурозубка 

Заяц-беляк, 
алтайская 
пищуха 

Красная 
полевка, 
красно-серая 
полевка, 
полевка-
экономка, 
бурундук, 
белка 

Соболь, 
медведь 

Марал, 
косуля, лось 

Вырубки и 
гари 

Средняя 
бурозубка, 
крошечная 
бурозубка, крот 
сибирский 

Заяц-беляк, 
алтайская 
пищуха 

Полевка-
экономка, 
красно-серая 
полевка, 
бурундук 

Горностай, 
соболь, 
медведь, волк. 

Лось, 
косуля, 
марал. 

Информация о предполагаемом наличии краснокнижных животных непосредственно 
на участке инженерно-экологических изысканий представлена на основании письма 
№ 348 от 31.01.2013 г. Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области «О наличии (отсутствии) видов животных, растений и грибов, занесенных в 
Красную Книгу Кемеровской области» (Приложение 2). 

По результатам исследований в рамках ведения Красной книги Кемеровской 
области по уточнению списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животного мира на территории Новокузнецкого муниципального района встречаются 
[118]: 3 вида категории 3 (редкие) – голубянка арион, голубянка Фальковича, 
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красноголовый муравей. Непосредственно в районе намечаемой деятельности эти виды 
не отмечены. 

Участок «Урегольский», намечаемый в разработку, расположен в пределах 
Мысковского охотхозяйства, на территории которого осуществляет пользование 
животным миром Мысковское городское отделение Кемеровской областной 
общественной организации охотников и рыболовов на основании лицензии КО № 000018 
и в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
13.01.2010 № 8-р. 
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Фауна охотпромысловых млекопитающих представлена широко распространенными 
в Сибири видами: заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, волк, лисица, 
бурый медведь, рысь, соболь, горностай, колонок, американская норка, барсук, рысь, 
косуля, лось; птиц: рябчик, тетерев, глухарь, крохаль длинноносый, кряква, чирок, нырок, 
бекас, вальдшнеп; рыб: таймень, ленок, хариус, щука, окунь, елец сибирский, пескарь 
сибирский. Плотность ценных видов промысловых животных низкая: соболь до 1,68 
особей на 1000 га, колонок -0,78, лисица - 0,45. Белка в последние 20 лет отмечается 
здесь очень редко, американская норка распространена повсеместно и ее численность 
высокая, хотя и не учитывается как промысловый вид в связи с отсутствием спроса на 
пушном рынке. Тетерев и глухарь в последние годы встречаются очень редко. 

По данным последнего учета 2012 года на территории Мысковского охотхозяйства 
учтены следующие промысловые виды: заяц-беляк 211, колонок 24, лисица 13, рысь 3, 
соболь 52, рябчик 2556, барсук 24, кряква 472, чирок-свистунок 109, чирок-трескунок 125, 
нырок красноголовый 40, кулик 180, бекас 60, вальдшнеп 17 (Приложение 5). Постоянных 
путей миграции каких-либо животных не отмечено. 

Первое современное детальное исследование ихтиофауны Горной Шории было 
проведении в 1940 г. экспедицией Томского университета под руководством профессора 
Б.Г. Иоганзена. Последние известные нам исследования относятся к 1987 году, 
сделанные учеными Кемеровского государственного университета. По их заключениям 
можно сделать вывод о наличии в реке Мрас-Су, протекающей вблизи от района 
намечаемой деятельности, следующих видов рыб: хариус, таймень, ленок, речной гольян, 
елец (чебак), сибирский пескарь, щука, окунь, ерш, пестроногий подкаменщик. Главными 
объектами любительского рыболовства являются хариус, елец, окунь, щука, пескарь. 
Река имеет нерестовой значение. Необходимо отметить, что планируемый участок 
«Урегольский» располагается в бассейне двух притоков Мрас-Су – Большой Кийзас и 
Большой Чуазас.  

Характеристика ихтиофауны рек Большой Кийзас и Малый Кийзас-2 приведена на 
основании письма № 13-14/14 от 05.02.2013 г. ФГБУ «Верхнее-Обское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению биологических ресурсов» «О 
рыбохозяйственной характеристике рек Бол. Кийзас и Мал. Кийзас-2» (Приложение 6). 

Река Большой Кийзас 

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: сибирский хариус, сибирский 
подкаменщик, пестороногий подкаменщик, обыкновенный окунь, обыкновенный ерш,  
елец сибирский, гольян обыкновенный, сибирский пескарь, налим, при этом ленок внесен 
в Красную книгу РФ, а подкамешщик сибирский – в Красную книгу Кемеровской области.  

Река является местом нереста и нагула всех перечисленных видов рыб. 

Река используется для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в т.ч. 
относящихся к особо ценным и ценным видам. 

Река Малый Кийзас-2 

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: сибирский хариус, сибирский 
подкаменщик, пестороногий подкаменщик, обыкновенный окунь, обыкновенный ерш,  
елец сибирский, сибирский пескарь, сибирская шиповка, голец, налим, при этом 
подкаменщик сибирский – в Красную книгу Кемеровской области.  

Река является местом нереста и нагула всех перечисленных видов рыб. 

Река используется для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, не 
относящихся к особо ценным и ценным видам. 

Из непромысловых видов, относящихся к классу птиц, в районе намечаемой 
деятельности представлены в основном такими семействами как: Дятловые, Кукушковые, 
Соколиные, Вороновые, Синицевые, Дроздовые, Трясогузковые. 
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Из представителей герпетофауны замечены единичные экземпляры: амфибии 
(остромордая лягушка), рептилии (ящерица живородящая). Все они относятся к обычным 
и широко распространенными в лесной зоне видами. 

В окрестностях города Мыски отмечено место обитания редкого вида бабочки, 
занесенного в Красную книгу Кемеровской области – Голубянки Фальковича. Другой вид 
отряда чешуекрылых (Lepidoptera) – Траурница, которая также отмечена в окрестностях 
города Мыски является кандидатом в Красную книгу Кемеровской области. Возможно, что 
вышеупомянутые виды обитают в районе намечаемой деятельности. 

 

5.11.3. Лесное хозяйство 
Район намечаемой деятельности располагается в пределах Мысковского 

лесничества Департамента лесного комплекса Кемеровской области. По схеме 
лесорастительного районирования гор Южной Сибири [108] 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. 

Мысковское лесничество Кемеровской области (далее – лесничество) расположено 
в южной части Кемеровской области на территории Новокузнецкого административного  
района. 

На севере лесничество граничит с Терсинским, на востоке – Междуреченским, на 
юге и юго-востоке – Таштагольским, на западе – Новокузнецким лесничествами 
Кемеровской области. 

Общая площадь лесничества, согласно лесного реестра по состоянию на 
01.01.2010, составляет 292 611 га.  

Площадь по свидетельству государственной регистрации собственности  
292 620,5 га. 

Кадастровый (или условный) номер земельного участка – 42:09:0000000:0332. 

Дата государственной регистрации: 8 ноября 2003 г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 42-01/06-54/2003-1111. 

Лесничество образовано в соответствии с Приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 16.10.2008 № 300 «Об определении количества лесничеств на 
территории Кемеровской области и установлении их границ» и Приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 13.11.2010 № 431 «О внесении изменений в приказ 
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2008 №  300 «Об определении 
количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ»» 
[47]. 

Структура участковых лесничеств определена в соответствии с Приказом 
Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.08.2008 № 650. Последнее 
лесоустройство проведено в 1990 году Северо – Западным лесоустроительным 
предприятием. 

Планируемый участок «Урегольский», с учетом ориентировочной санитарно-
защитной зоны, располагается в пределах лесных кварталов 7,8, 14,15, 17-19 Чуазасского 
участкового лесничества (урочище «Чуазасское») и лесного квартала 65 Мысковского 
участкового лесничества. Общая площадь лесных кварталов в Чуазасском лесничестве 
составит 4137 га, общий запас древесины 393692 м3. Площадь лесного квартала 65 в 
Мысковском лесничестве составляет 665 га с запасом древесины  
76265 м3. Основные лесообразующие породы: пихта, береза, осина II и III бонитета. 
Подлесок образуют рябина, черемуха, калина, акация желтая, ива. Почвы дерновые, 
подзолистые влажные суглинки. Почвенный покров – широколиственные травы. 
Естественное возобновление в низкогорном (черневом) высотном подпоясе, где 
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господствуют крупнотравные (широкотравные, разнотравные) группы типов хозяйственно 
ценных пород под пологом леса, в целом недостаточное. В средне – низкополнотных 
насаждениях, преобладающих в районе намечаемой деятельности, создаются 
благоприятные условия для буйного развития травяного покрова, достигающего высоты 
1,5-2 м., средней и более густоты. 

Все леса в границах указанных кварталов по своему целевому назначению 
отнесены к эксплуатационным. В соответствии с Лесным кодексом РФ [5] к 
эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях 
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и 
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов. 

Объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенных для 
хранения и переработки добытых (заготовленных) лесных ресурсов, на территории 
лесничества не имеется, их создание не планируется.  

В Мысковском участковом лесничестве передано в аренду ООО «Форест-Трейд» 
для заготовки древесины 3335 га в кв. 63, 64, 66 по договору 98/10-д от 20.08.2010 г. В 
данном случае заготовка древесины не связана с размещением объектов 
инфраструктуры, заготовленная древесина хранится на временном складе («верхнем 
складе»), откуда регулярно вывозится. В то же время, в процессе обследования 
территории отмечена деятельность по нелегальной заготовке древесины 
неустановленными лицами. 

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом 
Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 [40]. 

В настоящее время на территории Мысковского лесничества уже осуществляется 
использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых. Реестр пользователей приведен в 
таблице 5.11-3. Перечень переданных в аренду лесных кварталов приведен в таблице 
5.11-4. 

Таблица 5.11-3 

Реестр пользователей лесными участками для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых (по состоянию на 10.12.2010) 

№ 
п/п 

Наименование 
арендатора 

Данные о договоре аренды 
номер 

договора 
аренды 

дата 
договора 
аренды 

начало 
действия 

окончание 
действия 

дата и номер 
регистрации 

права 
1 ОАО «Междуречье» 

(разработка 
месторождений угля) 18 20.09.2007 16.07.2008 01.02.2014 

16.07.2008 
№ 42-42-
06/010/2008-
374 

2 ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля) 

4 23.04.2008 30.08.2007 30.12.2024 

27.05.2008 
№ 42-42-
06/058/2008-
399 

3 ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля 

31/09-Н 07.05.2009 01.01.2009 31.12.2013 

01.07.2010 
 № 42-42-
20/001/2010-
226 

4 ОАО УК «Южная», 
(разведка и 
разработка 
месторождений угля 

41/09-Н 06.05.2009 01.12.2009 01.09.2025 

11.08.2009 
№ 42-42-
06/087/2009-
187 
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Таблица 5.11-3 (продолжение) 

№ 
п/п 

Наименование 
арендатора 

Данные о договоре аренды 
номер 

договора 
аренды 

дата 
договора 
аренды 

начало 
действия 

окончание 
действия 

дата и номер 
регистрации 

права 
5 ОАО УК «Южный 

Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля) 

43/09-Н 29.04.2009 29.04.2009 
20.04.2010 
01.01.2014 

22.09.2010 
 № 42-42-
20/017/2010-
160 

6 ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь» 
(разведка и 
разработка 
месторождений угля) 

165/09-Н 25.11.2009 25.11.2009 20.11.2010 

не требуется, 
будут продлять 

 

Таблица 5.11-4 

Перечень переданных в аренду лесных кварталов  

№ 
п/п 

Наименование 
арендатора 

Площадь, 
га 

Кадастровый номер 
или номер учётной 

записи в 
государственном 
лесном реестре 

Местоположение лесного 
участка (участковое 

лесничество, урочище, 
квартал) 

1 ОАО «Междуречье» 
(разработка 
месторождений угля) 

15,0364 
42:09:3607001:0033 

 
Мысковское участковое 
лесничество, квартал  70 
(выделы 15, 19, 20) 

2 ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля) 

285,3244 42:09:3605001:0071 

Чуазасское участковое 
лесничество, урочище 
Чуазасское, кварталы  8  
(выд. 3,6), 9 (выд.1,2,3, 
4,5,6,7,8,9,10,11) 

3 ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля 

38,0047 42:09:0000000:0332/0001 
Мысковское участковое 
лесничество, квартал № 1 
(выделы 1, 2, 3, 4) 

4 ОАО УК «Южная», 
(разведка и разработка 
месторождений угля 140,87 

42:09:3601001:43 
42:09:3601001:44 
42:09:3601001:45 
42:09:3601001:46 
42:09:3601001:47 

Мысковское участковое 
лесничество, кварталы № 
70 (выделы 14, 15, 22), № 
74 (выделы 6-10, 12-18, 20-
28, 36-40) 

5 ОАО УК «Южный 
Кузбасс» (разведка и 
разработка 
месторождений угля) 

295,34 
32:219:08:0002, 
32:219:08:0003, 
32:219:08:0004 

Чуазасское участковое 
лесничество, Чуазасское 
урочище, кварталы 1 
(выделы 1-9, 11-14, 16), 2 
(выделы 1-9), 3 (выделы 2, 
9-13, 17, 23), 4 (выделы 5-
9), 5 (выделы 9, 10), 68 
(выделы 12, 19, 22, 24) 

6 ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь» 
(разведка и разработка 
месторождений угля) 

0,35 
18-2009-
11/32:219:08:0018 

Мысковское участковое 
лесничество, квартал № 31 
(выделы 9, 14, 22, 27, 41) 

Итого 774,9255   
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В соответствии с Лесным кодексом РФ леса подлежат охране от пожаров, от 
загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных организмов (ст. 51 ЛК РФ). 

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса, если иное не предусмотрено Лесным 
кодексом, другими федеральными законами (ст. 51 ЛК РФ). 

Требования к охране, защите и воспроизводству лесов установлены «Правилами 
санитарной безопасности в лесах», «Правилами пожарной безопасности в лесах», 
«Правилами лесовосстановления», «Правилами ухода за лесами», и иными 
нормативными правовыми актами [33, 34, 40, 41]. 

 

5.12. Радиационная характеристика территории 
Характеристика радиационной обстановки на территории Кемеровской области 

представлена по данным исследований аккредитованных лабораторий ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», ГУ «Кемеровский ЦГМС» 
Росгидромета, ФГУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Радиационная обстановка на территории всей Кемеровской области в 2011 г., по 
сравнению в предыдущими годами, существенно не изменилась, и оценивается в целом 
как удовлетворительная.  

Особо опасные производства, связанные с радиоактивным воздействием, на 
территории Кемеровской области отсутствуют, радиационный фактор не является 
ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения [102]. 

 

5.12.1. Оценка гамма-фона рассматриваемой территории 
По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Кемеровской области за 2011 год» радиационная обстановка на 
рассматриваемой территории стабильная: радиационных аварий и радиационных 
аномалий не отмечено [102]. 

Гамма-съемка в близлежащих населенных пунктах к объектам ООО «Разрез 
Кийзасский» в рамках государственного мониторинга не осуществляется. 

Нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего 
гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России составляет от 0,1 до 
0,2 мкЗв/час, а в отдельных предгорных и горных районах – до 0,3 мкЗв/час [87]. 

Естественный уровень гамма-фона на открытой местности на территории 
Кемеровской области по данным радиационно-гигиенического мониторинга в период 
2007–2011 гг. составил от 4,0 до 20,0 мкР/ч. 

Превышения гамма-фона в 2011 году над установленными значениями мощности 
экспозиционной дозы не наблюдалось [101]. 

Естественная радиоактивность горных пород в границах Лицензионного участка 
ООО «Разрез Кийзасский» была изучена в процессе геологоразведочных работ. Гамма-
каротажом исследовано 240 разведочных скважин (85%). Было установлено, что угли 
участка обладают радиоактивностью 0,08-1,15 пА/кг (1,11-15,97 мкР/час), углевмещающие 
породы 0,56-2,79 пА/кг (7,78-38,75 мкР/час). На участке пород с радиоактивностью, 
превышающих двойной фон, не обнаружено [90]. 

Ввиду того, что намечаемая деятельность ОАО «Разрез «Кийзасский» связана с 
добычей угля открытым способом и будет сопровождаться перемещением 
углевмещающей и вскрышной породы на поверхность в породные отвалы, 
прогнозируемый средний уровень мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-
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излучения в районе расположения породных отвалов не будет превышать двойной фон – 
0,4 мкЗв/час. 

При эксплуатации объекта необходимо осуществлять радиационный контроль в 
районе размещения породных отвалов. 

До начала намечаемой деятельности необходимо выполнить замеры мощности 
эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на поверхности лицензионного участка и 
территории размещения породных отвалов разреза. 

 

5.12.2. Определение радиационных характеристик источников 
водоснабжения 

Превышений содержания радионуклидов в воде источников водоснабжения на 
территории Кемеровской области в 2011 г не зарегистрировано. Проб питьевой воды с 
содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗ/год и требующих 
проведения защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не выявлено. 

Радиационный контроль на источниках водоснабжения в рассматриваемом районе 
не осуществляется. 

 

5.12.3. Определение радиационных характеристик грунтов 
Фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные 

глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, на территории Кемеровской 
области в 2011 г. не превышали средних значений, характерных для равнинных 
территорий Российской Федерации: 

� по цезию-137 – 3,7 кБк/м2 (Российская Федерация), 1,97 кБк/м2 (Кемеровская 
область); 

� по стронцию-90 – 1,85 кБк/м2 (Российская Федерация), 1,56 кБк/м2 (Кемеровская 
область). 

Повышенное содержание техногенных и природных радионуклидов в 
исследованных пробах не обнаружено, локальные радиоактивные загрязнения местности 
не выявлены. В целом содержание радионуклидов антропогенного происхождения в 
почве соответствует уровню 2010 г [101]. 

Оценка радиационных характеристик грунтов в рамках настоящих инженерно-
экологических изысканий не проводилась. 

 

5.12.4. Оценка радоноопасности территории 
Оценка радоноопасности территории производится на территории намечаемой 

застройки с целью определения класса требуемой противорадоновой защиты зданий. 

На рассматриваемой территории Лицензионного участка ООО «Разрез Кийзасский» 
и внешних породных отвалах размещение постоянных производственных зданий не 
предусматривается. 

На дальнейших этапах проектирования объектов разреза «Кийзасский» необходимо 
будет выполнить оценку плотности потока радона на территории предполагаемого 
размещения зданий и сооружений. 
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5.13. Социально-экономическая характеристика территории 
Объекты участка горных работ разреза Кийзасский будут расположены на 

территории Орловского сельского поселения Новокузнецкого района.  

Ближайшие населенные пункты, которые могут оказаться в зоне воздействия 
хозяйственной деятельности разреза Кийзасский, входят в границы МО Мысковский 
городской округ. 

 

5.13.1. МО Мысковский городской округ 
Историческая справка. Административное деление. Месторасположение 

Город Мыски основан в 1826 году, на месте шорского улуса Томазак (что означает 
«осинник на возвышенности»), на высоком мысе рядом с местом впадения р. Кийзак в  
р. Мрас-Су. 

1 января Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 8 мая 1956 года рабочий 
поселок Мыски преобразован в город областного подчинения с включением в его черту  
р. п. Притомский и семи населенных пунктов. 1 января 2006 года городу Мыски присвоен 
статус городского округа. 

В настоящее время в состав Мысковского городского округа входят г. Мыски и  
14 населенных пунктов [82]. 

Мыски – один из наиболее удаленных от областного центра городов, расстояние до 
областного центра составляет – 282 км. Площадь городского округа составляет 108,7 км2. 
Плотность населения на конец 2011 года в современных границах города составляет  
417 человек на 1 км2. 

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 г. Мыски с соседними – на 
западе в 60 км с крупным городом области Новокузнецком и на востоке в 30 км с городом 
Междуреченском [100]. 

Виды хозяйственной деятельности. Экономика и инвестиции 

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, входит в состав ОАО «Кузбассэнерго»). 

Город Мыски занимает первое место в Кемеровской области по производству 
электроэнергии (около 30 % электроэнергии от общего объема производства в регионе). 

В черте города Мыски находятся месторождения угля, песчано-гравийных смесей, 
глин кирпичных. Объем запасов природных ресурсов: 

� уголь – 1105,6 млн. т;  
� песчано-гравийная смесь – 57,0 млн. м3; 

� глины кирпичные – 9,2 млн. м3. 

Сведения об объемах отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 
Мысковскому городскому округу за 2009-2011 гг., по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 
(Кемеровостат) [119-121], представлены в таблице 5.13.1-1. 
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Таблица 5.13.1-1 

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по Мысковскому 
городскому округу за 2009-2011 гг. (в действующих ценах, млн. руб.) 

Отрасль промышленности 
Годы 

2009 2010 2011 
Добыча полезных ископаемых 5995 17015 22552 

Обрабатывающие производства 655 1140 1332 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

6456 7397 7987 

Согласно данным таблицы 5.13.1-1, наблюдается рост производства, при этом 
темпы роста опережают инфляцию. Максимальные показатели приходятся на 
добывающую отрасль. 

Наличие больших запасов полезных ископаемых в черте городского округа является 
существенным фактором, определяющим дальнейшее социально-экономическое 
развитие муниципального образования. В связи с этим на современном этапе развития 
города Мыски весьма актуальной является проблема диверсификации экономики города. 
Помимо развития угольной отрасли и энергетики также необходимо развивать 
обрабатывающие производства и сферу услуг. 

На протяжении последних лет город имеет положительный финансовый результат. 
Удельный вес прибыльных предприятий в 2011 году составил 58,3 %. 

На 01.01.2012 г. на территории городского округа зарегистрировано 405 
предприятий и 995 индивидуальных предпринимателей. 

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 
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. 

В населенных пунктах городского округа, находящихся на рассматриваемой 
территории в районе планируемого к строительству Кийзасского разреза (пос. Чувашка,  
пос. Камешек, пос. Чуазас) предприятия отсутствуют, трудоспособное население 
работает в г. Мыски, г. Междуреченске, г. Новокузнецке.  Жилой фонд представлен 
частным сектором, с приусадебными участками. Население поселков занимается 
огородничеством, садоводством, территория активно используется под дачные участки (в 
т.ч. в районе впадения р. Туралыгол в р. Мрас-Су). 

В поселках Чувашка и Чуазас проживает коренное население – шорцы (раздел 
5.14). Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г.  
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 
перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [43], коренные народы имеют право на осуществление 
традиционных видов хозяйственной деятельности. В данном случае к таким видам 
деятельности относятся охота, сбор грибов и ягод, лекарственных трав, огородничество, 
рыболовство, пчеловодство. 
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Демографические показатели 

Сведения о численности и движении населения Мысковского городского округа за 
2008-2011 гг. представлены по данным Кемеровостата [119-121] в таблицах 
5.13.1-2 – 5.13.1-4. 

Таблица 5.13.1-2 

Численность постоянного населения Мысковского городского округа за  
2008-2011 гг. (на конец года, тысяч человек) 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
г. Мыски и подчинённые его 
администрации населённые пункты, в 
т.ч. 

44,5 45,0 45,4 45,6 

  городское население 41,9 42,3 42,9 43,1 

  сельское население 2,6 2,7 2,5 2,5 

 

Таблица 5.13.1-3 

Естественное движение населения за 2008-2011 гг., чел. 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
Родившихся 639 717 660 601 

Умерших 863 780 775 754 

в том числе детей в возрасте до 1 года  2 4 2 4 

Естественный прирост, убыль (-) -224 -63 -115 -153 

Браков 420 381 385 464 

Разводов 274 288 243 280 

 

Таблица 5.13.1-4 

Миграция населения по Мысковскому городскому округу за 2008-2011 гг. (чел.) 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
Прибыло 1103 1250 947 1129 

Выбыло 806 692 738 1060 

Миграционный 
прирост 

297 558 209 69 

Демографические показатели свидетельствуют о некотором увеличении 
численности постоянно проживающего населения за счет городского населения. 
Численность сельского населения при этом снижается. Естественное движение 
населения характеризуется естественной убылью – количество умерших превышает 
количество родившихся. Наблюдается миграционный прирост, однако его величина 
снижается.  

В границах рассматриваемой территории находятся пос. Чувашка, пос. Камешек,  
пос. Чуазас, дачи (Турала). Поскольку данные поселки входят в состав Мысковского 
городского округа, статистический учет численности населения поселков отдельно не 
ведётся. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность населения 
пос. Чуазас составляет 74 чел., пос. Чувашка – 249 чел. [95]. 
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Занятость населения 

Показатели занятости населения по Мысковскому городскому округу за 2008-2011 гг. 
представлены по данным Кемеровостата [119-121] и приведены в таблице 5.13.1-5. 

Таблица 5.13.1-5 

Показатели занятости населения по Мысковскому городскому округу  
за 2008-2011 гг. 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
Численность работников организаций (без объектов 
малого предпринимательства), тыс. чел. 

11,4 11,4 11,5 11,1 

Численность не занятых трудовой  деятельностью 
граждан, ищущих работу (на конец года), чел. 

1158 1630 816 595 

  из них имеют статус безработного 849 1098 629 472 

Согласно данным таблицы, наблюдается тенденция к снижению количества 
незанятого населения, ищущего работу, в т.ч. имеющего статус безработных. 

Уровень жизни 

Информация об изменении основных индикаторов уровня жизни населения 
Мысковского городского округа за 2008-2011 гг. приведена по данным Кемеровостата 
[119-121] в таблице 5.13.1-6. 

Таблица 5.13.1-6 

Основные индикаторы уровня жизни населения Мысковского городского округа 
за 2008-2011 гг. 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 14439 13395 15420 17053 

Реальные располагаемые денежные доходы, в % 
к предыдущему году 

109 83 106 101,6 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, руб. 

15410 16097 17988 20520 

Реальная начисленная заработная плата, в % к 
предыдущему году 

109 94 105 105,4 

Средний размер назначенной пенсии, руб.  4572 7101 7570 8251 

Реальный размер назначенной пенсии, в % к 
соответствующему  периоду предыдущего года 

110 144 112 104,1 

Величина прожиточного минимума (в среднем на 
душу населения), руб. в месяц 

3985 4299 4648 5263 

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, в % от 
общей численности населения 

9,9 12,2 10,9 11,4 

Из данных таблицы следует, что рост реальных доходов населения соответствует и 
даже ниже роста инфляции (по данным Кемеровостата [119-121] индекс потребительских 
цен по округу составил: 2008 г. – 112,2 %, 2009 г. – 107,7 %, 2010 г. – 107,9 %, 2011 г. –  
106,5 %). За чертой бедности находится 11,4 % населения округа. 

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 1050 
посещений в смену. Мощность стационара круглосуточного пребывания – 275 коек.  
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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 490 человек. Среди них врачей – 145 человек, среднего медицинского 
персонала (медсестры) – 345 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 (по состоянию на 2009 г.)), 16 дошкольных 
образовательных учреждений (воспитывается 2587 детей), 6 учреждений 
дополнительного образования, детский дом (по состоянию на 2011 г.).  

Осуществляется деятельность по внедрению в школах системы профильного 
обучения. 

Имеется 1 учреждение среднего профессионального образования.  

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 сохранению шорской культуры: проводятся 
национальные праздники (в частности, в поселке Чувашка, рис. 5.14-1, 5.14-2), действуют 
национальные творческие коллективы и т.д. 

 

5.13.2. Орловское сельское поселение МО Новокузнецкий муниципальный 
район 

Объекты намечаемого к строительству разреза будут расположены на территории 
Орловского сельского поселения МО Новокузнецкий муниципальный район, на землях 
лесного фонда (раздел 5.4). 

Населенные пункты Орловского сельского поселения расположены на 
значительном расстоянии от объектов намечаемой деятельности (наиболее близко 
находится пос. 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. 
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Леса в рассматриваемом районе относятся к эксплуатационным (раздел 5.11.3), и 
используются для промышленной заготовки специализированными организациями, а 
также для сбора ягод, грибов, черемши, а также лекарственных растений для 
собственных нужд населением и дачниками наиболее близко расположенных населенных 
пунктов Мысковского городского округа. Кроме того, на данной территории расположены 
охотугодья Мысковского охотхозяйства, на территории которого осуществляет 
пользование животным миром Мысковское городское отделение Кемеровской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (разделы 5.4 и 5.11.3). 

В 5 км к востоку от границ лицензионного участка разреза «Кийзасский» находится 
пансионат «Таёжный», принадлежащий Сибиргинскому разрезу, а также участки из 
земель сельхозназначения, предназначенные для объектов садоводства и пчеловодства 
(СНТ «Нектар») (раздел 5.4) [125]. 

 
5.14. Коренные народы 
В непосредственной близости от планируемого участка «Урегольский» Урегольского 

каменноугольного месторождения расположены поселки Чувашка и Чуазас, которые в 
соответствии с административно-территориальным делением Кемеровской области 
входят в Мысковский городской округ. 

До 27 декабря 2007 года поселок Чувашка являлся центром Чувашинского 
национального сельсовета в составе Новокузнецкого района в соответствии с Решением 
Малого Совета Кемеровского областного Совета народных депутатов №7 от 28.02.1992 г. 

По данным похозяйственных книг в поселках Чувашка и Чуазас проживает 508 
человек, из них в поселке Чувашка 70 % населения составляют шорцы, в поселке Чуазас 
доля шорцев составляет 11 % [109]. В то же время по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, численность населения пос. Чувашка составляет 249 чел.,  пос. 
Чуазас – 74 чел. [95]. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г.  
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 
перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [43], коренные народы имеют право на осуществление 
традиционных видов хозяйственной деятельности.  

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. Участок «Урегольский», намечаемый в разработку, расположен в 
пределах Мысковского охотхозяйства. 

На законодательном уровне в Российской Федерации закреплена государственная 
поддержка коренных малочисленных народов РФ как самостоятельных субъектов права 
на традиционное природопользование, а в связи с этим – на защиту исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни данных народов [21]. 

Большое внимание на территории уделяется сохранению шорской культуры: 
проводятся национальные праздники, действуют национальные творческие коллективы и 
т.д. 
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На рис.5.14-1 и 5-14-2 приведены фотографии из поселка Чувашки, где проходил 
шорский национальный праздник. 
 

 
 

Рисунок 5.14-1. Шорский национальный праздник в пос. Чувашка 
 

 
Рисунок 5.14-2. Шорский национальный праздник в пос. Чувашка 
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Несмотря на то, что на федеральном уровне законодательством гарантировано 
право коренных народов на осуществление традиционных видов хозяйственной 
деятельности, имеются следующие неопределенности при выполнении ОВОС: 

� отсутствие общин и иных форм общественного самоуправления, создаваемых в 
целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры на 
территории мест проживания коренного народа – шорцев в пос. Чувашка и пос. 
Чуазас, а также уполномоченных представителей шорского народа, 
представляющих его интересы; 

� отсутствие законодательно установленных границ мест осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренному 
народу – шорцам. 

 
5.15. 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 северо-востоке. 

На данном этапе исследования на рассматриваемой территории не выявлены 
объекты историко-культурного наследия. 

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

Территория размещения объектов ООО «Разрез Кийзасский» не входит в особо 
охраняемые природные территории регионального значения (на основании письма № 20 
от 30.01.2013 г. ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской 
области») [87]. 

  



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 110 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Воздействие на окружающую среду – это любое изменение в окружающей среде, 
положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом 
деятельности организации, ее продукции или услуг [69]. 

С целью определения наиболее эффективных управляющих мер по 
предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия на окружающую 
среду в данном разделе были определены экологические аспекты намечаемой 
хозяйственной деятельности, идентифицированы воздействия, и проведена оценка их 
значимости. 

Экологические аспекты намечаемой деятельности 

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

Объектами инженерной подготовки территории на площадке проведения горных 
работ являются: 

� горно-вскрышные работы (въездная и разрезная траншея); 
� внутрикарьерные технологические автодороги; 
� 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 
формированию площадок для последующего строительства объектов разреза. 

После пуска разреза в эксплуатацию будет проводиться поэтапное освоение 
лицензионного участка Урегольский, 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; 
� добычу угля; 

� отвальные работы. 

В процессе ведения горных работ на конец отработки разреза будут сформированы 
основные искусственные формы рельефа – возвышенности, образовавшиеся от 
складирования пород вскрыши – внешние отвалы и понижения на площадях добычных и 
вскрышных работ – карьерная выемка.  

По мере отсыпки породных отвалов, в процессе эксплуатации разреза будет сразу 
проводиться рекультивация нарушенных земель отвалов, в том числе и биологическая. 

Горно-технический этап рекультивации связаны с планировкой поверхности отвалов 
и выполаживанием откосов, с формированием поверхности отвалов с учетом 
восстановления водосборных площадей; 

Биологический этап  включает предпосадочные и посадочные (деревья) работы. 

Виды негативного воздействия 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» [9] к видам негативного воздействия 
на окружающую среду относятся: 

� выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
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� сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади; 

� загрязнение недр, почв; 
� размещение отходов производства и потребления; 

� загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий. 

Деятельность каждого этапа угольного разреза «Кийзасский» будет сопровождаться 
воздействием на окружающую среду. 

Характеристика воздействий проводилась с учетом принятых технологических и 
технических решений проекта «Горно-транспортная часть проектной документации 
строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» (раздел 3 
ОВОС). 

Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду были 
использованы такие методы как: 

� метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 
� метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 

непосредственному измерению; 
� метод математического моделирования рассеивания примесей в атмосферном 

воздухе от источников выбросов проектируемого объекта;  
� методы оценки рисков;  
� метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий. 

Оценка значимости воздействий 

Для оценки значимости воздействия экологических аспектов намечаемой 
хозяйственной деятельности ООО «Разрез Кийзасский» на компоненты окружающей 
среды использовались различные формы критериев.  

Вид критерия определялся экспертом по оценке воздействия с учетом природно-
климатических и существующих социально-экономических условий территории, и с 
учетом устойчивости экосистемы в целом. 

Ситуационная карта-схема района намечаемой деятельности на горно-
транспортном участке ООО «Разрез «Кийзасский» приведена на рис. рис.6-1. 

На карте показаны: границы лицензионного участка и внешних отвалов, 
транспортные коммуникации на конец отработки угольного разреза Кийзасский.  Также на 
карту нанесены границы соседних участков недр, граница действующего разреза 
«Сибиргинский», показаны водные объекты, существующие транспортные магистрали, 
ближайшие населенные пункты. 
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Рисунок 6-1. Ситуационная карта-схема района намечаемой деятельности ООО «Разрез «Кийзасский»  
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6.1. Прогнозируемые воздействия на геологическую среду и ландшафты 
6.1.1. Воздействия на этапе строительства 
На этапе строительства в процессе инженерной подготовки территории разреза к 

освоению, воздействие на ландшафтные условия будет заключаться в расчистке 
земельных участков под объекты инженерной подготовки территории с вырубкой лесов и 
кустарников, расчисткой земельных участков, проведением земляных работ и т.д. 

На этапе строительства 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 
4500 тыс. м3. 

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

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

 

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

компонентов природно-геологической среды, вызывающие техногенную 
горнопромышленную эрозию 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 перспективного 
развития угледобывающей отрасли на прилегающих к Лицензионному участку 
территориях может быть оценено как значительное. 

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. 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 114 

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. 

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. 

 

6.2. Воздействие на условия землепользования 
Воздействие на условия землепользования заключается в виде: 
� непосредственного изъятия земель под объекты разреза; 
� ограничения возможного использования земельных участков в границах 

планируемых санитарно-защитных зон от объектов разреза; 
� изменения существующих видов использования земель в районе расположения 

разреза. 

Изъятие земель под объекты разреза 

Основное воздействие на условия землепользования намечаемой деятельности 
проявляется в изъятии земельных участков из земель лесного фонда для строительства 
и эксплуатации 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 2262,07 га, в том числе: 

постоянный отвод – 2240,29 га, в т.ч.: 
� поле участка (карьерная выемка) – 700,0 га; 
� отвалы – 1399 га, в т.ч.: 

- внешний Северо-западный отвал – 366,0 га; 

- внешний Северо-восточный отвал – 337,0 га; 
- внешний Северный прибортовой отвал – 390,0 га; 
- внешний Южный отвал – 306,0 га; 

� автодороги и коридоры между полем участка и отвалом – 85,0 га; 
� технологическая автодорога от пункта перегрузки до границы Северо-Восточного 

отвала – 34,0 га; 
� объекты гидротехнические (очистные сооружения (отстойники), трубопроводы) – 

22 га; 
� объекты электроснабжения – 0,293 га; 

временный отвод – 21,777 га, в т.ч.: 
� трубопровод карьерных вод – 3,0 га; 
� объекты электроснабжения – 18,777 га. 

Карта-схема территории размещения проектируемых объектов ООО «Разрез 
Кийзасский» на лицензионном участке недр «Урегольский» приведена на рисунке 6-1. 
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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  
(раздел 3.2.8 ОВОС). 

В настоящее время поверхность территории размещения объектов разреза не 
нарушена. В процессе ведения горных работ открытым способом на конец отработки 
разреза будут сформированы основные искусственные формы рельефа – 
возвышенности, образовавшиеся от складирования пород вскрыши – внешние отвалы, и 
понижения на площадях добычных и вскрышных работ – карьерная выемка. 

После отработки, согласно законодательству РФ, нарушенные в результате 
деятельности разреза земли должны быть рекультивированы. Техническими решениями 
по отработке месторождения предусмотрена поэтапная рекультивация нарушенных 
земель в т.ч. внешних породных отвалов и ГТС по мере их заполнения. Предусмотрена 
рекультивация нарушенных земель при отработке участка, как отводимых в постоянное 
пользование – 1409,0 га, так и во временное – 21,777 га (раздел 3.2.8 ОВОС). 

Для рассматриваемой территории направление рекультивации определено как 
лесохозяйственное. Работы по рекультивации объектов разреза Кийзасский включают: 
снятие плодородного слоя почвы (ПСП) совместно с потенциально плодородным слоем 
почвы (ППСП) с последующим использованием для рекультивации, а затем проведение 
непосредственно рекультивационных работ в 2 этапа – горно-технический (планировка 
поверхности отвалов) и биологический (посадка деревьев – сосны обыкновенной, 
лиственницы сибирской). 

Основными объектами рекультивации будут являться внешние отвалы вскрышных 
пород. Остаточная карьерная выемка рекультивации не подлежит, возможно её 
использование в последующем для размещения вскрышных пород соседних участков. 

После отработки участка все построенные автодороги планируется использовать 
при проведении работ по горно-техническому и биологическому этапу рекультивации, а в 
дальнейшем – на технологических перевозках или в народно-хозяйственных целях. Линии 
электропередач также планируется сохранить и использовать в дальнейшем в народно-
хозяйственных целях или для электроснабжения соседних перспективных предприятий. 

Ограничение возможного использования земельных участков в границах 
планируемых санитарно-защитных зон 

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, за 
аналог принят размер СЗЗ шахтного терриконика 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. 

Изменение существующих видов использования земель в районе расположения 
разреза 

Прогнозируется изменение существующих видов использования земель в районе 
расположения разреза в виде: 

� снижения рекреационной функции лесов за счет антропогенной нагрузки 
(физическое присутствие промышленных объектов, техники, персонала, 
ухудшения качества атмосферного воздуха, изменения природного ландшафта); 
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� сокращения запасов лесных ресурсов и возможностей их использования 
населением (сокращение площадей сбора недревесных ресурсов леса (грибов, 
ягод, черемши, лекарственных растений), сокращение площадей охотугодий 
(потеря местообитания промысловых видов животных и птиц)) (раздел 6.9). 

В целом, воздействие на условия землепользования оценивается как 
значительное, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации разреза. 
Частично значимость воздействия будет снижена за счет поэтапного проведения 
рекультивационных работ. 

 

6.3. Воздействие на поверхностные воды 
Процесс отработки месторождения связан с интенсивным воздействием на водные 

ресурсы: 
� разрушение природных площадей водосбора и процессов водосброса 

поверхностных сточных вод;  

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков в их истоках с утратой 
малых рек и ручьёв, с уменьшением длины рек; 

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков с изменением 
гидрогеографических характеристик; 

� изменение химического состава воды водотоков в результате сброса 
поверхностных сточных вод; 

� изменение химического состава воды водотоков в результате сброса карьерных 
вод. 

 
6.3.1. Воздействие на источники водоснабжения 
Обеспечение объектов ООО «Разрез Кийзасский» водой на хозяйственно-бытовые 

нужды будет осуществляться привозной водой питьевого качества. 

Использование воды на производственные нужды предусматривается для целей 
пылеподавления и орошения зон экскавации при ведении горных работ, орошения 
поверхности уступов карьеров и поверхностей породных отвалов, а также поливки 
внутрикарьерных автодорог. 

Источником производственного водоснабжения является отстойник карьерных вод. 

Объём водопотребления очищенных карьерных вод на производственные нужды 
составляет 454,9 тыс. м3/год. 

Забор (изъятие) свежей воды из водных объектов не планируется, негативное 
воздействие, связанное с изъятием (забором) водных ресурсов, оказываться не будет. 

В соответствии с требованиями водного законодательства, территория 
потенциального воздействия планируемого к строительству объекта не должна 
распространяться и оказывать негативное воздействие на зоны санитарной охраны 
источников централизованного водоснабжения из подземных и поверхностных вод. 

Зоны санитарной охраны ближайших источников водоснабжения (из подземных вод) 
находятся за пределами воздействия объектов ООО «Разрез Кийзасский», 
следовательно, негативное воздействие на существующие источники водоснабжения, с 
точки зрения их загрязнения, оказываться не будет.  

 
6.3.2. Нарушение площадей водосбора 
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.  



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 117 

По гидрохимической характеристике рассматриваемая территория размещения и 
воздействия объектов ООО «Разрез Кийзасский» отнесена к Мрасской фоновой площади, 
на которой распространены  поверхностные воды гидрокарбонатного типа, 
представленные водными объектами:  

� река Большой Кийзас (среднее течение) с правобережными притоками; 
� река Малый Кийзас-1, исток; 
� река Малый Кийзас-2,  исток, верхнее течение с правобережными притоками; 
� река Большой Чуазас верхнее и нижнее течение, с левобережными 

притоками; 
� река Подобасс, (исток, верхнее течение), с притоками. 

Гидрографическая сеть территории с расположением водных объектов в районе 
размещения ООО «Разрез Кийзасский» представлена на рис. 6 -1. 

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 период разработки разреза Кийзасский негативное воздействие на поверхностные 
водные объекты будет оказано в результате уменьшения естественного уклона 
поверхности площади водосборов при планировке поверхности, при образовании 
препятствий естественному стоку поверхностных вод, образовании зон накопления 
атмосферных осадков с последующей их инфильтрацией в подземные горизонты, либо 
сбросом в поверхностные водные объекты без очистки.    

Источниками загрязнения поверхностных сточных вод являются открытые склады 
горной массы и угля, разливы и утечки сточных вод из накопителей, работа строительной 
техники. 

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

В результате ведения горных работ неизбежно полное или частичное нарушение 
территорий водосборов водных объектов с выносом грунта 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.  

Русла водотоков перекапываются, засыпаются частично или полностью, отводятся в 
искусственные каналы. 

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

� правобережные притоки реки Большой Кийзас в среднем её течении; 
� р. Карадагышалгол на всём протяжении с притоками (приток р. Бол. Кийзас); 
� исток реки Малый Кийзас 2; 
� левобережные притоки реки Большой Чуазас верхнее и среднее течение.  

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. 

Естественный сток ручьёв и притоков без названия в границах лицензионного 
участка будет прекращён. 
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Наибольшая величина потерь стока с территории лицензионного участка и 
территории образования отвалов будет в первые годы ведения горных работ 
(строительный период).  

В течение строительного периода нарушение водосбора с уменьшением водности 
водного объекта произойдёт для водных объектов: 

� р. Малый Кийзас-1й, водосборная площадь в истоке (разработка поля участка); 
� р. Б. Чуазас, нижнее течение, водосборная площадь истоков правобережного 

притока (разработка поля участка); 
�  р. Б. Кийзас, среднее течение, водосборная площадь и непосредственно 

правобережные притоки (Северный прибортовой отвал, дороги и очистные 
сооружения); 

� р. Карадагышалгол, правобережная площадь водосбора на всём протяжении 
реки (Северный прибортовой отвал). 

Величина потерь поверхностного стока с нарушаемой площади водосбора зависит 
от крупности и водопоглощаемости слагаемых пород, крутизны склонов и составит  
100÷30% от естественного объёма поверхностного стока. 

Оставшаяся часть (70 %) поверхностного стока будет являться неорганизованным 
сбросом поверхностных сточных вод, загрязненных частицами размываемой почвы, 
грунта и складируемых горных пород. 

В последующий стабильный период ведения горных работ предусматривается 
организация сбора и отведения поверхностных сточных вод, вводятся в эксплуатацию 
очистные сооружения. 

Площадь нарушенного водосбора постепенно увеличится с уменьшением водности 
водотоков: 

� р. Б. Чуазас, среднее течение (Северо-Западный отвал); 
� р. Подобасс, верховья, безымянные притоки, руч. Двойной ключ; 
� р. Карадагышалгол будет утрачена.  

В стабильной период работы поверхностные сточные воды с территории 
размещения отвалов и участка карьерных разработок перекачиваются на очистные 
сооружения с последующим сбросом в водные объекты. 

Нарушение водосборных площадей и их обезлесивание ведёт к истощению водных 
объектов, однако при организации сброса сточных вод, искусственный сброс 
поверхностных сточных вод частично восстанавливает первоначальные потери 
естественного водопритока, при условии отведения его в одноимённые реки, то есть по 
принадлежности нарушенной площади водосбора.  

В процессе стабильного периода отработки разреза Кийзасский искусственный 
сброс поверхностных сточных вод со всех нарушенных площадей водосбора 
предусматривается только в р. Б. Кийзас, водность которого восстановится, в том числе  
за счёт потерь водности других рек, в частности, рек Бол. Чуазас и Чуазас. 

В случае совмещения искусственного сброса поверхностных сточных вод с 
карьерным водоотливом, объём карьерного водоотлива может превышать объём 
естественного стока за счёт частичной откачки грунтовых вод. 

Карьерный водоотлив, перекачка которого в р. Б. Кийзас повышает водность реки, 
появляется в стабильный период отработки карьера.  

В период ведения горных работ на горизонтах (+300) ниже уровня протекающих 
водных объектов, осушение карьера связано с откачкой подземных вод, являющихся 
областью питания рек Б. Кийзас и Б. Чуазас, что может привести к снижению водности 
указанных рек, особенно р. Б. Чуазас, водность которой уже будет снижена перебросом 
поверхностного стока водосбора в бассейн другой реки.  
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6.3.3. Сброс сточных вод  
На разрезе Кийзасский принят поверхностный способ осушения с помощью 

карьерного водоотлива.  

Вследствие сброса сточных вод в водные объекты будет оказано воздействие на 
водные объекты.  

В соответствии с условиями водного законодательства, сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты допускается с предварительной их очисткой до 
нормативов допустимого воздействия на поверхностные воды. 

Сброс карьерных и поверхностных вод планируется организовать несколькими 
выпусками: 

� сброс карьерных и поверхностных вод в р. Бол. Кийзас (выпуск № 1); 
� сброс поверхностных вод с отвалов в р. Бол. Кийзас (выпуск № 2); 
� сброс поверхностных вод в р. Мал. Кийзас (выпуск № 3). 

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. 

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 и поверхностных вод). 

Объём отведения поверхностных и карьерных вод в целом, за счёт откачивания 
подземных вод, будет превышать объём естественного объёма поверхностных вод 
водосбора, однако отведение карьерных и поверхностных сточных вод 
предусматривается с перераспределением естественных стоков водосбора: 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора верховьев реки Подобасс 
будет отведён в р. Бол. Кийзас; 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора реки Бол. Чуазас будет 
отведён в р. Бол. Кийзас; 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора реки Чуазас будет отведён 
в р. Бол. Кийзас. 

6.3.3.1. Водоотведение карьерных вод 
Карьерный водоотлив формируется за счет водопритока подземных и 

поверхностных вод и подаётся на очистные сооружения карьерных вод и поверхностных 
стоков.  

Карьерные воды собираются в зумпфы, из которых насосами водоотливных 
установок подаются на очистные сооружения с очисткой по схеме: 

� отстаивание в пруде-отстойнике, из которого предварительно осветлённая вода 
по водосбросу поступает на фильтрующую дамбу; 

� фильтрование через фильтрующую дамбу с последующим сбросом в реку 
Большой Кийзас. 

На очистных сооружениях карьерных вод предусматривается совместная очистка  
поверхностных сточных вод с породных отвалов Северо-Западный и Северный 
Прибортовой. 

Пруд-отстойник емкостью 121,27 тыс. м3 предназначен для отстаивания карьерных и 
поверхностных сточных вод и складирования в нём осадка в течение 20 лет. 

Пруд-отстойник образуется отсыпкой дамбы из скального грунта с суглинистым 
экраном. Максимальная высота дамбы 18,0 м, ширина дамбы по гребню 12 м, длина 
дамбы по гребню 140,0 м. 
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Перед прудом-отстойником устанавливается аэрационная система с целью 
снижения содержания в сточных водах железа и марганца по принципу окисления 
компонентов при отстаивании с предварительной аэрацией. 

Для удаления всплывших нефтепродуктов в пруде-отстойнике карьерных вод 
предусматривается установка боновых фильтров. 

Профильтровавшаяся вода отводится в реку Большой Кийзас (выпуск №1). 

6.3.3.2. Водоотведение поверхностных сточных вод 
Проектом предусматривается сбор и очистка поверхностных сточных вод с 

последующим отведением в водные объекты. 

Очистка поверхностных сточных вод с внешних отвалов предусматривается: 
� с Северного Прибортового и Северо-Западного отвалов – совместно с 

карьерным водоотливом на очистных сооружениях карьерных вод; 
� с Северо-Восточного породного отвала – на очистных сооружениях 

поверхностного стока № 1;  

� с Южного отвала – на очистных сооружениях поверхностного стока № 2.  

Очистные сооружения очистки поверхностного стока №1 для Северо-Восточного 
породного отвала предусматриваются в составе: 

� пруд-отстойник поверхностных сточных вод (первичное осветление), емкостью 
47,84 тыс. м3; 

� фильтрующая дамба (доочистка воды).  

Осветленная вода отводится в р. Большой Кийзас (Выпуск №2). 

Очистные сооружения очистки поверхностного стока № 2 для Южного внешнего 
отвала предусматривается в составе: 

� пруд-отстойник поверхностных сточных вод (первичное осветление), емкостью 
51,88 тыс. м3; 

� фильтрующая дамба (доочистка воды).  

Осветленная вода отводится в р. Малый Кийзас (Выпуск №3). 

Тело фильтрующих дамб отсыпается из дробленых несортированных скальных 
пород (щебень крупность 20-200 мм) с коэффициентом размягчения не менее 0,8, 
содержание полускальных пород в массиве не должно превышать 30%, содержание 
глинистых частиц должно быть не менее 5%. Породы, укладываемые в тело 
фильтрующей дамбы, не должны растворяться в воде.  

Для удаления всплывших нефтепродуктов в отстойниках предусматривается 
установка боновых фильтров.   

Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений поверхностных сточных 
вод № 1 и № 2 осуществляется последовательно, в соответствии с периодами отработки 
разреза Кийзасский. 
Характеристика режима водоотведения сточных вод ООО «Разрез Кийзасский» по 
периодам отработки запасов приведена в таблице 6.3.3.2-1. 
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Таблица 6.3.3.2-1 

Объёмы водоотведения по периодам отработки 

Наименование потока сточных вод 
Объём сброса сточных вод 

м3/час м3/сут тыс.м3/год 

Стабильный период (до рекультивации отвала Северо-Восточный) 

Очистные сооружения карьерных вод 
Карьерный водоотлив 947,0 22728,3 2926,5 

Поверхностный сток  с породных отвалов Северо-Западный 
и Северный Прибортовой 

230,3 5527,0 233,0 

Поверхностный сток с прилегающей площади отстойника 4,46 107,2 39,1 

Потери воды в отстойнике (испарение и фильтрация) 1,1 33,7 12,3 

Использование воды на производственные нужды 219,1 3506,0 454,9 

Сброс в р. Бол. Кийзас, выпуск № 1 961,3 24822,7 2731,4 

Очистные сооружения поверхностного стока №1 

Поверхностный сток с породного отвала  
Северо-Восточный 

443,2 10637,0 239,1 

Поверхностный сток с прилегающей площади отстойника 1,44 34,56 12,6 

Потери воды в отстойнике  (испарение и фильтрация) 1,95 46,8 17,1 

Сброс в р. Большой Кийзас, выпуск № 2 442,7 10624,7 234,6 

Стабильный период с 18 по 25 год (после рекультивации отвала Северо-Восточный) 
Очистные сооружения карьерных вод 

Карьерный водоотлив 947,0 22728,3 2926,5 

Поверхностный сток с породных отвалов Северо-Западный 
и Северный Прибортовой 

230,3 5527,0 233,0 

Поверхностный сток с прилегающей площади отстойника 4,46 107,2 39,1 

Потери воды в отстойнике (испарение и фильтрация) 1,1 33,7 12,3 

Использование воды на производственные нужды 219,1 3506,0 454,9 

Сброс в р. Большой Кийзас, выпуск № 1  961,3 24822,7 2731,4 
Конец отработки после 25 года 

Очистные сооружения карьерных вод 

Карьерный водоотлив 2014,8 48356,5 12137,9 

Поверхностный сток с породных отвалов Северо-Западный 
и Северный Прибортовой 

523,0 12552,0 598,8 

Поверхностный сток с прилегающей площади отстойника 4,46 107,1 39,1 

Потери воды в отстойнике (испарение и фильтрация) 1,4 33,7 12,3 

Сброс в р. Большой Кийзас, выпуск № 1 2540,9 60981,9 12763,5 
Очистные сооружения поверхностного стока №2 

Поверхностный сток с породного отвала Южный 506,8 12165,0 273,4 

Поверхностный сток с прилегающей площади отстойника 2,2 51,8 18,9 

Потери воды в отстойнике (испарение и фильтрация) 3,0 72,0 26,3 

Сброс в р. Малый Кийзас, выпуск № 3 506,0 12144,8 266,1 
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На период до 18 г. будут эксплуатироваться отстойник карьерных вод и отстойник 
поверхностных вод № 1 для Северно-Восточного породного отвала.  

В период с 18 по 25 годы предусматривается  эксплуатация только отстойника 
карьерных вод. 

Отстойник поверхностного стока №1 рекультивируется. 

На период отработки после 25 года предусматривается дальнейшая эксплуатация 
очистных сооружений карьерных вод и ввод в эксплуатацию очистных сооружений  
поверхностного стока № 2 для Южного породного отвала.  

Характеристика изменения поверхностного стока рек – приёмников сточных вод в 
условиях бассейновой переброски стока в результате работы проектируемого разреза 
«Кийзасский» приведена в таблице 6.3.3.2-2.  

Таблица 6.3.3.2-2 
Основные гидрографические характеристики рек - приемников сточных вод 

и их изменение на период конца отработки 

Название 
водотока 

Общая 
площадь 

водосбора, 
км2 

Средний 
годовой 

сток, 
м3/сек 

Прогнозируемые изменения на конец 
отработки карьера 

нарушенная площадь 
водосбора сток, 

м3/сек 
Изменение 

стока, % 
км2 % от общей 

Бол. Чуазас 17.3 0.22 5.67 33 0.15 -33 

Чуазас 66.8 0.87 8.21 12 0.76 -12 

Мал. Кийзас 2-й 7.27 0.095   0.11 +16 

Мал. Кийзас 1-й 16.4 0.21 4.6 28 0.23 +7 

Большой Кийзас 
(выпуск 2) 

4.92 0.064   0.071 +11 

Большой Кийзас 
(выпуск 1) 

48 0.62 8.4 17 0.67 +5 

Мрас-Су  8790 174 21.2 0,3 174 0 

Подобасс 135 1.76 2.21 1,6 1.72 -2 

Сток рек Бол. Чуазас и Подобасс вычислен с учетом отвода воды с нарушенной 
территории в бассейн р. Бол. Кийзас, реки Чуазас – в реку Мал. Кийзас -2.   

Уменьшение стока реки Бол. Чуазас на треть приведет к деградации реки в 
длительный маловодный период. 

Увеличение стока р. Бол. Кийзас в створе выпуска 2 произойдёт за счет сброса 
поверхностного стока из бассейна р. Подобасс.  

Увеличение стока р. Бол. Кийзас в створе выпуска 1 – произойдёт за счет отвода 
поверхностного стока из бассейна р. Чуазас, без учёта сброса карьерного водопритока.  

6.3.3.3. Качество сбрасываемых сточных вод 
Качество сбрасываемых карьерных вод рассмотрено в объёме контролируемых 

веществ, исходя из специфики производства: 
� группа азота, при использовании взрывчатых веществ на основе азотных 

соединений; 
� нефтепродукты, попадают в сточные воды при работе машин и механизмов; 
� взвешенные вещества, в сточные воды попадают от нарушенной добычей 

поверхности почвы; 
� железо, марганец, другие металлы, попадают с откачкой воды из подземных 

водоносных горизонтов, имеющих повышенное содержание этих веществ. 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 123 

Усредненное расчётное содержание веществ в сточных водах до очистки и после 
очистки на очистных сооружениях карьерных вод представлены в таблице 6.3.3.3-1. 

Таблица 6.3.3.3-1 

Качество карьерных вод 
№

 п
/п

 Наименование 
контролируемых 

веществ 

Содержание веществ, мг/дм3 ПДКр/х*, 
мг/дм³ 

До очистки 
(средние значения) 

На сбросе в 
водный объект 

1 
Азот  аммонийный (по N) 0,33 0,33 0,40 

Аммоний- ион ( NH4
+) 0,27 0,27 0,50 

2 
Азот нитратов 1,87 1,87 9,0 

нитрат-анион ( NO3) 8,28 8,28 40,0 

3 
Азот нитритов 0,02 0,02 0,02 

нитрит-анион  ( NO2) 0,08 0,08 0,08 

4 БПКполн. 3,66 3,0 3,0 

5 Взвешенные вещества  259 3,45 (фон 3,2+0,25) 

6 Железо по Fe 0,125 0,10 0,10 

7 Марганец двухвалентный 0,024 0,01 0,01 

8 Медь Cu 0,001 0,001 0,001 

9 
Нефть и нефтепродукты в 
растворённом состоянии 

0,107 0,05 0,05 

10 Сульфат-анион (SO4
2-) 99,8 99,8 100,0 

11 Минерализация 427,8 427,8  - 

12 Фенолы 0,001 0,001 0,001 

13 Хлорид-анион (Cl-)  5,6 5,6 300,0 

14 ХПК 9,07 9,07 30,0 

15 Цинк 0,01 0,01 0,01 

Качество поверхностных вод с отвалов после прохождения очистки на очистных 
сооружениях поверхностных вод № 1 и № 2 принято одинаковым и приведено в таблице 
6.3.3.3-2. 

Таблица 6.3.3.3-2 

Качество поверхностных сточных вод с отвалов 

№ 
п./п 

Наименование 
контролируемых 

веществ 

Расчётное содержание веществ, 
мг/дм3 

ПДК р/х* 
высш./первой 

категории, 
мг/дм3 до очистки на сбросе в водный 

объект 
1 БПКполн. 4,5 3,00 3,0 

2 Взвешенные вещества 500,0 3,45 (фон 3,2+0,25) 

3 Нефть и нефтепродукты в 
растворённом состоянии 

0,10 0,05 0,05 

4 Минерализация 1000,0 1000,0 - 

*- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения, установленные Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20. 
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Качественный состав сбрасываемых сточных вод по выпускам № 1 и 2 в р. Большой 
Кийзас и по выпуску № 3 в р. Малый Кийзас соответствует нормативным требованиям, 
установленным для воды водных объектов рыбохозяйственного значения.  

В горно-таежных условиях расположения бассейнов рек наиболее 
распространённым типом природных (фоновых) поверхностных вод на рассматриваемой 
территории являются поверхностные воды гидрокарбонатного типа. 

Диагностическим признаком вод гидрокарбонатного типа является ведущая роль 
одного аниона – гидрокарбоната, со средними значениями ведущих химических 
компонентов (в проц.-экв.): гидрокарбонат (и карбонат) – 89,5; хлор – 5,1; сульфат – 3,9; 
нитрат – 1,3; кальций – 59,8; натрий – 14,8; магний – 23,8; калий – 1,2; аммоний – 0,3. 
Среднее значение минерализации составляет 217 мг/л, а значение рН – 8,20 единицы. 
Среди других типов поверхностных вод они выделяются максимальными значениями 
гидрокарбоната и минимальными значениями сульфата.  

Для фонового качества природных вод (на уровне средних значений содержания 
компонентов) характерно отсутствие компонентов, концентрация которых превышает 
ПДК р/х. 

Изменение химического состава поверхностных вод рек – приёмников сточных вод 
(р. Б. Кийзас и М. Кийзас) на уровне макрокомпонентов: 

� увеличение минерализации до величин более 500 мг/л; 
� резкий рост концентраций сульфата, нитрата, натрия, магния и калия;  

� появление вод другого химического состава, для которых одним из ведущих 
компонентов является сульфат или нитрат. 

По микрокомпонентному составу возможно повышение содержания железа, 
марганца и бария.  

В комплексе компонентов, относящихся к природному составу, в поверхностных 
водах рек, подверженных воздействию сброса сточных вод, возможно появятся элементы 
горных пород: стронций, железо, цирконий, алюминий, барий, бериллий, не являющиеся 
характерными для промышленного загрязнения. 

Воздействие на р. Мрас-Су: 
� водность реки Мрас-Су не изменится; 
� качество воды в р. Мрас-Су изменится с увеличением минерализации, 

содержания сульфатов, нитратов, нитритов, натрия, магния и калия, железа, 
марганца и бария. 

Техногенное воздействие на водные объекты рассматриваемой территории 
выразится в изменении качества воды по сравнению с фоновым, с переходом 
гидрокарбонатного типа поверхностных вод на гидрокарбонат-сульфатный с подтипом 
магний-кальциевых вод. 

Существующая фоновая площадь в зоне Сибиргинского гидрохимического узла 
(повышенное содержание сульфатов, нитратов, минерализации, общей жёсткости, 
стронция, железа и циркония, и с превышением ПДКр/х – содержание свинца, бария, 
бериллия, лития, марганца), распространится: 

� вверх по течению реки Мрас-Су, до устья р. Мзас; 
� по территории водосборов и водотоков между реками Б. Кийзас и Б. Чуазас.  

Местоположение и пространственные особенности экологической ситуации в 
пределах участков и характеристика геохимического состояния поверхностных вод 
отражены на картах: 

� существующее геохимическое состояние поверхностных вод – рисунок 5.6.2-1; 

� прогнозное геохимическое состояние поверхностных вод – рисунок 6.3.3-1. 
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Рис. 6.3.3-1. Карта прогнозного геохим
ического состояния 
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6.4. Воздействие на подземные воды 
Воздействие на подземные воды рассматриваемой территории в результате 

отработки месторождения разрезом «Кийзасский» будет проявляться в виде: 
� изменения водного баланса на рассматриваемой территории за счет вырубки 

лесов в процессе подготовки территории к освоению; 
� нарушения режима подземных вод, сокращения их запасов с образованием 

депрессионной воронки понижения уровня подземных вод в процессе осушения 
горных выработок.  

Выше по потоку подземных вод рассматриваемой территории не имеется 
водозаборных сооружений подземных вод, используемых для водоснабжения и 
ограничивающих использование подземных вод. 

 

6.4.1. Воздействие на этапе строительства 
Воздействие на подземные воды на этапе строительства разреза не связано 

непосредственно с изменением режима подземных вод и их загрязнением.  

Вырубка лесов при инженерной подготовке территории рассматривается как  
косвенное воздействие на подземные воды, которое может привести к изменению 
водного баланса на рассматриваемой территории, что в свою очередь отразится также и 
на режиме подземных вод. 

В период строительства не предусматривается сбор поверхностных сточных вод с 
территории намечаемой деятельности, что связано с риском возможного поступления 
загрязняющих веществ в подземных горизонты за счет инфильтрации загрязненных 
поверхностных сточных вод.  

Также потенциальным источником загрязнения подземных вод являются возможные 
проливы ГСМ при временном их хранении на участке работ и работе спецтехники. 

Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе строительства 
разреза «Кийзасский» в целом оценивается как незначительное. 

 

6.4.2. Воздействие на этапе эксплуатации 
Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе эксплуатации 

разреза «Кийзасский» будет оказываться в процессе откачки подземных вод из горных 
выработок: осушение горных выработок с отводом карьерных вод за пределы 
разрабатываемого участка с последующим их 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. 

В соответствии с Лицензией на пользование недрами КЕМ 15355 ТЭ ООО «Разрез 
Кийзасский», расчетные водопритоки в горные выработки оцениваются на 6-й год 
эксплуатации разреза и составляют 24-35 м3/час, при полном развитии горных работ – до 
992 м3/час [92]. 

В соответствии с предпроектными данными ООО «Разрез Кийзасский» выполнен 
расчет притока подземных вод в процессе отработки месторождения. 

Приток подземных вод определен по этапам эксплуатации разреза: 
� начальный этап эксплуатации разреза (с 1-го по 5-й годы) – подземный приток не 

ожидается, т.к. уровень подземных вод находится ниже горных работ; 
� стабильный этап эксплуатации разреза (с 6-го по 24-год) – подземный приток 

ожидается из зоны повышенной трещиноватости; 
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� конец отработки разреза (с 25-го по 33-год) – подземный приток ожидается как из 
зоны повышенной, так и пониженной трещиноватости. 

Расчет притока подземных вод к горным выработкам выполнен отдельно для зон 
повышенной и пониженной трещиноватости, в соответствии с разными фильтрационными 
свойствами горных пород и представлен в таблице 6.4.2-1. 

Общий приток подземных и поверхностных вод к горным выработкам представлен в 
таблице 6.4.2-1. 

Таблица 6.4.2-1 

Приток подземных вод к горным выработкам 
Водоприток,  

м3/час 
Начальный 

этап Стабильный этап Конец отработки 

Зона повышенной трещиноватости  
Часовой приток 0 250 1194 

Зона пониженной трещиноватости 
Часовой приток 0 0 105 

Общий приток 0 250 1299 

 

Таблица 6.4.2-2 

Приток подземных и поверхностных вод к горным выработкам 

Водоприток,  
м3/час 

Стабильный этап Конец отработки 

Зумпф №1,  
+300 абс.м. 

Зумпф№1 
+220 абс.м. 

Зумпф№2 
+200 абс.м. 

Приток подземных вод  250 649,5 649,5 

Приток поверхностных вод 697 236 480 

Общий приток 947 885,5 1129,5 

 

Приток подземных вод к горным выработкам на этапе окончания отработки разреза 
возрастает более чем в 5 раз по сравнению с периодом стабильной работы разреза 
(250 и 1299 м3/час соответственно). 

Контуры с постоянным напором на рассматриваемой территории – реки Большой 
Кийзас и Большой Чуазас, абсолютные отметки которых колеблются в диапазоне 
290-370 абс. м., удалены от зумпфов разреза менее чем на 1 км. 

На период конца отработки разреза водоотлив будет осуществляться с отметок 
зумпфов +220 абс. м. и +200 абс. м., что располагается ниже уровня водных объектов 
рассматриваемой территории. 

На данном этапе поверхностные водные объекты из областей разгрузки подземных 
вод трансформируются в области питания подземных вод, разгрузка подземных вод 
будет осуществляться в горные выработки разреза.  

Следовательно, увеличение объемов притока подземных вод к горным выработкам 
на этапе окончания отработки разреза будет осуществляться за счет захвата воды 
поверхностных водных объектов в область депрессии. 

С учетом фильтрационных особенностей вмещающих пород рассматриваемой 
территории, а также в соответствии с результатами наблюдений за подземными водами 
на аналогичных объектах, ожидаемая ширина воронки депрессии не должна превышать 
1,0 км от контура отработки. 
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Таким образом, водоотлив приведет не только к понижению уровня подземных вод с 
образованием депрессии, но и к сокращению питания поверхностных водных объектов, 
их локальному обмелению. 

Лицензионный участок ООО «Разрез «Кийзасский» практически со всех сторон 
окружен другими лицензионными участками, разрабатываемыми и планируемыми к 
разработке. 

Изменение режима подземных вод на рассматриваемой территории необходимо 
рассматривать с учетом перспективы развития угольной отрасли на рассматриваемой 
территории, следовательно, с учетом увеличения общего объема водоотлива 
угледобывающими предприятиями, карьерные выработки которых находятся в 
непосредственной близости друг от друга. 

На рисунке 5.3-1 раздела 5.3 настоящих материалов ОВОС представлены 
предполагаемые границы распространения участка с нарушенным режимом подземных 
вод в результате водоотлива разреза «Сибиргинский». 

Осушение горных выработок в процессе добычи угля приведет к смыканию воронок 
депрессий лицензионных участков разрезов Кийзасский и Сибиргинский и последующих, 
планируемых к разработке в рассматриваемом районе. 

Таким образом, для оценки понижения уровня подземных вод на рассматриваемой 
территории с учетом перспективы развития угольной отрасли, необходимо рассматривать 
лицензионные участки как единую территорию отработки с шириной воронки депрессии в 
1,0 км от крайнего контура отработки. При этом максимальное понижение уровня 
подземных вод будет наблюдаться в районах расположения водоотливных установок 
угледобывающих предприятий. 

Также воздействием на подземные воды на этапе эксплуатации разреза является их 
загрязнение, проявляющееся в виде повышения минерализации подземных вод и 
повышения содержания в них отдельных компонентов. 

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод являются: 
� фильтрация сточных вод через основание и дамбы прудов-отстойников 

карьерных и поверхностных сточных вод;  
� фильтрация сточных вод в районе расположения породных отвалов через 

основание водоотводных канав и пр.; 
� проливы ГСМ при их хранении и работе спецтехники. 

Техническими решениями проекта строительства ООО «Разрез Кийзасский» на 
этапе эксплуатации предусмотрен сбор поверхностных сточных вод с территории 
внешних породных отвалов с последующей их очисткой на очистных сооружениях и 
отведением в поверхностные водные объекты. 

Тем не менее, будет иметь место фильтрации сточных вод через основания 
водоотводных канав и прудов-отстойников, откосы дамб, что будет являться источником 
загрязнения подземных вод территории. 

Воздействие на подземные воды рассматриваемой территории в целом, 
проявляющееся в виде изменения режима и качества подземных вод, на этапе 
эксплуатации разреза «Кийзасский» оценивается как умеренное.  

Воздействие на подземные воды прогнозируется в пределах  рассматриваемой 
территории (не более 1 км от границы выработки). 
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6.5. Оценка воздействия на атмосферный воздух 
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполняется, прежде всего, для жилой 

зоны и других территорий проживания – в местах массового отдыха населения, на 
территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного 
пребывания больных и центров реабилитации. 

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [47] «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)». 

Загрязнение посредством выбросов вредных веществ в атмосферу опасно тем, что 
оно распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и 
подземные воды) и переносится на значительные расстояния.  

Прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух района планируемого 
размещения ООО «Разрез Кийзасский» выполнена с использованием методов 
экспертных оценок и математического моделирования рассеивания примесей в 
атмосферном воздухе от источников выбросов проектируемого объекта. 

Основными факторами, влияющими на уровень загрязнения атмосферного воздуха 
на территории, являются интенсивность антропогенного воздействия, рельеф местности 
и метеорологические условия, связанные с накоплением и рассеиванием загрязняющих 
веществ в атмосфере. 

Для оценки значимости воздействия на атмосферный воздух использовались такие 
критерии, как: масштаб воздействия, интенсивность воздействия, 
продолжительность воздействия. 

Для оценки масштаба воздействия были использованы значения: 
� локальное – воздействие, локализованное в пределах промплощадки и 

санитарно-защитной зоны; 
� местное – воздействие не выходит за пределы территории одного поселения 

муниципального образования;  
� межмуниципальное - воздействие затрагивает территорию двух и более 

поселений разных муниципальных образований. 

Для оценки интенсивности воздействий были использованы три степени 
воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны 
проектируемого объекта и на границе населенных пунктов: 

� незначительное – значительно ниже предельно допустимых концентраций (≤0,5 
ПДК); 

� умеренное – не превышает предельно допустимые концентрации (0,5<ПДК≤1,0); 
� значительное – превышает предельно допустимые концентрации (>1ПДК). 

Для оценки продолжительности воздействия были использованы значения: 

� залповое воздействие – продолжительность от 5 секунд до 20 мин; 
� кратковременное воздействие – проявляется на протяжении 3-х месяцев или 

менее; 

� временное  воздействие – проявляется на протяжении от 3 месяцев до 1 года; 

� долговременное/постоянное – продолжительность воздействия более 5 лет/ 
соответствует периоду осуществления проекта после вывода объекта на 
проектную мощность. 
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6.5.1. Влияние природно-климатических условий района размещения участка 
горных работ на распространение загрязнения атмосферного воздуха 

Распространение загрязнения атмосферного воздуха существенно зависит от 
природно-климатических условий района размещения предприятия. 

Ландшафтные условия 

Район проведения горных работ ООО «Разрез Кийзасский» представляет собой 
гористую местность с таежным ландшафтом. Абсолютные отметки поверхности рельефа 
в границах Лицензионного участка изменяются от 290 м до 648 м – у западной границы 
участка. Общий уклон рельефа на Урегольском месторождении ориентирован с северо-
запада на юго-восток. 

Ближайшие населенные пункты п. Камешек и Чувашка, пансионат «Таёжный», 
дачный поселок – Туралы находятся на левом берегу р. Мрас-Су на расстоянии от 5 до 7 
км от восточной границы Лицензионного участка. 

Территория, отделяющая участок проведения горных работ ООО «Разрез 
Кийзасский» от ближайших населенных пунктов, имеет типичный  таежный низкогорный 
рельеф с перепадом высот до 300 метров, с расчлененной густой сетью водотоков 
различных уровней и неоднократным изменением направлений речных долин. Эти 
особенности ландшафта позволяют обеспечить барьер распространению загрязнения 
атмосферного воздуха от источников выбросов объектов угольного разреза и 
локализовать масштаб воздействия в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. 

Метеорологические и климатические условия 

В соответствии с «розой ветров» на рассматриваемой территории (раздел 5.5.) 
перенос выбросов от проектируемых объектов будет направлен в сторону населенных 
мест в следующих случаях: 

� при западных ветрах (повторяемость 21 % в году) на пансионат «Таёжный», 
дачный поселок – Туралы, п. Камешек; 

� при юго-западных ветрах (повторяемость 17 % в году) на п. Чувашка. 

По природно-климатическим условиям района средняя скорость ветра на закрытых 
участках составляет 1,6 м/с, годовое количество штилей составляет 34 %, что не 
способствует условиям рассеивания выбросов в атмосферном воздухе. 

Учитывая удаленность населенных пунктов от намечаемой деятельности, 
ландшафтные условия территории, обеспечивающие экранирующий эффект 
распространению загрязнения атмосферного воздуха  на территорию населенных 
пунктов, а также слабые ветра - фактор «розы ветров» будет иметь низкую значимость 
для переноса выбросов от постоянно работающих низких  источников горных работ. 

Также следует отметить, что рассматриваемый район находится в зоне 
достаточного увлажнения, осадки благоприятствуют очищению атмосферы от 
загрязнения, после осадков уменьшается содержание не только твердых (пылевых), но и 
газообразных примесей (сернистый газ, окислы азота и др.). 

В то же время, значимыми потенциальными воздействиями на атмосферный воздух 
могут быть взрывные работы, которые относятся к залповым выбросам 
(продолжительностью менее 10 сек). В зависимости от глубины и мощности взрыва 
образующееся пылегазовое облако может иметь высоту, превышающую отметки 
рельефа местности, и при соответствующем направлении и скорости ветра 
распространиться на расстояние, превышающее размер санитарно-защитной зоны 
предприятия. 

Таким образом, природно-климатические условия  района размещения участка 
горных работ ООО «Разрез Кийзасский», способствуют формированию экрана 
распространению загрязнения атмосферного воздуха на территорию населенных пунктов, 
и способствуют локализации масштаба воздействия ведения горных работ на 
атмосферный воздух в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. 
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6.5.2. Законодательные ограничения, обеспечивающие минимизацию 
негативного воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

Предельно допустимая концентрация 

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [47] критерием оценки качества 
атмосферного воздуха населенных мест являются предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимый уровень 
воздействия (ПДУ), устанавливаемые законодательством для каждого загрязняющего 
вещества и физического воздействия, соответственно. 

ПДК подразделяются на максимально разовые (ПДКм.р.) и среднесуточные (ПДКс.с.), 
при отсутствии нормативов ПДК используются значения ориентировочных безопасных 
уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

ПДКм.р. загрязняющих веществ обеспечивают предотвращение появления запахов 
раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния 
атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъемов 
концентраций. 

ПДКс.с. загрязняющих веществ обеспечивают предотвращение неблагоприятного 
влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений 
в организм. 

Соблюдение качества атмосферного воздуха в пределах ПДК в процессе 
строительства и эксплуатации объекта будет являться гарантией экологической 
безопасности реализуемого проекта. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 

Для создания физического барьера между предприятием и жилыми зонами, 
защищающего население от влияния факторов промышленной опасности (шум, пыль, 
выбросы) устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [46] «промышленные объекты и 
производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой 
застройки, ландшафтно-рекреационных зон, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков». 

Размер СЗЗ зависит от вида деятельности предприятия, и определяется в 
соответствии с санитарной классификацией предприятий, установленной в  разделе VII 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) [46]. 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для рассматриваемых 
объектов ООО «Разрез Кийзасский» приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
[46] применительно к объектам проектирования: 

-  участок открытых горных работ (I класс) - 1000 м (раздел 7.1.3); 
- породные отвалы (II класс) - 500 м (раздел 7.1.3); 
- очистные сооружения поверхностного стока с отвалов – 100 м (раздел 7.1.13). 

Очистные сооружения поверхностного стока с отвалов расположены в 
непосредственной близости к границам соответствующих отвалов. СЗЗ очистных 
сооружений поверхностного стока не выходят за пределы ориентировочных СЗЗ.  

На ситуационной карте-схеме (рисунок 6.5.2-1) показаны производственные объекты  
на участке горных работ ООО «Разрез Кийзасский» с установленными по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 [46] ориентировочными СЗЗ. 
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Режим территории санитарно-защитной ограничивает размещение в ней: 
� жилой застройки, включая отдельные жилые дома,  
� ландшафтно-рекреационные зоны,  
� зоны отдыха,  
� территории домов отдыха, 
� территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
� коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

� и т.д. 

Как видно из приведенной карты-схемы (рисунок 6.5.2-1), в границах 
ориентировочных  санитарно-защитных зон горно-транспортного участка угольного 
разреза Кийзасский отсутствуют перечисленные выше объекты, т.е. режим территории 
санитарно-защитной зоны соблюдается. 

 

6.5.3. Характеристика основных  источников загрязнения атмосферного 
воздуха 

6.5.3.1. Этап строительства 
По предварительной оценке в процессе строительства объектов на участке 

«Урегольский»  будут формироваться многочисленные источники выделения вредных 
веществ: 

� работа автотранспортной техники по расчистке и подготовке территории 
строительства (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, большегрузные 
автосамосвалы); 

� работа специального оборудования на вырубке леса, корчевке пней, срезке 
почвенно-растительного слоя; 

� перемещение грунта при вертикальной планировке объектов строительства; 
� транспортировка и работа со щебнем при отсыпке  фильтрующей дамбы и 

технологических автодорог;  
� движение техники по подъездным щебеночным дорогам  и т.д. 

В атмосферный воздух при строительстве будут поступать: 
� пыль неорганическая (SiO2 до 20 %) – 3 класс опасности; 
� диоксид азота – 3 класс опасности; 
� диоксид серы – 3 класс опасности; 
� оксид углерода – 4 класс опасности. 

Наиболее значимым загрязняющим веществом по массе выбросов будет пыль, 
которая образуется во всех процессах  строительных работ. 

Источники выбросов всех загрязняющих веществ являются низкими и 
неорганизованными, местоположение источников выбросов непостоянно и зависит от 
местоположения объекта строительства.  

Воздействие на атмосферный воздух характеризуется как кратковременное, 
умеренное и локальное, в пределах территории строительства. 

Воздействие выбросов на атмосферный воздух населенных мест отсутствует. 

6.5.3.2. Этап эксплуатации 
По своим горно-геологическим условиям участок недр Урегольский ООО «Разрез 

Кийзасский» предопределен к открытому способу разработки. В соответствии с физико-
механическими свойствами коренных пород вскрыши перед их экскавацией необходима 
предварительная подготовка буровзрывным способом. Четвертичные отложения 
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вскрыши отрабатываются без рыхления массива буровзрывным способом импортными 
гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата». 

Основными объектами, являющимися источниками загрязнения атмосферы при 
производстве горных работ на ООО «Разрез Кийзасский» являются: 

� карьерное поле; 
� породные отвалы; 
� внутрикарьерные подъездные автодороги. 

Источники выбросов на карьерном поле 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
являются выемочно-погрузочные, транспортные, буровзрывные работы на горном 
участке, а также  источники выбросов, связанные с пылением угольных уступов и 
технологических дорог. 

При проведении горных работ в атмосферный воздух будут поступать: 
� пыль неорганическая (SiO2 до 20 %); 
� диоксид азота; 
� азота оксид; 
� оксид углерода; 
� углеводороды. 
Источники загрязнения атмосферного воздуха при производстве горных работ 

характеризуются как низкие и неорганизованные, местоположение источников выбросов 
зависит от места проведения работ.  

По режиму работы источники загрязнения атмосферы карьера относятся к 
источникам непрерывного и периодического действия. 

Масштаб воздействия на атмосферу при эксплуатации карьера оценивается как 
локальный, интенсивность воздействия в границах санитарно-защитной зоны 
предприятия оценивается как умеренная. Для населенных мест воздействие оценивается 
как незначительное.  

Наиболее интенсивными, являются массовые взрывы вскрышной породы, при 
которых образуется пылегазовое облако на высоте до 200 метров. Массовые взрывы 
горной породы относятся к залповым (продолжительностью менее 10 сек) и 
периодическими (1 раз в сутки), сопровождаются выделением в атмосферу пылегазовых 
выбросов, составляющими которых являются: 

� пыль неорганическая: до 20 % SiO2; 

� азота диоксид; 
� азота оксид; 
� оксид углерода. 

В соответствии с «Правилами безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом» (ПБ 05-619-03) [71] все технологические процессы, 
выполняемые в забое на время проведения взрывов, приостанавливаются, выставляются 
посты, все люди и техника выводятся на безопасное расстояние. 

Масштаб воздействия на атмосферу при ведении буровзрывных работ оценивается, 
в зависимости от мощности взрыва и метеорологических условий, как местный (в 
пределах одного Орловского сельского поселения) и межмуниципальный  (воздействие 
может затрагивать территорию населенных мест Мысковского муниципального 
образования). 

Продолжительность воздействия - рассеивание пылегазового облака, составляет не 
более 20 минут. 

Для населенных мест воздействие оценивается как незначительное и умеренное, в 
зависимости от мощности взрыва и метеорологических условий на территории. 
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Такая оценка подтверждается инструментальными замерами атмосферного воздуха 
в пос. Чувашка до и после массового взрыва на Куреинском участке горных работ 
Сибиргинского разреза. 

Разовые замеры атмосферного воздуха были проведены при выполнении 
инженерно-экологических изысканий в районе намечаемой деятельности ООО «Разрез 
Кийзасский». Расстояние от пос. Чувашка до места проведения взрыва составляло 
порядка 2-х км. 

Инструментальные замеры выполнены ООО «Центр гигиенической экспертизы» 
(г. Кемерово), имеющий свидетельство аккредитации. 

Результаты инструментальных замеров приведены в таблице 6.5.3-1 

Таблица 6.5.3-1 

Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха в пос. Чувашка 

Определяемые 
ингредиенты 

Место отбора 
проб 

Метеопараметры 
(направление 

ветра, скорость 
ветра, температура 

воздуха) 

Концентрация ЗВ в 
атмосферном 

воздухе по замерам, 
мг/м3 

Санитарно-
гигиенический 

норматив  
(ПДК м.р.), мг/м3 

Азота диоксид пос. Чувашка  
до массового 
взрыва на 
разрезе 
Сбиргинский  

восточный ветер, 
скорость 1,1 м/с 
температура -12°С 

менее 0,024*  0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Азота диоксид пос. Чувашка  
после массового 
взрыва на 
разрезе 
Сбиргинский  

восточный ветер, 
скорость 1,1 м/с 
температура -12°С 

менее 0,024* 0,2 

Углерод оксид менее 1,8* 5 

Взвешенные 
вещества 

менее 0,26* 0,5 

Серы диоксид менее 0,03* 0,5 

Примечание: *Минимальное значение диапазона измеряемых концентраций 
газоанализатора ГАНК-4 

По результатам замеров уровень загрязнения атмосферного воздуха в пос. Чувашка  
до и после массового взрыва не изменился и остался значительно ниже ПДК м.р. по всем 
загрязняющим веществам. Следует отметить, что массовый взрыв проводился при 
восточном направлении ветра, т.е. пылегазовое облако распространялось в западном 
направлении, не затрагивая населенных мест. 

Источники выбросов на породном отвале 

Вскрышные породы планируется размещать как во внешних бульдозерных отвалах: 
Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном - Прибортовом и Южном, так и во 
внутреннем отвале, расположенном в выработанном пространстве, на почве VI пласта. 

В первые годы эксплуатации (с 1 по 10 год) размещение всей транспортной 
вскрыши разреза предусматривается во внешних многоярусных отвалах: Северном – 
Прибортовом, Северо-Западном и Северо-Восточном. 

По мере развития фронта горных работ и смещением его на север, складирование 
вскрышных пород будет осуществляться во внешние отвалы: Северный-Прибортовой, 
Северо-Западный и Северо-Восточный, с 11-ого года эксплуатации - во внутренний отвал 
(собственное выбранное пространство по пл. VI). После 21 года эксплуатации в работу 
подключается Южный отвал. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от породных отвалов являются работа автотранспорта, техники при формировании 
отвалов и сдувание пыли с открытой поверхности отвалов в теплое сухое время года. 
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Высота источников выбросов при эксплуатации породных отвалов может составлять 
от 30 до 280 метров, в зависимости от высоты яруса, на котором ведется формирование 
отвала.  

По режиму работы источники загрязнения атмосферы от отвалов относятся к 
источникам непрерывного и периодического действия. 

Масштаб воздействия на атмосферу при эксплуатации отвалов оценивается как 
локальный и местный – под влиянием ветровой эрозии и в зависимости от направления 
ветра - локальное загрязнение атмосферы может вызывать местное загрязнение. 

Учитывая, что породные отвалы находятся вдали от населенных пунктов (на 
расстоянии более 7 км), в гористой таежной местности, а также то, что рассматриваемый 
район характеризуется слабыми ветрами и штилями, негативное воздействие породного 
отвала на атмосферный воздух населенных мест оценивается как 
отсутствует/незначительное. 

 

6.5.4. Обоснование прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха 
методом моделирования рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в атмосфере 

6.5.4.1. Основные положения и исходные данные для расчетного 
загрязнения атмосферного воздуха 

Расчетное загрязнение атмосферного воздуха выполнено от источников выбросов 
горно-транспортного участка ООО «Разрез Кийзасский» в соответствии с «Методикой 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий. ОНД-86» [85]. 

Расчетные концентрации отражают наибольшую степень опасности загрязнения 
атмосферного воздуха в двухметровом слое при неблагоприятных метеорологических 
условиях, в том числе опасной скорости ветра, т.е. при условиях, при которых 
концентрации будут максимальными. 

Критерии оценки качества атмосферного воздуха 

При расчетах загрязнения атмосферы определяются разовые концентрации. В 
качестве критерия оценки используется ПДКм.р.; для веществ, имеющих только ПДКс.с., 
обязательно их использование в соответствии с п. 8.1 ОНД-86 [85] по формуле: 
0,1С≤ПДКс.с., где С – максимальное значение разовой концентрации. 

Кроме того, при расчетах загрязнения атмосферы учитываются группы суммаций 
для ряда загрязняющих веществ [85], которые ограничивают применение гигиенических 
нормативов согласно формуле: 

 
где С1,  С2,…Сn – расчетные концентрации веществ в атмосферном воздухе; 

ПДК1, ПДК2, …, ПДКn – предельно-допустимые концентрации тех же веществ. 

В соответствие с п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 [47] «В жилой зоне и на других 
территориях проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового 
отдыха населения». 
  

1 2

1 2

... 1,0n

n

СС С
ПДК ПДК ПДК

� � � d
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Расчетный прямоугольник 

Расчёты загрязнения атмосферы выполнены по УПРЗА «Эколог» (версия 3.1) на 
ПЭВМ. Программа разработана фирмой «Интеграл» в соответствии с нормативными 
документами Госкомгидромета и ОНД-86 и согласована с ГГО им. А.И. Воейкова в 
установленном порядке. 

Программа «Эколог» реализует все основные положения методики ОНД-86, т.е. 
расчетные максимальные концентрации, соответствуют неблагоприятным 
метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Перебор направлений 
ветра – стандартный – через 10 град. Полученные значения расчетных максимальных 
концентраций характеризуют степень опасности загрязнения атмосферного воздуха. 

С целью отображения необходимой информации о загрязнении атмосферного 
воздуха на рассматриваемой территории расчёты загрязнения атмосферы выполнены 
для территории, представленной прямоугольником со сторонами L=19 000 м и 
В=11 000 м. охватывающей не только промышленную площадку и ее санитарно-
защитную зону, но и ближайшие границы жилой зоны и зоны отдыха. На рисунке 6.5.4-1 
отображено местоположение лицензионного участка и внешних отвалов, расположение 
населенных мест, нанесены границы ориентировочных санитарно-защитных зон. 

Расчётный шаг сетки по «L» и «В» с учетом минимального размера СЗЗ составляет 
Δх=Δу=250 м. Ось «У» основной системы координат совпадает с направлением на север. 

Перечень загрязняющих веществ 

В таблице 6.5.4.1-1 приведен перечень значимых загрязняющих веществ, которые 
будут поступать в атмосферный воздух при эксплуатации горно-транспортного участка 
ООО «Разрез Кийзасский» и значения критерия оценки качества атмосферного воздуха. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены по указанным в таблице 6.5.4.1-1 
загрязняющим веществам, а также по группам веществ, обладающих эффектом 
суммации действия, в которые эти вещества входят. 

Таблица 6.5.4.1-1 

Перечень основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Вещество 

Использ. критерий Значение критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности Код Наименование 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 0,2000 3 
0304 Азота оксид ПДКм.р. 0,4000 3 
0337 Углерод оксид ПДКм.р. 5,0000 4 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДКм.р. 1,0000 4 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДКм.р. 0,5000 3 
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Метеорологические характеристики 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района намечаемого строительства 
угольного разреза, приняты по данным филиала ФГБУ «Кемеровский ЦГМС» 
Новокузнецкой гидрометобсерваторией, и приведены в таблице 6.5.4.1-2. 

Таблица 6.5.4.1-2 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А  200 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т, оС 

25,0 

Средняя температура наиболее холодного месяца года, Т, оС -24,4 

Повторяемость направления ветров, �  

В 25 

СВ 4 

С 2 

СЗ 12 

З 21 

ЮЗ 17 

Ю 4 

ЮВ 15 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 
составляет 5 %, м/с 

12,0 

Расчетный коэффициент рельефа местности (ή) определен в соответствии с п. 4 
ОНД-86 [85] по картографическому материалу района планируемого размещения  
горно-транспортного участка ООО «Разрез Кийзасский» составляет ή=1,3. 

Учет фонового загрязнения 

В соответствии с п. 7 ОНД-86 [85] и п. 2.4 «Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [86] 
при расчетах загрязнения атмосферы необходимо учитывать фоновые концентрации. 

На территории муниципального образования «Мысковский городской округ», в 
состав которого входят 14 населенных пунктов, отсутствуют стационарные посты 
наблюдений атмосферного воздуха Кемеровского Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. В связи с чем, информация о состоянии атмосферного 
воздуха  по данным государственного мониторинга отсутствует. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
расположения рассматриваемых объектов ООО «Разрез «Кийзасский» приняты в 
соответствии с Рекомендациями «Фоновые концентрации городов и поселков, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 гг.», 
Росгидромет от 08.04.2009 г.  

В настоящее время в поселках Чувашка, Камешек и Чуазас проживают менее 1 тыс. 
человек. Согласно «Рекомендациям…», для населенных пунктов с численностью 
населения менее 1 тыс. человек, фоновое загрязнение атмосферы принимается равным 
нулю по всем ингредиентам.  

Однако, учитывая наличие в границах рассматриваемой территории действующих 
объектов угольного разреза Сибиргинский, являющихся источниками загрязнения 
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атмосферного воздуха, за фоновые концентрации загрязняющих веществ при расчете 
уровней загрязнения атмосферного воздуха в ОВОС приняты данные для населенных 
пунктов с численностью населения менее 10 тыс.чел. 

В таблице 6.5.4.1-3 приведены ориентировочные значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в районе намечаемого строительства ООО «Разрез «Кийзасский». 

Таблица 6.5.4.1-3 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 
№ 
п/п 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Код Значение фоновых концентраций, мг/м3 
(доля от ПДК м.р.) 

1 Диоксид азота 301 0,056 (0,28 ПДКм.р.) 

2 Оксид углерода 337 1,8 (0,36 ПДКм.р.) 

3 Взвешенные вещества 2909 0,140 (0,28 ПДКм.р.) 

Для сажи, в связи с отсутствием ее в Рекомендациях расчеты загрязнения 
атмосферы выполнены без учета фоновых концентраций. 

Количественная характеристика выбросов 

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ выполнена 
по данным, предоставленным разработчиками проекта «Горно-транспортная часть 
проектной документации строительства угледобывающего предприятия ООО «Разрез 
Кийзасский» (ЗАО «Гипроуголь»). 

Характеристика выбрасываемых в атмосферу значимых загрязняющих веществ от 
объектов горно-транспортного участка ООО «Разрез Кийзасский» представлена в 
таблице 6.5.4.1-4. 

Таблица 6.5.4.1-4 

Количественная характеристика выбросов значимых загрязняющих веществ 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятия, т/год 

Общие 
выбросы ЗВ 

от 
предприятия 

Валовые 
выбросы ЗВ 

от 
передвижных 
источников 

Валовые 
выбросы ЗВ от 
стационарных 

источников (без 
учета взрыва) 

Валовые 
выбросы ЗВ 
от взрывных 

работ 

Азота диоксид 3 1600,05 1462,007 0,0135 138,030 

Азота оксид 3 261,9 239,4678 0,0022 22,430 

Сера диоксид 3 115,75 115,75 - - 

Углерод оксид 4 746,01 584,7402 0,0198 161,25 

Пыль 
неорганическая: 
до 20 % SiO2 

3 1342,58  1304,915 37,665 

Всего веществ: , в т.ч.: 
твердых:   

жидких/газообразных:  

4066,29 2401,965 13904,951 359,375 

1342,58 - 1304,915 37,665 

2723,71 2401,965 0,0355 321,710 

Из приведенной таблицы видно, что к основным загрязняющим веществам по массе 
выбросов относятся диоксид азота, пыль (породная и угольная) и оксид углерода. 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха на горно-транспортном 
участке являются работы по экскавации и транспортированию горной массы. 
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Коэффициенты оседания загрязняющих веществ в атмосфере 

При расчете рассеивания выбросов загрязняющих веществ коэффициенты 
оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты в соответствии с 
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86» [85]: 

– для газообразных веществ и аэрозолей – 1,0; 

– для пыли при наличии мероприятий по пылеподавлению – 2,5; 

– для пыли без мероприятий по пылеподавлению – 3,0. 

6.5.4.2. Результаты расчета загрязнения атмосферного воздуха 
Для выявления наиболее полной картины загрязнения атмосферного воздуха в 

районе размещения горно-транспортной составляющей ООО «Разрез Кийзасский» для 
расчетов рассеивания выбран условный расчетный период, одновременно включающий в 
себя стабильный период и период после 21 года эксплуатации. 

При выборе условного расчетного периода принято во внимание, что: 
� мощность добычи угля во все рассматриваемые периоды остается неизменной – 

4500 тыс. тонн в год; 
� после 21 года в работе остаются все отвалы стабильного периода, кроме 

Северо-Восточного;  
� рассматриваемые источники выбросов отвалов Северного-Прибортового, 

Северо-Западного и Северо-Восточного удалены от Южного отвала на 
расстояние более 4 км, что делает мало заметным их взаимное влияние; 

� границы ориентировочной СЗЗ Южного отвала не пересекаются с границами 
ориентировочной СЗЗ для стабильного периода. 

Учитывая вышесказанное, расчетом рассеивания одновременно рассматривается: 

- стабильный период, в котором задействованы источники выбросов добычных 
работ и отвальных на отвалах Северный-Прибортовой, Северо-Западный и Северо-
Восточный (период эксплуатации с 5 по 21 год);  

- период после 21 года эксплуатации – ввод в действие Южного отвала. 

Учет нестационарности выбросов 

При ведении добычных и отвальных работ основными постоянными источниками 
выделения пыли являются выемочно-погрузочные, транспортные, буровые работы, а так 
же ветровая эрозия – сдувание пыли с обнаженных плоскостей отвалов, угольных и 
породных уступов. 

Взрывные работы являются источниками залповых выбросов пыли, оксида углерода 
и оксидов азота. В период проведения взрывных работ все технологические процессы, 
выполняемые в забое на время проведения взрывов, приостанавливаются. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха выполнен для 2-х режимов работы: 
� ведение добычных работ без учета залповых выбросов; 
� взрывные работы – залповые выбросы 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха для 2-х режимов работы выполнен на 
летний период, который является наихудшим, с точки зрения рассеивания загрязняющих 
веществ. 

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от намечаемой 
деятельности угольного разреза «Кийзасский» на атмосферный воздух были выбраны 
контрольные точки в ближайших населенных пунктах и местах отдыха. 
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Результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих 
веществ при проведении добычных работ без учета взрывных работ, а также при 
проведении взрывных работ с разной мощностью приведены в таблице 6.5.4.2-1. 

Таблица 6.5.4.2-1 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха в зоне воздействия объектов 
горно-транспортного участка ООО «Разрез Кийзасский» 

(В числителе приведены концентрации с учетом фоновых концентраций, в 
знаменателе – без учета фоновых концентраций) 

 

Код Вещество 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха, доли ПДК 

Турала Пасека Пансионат 
«Таежный» п. Камешек п. Чувашка п. Казас 

т.1 т.2 т.3 т.4 т.5 т.6 
х=13562 

у=2082 

х=12921 

у=4342 

х=13330 

у=4857 

х=14759 

у=5983 

х=15739 

у=7897 

х=18126 

у=9586 

Горно-транспортные работы 

0301 Азота диоксид 0,35/0,07 0,37/0,09 0,37/0,09 0,35/0,07 0,34/0,06 0,33/0,05 

0304 Азота оксид 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 

0337 Углерод оксид 0,36/<0,01 0,36/<0,01 0,36/<0,01 0,36/<0,01 0,36/<0,01 0,36/<0,01 

2754 Углеводороды 
предельные C12-
C19 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2909 Пыль 
неорганическая: 
до 20 % SiO2 

0,30/0,02 0,30/0,02 0,30/0,02 0,30/0,02 0,29/0,01 0,29/0,01 

Взрывные работы (при расходе ВВ 24 т) 
0301 Азота диоксид 0,41/0,13 0,44/0,16 0,43/0,15 0,39/0,11 0,38/0,10 0,35/0,07 

0304 Азота оксид 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

0337 Углерод оксид 0,37/0,01 0,37/0,01 0,37/0,01 0,37/0,01 0,36/<0,01 0,36/<0,01 

2909 Пыль 
неорганическая: 
до 20 % SiO2 

0,31/0,03 0,31/0,03 0,31/0,03 0,30/0,02 0,30/0,02 0,29/0,01 

Взрывные работы (при расходе ВВ 49 т) 
0301 Азота диоксид 0,53/0,25 0,59/0,31 0,57/0,29 0,51/0,23 0,47/0,19 0,42/0,14 

0304 Азота оксид 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 

0337 Углерод оксид 0,37/0,01 0,38/0,02 0,37/0,01 0,37/0,01 0,37/0,01 0,37/0,01 

2909 Пыль 
неорганическая: 
до 20 % SiO2 

0,33/0,05 0,34/0,06 0,34/0,06 0,33/0,05 0,32/0,04 0,31/0,03 

 

Анализ приведенной таблицы показывает, что по результатам расчета рассеивания 
выбросов уровень загрязнения атмосферы населенных мест выбросами от проведения 
горных работ (без учета массовых взрывов) не превысит 0,1 ПДК по всем загрязняющим 
веществам, т.е. уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных мест останется 
практически на уровне существующего положения (на уровне фона). 

В период проведения массовых взрывов наибольший уровень загрязнения 
атмосферного воздуха прогнозируется в районе пасеки по диоксиду азота (максимальное 
значение 0,59 ПДК с учетом фона и 0,31 ПДК без фона), что также ниже ПДК. 

Схемы распределения максимальных концентраций (изолинии) дают наглядное 
представление о влиянии выбросов от горного участка разреза «Кийзасский» на 
атмосферу населенных мест в районе их расположения (рисунки 6.5.4.2-1 – 6.5.4.2-5). На 
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схемах отображены расчетные контрольные точки, изолинии (линии распределения 
приземных концентраций на местности) с учетом фоновых концентраций. Каждой 
изолинии соответствуют значения концентраций данного вещества в долях от предельно 
допустимой концентрации (ПДКм.р.). 

 

 

 
 

Рисунок 6.5.4.2-1. Расчетный уровни загрязнения атмосферы диоксидом азота  
(горно-транспортные работы, летний период, с фоном 0,28 ПДК) 
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Рисунок 6.5.4.2-2. Расчетный уровни загрязнения атмосферы пылью 

неорганической: до 20 % SiO2 
(горно-транспортные работы, летний период, с фоном 0,28 ПДК) 

 

 
Рисунок 6.5.4.2-3. Расчетный уровни загрязнения атмосферы диоксидом азота  

(врыв мощностью 49 т, летний период, с фоном) 
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Рисунок 6.5.4.2-4. Расчетный уровни загрязнения атмосферы оксидом углерода 

(врыв мощностью 49 т, летний период, с фоном 0,36 ПДК) 
 

 
Рисунок 6.5.4.2-5. Расчетный уровни загрязнения атмосферы пылью 

неорганической: до 20 % SiO2 
(врыв мощностью 49 т, летний период, с фоном 0,28 ПДК) 
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6.5.5. Обоснование прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха по 
результатам исследования снежного покрова 

В разделе 5.8 данных материалов ОВОС приведены результаты анализа фондовых 
материалов «Эколого-геохимическая характеристика снегового покрова», выполненных 
Геохимической партией ФГУГП «Запсибгеолсъемка», в том числе и для  территории 
планируемого размещения объектов ООО Разрез «Кийзасский». 

Оценка экологического состояния снегового покрова проводилась по пылевой 
нагрузке на снег локальных техногенных и природных источников за сезонный период 
накопления снега. 

По результатам исследований установлено, что для рассматриваемой территории 
лицензионного участка Урегольский в настоящее время характерны фоновые параметры 
распределения химических элементов, интенсивное пылевое загрязнение наблюдается в 
районе действующих угольных разрезов (в частности в районе разреза Сибиргинский) и 
слабое – на остальной площади. 

Этот вывод подтверждает, что прогнозируемое техногенное воздействие 
намечаемой деятельности угольного разреза Кийзасский будет иметь локальный 
характер, что обусловлено, в первую очередь, природно-климатическими условиями 
рассматриваемой территории (раздел 6.5.1). 

 

6.5.6. Прогнозируемое негативное воздействие физических факторов 
Шумовые или вибрационные воздействия рассматриваются как энергетическое 

загрязнение атмосферного воздуха. Величина воздействия шума и вибраций на человека 
зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или вибраций, их 
продолжительности, периодичности и т.д. 

При строительстве угольного разреза Кийзасский  основным источником шума будет 
являться работа машин и механизмов. Шумящее оборудование рассредоточено по 
значительной территории на строительстве объектов, расположенных на  расстоянии 1 и 
более километров друг от друга. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух характеризуется как 
кратковременное, умеренное и локальное, в пределах территории строительства. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух населенных мест отсутствует. 

На этапе эксплуатации угольного разреза Кийзасский  основными источниками 
шума будут являться работа карьерной техники, движение автотранспорта, взрывные 
работы. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух, связанное с работой  карьерной 
техники и движением автотранспорта, прогнозируется как долговременное, умеренное и 
локальное, в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Шумовое воздействие 
на атмосферный воздух населенных мест отсутствует. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух, связанное со взрывными работами 
на угольном разрезе Кийзасский, прогнозируется как залповое, умеренное, местное и 
межмуниципальное (раздел 6.5). 

Такая оценка подтверждается инструментальными замерами шума и вибрации 
атмосферного воздуха в пос. Чувашка до и после массового взрыва на Куреинском 
участке горных работ Сибиргинского разреза.  

Разовые замеры шума и вибрации были проведены при выполнении инженерно-
экологических изысканий в районе намечаемой деятельности ООО «Разрез Кийзасский». 
Расстояние от пос. Чувашка до места проведения взрыва составляло порядка 2-х км. 

Инструментальные замеры выполнены ООО «Центр гигиенической экспертизы» (г. 
Кемерово), имеющий свидетельство аккредитации. 

Результаты инструментальных замеров приведены в таблице 6.5.6-1. 
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Таблица 6.5.6-1 

Результаты инструментальных замеров шума и вибрации в населенных пунктах 

Определяемые ингредиенты Место отбора проб 
Результаты 
измерений 

ПДУ на территории 
жилой застройки 

для дневного 
времени, дБА [50] 

Эквивалентный уровень звука,  пос. Чувашка 
до массового взрыва на 
разрезе Сбиргинский  

30 55 
Уровень звука, LAmax,  дБА 35 70 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 - 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

меньше 70 - 

Эквивалентный уровень звука,  пос. Чувашка 
после массового 
взрыва на разрезе 
Сбиргинский  

32 55 
Уровень звука, LAmax,  дБА 40 70 
Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, дБ  

меньше 70 77* [51] 

Максимальный корректированный 
уровень виброускорения, дБ 

75 - 

Анализ результатов лабораторных испытаний показал, что в настоящее время 
уровень шума и вибрации в пос. Чувашка до и после массового взрыва не превышают 
установленных санитарных нормативов, и шумовое воздействие характеризуется как 
умеренное. 

 
6.6. Оценка воздействия на почвы 
6.6.1. 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 инженерной подготовки территории. 

Площадь земельных участков, на которых будет осуществлено снятие почв в 
период строительства, составляет порядка 300 га. К этим землям относятся частичные 
землеотоводы Лицензионного участка, внешнего породного отвала Северный 
Прибортовой, а также подъездных, внутрикарьерных дорог и других вспомогательных 
объектов. 

На рис. 6.6-1, 6.6-2 графически показано распределение площадей с нарушенным 
почвенным покровом суммарно и по объектам строительства в соответствии с периодами 
работы разреза «Кийзасский». 

По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что плодородный 
слой почв на рассматриваемой территории в среднем по всем заложенным разрезам 
составляет порядка 8-13 см [87]. При вырубке и корчевке леса, при ведении других 
технических работ по подготовке участка к отработке происходит перемешивание 
гумусового горизонта с подстилающими породами. Таким образом, в силу малой и 
неравномерной мощности гумусового горизонта у почв не рекомендуется снимать его 
отдельно от потенциально-плодородного слоя почвы.  

Особое внимание также вызывают рыхлые четвертичные отложения, 
представленные элювиально-делювиальными отложениями щебнисто-суглинистого и 
глинистого состава, которые в соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 [68] являются 
потенциально-плодородными породами и ценным для рекультивации ресурсом. 

По данным Отчета «Оценка мощности селективного снятия плодородного слоя почв 
(ПСП) на территории ООО «Разрез Кийзасский» Кемеровской области», выполненного 
Институтом почвоведения и агрохимии СО РАН [94], основным материалом 
потенциально-плодородных пород для рекультивации, обладающим благоприятными 
лесорастительными свойствами, должна послужить вскрыша, сложенная из смеси 
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плодородного слоя почв (горизонт А), потенциально-плодородного слоя (горизонты 
А2+В+С) и коренных пород из аргиллитов, алевролитов и песчаников. 

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

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

покрова путем снятия почвы будет осуществляться в течение всего периода работы 
разреза «Кийзасский», что связано с поэтапной отработкой Лицензионного участка и 
соответственно поэтапным заполнением внешних породных отвалов – 
рисунок 6.6-1, 6.6-2: 

� начальный период эксплуатации разреза (с 1-го по 5-й годы) – площадь 
нарушенных земель составит порядка 520 га, в том числе большая часть 
Северо-Западного внешнего породного отвала, около 30 % площадей 
Лицензионного участка и Северного Прибортового отвала; 

� стабильный период эксплуатации разреза (с 6-го по 24-годы) – площадь 
нарушенных земель составит порядка 1 360 га, в том числе площади Северо-
Восточного и Южного отвалов, порядка 70 % площади Лицензионного участка, 
30-40 % Северного Прибортового и Северо-Западного отвала; 

� конец отработки разреза (с 25-го по 33-годы) - дополнительное нарушение 
почвенного покрова не предусматривается. 

 
 

 
 

Рис. 6.6-1. Распределение площадей нарушенных земель по периодам работы 
разреза «Кийзасский»  
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Рис. 6.6-2. Распределение площадей нарушенных земель по объектам в 
соответствии с периодами работы разреза «Кийзасский» 

В соответствии с диаграммами, представленными на рисунках 6.6-1 и 6.6-2, 
максимальное воздействие намечаемой деятельности в виде нарушения почвенного 
покрова на рассматриваемой территории приходится на стабильный период работы 
разреза с 6-го по 24-годы при выходе на полную мощность по добыче угля. 

На период конца отработки разреза – с 25-го по 33-годы, по проектным данным все 
площади земель уже будут включены в отработку. 

Почвенная карта рассматриваемой территории с учетом общей площади 
нарушенных территорий за весь период отработки угольного месторождения  
ООО «Разрез Кийзасский» представлена на рисунке 6.6-3. На карте представлены 
площади основных объектов разреза – Лицензионный участок и внешние породные 
отвалы. Карта составлена на основании почвенной карты рассматриваемой территории, 
представленной на рисунке 5.9-1 раздела 5.9 настоящих материалов ОВОС. 

Техническими решениями по отработке месторождения предусмотрена поэтапная 
рекультивация нарушенных земель, в т.ч. внешних породных отвалов и ГТС по мере их 
заполнения. За период отработки угольного месторождения ООО «Разрез Кийзасский» 
предусматривается рекультивация, включающая горнотехнический и биологический 
этапы, порядка 65 % от занимаемой площади. 

Для восстановления нарушенных земель планируется использовать потенциально-
плодородный слой совместно с коренными породами, снимаемый на участках работ при 
подготовке территории и складируемый в специальных отвалах грунта. 

Воздействие разреза «Кийзасский» на почвы рассматриваемой территории 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 рассматриваемой 
территории на этапе эксплуатации в целом оценивается как значительное. 
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Рис. 6.6-3. Почвенная карта рассматриваемой территории с учетом прогнозного 
воздействия ООО «Разрез Кийзасский». Масштаб 1:100 000 

 
 

6.7. Прогнозная оценка обращения с отходами на проектируемом объекте 
Прогнозная оценка обращения с отходами для этапов строительства и эксплуатации 

ООО «Разрез Кийзасский», выполнена с использованием аналоговых методов и с учетом 
требований природоохранного и санитарного законодательства к деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления (раздел 4.3.5 ОВОС). 

Степень воздействия отходов на компоненты окружающей среды – почвенный 
покров, растительность, донные отложения, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, зависит от следующих факторов: 
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� количества и класса опасности образующихся отходов; 
� организации управления отходами на предприятии (использование, 

обезвреживание, захоронение); 
� количества отходов, подлежащих захоронению или длительному хранению; 
� местоположения объектов размещения отходов по отношению к поверхностным 

и подземным водным объектам, по отношению к селитебной территории; 
� наличия и эффективности систем защиты окружающей среды на объектах 

длительного хранения и захоронения отходов; 
� площади территорий, изъятых под объекты размещения отходов. 

 
6.7.1. Обращение с отходами на стадии строительства 
Земли в районе строительства разреза по целевому назначению относятся, в 

основном, к категориям земель лесного фонда – ГЛФ Департамента лесного комплекса 
Кемеровской области (Мысковское лесничество). 

Для строительства объектов угольного разреза необходимо проведение  
инженерной подготовки территории, которая заключается в проведении следующих 
мероприятий: 

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

� производство необходимых земляных работ; 
� организация водоотведения. 

В процессе инженерной подготовки территории разреза к освоению образуются 
следующие виды отходов: 

� отходы лесозаготовок и вырубок; 
� грунт от проведения земляных работ; 
� строительный мусор; 
� твердые бытовые отходы от жизнедеятельности строителей. 

Отходы обслуживания и ремонта автотранспорта и техники, на территории 
строительства не образуются, так как обслуживание строительных машин и механизмов 
производится на базе предоставляющих их подрядных организаций. 

На этапе строительства образующиеся виды отходов относятся к малоопасным и 
практически неопасным (4 и 5 классов опасности соответственно). 

Наиболее крупнотоннажные – отходы лесозаготовок и вырубок, грунт от проведения 
земляных работ относятся к V классу опасности для окружающей природной среды 
(практически неопасные отходы). Строительный мусор, твердые бытовые отходы  
относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы).  

Временное хранение отходов 

Согласно санитарным требованиям временное хранение образующихся отходов 
должно осуществляться на специально отведенных и обустроенных площадках, вывоз 
отходов с территории строительной площадки должен осуществляться своевременно по 
договору со специализированной организацией. 

Запрещается засорение леса строительными, бытовыми, промышленными 
отходами, запрещается сжигание мусора. 

Обращение с отходами рубки леса 

Вырубка леса будет производиться постоянно, по мере отработки лицензионного 
участка. В период строительства планируется вырубить порядка 370 га леса, на период 
эксплуатации – дополнительно 1890 га. 
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Все вырубленные леса должны быть сданы в установленном порядке в 
государственный фонд, согласно законодательству Российской Федерации. 

Обращение с грунтом 

В процессе работ по подготовке территории для строительства объектов 
ООО «Разрез Кийзасский» предусмотрены земляные работы, связанные с разработкой 
грунта.  

Территория участков инженерной подготовки представлена породами четвертичных 
отложений и коренными породами. Отработка коренных пород IV категории требует 
предварительной подготовки буровзрывным способом. 

Количество вынимаемого грунта составит порядка 16 870 тыс. т, при этом 8 380 тыс. 
т будет использовано на объектах строительства. Вскрышные породы планируются 
использовать для подготовки территории под объекты первого этапа строительства. 
Непригодные вскрышные породы (четвертичные отложения) предусматривается 
разместить в Северном Прибортовом внешнем отвале. Коренные породы будут 
использоваться для отсыпки первого яруса отвала (предотвала) для обеспечения его 
устойчивости. 

 

6.7.2. Характеристика системы обращения с отходами на стадии эксплуатации 

6.7.2.1. Сведения об отходах 
По предварительной оценке, на этапе эксплуатации объектов участка Урегольского 

ООО «Разрез Кийзасский» будут образовываться порядка 5 наименований отходов 
производства и потребления 3-5 классов опасности. 

Номенклатура отходов будет уточнена на стадии эксплуатации объекта, 
установлены качественные и количественные характеристики отходов.  

Для выявления компонентного состава, необходимо проведение исследования 
образцов отходов в лаборатории, аккредитованной на проведение количественных 
химических анализов. 

Отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятия, подлежат 
обязательной паспортизации [36, 37]. 

Ориентировочный перечень отходов намечаемой деятельности, приведен в  
таблице 6.7.2-1. 

Таблица 6.7.2-1 

Перечень и характеристика отходов намечаемой деятельности 
№ 
пп Наименование вида отхода Класс 

опасности Опасные свойства 

1 Отходы при добыче угля и горючих сланцев (Вскрышная 
порода) 

5 Экотоксичность 

2 Прочие отходы добывающей промышленности (Осадок 
ОС карьерных вод) 

5 Экотоксичность 

3 Прочие отходы добывающей промышленности (Осадок 
ОС поверхностных вод) 

5 Экотоксичность 

4 Мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

4 Не установлены 

5 Всплывающая пленка из нефтеуловителей 
(бензиноуловителей) 

3 Пожароопасность 
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Основным крупнотоннажным технологическим отходом, образующимися в процессе 
производственной деятельности разреза, является вскрышная порода, доля которой 
составляет порядка 99,99 % от общей массы, образующихся отходов. Данный вид отхода 
относится к V классу опасности для окружающей природной среды (практически 
неопасные отходы), на современном этапе являются неутилизируемыми отходами, и 
подлежат размещению в собственных объектах размещения отходов 

6.7.2.2. Планируемое обращение с отходами 
Характеристика деятельности, связанной с образованием отходов на стадии 

эксплуатации предприятия и меры по минимизации их воздействия приведены в 
таблице 6.7.2-2. 

Таблица 6.7.2-2 

Обращение с отходами на стадии эксплуатации 
Вид деятельности Отходообразующий 

процесс, операция 
Наименование 

отхода 
Операции по 

удалению отхода 
Добыча угля открытым 
способом 

Открытые горные работы Вскрышная порода Размещение на 
внутреннем и 
внешних отвалах 
предприятия. 

Водоотведение 
подземных вод из 
выработанного 
пространства 

Очистка карьерных 
сточных вод в 
действующем отстойнике 

Осадок ОС 
карьерных вод 

Размещение в 
отстойнике 
карьерных вод. 

Водоотведение 
поверхностного стока с 
породных отвалов 

Очистка поверхностного 
стока в действующих 
отстойниках №1 и №2 

Осадок ОС 
поверхностных вод 

Размещение в 
отстойниках 
поверхностных вод 
№1 и №2 

Эксплуатационное 
обслуживание 
очистных сооружений. 

Удаление нефтепродуктов 
из отстойников 

Уловленные 
нефтепродукты 

Передача сторонней 
организации 

Обеспечение 
производственной 
жизнедеятельности 
персонала 

Уборка территории 
предприятия 

Бытовой мусор Передача сторонней 
организации 

6.7.2.3. Организация деятельности по размещению отходов 
Местами размещения отходов вскрышной породы являются внешние породные 

отвалы, формируемые за границами горного отвода, а также внутренний отвал, 
расположенный в выработанном пространстве на почве IV пласта (Раздел 3.2.3 ОВОС). 

Очистные сооружения карьерных вод и поверхностных вод  предусматриваются с 
очисткой вод отстаиванием в пруде-отстойнике и фильтрованием через дамбу. В 
отстойнике происходит отстаивание карьерных и поверхностных вод и длительное 
хранение в нем осадка.  

Количество размещаемых отходов и периоды эксплуатации накопителей отходов в 
течение всей продолжительности работы горного участка приведены в таблице 6.7.2-3. 
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Таблица 6.7.2-3 

Характеристика отвалов и отстойников 

Наименование 
накопителя 

отходов 
Месторасположение 
накопителя отходов 

Площадь 
землеотвода, 

га 

Количество 
размещаемых 

отходов, 
тыс.т 

Период 
эксплуатации 

Северный 
Прибортовой 
автоотвал 

северо-восточнее от 
карьерной выемки 

390,0 129 480 с 1 по 6 год 

Северо-
Восточный 
автоотвал 

северо-восточнее от 
карьерной выемки за 
Северным Прибортовым 
отвалом 

337,0 359 130 с 6 по 15 год 

Северно-
Западный 
автоотвал 

северо-западнее от 
карьерной выемки 

366,0 558 890 с 4 по 27 год 

Южный 
автоотвал 

с южной стороны от 
карьерной выемки 

306,0 234 000 с 25 года до 
конца работы 
разреза 

Внутренний 
отвал 

выработанное 
пространство карьерной 
выемки на почве IV пласта 

- 143 000 с 11 года до 
конца работы 
разреза 

Отстойник 
карьерных вод 

в безымянном логу в 600 
м от юго-западного борта 
разреза 

8,0 49,0 с 1 года до 
конца работы 
разреза 

Отстойник 
поверхностного 
стока №1 

северо-восточная сторона 
Северо-Восточного 
отвала 

5,0 1,5 с 6 по 18 год 

Отстойник 
поверхностного 
стока №2 

северо-восточная сторона 
Южного отвала 

5,0 1,3 с 25 года до 
конца работы 
разреза 

Общий объем вскрышной породы, размещаемой в течение всего периода ведения 
горных работ, составит порядка 1 424 500 тыс. тонн. 

Для удаления всплывших нефтепродуктов отстойники карьерных и поверхностных 
вод оборудованы боновыми фильтрами. Установленных в отстойниках секции боновых 
фильтров хватит на весь период работы очистных сооружений. В конце эксплуатации 
картриджи с фильтрующей загрузкой, загрязненной уловленными нефтепродуктами, 
передаются специализированной сторонней организации по договору. 

Уловленные нефтепродукты будут передаваться на утилизацию сторонним 
организациям, специализирующимся на соответствующем виде деятельности в рамках 
лицензии на основе договора. Количество уловленных нефтепродуктов за весь период 
работы горного участка составит порядка 575 тонн. 

Образование ТБО за весь  период эксплуатации составит ~710 тонн (21,5 т/год).  

В связи с тем, что в ближайшем крупном населенном пункте (г. Мыски) в настоящее 
время отсутствует санкционированный полигон размещения отходов ТБО, вопрос с 
размещением отходов ТБО от участка горных работ ООО «Разрез Кийзасский» необходимо 
решить руководству разреза в ближайшее время. 

 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 154 

6.8. Оценка воздействия на биоресурсы 
6.8.1. Растительность района намечаемой деятельности 
В районе намечаемой деятельности существующая экосистема сложилась в 

результате активной деятельности человека. 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.  

Отличительной чертой экосистемы описываемого района является наличие в её 
составе ряда растений, не свойственных сибирской флоре, и которые обычны для флоры 
широколиственных лесов Европы или Восточной Азии. А некоторые из них являются 
эндемичными южно-сибирскими расами, генетически близкими неморальным 
европейским, либо древне средиземноморским видам. 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. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и России в районе 
намечаемой деятельности отмечен кандык сибирский, лобария сетчатая. 

В результате проведенной оценки существенных ограничений намечаемой 
деятельности не выявлено. 

Проблема сохранения видового разнообразия флоры при реализации 
предлагаемого проекта является сложной задачей, требующей комплексных 
исследований. Отдельные виды, в том числе редкие и исчезающие представляют собой 
компоненты определенной экосистемы. Поэтому их сохранение возможно, если эта 
экосистема не будет серьезно нарушена. Интегрированная устойчивость растительного 
сообщества складывается из устойчивости отдельных видов и сохранения структуры 
фитоценоза в целом. Наиболее информативными показателями реакции растительного 
покрова на загрязнение окружающей среды являются его видовое разнообразие и 
структура. Различные виды растений обладают разной степенью устойчивостью к 
антропогенному воздействию. Выделятся три группы видов: чувствительные, устойчивые 
и высокоустойчивые.  

К первой группе относятся: майник двулистный, земляника лесная, чина 
гороховидная, дудник лесной, купырь лесной. Вторая группа включает в себя: горошек 
лесной, кострец безостый, скерда сибирская, скерда лировидная, василисник малый, 
зверобой продырявленный, зверобой жестковолосистый, володушка золотистая. К 
третьей группе, т.е. высокоустойчивым видам относятся: мятлик луговой, тысячелистник 
обыкновенный, лапчатка гусиная, клевер ползучий, клевер луговой, подорожник большой. 
Вышеперечисленные виды можно взять в качестве индикаторов уровня антропогенного 
воздействия на фитоценозы.  

Таким образом, для мониторинга состояния фитоценозов необходимо организовать 
несколько пробных площадей на различных расстояниях от промышленных объектов: в 
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пределах санитарно-защитной зоны (ССЗ), на границе зоны и фоновые площадки, 
расположенные на некотором удалении от ССЗ. При этом необходимо учитывать рельеф 
местности и розу ветров. 

 

6.8.2. Лесохозяйственная оценка 
Район намечаемой деятельности располагается в пределах Мысковского 

лесничества Департамента лесного комплекса Кемеровской области. По схеме 
лесорастительного районирования гор Южной Сибири (Смагин и др. 1980) 
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. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 04.02.2009 № 37 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» 
леса Мысковского лесничества отнесены к Алтае-Саянскому горно-таежному лесному 
району, Южно-Сибирской горной лесорастительной зоны. 

Мысковское лесничество Кемеровской области (далее – лесничество) расположено 
в южной части  Кемеровской области на территории Новокузнецкого административного  
района.   

Контора лесничества находится в г. Мыски, расположенном в 280 км от областного 
центра г. Кемерово, и в 60 км от районного центра, г. Новокузнецка.  

Почтовый адрес лесничества: 652860, Кемеровская область, город Мыски, 
ул. Лесхозная, д.2. 

На севере лесничество граничит с Терсинским, на востоке – Междуреченским, на 
юге и юго-востоке – Таштагольским, на западе – Новокузнецким лесничествами 
Кемеровской области. 

Общая площадь лесничества, согласно лесного реестра  по состоянию на 
01.01.2010, составляет 292 611 га. 

Площадь по свидетельству гос.регистрации собственности 292 620,5 га. 

Кадастровый (или условный) номер земельного участка – 42:09:0000000:0332. 

Дата государственной регистрации: 8 ноября 2003 г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 42-01/06-54/2003-1111. 

Лесничество образовано в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 16.10.2008  №  300 «Об определении количества лесничеств на 
территории Кемеровской области и установлении их границ» и приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 13.11.2010 № 431 «О внесении изменений в приказ 
Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2008 №  300 «Об определении 
количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ»». 

Структура участковых лесничеств определена в соответствии с приказом 
Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.08.2008 № 650 (рис. 6.8-1). 
Последнее лесоустройство проведено в 1990 году Северо – Западным 
лесоустроительным предприятием. 
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Рис. 6.8-1. Схема Мысковского лесничества 
 

Лицензионный участок ООО «Разрез Кийзасский», породные отвалы разреза, 
гидротехнические сооружения, располагаются в пределах лесных кварталов 7, 8, 14, 15, 
18, 22, 25, 26 Чуазасского участкового лесничества (урочище «Чуазасское») и лесных 
кварталов 64-66 Мысковского участкового лесничества (рисунок 6.9-2.). Общая площадь 
лесных кварталов в Чуазасском участковом лесничестве составит 5850 га. Площадь 
лесных кварталов 64-66 в Мысковском участковом лесничестве составляет 2830 га. 
Основные лесообразующие породы: пихта, береза, осина II и III бонитета. Подлесок 
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образуют рябина, черемуха, калина, акация желтая, ива. Почвенный растительный 
покров – широколиственные травы. Естественное возобновление в низкогорном 
(черневом) высотном подпоясе, где господствуют крупнотравные (широкотравные, 
разнотравные) группы типов хозяйственно ценных пород под пологом леса в целом 
недостаточное. В средне-, низкополнотных насаждениях, преобладающих в районе 
намечаемой деятельности, создаются благоприятные условия для буйного развития 
травяного покрова, достигающего высоты 1,5-2 м., средней и более густоты. 

 
 

 
 

Рис. 6.8-2. Схема размещения объектов на лесном плане 
 

Все леса в границах указанных кварталов по своему целевому назначению 
отнесены к эксплутационным. В соответствии с Лесным кодексом РФ к эксплуатационным 
лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 
эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 
продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
Основные таксационные характеристики лесных насаждений, передаваемых для 
размещения объектов лицензионного участка ООО «Разрез Кийзасский», приведены в 
Приложении 7. 

В целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых необходимо иметь ввиду то, что для  размещения 
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сопутствующих этим работам объектов, используются, прежде всего, нелесные земли, а 
при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, 
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные 
и наименее ценные лесные насаждения.  

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае 
отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связанных с 
выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений 
полезных ископаемых.  

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

Рубка лесных насаждений (нормативы устанавливаются исходя из требований 
Правил заготовки древесины, утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007  № 184. 
На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, рубка лесных 
насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.  

Рекультивация земель, нарушенных при использовании лесного участка. 
Обязательным условием рекультивации является прогнозирование состояния лесного 
участка к моменту завершения его использования с  учетом продуктивности лесных 
земель и их доступности. Здесь необходимо учитывать целевое назначение лесов, 
категорию учета земель лесного фонда, а также учетные подкатегории (лесные, 
нелесные земли), увязанные с продуктивностью земель лесного фонда. 

Согласно части 5 ст.105 ЛК РФ и п. 33 «Особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» в зеленых зонах запрещается 
разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев 
использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами 
получены до дня введения в действие ЛК РФ, на срок, не превышающий срока действия 
таких лицензий).  

Научные исследования показывают, что загрязнение воздуха является одним из 
главных негативных влияний на лесные экосистемы. Следствием такого влияния следует 
признать не столько быструю гибель лесов в непосредственной близости от источников, 
сколько постепенные незаметные изменения метаболизма и видового состава на 
больших площадях в течении длительного времени. 

Основными загрязняющими веществами при открытой разработке угольного 
месторождения являются, в первую очередь, породная и угольная пыль, а также газовые 
составляющие выбросов  - оксиды азота и оксид углерода. 

Как показала оценка прогнозируемого воздействия намечаемой деятельности 
разреза Кийзасский на атмосферный воздух, размещение участка горных работ в горно-
таежной местности способствует формированию экрана распространению загрязнения 
атмосферного воздуха, и локализует масштаб воздействия ведения горных работ на 
атмосферный воздух в пределах санитарно-защитной зоны  предприятия. 

Таким образом, основное воздействие выбросов загрязняющих веществ примет на 
себя лесная растительность в границах санитарно-защитной зоны  предприятия. 

Выхлопные газы автомобильного транспорта загрязняют леса вдоль дорог. 
Выхлопные газы, как правило, вызывают локальные ослабления и усыхания насаждений 
в местах застойных воздушных тупиков, обусловленных рельефом. 

При постоянном воздействии умеренных концентраций оксидов азота на хвое и 
листьях появляются частичные цветовые изменения, а при кратковременном воздействии 
больших доз вызывается ухудшение эпидермы растений.  
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Разные виды деревьев по-разному реагируют на загрязнение атмосферы. В 
специальной литературе встречаются списки древесных и кустарниковых пород 
ранжированных по степени устойчивости к основным загрязняющим веществам.  

Для Средней Сибири такой список выглядит следующим образом: сосна 
обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, береза 
пушистая, осина. Как видно лиственные породы более устойчивы к загрязнению.  

В соответствии с Лесным кодексом РФ леса подлежат охране от пожаров, от 
загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных организмов (ст. 51 ЛК РФ). 

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса, если иное не предусмотрено Лесным 
кодексом, другими федеральными законами (ст. 51 ЛК РФ). 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 
охраны и защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров 
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или права безвозмездного пользования лесным участком. 

Требования к охране, защите и воспроизводству лесов установлены «Правилами 
санитарной безопасности в лесах», «Правилами пожарной безопасности в лесах» , 
«Правилами лесовосстановления», «Правилами ухода за лесами», и иными 
нормативными правовыми актами. 

Охрана лесов от пожаров (ст. 52 ЛК РФ) включает в себя выполнение мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. 

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

 

6.8.3. Расчет объема и стоимости древесины 
Лес на участках, где будут размещены непосредственно сам лицензионный участок 

ООО «Разрез Кийзасский», а также породные отвалы, гидротехнические сооружения, 
автомобильные дороги, отводится под сплошную вырубку. Для расчета объема 
вырубаемой древесины использованы данные таксационного описания последнего 
лесоустройства. проведенного в 1990 году  Северо – Западным лесоустроительным 
предприятием. В связи с тем, что с момента проведения данного лесоустройства прошло 
более 20 лет, при расчете запасов, вырубаемой древесины необходимо вводить поправку 
на естественный прирост. В соответствии с Наставлением по отводу и таксации лесосек в 
лесах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства России от 15 июня 1993 г. № 155 Запас на 1 га на год рубки по породе (Мга) 
вычисляется как сумма запасов по данным лесоустройства (МА) и поправки (M), которая 
представляет собой величину изменения запаса породы за n лет, прошедшие после 
лесоустройства до года рубки: 

Мга = МА + M. 
Величина поправки равна произведению запаса на 1 га на среднегодичный процент 

его изменения (Рм) и число лет (n) после лесоустройства, деленное на 100: 

М = МА × Рм × n / 100, 
где Рм в зависимости от породы, класса бонитета и возраста. 

В нашем случае с момента проведения лесоустройства прошло 22 года. Величина 
среднегодичного процента изменения запаса Рм определялась в соответствии с 
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таблицами, прилагаемыми к вышеупомянутым Наставлениям (Приложение 8). Объем 
деловой и дровяной древесины определялся на основе классов товарности древесины, 
каждой породы, приведенных в таксационном описании и таблицы среднего выхода 
деловой древесины по классам товарности, приведенной в Наставлениях по отводу и 
таксации лесосек в лесах Российской Федерации (Приложение 9). Данные расчетов 
запасов древесины по участкам размещения объектов приведены в Приложении 10. 
Общий объем, вырубаемой древесины составляет 350 768 куб.м., деловая древесина в 
этом объеме занимает 229 731 м3. Объем древесины кедра сибирского составил 2078 м3., 
в том числе деловой 1766 м3. 

Стоимость древесины определяется в соответствии с Постановление 
Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 № «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности». Кемеровская область относится к Кемеровско-Алтайскому 
лесотаксовому району. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 
для Кемеровской области приведены в Приложении 11. Для расчета по приведенным 
ставкам необходимо определить разряд такс, который в свою очередь зависит от 
расстояния вывозки заготовленной древесины. В нашем случае расстояние вывозки 
принимаем 10,1–25 км., что соответствует 2 разряду такс. Стоимость деловой древесины 
(средней крупности) ели и пихты по 2 разряду такс составляет 67,14 руб.  
за 1 м3, объем деловой древесины ели и пихты составляет 144 342 м3, общая стоимость 
деловой древесины для данных пород составит 9 691 121,88 руб. Стоимость дровяной 
древесины ели и пихты составит: 3,06 руб. за 1 м3 × 33 711 куб.м. = 103 155,66 руб. 
Стоимость деловой древесины кедра сибирского: 89,82 руб. за 1 м3 × 1 766 куб.м. = 
158 622,12 руб. Стоимость дровяной древесины кедра: 3,96 руб. × 312 м3 = 1 235,52 руб. 
Аналогичный расчет производится лиственным породам – березе и осине. Стоимость 
деловой древесины лиственных пород составит 1 986 186,29 руб., дровяной – 126 026,28 
руб. Общая стоимость вырубаемой древесины составит 12 066 347,75 руб.  

 

6.8.4. Животный мир 
Район намечаемой деятельности представляет собой лесную экосистему с 

участием хвойных и лиственных пород, испытывающую сильное антропогенное 
воздействие. Некоторые виды животных обладают хорошей приспособляемостью к 
изменяющейся окружающей среде, например большинство видов семейства воробьиных 
или отряда грызунов, поэтому уровень разнообразия довольно высок.  

Все предельно допустимые концентрации химических загрязнителей разработаны в 
отношении человека. Прямого воздействия на животный мир эти вещества не окажут. 
Загрязняющие вещества от деятельности разреза поступают в окружающую среду 
преимущественно в составе атмосферных выбросов. Основу выбросов составляют 
химические соединения, обычные в естественной среде, концентрация которых иногда 
превышает санитарные нормы. Учитывая, что рассматриваемая территория в течение 
многих лет подвержена воздействию от деятельности угледобывающих предприятий, 
многие виды животных рассматриваемой территории уже приспособлены к воздействию 
выбрасываемых в атмосферу ЗВ. Опасность для них представляет не факт присутствия 
этих веществ в окружающей среде, а избыточные их концентрации. Поскольку 
концентрация загрязняющих веществ, согласно проведенным расчетам будут ниже 
санитарных норм, большая часть видов беспозвоночных и позвоночных не пострадают от 
загрязнения выбросами объекта. Некоторый ущерб тем не менее будет нанесён (и 
наносится) численности почвенной микро- и мезофауне в результате подкисления почв. 
Однако, практически все виды этого комплекса животных имеют покоящиеся стадии, 
адаптированные к переживанию неблагоприятных условий, поэтому видовому составу 
ущерба нанесено не будет. Позвоночные животные являются пространственно 
активными, а их органы чувств хорошо развиты. Поэтому прямое воздействие химических 
загрязнителей они будут избегать путем перемещения в зону, где данный фактор 
отсутствует. 
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Такие физические факторы как шум и вибрации вызывают беспокойство животных. 
В большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают лесные животные, 
ведущие скрытный образ жизни, а также почвенные животные, для которых 
вибрационные воздействия имеют большее значение в связи с высокой плотностью 
среды их обитания. Тем не менее, можно считать степень данного воздействия 
умеренной, так как известно, что животные быстро привыкают к техногенному шуму. 

Участки размещения объектов намечаемой деятельности, с учетом санитарно-
защитной зоны, не расположены на путях массовых перемещений позвоночных животных 
и мест их массового размножения, поэтому воздействие на данную функцию животного 
мира не предполагается.  

Рассматриваемый участок располагается в бассейне двух притоков р.Мрассу – 
Большой Кийзас и Большой Чуазас. Река Большой Кийзас уже подверглась 
антропогенному воздействию – в устье построена запруда для рекреационных целей, в 
верхнем течении проведена ЛЭП, ведется заготовка древесины, поэтому можно 
констатировать об утрате ее нерестового значения. Запруда в устье Большого Кийзаса в 
настоящее время представляет интерес для некоторых любителей рыбной ловли. 
Промыслового значения не имеет. Необходимо предусмотреть мероприятия для 
сокращения возможного воздействия на р. Бол.Чуазас. 

В результате проведенной оценки существенных ограничений намечаемой 
деятельности не выявлено. Необходимо предусмотреть разработку мероприятий, 
исключающие отрицательное воздействие на р. Мрас-Су, определить размеры 
компенсации ущерба охотничьим ресурсам, уточнить ареал распространения Голубянки 
Фальковича и степень возможной угрозы для ее места обитания.  

 

6.8.5. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, утвержденной Приказом Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об 
утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» 
при расчете размера вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих 
ресурсов учитываются следующие параметры: 

а) территория, в границах которой нанесен вред охотничьим ресурсам вследствие 
нарушения или уничтожения среды их обитания (далее – территория воздействия). 
Территория воздействия подразделяется на: территорию необратимой трансформации, 
территорию сильного воздействия, территорию среднего воздействия, территорию 
слабого воздействия; 

б) численность или плотность (показатель плотности) охотничьих ресурсов на 
территории воздействия, определяются на основании данных государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (в случае, если воздействие на 
среду обитания охотничьих ресурсов оказано ранее, чем были предоставлены данные 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, используются 
данные государственного мониторинга на смежной территории со сходными 
ландшафтными и физико-географическим характеристиками); 

в) допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресурсов определяется в 
соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормами в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденными органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ; 

г) период, в течение которого наносится вред охотничьим ресурсам вследствие 
нарушения или уничтожения среды их обитания (далее - период воздействия). 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 162 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих 
ресурсов в отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия 
исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ресурсов по каждой территории 
воздействия (территория необратимой трансформации, территория сильного 
воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) по 
формуле: 

Усумм.  виду = Ун.т. + Ус.в. + Уу.в. + Усл.в. , 

где: 

Усумм.  виду – суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от 
хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 
необратимой трансформации, руб., 

Ун.т. = 𝑁факт. + 𝑁факт. ∗ 𝐻доп. ∗ 𝑡 ∗ 𝑇 ;  

Ус.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного 
воздействия, руб., 

Ус.в. = 𝑁факт. + 𝑁факт. ∗ 𝐻доп. ∗ 𝑡 ∗ 𝑇 ∗ 0,75 ; 

Уу.в. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 
умеренного воздействия, руб., 

Уу.в. = 𝑁факт. + 𝑁факт. ∗ 𝐻доп. ∗ 𝑡 ∗ 𝑇 ∗ 0,5 ; 

Усл.в. – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого 
воздействия, руб.; 

Усл.в. = 𝑁факт. + 𝑁факт. ∗ 𝐻доп. ∗ 𝑡 ∗ 𝑇 ∗ 0,25 , 

𝑁факт. – фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих 
(обитавших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, представляющей экологическую опасность) на соответствующей 
территории воздействия, особей; 

𝐻доп. – норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах; 

Т – такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 

t – период воздействия, лет; 

0,75 – пересчетный коэффициент для территории сильного воздействия; 

0,5 – пересчетный коэффициент для территории среднего воздействия; 

0,25 – пересчетный коэффициент для территории слабого воздействия. 

Фактическая численность охотничьих ресурсов в районе намечаемой деятельности 
определялась на основе данных учета животных Мысковского охотхозяйства, период 
воздействия в соответствии с общим сроком службы разреза «Кийзасский» – 33 года. 
Территории воздействия определены в соответствии с представленной схемой 
размещения объектов и на основе изыскательских работ, проведенных летом 2012 года, 
при этом учитывались рельеф местности и основные типы охотничьих угодий. 
Распределение территорий по уровню воздействия представлено на схеме (рис. 6.8-4). 
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Рис. 6.8-4. Схема распределения территорий воздействий в районе намечаемой 
деятельности 

 

Нормативы допустимого изъятия для каждого вида охотничьего ресурса утверждены 
Приказом МПР от 30.04.2010 г. № 138, а таксы для исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам приводятся в Приложении 1 к Приказу МПР от 
8.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам». Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания 
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охотничьих ресурсов в районе намечаемой деятельности, выполненный в соответствии с 
вышеприведенной методикой, нормативами, данными представленными Западно-
Сибирским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего 
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова и данными учета животных 
Мысковского охотхозяйства представлен в таблице 6.8-1. Расчет вреда для уток 
выполнен только для территории слабого воздействия, так как водно-болотные угодья 
попадают только в зону слабого воздействия. Общая сумма вреда составила  
4 736 184,95 рублей. 

Таблица 6.8-1 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих 
ресурсов в районе намечаемой деятельности 

Вид 
охотничьего 

ресурса Но
рм

ат
ив

 
из

ъя
ти

я,
 %

 

Таксы для 
исчисления 
вреда, руб. 

Вред, 
причиненный 
на территории 
необратимого 
воздействия, 

руб. 

Вред, 
причиненный 
на территории 

сильного 
воздействия, 

руб. 

Вред 
причиненный 
на территории 

среднего 
воздействия, 

руб. 

Вред 
причиненный 
на территории 

слабого 
воздействия, 

руб. 

Суммарный 
вред, 

причиненный 
на территории 
воздействия, 

руб. 
Заяц-беляк 50 500 134 137,50 98 437,50 113 356,25 59 675,00 405 606,25 

Колонок 50 500 15 312,50 11 221,87 12 950,00 6 825,00 46 309,37 

Лисица 95 100 3 267,35 2 401,98 2 765,92 1 455,75 9 891,00 

Рысь 10 20000 18 920,00 14 190,00 24 510,00 8 600,00 66 220,00 

Соболь 35 5000 236 567,50 173 660,62 200 172,50 105 420,00 715 820,62 

Рябчик 40 300 790 059,60 579 892,50 667 755,00 351 450,00 2 389 157,10 

Барсук 10 6000 28 896,00 21 285,00 24 510,00 12 900,00 87 591,00 

Лось 5 40000 206 700,00 151 845,00 174 900,00 92 220,00 625 665,00 

Медведь 10 30000 21 930,00 15 480,00 18 060,00 9 675,00 65 145,00 

Белка 70 250 32 896,50 24 130,12 27 805,37 14 640,75 99 472,74 

Росомаха 10 15000 7 095,00 5 321,25 6 127,50 3 225,00 21 768,75 

Норка 50 500 17 500,00 13 125,00 8 750,00 8 750,00 48 125,00 

Утки 50 300 - - - 155 413,12 155 413,12 

ВСЕГО 4 736 184,95 

 

6.9. Оценка возможных изменений условий проживания населения при 
реализации проектируемого объекта 

Поскольку населенные пункты находятся на достаточном удалении (6,5-9 км) от 
границ лицензионного участка (раздел 5.4), прямого негативного воздействия на условия 
проживания населения не прогнозируется. 

Косвенное потенциальное негативное воздействие намечаемой деятельности на 
социально-экономические условия будет проявляться в виде снижения рекреационной 
функции территории (леса) и сокращения возможностей пользования ресурсами леса 
(сбор грибов, ягод, черемши, лекарственных трав, охота на промысловые виды животных 
и птиц). 

Однако, помимо негативного воздействия на окружающую среду, намечаемая 
деятельность создаст ряд выгод для территории (раздел 2.3), в виде: 

� создания новых высокооплачиваемых рабочих мест в количестве более 1300; 
� привлечения предприятий региона и местных организаций для строительства, а 

также в качестве поставщиков и подрядчиков, 
� организации обучения будущих сотрудников предприятия; 
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� увеличения поступлений в бюджеты всех уровней на 77 млрд. рублей за период 
освоения проекта и увеличение валового регионального продукта на 6%. 

Это положительно повлияет на социально-экономические условия на территории: 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда (снизить уровень безработицы); увеличить 
промышленный потенциал территории, улучшить её инвестиционную привлекательность; 
увеличить доходы и, соответственно, повысить уровень жизни населения, привлекаемого 
как для работы на разрезе, так и в составе подрядных организаций. 

К сожалению, российская система распределения налоговых поступлений по 
бюджетам предусматривает отчисление местных налогов согласно административно-
территориальному делению, не учитывая, какие населенные пункты наиболее близко 
расположены к месту намечаемой деятельности и могут испытывать негативные 
последствия деятельности предприятия. Кроме того, основная часть денежных 
поступлений распределяется по бюджетам регионального и федерального уровней.  

Поэтому, помимо мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию и 
компенсацию вреда окружающей среде, возможна реализация программ и мероприятий 
социальной направленности, выполняемых инициатором строительства за счет 
собственных средств, для населения территории (Книга 1,раздел 11, Книга 2, раздел 1.4). 

Имеющиеся неопределенности (раздел 5.14) не позволяют выполнить оценку 
воздействия намечаемой деятельности угольного разреза на осуществление 
традиционных видов природопользования шорцев. 
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7. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
В данном разделе выполнен анализ экологических рисков, связанных с намечаемой 

деятельности ООО «Разрез Кийзасский» в условиях существующего состояния 
окружающей среды. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 

Анализ рисков включает: выявление (идентификацию) возможных неблагоприятных 
событий и оценку значимости их последствий для компонентов окружающей среды. 

Для учета множества источников неблагоприятных событий оценка экологических 
рисков разделена на три составляющие: 

� оценка природных рисков территории; 
� оценка существующих антропогенных рисков в районе реализации намечаемой 

деятельности; 
� оценка экологических рисков, связанных с намечаемой производственной 

деятельностью. 

Идентификация опасных природных процессов и существующих антропогенных 
рисков, выполнялась на основании комплексного изучения природных и техногенных 
условий рассматриваемого района, представленных в материалах инженерно-
экологических изысканий [87]; в опубликованных материалах [124, 127, 129] и на 
основании сведений органов государственной власти [101, 128], Приложение 12. 

При идентификации рисков, связанных с намечаемой хозяйственной деятельностью 
были использованы: информация об экологических аспектах объектов-аналогов, 
нормативные ведомственные документы [32, 70-71, 72-73,75]. 

Оценка значимости последствий негативных событий для окружающей среды была 
выполнена экспертным методом путем ранжирования, основанного на упрощенном 
количественном анализе. При оценке были использованы показатели степени опасности, 
принятые в соответствии со СНиП 22-01-95 [52]. 

Оценка экологических рисков намечаемой деятельности проводилась по этапам 
реализации проекта: строительство, эксплуатация, ликвидация. 

На основании выполненного анализа экологических рисков были обозначены 
основные направления процесса управления рисками намечаемой деятельности. 

7.1. Оценка природных рисков территории 
Идентификация значимых опасных природных процессов (ОПП) была выполнена на 

основании климатических особенностей рассматриваемой территории. Результаты 
идентификации представлены в таблице 7.1-1. 
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Таблица 7.1-1 

Опасные природные процессы и их поражающие факторы 
Опасные природные процессы Поражающие факторы и характер проявления 

последствий 
Опасные геологические процессы: 
 - землетрясения сейсмический удар, деформация/гравитационное смещение 

горных пород, деформация речных русел 

Опасные метеорологические явления: 
 - сильные ветры, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, пыление 

 - низкие температуры (морозы) охлаждение почвы, воздуха 

 - сильные осадки (сильный 
снегопад, ливень) 

снеговая нагрузка, снежные заносы, поток воды, затопление 
территории, загрязнение и эрозия почв, захламление земель 

 - неблагоприятные метеоусловия 
(туман, штили, инверсии) 

снижение видимости, снижение рассеивающей способности 

Опасные гидрологические явления: 
 - подъемы уровня воды в водных 
объектах (половодье, паводок, 
затор) 

поток воды, подъем уровня воды, гидродинамическое 
давление, деформация речных русел, эрозия почв, 

Метеогенно-биогенные процессы 

- лесные пожары пламя, тепловой удар, задымление воздуха, снижение 
видимости 

Дальнейшая оценка степени опасности выявленных природных процессов 
выполнялась по критериям, представленным в таблице 7.1-2. 

Таблица 7.1-2 

Критерии оценки природных процессов 

Критерии оценки 
Значения критериев 

Характеристика значений качественные количественные, в 
баллах 

Повторяемость 
явления 

Очень редкий 1 Явление может происходить один раз 
в несколько десятков лет 

Редкий 2 Явление повторяется один раз в 
несколько лет 

Частый 3 Явление может повторяться ежегодно, 
несколько раз в год 

Масштаб 
последствий 

Локальный 1 Распространение последствий 
ограничено отдельной местностью 

Местный 2 Последствия распространяются на 
территорию одного административного 
района 

Региональный 3 Последствия могут охватывать 
территорию нескольких 
административных районов 

Продолжительность 
воздействия 

Мгновенная 1 Продолжительность проявления 
поражающих факторов ограничивается 
секундами, минутами 

Кратковременная 2 Продолжительность проявления 
поражающих факторов составляет 
часы, сутки 

Долговременная 3 Продолжительность проявления 
поражающих факторов составляет 
недели, месяцы 
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Продолжение таблицы 7.1-2 

Критерии оценки 
Значения критериев 

Характеристика значений качественные количественные, в 
баллах 

Возможность 
прогнозирования 
явления  

Низкий 3 Возможен только пространственный 
прогноз явления 

Умеренный 2 Возможен краткосрочный прогноз 
явления  

Высокий 1 Возможен долгосрочный прогноз 
явления 

Степень влияния на 
жизнь и здоровье 
людей 

Низкая 1 Возможно нарушение 
жизнедеятельности 

Умеренная 2 Возможны случаи ухудшение здоровья 

Значительная 3 Возможны отдельные человеческие 
жертвы, массовые ухудшения 
здоровья 

Катастрофическая 4 Возможны массовые человеческие 
жертвы 

Степень 
воздействия на 
хозяйственные 
объекты 

Слабая 1 Возможно нарушение ритма 
деятельности 

Средняя 2 Возможны незначительные 
разрушения и нарушение ритма 
деятельности 

Сильная 3 Воздействие может привести к 
значительным разрушениям 

Оценка выявленных ОПП рассматриваемой территории представлена в 
таблице 7.1-3. 

При оценке рассматривались максимально возможные проявления каждого 
процесса на данной территории. 

Сумма полученных экспертным путем оценок представляет собой интегральный 
показатель, который может служить рейтинговой оценкой природных рисков. 
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Таблица 7.1
-3

 

О
ценка природны

х рисков территории 
О

пасны
е природны

е 
процессы

 
 

Б
альная оценка природны

х процессов 
О

ценка риска 

по 
повторяем

ости 
явления 

по м
асш

табу 
последствий 

по 
продолж

ительности 
воздействия 

по возм
ож

ности 
прогнозирования 

явления 

по степени 
влияния на 

ж
изнь и 

здоровье 
лю

дей 

по степени 
воздействия на 
хозяйственны

е 
объ

екты
 

бал 
рейтинг 

Зем
летрясения

 
1

 
2

 
1

 
3

 
3

 
3

 
1

3
 

2
,2

 

С
ильны

е ветры
 

3
 

1
 

2
 

3
 

1
 

1
 

1
1
 

1
,8

 

Н
изкие тем

пературы
 

3
 

2
 

3
 

2
 

2
 

2
 

1
4
 

2
,3

 

С
ильны

е осадки
 

3
 

2
 

2
 

3
 

1
 

1
 

1
2
 

2
,0

 

Н
еблагоприятны

е 
м

етеоусловия (ш
тили, 

инверсии) 

3
 

2
 

2
 

2
 

2
 

1
 

1
3
 

2
,2

 

П
одъем

ы
 уровня воды

 в 
водны

х объектах 
(половодье, паводок, 
заторы

) 

2
 

2
 

3
 

1
 

1
 

2
 

1
1
 

1
,8

 

Лесны
е пож

ары
 

2
 

3
 

3
 

3
 

3
 

1
 

1
5
 

2
,5
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Выполненная оценка показала, что опасность значимых природных рисков 
заключается в неопределенности момента возникновения неблагоприятных ситуаций 
(низкая прогнозируемость) и в их способности влиять на безопасность 
жизнедеятельности людей. 

К значимым отнесены риски, имеющие наибольшие значения оценки – от 13 до 15 
баллов: 

� землетрясения; 
� низкие температуры; 
� неблагоприятные метеоусловия; 
� лесные пожары. 

Лесные пожары являются особым видом опасности для рассматриваемого района 
намечаемого строительства, так как леса занимают большую часть территории. 

Степень пожарной опасности лесного фонда области характеризуется III классом – 
средняя. Пожароопасный период начинается с середины апреля и заканчивается, по 
наблюдениям в отдельные годы, к концу октября в зависимости от уровня пожарной 
опасности по условиям погоды [128]. 

Лесорастительные и метеорологические условия в области способствуют развитию 
в лесах преимущественно низовых пожаров (около 90%). Верховые пожары, как правило, 
составляют незначительное количество и возникают они, в основном, на участках лесных 
культур или молодняков хвойных пород.  

По степени влияния на жизнедеятельность людей выделяются риски, связанные с 
землетрясениями. Территория Кемеровской области имеет фоновую сейсмичность 1-3 
балла [128]. Сейсмичность района намечаемого строительства может достигать 7-8 
баллов. 

По данным материалов к государственному докладу [128] в результате 
землетрясения 6-8 баллов в городах и районах области могут получить средние и слабые 
разрушения 106 452 зданий и сооружений (в том числе производственных), может быть 
повреждено 1 230 км коммунальных сетей, 257 шоссейных дорог, и 23 моста через них. 

Большая часть происходящих в Кузбассе слабых сейсмических событий (менее 1 
балла по шкале Рихтера) представляет собой техногенные сейсмические события, 
связанные с активной эксплуатацией недр региона.  

Существуют различные мнения о роли горных разработок на сейсмоактивность 
территории. Общим является признание провоцирующей роли горных работ на 
проявления сейсмических событий.  

Одновременно, по мнению специалистов ВНИМИ [129], существует положительное 
влияние открытых и подземных разработок, как профилактика крупных землетрясений. 
Профилактическое влияние оказывают сотрясательный и сейсмический эффект от 
производимых крупных взрывов на состояние геологической среды с зарождающимися 
вдоль активных разломов потенциальными очагами землетрясений. В результате этого 
воздействия землетрясения в недрах региона происходят при более низких уровнях 
накопленной в потенциальных очагах землетрясений энергии. Поскольку каждое 
потенциально крупное событие реализуется в серии мелких, имеет место заметное 
возрастание общего числа регистрируемых событий. 

В последние годы возникли новые формы сейсмической опасности, поражающие 
участки недр в непосредственной близости от осуществляемых горных разработок. Это 
роевые «потоковые» проявления серий слабых сейсмических событий, происходящих на 
малых глубинах вблизи действующих угледобывающих предприятий. Такие явления, не 
связанные напрямую с горными работами, наблюдались в поселке Кочура 
(Таштагольский район), городах Осинники, Полысаево. До настоящего времени природа 
этих событий не изучена и осуществляются лишь инструментальные наблюдения 
источников этих процессов. 
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Не смотря на то, что такие явления не способны перерасти в крупные 
землетрясения, события эти вызывают беспокойство у населения, проживающего на 
территориях, прилегающих к горным работам и требуют их изучение и принятия 
дополнительных мер безопасности. 

По мнению специалистов ВНИМИ [129] участившиеся серии мелких землетрясений 
не являются предвестниками крупного землетрясения на территории Кемеровской 
области. Но сейсмическая активность по «мелким» и «средним» землетрясениям (до 4-5 
баллов) будет сохраняться достаточно высокой и потребует внимательного отношения к 
этой проблеме. 

 
7.2. Оценка существующих антропогенных рисков в районе планируемого 

строительства 
Оценка существующих антропогенных рисков рассматриваемой территории 

выполнена с учетом суммарного воздействия промышленных объектов, расположенных в 
рассматриваемом районе. 

Основными источниками экологической опасности антропогенного характера на 
рассматриваемой территории являются: угледобывающие предприятия, объекты 
железнодорожного и автомобильного транспорта, хозяйственная деятельность жителей 
близлежащих населенных пунктов. 

На этапе идентификации были выявлены следующие экологические аспекты 
(неблагоприятные события), связанные с существующей антропогенной деятельностью и 
их последствия для компонентов окружающей среды: 

1. Добыча полезных ископаемых ― истощение природных ресурсов (полезных 
ископаемых), нарушение целостности недр, 
нарушение гидрологического и 
гидрогеологического режима водных объектов, 
нарушение ландшафта, нарушение и 
уничтожение местообитания. 

2. Образование и размещение 
отходов (в том числе, 
несанкционированное) 

― захламление земель, загрязнение почв, 
загрязнение водных объектов. 

3. Выбросы твердых и газообразных 
веществ  

― загрязнение атмосферного воздуха, почв, 
поверхностных водных объектов, накопление 
вредных веществ в растениях и организмах 
животных, изменение условий обитаний 
флоры и фауны. 

4. Физическое воздействие на 
атмосферный воздух 

― изменение условий обитаний флоры и фауны. 

5. Сброс хозяйственно-бытовых, 
производственных и карьерных 
сточных вод 

― загрязнение поверхностных водных объектов, 
нарушение среды обитания ихтиофауны. 

6. Аварийные ситуации на 
железнодорожном и автомобильном 
транспорте с выбросом/сбросом 
вредных веществ в окружающую 
среду 

― загрязнение почв, водных объектов, 
атмосферного воздуха 

7. Возгорание грузов в 
вагонах/цистернах при их перевозке 

― загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения, тепловое воздействие на 
ОС 

8. Пожары на промышленных 
объектах и в жилом фонде 

― загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения, тепловое воздействие на 
ОС 
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9. Несанкционированные взрывы 
взрывчатых веществ на 
угледобывающих предприятиях 

 загрязнение атмосферного воздуха, 
ударная волна 

Оценка выявленных экологических рисков, связанных с существующей 
антропогенной деятельностью, была выполнена по критериям, представленным в 
таблице 7.2-1. 

Таблица 7.2-1 

Критерии оценки антропогенных рисков 
Критерии оценки  Значения критериев  Характеристика значений 

качественные количественные, 
в баллах 

Вероятность 
проявления 
последствий 

Маловероятные 1 Вероятность крайне мала.  
Имеются отдельные случаи в мировой и 
отечественной практике 

Возможные 2 Последствия могут проявляться через 
определенные промежутки времени.  
Имеются отдельные случаи в практике 
объекта 

Повторяющиеся 3 Последствия могут проявляться регулярно, 
в течение рассматриваемой деятельности.  
Возможно несколько случаев за время 
существования объекта 

Вероятные 4 Проявление последствий неизбежно 

Тяжесть 
последствий для 
окружающей среды 
(ОС) 

Низкая 1 Последствия не превышают нормативные 
показатели  

Умеренная 2 Последствия превышают нормативные 
показатели.  

Не требуются мероприятия по 
восстановлению ОС. 

Значительная 3 Последствия превышают нормативные 
показатели.  

Требуется реализация мероприятий по 
возмещению вреда и восстановлению ОС.  

Катастрофическая 4 Последствия значительно превышают 
нормативные показатели, могут оказывать 
влияние на жизнедеятельность 
последующих поколений. 
Компоненты ОС не подлежат 
восстановлению 

Масштаб 
последствий 

Объектный 1 Зона проявления последствий ограничена 
территорией производственного объекта-
источника неблагоприятного события 

Локальный 2 Зона проявления последствий может 
затрагивать соседние объекты, но не 
выходит за пределы санитарно-защитной 
зоны предприятия 

Муниципальный 3 Зона проявления последствий затрагивает 
близлежащие объекты/населенные пункты 

Региональный  4 Последствия от воздействия не выходят за 
пределы территории одного субъекта РФ 
(Кемеровская область) 

Межрегиональный 5 Последствия от воздействия проявляются 
на территории двух и долее субъектов РФ 
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Таблица 7.2-1 (продолжение) 
Критерии оценки  Значения критериев  Характеристика значений 

качественные количественные, 
в баллах 

Возможность предотвращения 
последствий/неблагоприятных 
событий 

Непредотвращаемый 3 Последствия/неблагоприятные 
события невозможно 
предотвратить 

Частично 
предотвращаемый   

2 Можно уменьшить последствия 
при соблюдении определенных 
правил и норм и выполнении 
защитных мероприятий 

Предотвращаемый 1 Последствия/неблагоприятные 
события можно предотвратить, 
применяя защитные и 
профилактические меры 

Оценка рисков существующей антропогенной нагрузки на территорию представлена 
в таблице 7.2-2. 

Сумма полученных экспертным путем оценок представляет собой интегральный 
показатель, который может служить рейтинговой оценкой антропогенных рисков. 
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Таблица 7.2.-2
 

О
ценка экологических рисков, связанны

х с сущ
ествую

щ
ей хозяйственной деятельностью

 
П

оследствия неблагоприятны
х собы

тий  
Б

альная оценка рисков 
О

ценка риска 

по вероятности 
проявления 
последствий 

по тяж
ести 

последствий 
по м

асш
табу 

последствий 
по возм

ож
ности 

предотвращ
ения 

последствий 

бал 
рейтинг 

Ш
т

ат
ны

е сит
уации 

И
стощ

ение природны
х ресурсов

 
4

 
4

 
2

 
3

 
1

3
 

3
,2

5
 

Н
аруш

ение ландш
аф

та
 

4
 

3
 

2
 

2
 

1
1
 

2
,7

5
 

Н
аруш

ение целостности недр
 

4
 

4
 

3
 

3
 

1
4
 

3
,5

 

Н
аруш

ение гидрологического и гидрогеологического реж
им

а 
водны

х объектов
 

4
 

3
 

3
 

3
 

1
3
 

3
,2

5
 

Н
аруш

ение и уничтож
ение

 м
естообитания

 
4

 
3

 
3

 
3

 
1

3
 

3
,2

5
 

Загрязнение атм
осф

ерного воздуха  
3

 
2

 
2

 
2

 
9

 
2

,2
5
 

Н
акопление вредны

х вещ
еств в растениях и организм

ах 
ж

ивотны
х 

2
 

1
 

3
 

2
 

8
 

2
,0

 

Загрязнение почв в результате разм
ещ

ения отходов, 
аэропром

вы
бросам

и
 

3
 

2
 

2
 

2
 

9
 

2
,2

5
 

Загрязнение поверхностны
х водны

х объектов сточны
м

и 
водам

и пром
ы

ш
ленны

х и ком
м

унально
-бы

товы
х 

предприятий, в результате разм
ещ

ения отходов, 
аэропром

вы
бросам

и
 

3
 

3
 

3
 

1
 

1
0
 

2
,5

 

Ф
изическое воздействие на атм

осф
ерны

й воздух
 

3
 

2
 

3
 

2
 

1
0
 

2
,5

 

А
варийны

е сит
уации 

Загрязнение ком
понентов О

С
 в результате аварий на 

ж
елезнодорож

ном
 и автом

обильном
 транспорте

 
2

 
3

 
3

 
1

 
9

 
2

,2
5
 

Загрязнение атм
осф

ерного воздуха при 
несанкционированны

х взры
вах 

2
 

3
 

3
 

1
 

9
 

2
,2

5
 

Загрязнение атм
осф

ерного воздуха продуктам
и горения при 

пож
арах 

2
 

3
 

3
 

1
 

9
 

2
,2

5
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По итогам оценки к значимым были отнесены неблагоприятные последствия 
антропогенной деятельности, получившие наибольшие значения интегрального 
показателя от 11 до 14 баллов: 

� истощение полезных ископаемых в результате их изъятия; 
� нарушение целостности недр в результате добычи полезных ископаемых; 
� нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов водных объектов; 
� уничтожение местообитания. 
� нарушение естественного ландшафта; 

Анализ проведенной оценки показал, что значимым видом антропогенного 
воздействия на природную среду рассматриваемого района, приводящим к ухудшению ее 
экологических характеристик, является добыча полезных ископаемых. Значимость 
данного воздействия обусловлена неизбежностью проявления негативных последствий и 
невозможностью полного восстановления нарушенных компонентов ОС (недра, 
ландшафт, места обитания). 

Характерной особенностью аварийных ситуаций является высокая степень защиты, 
т.е. при соблюдении правил и норм аварийные ситуации можно избежать. 

Среди аварийных ситуаций, проявление которых возможно в рассматриваемом 
районе необходимо отметить аварийные ситуации на транспорте, опасность которых 
заключается в неопределенности места возникновения неблагоприятного события, т.е. 
местом аварии может быть любой участок транспортной магистрали.  

По данным материалов к государственному докладу [101] на территории 
Кемеровской области последний раз аварийная ситуация на железнодорожном 
транспорте была зарегистрирована в 2007 г. Автомобильные аварии происходят чаще – 
за период 2009-2011 г. было зарегистрировано 4 крупные аварии. На объектах 
горнодобывающей отрасли за 2008-2011 гг. было зарегистрировано шесть ЧС, в 2011 г. 
аварий не наблюдалось. 

Особенностью территории непосредственной реализации намечаемой 
деятельности является ее низкая антропогенная нарушенность.  

 
7.3. Оценка экологических рисков намечаемой производственной 

деятельности  
В зависимости от режима функционирования производственного объекта, выделяют 

риски, связанные со штатным режимом функционирования техногенного объекта, и риски, 
связанные с аварийными ситуациями. 

Оценка выявленных экологических рисков была выполнена по критериям, 
представленным в таблице 7.2-1. При этом учитывалось существующее состояние 
территории (природные и антропогенные риски) и планируемые природоохранные 
мероприятия. 

Результаты оценки представлены показателем значимости риска, являющимся 
качественной характеристикой рейтинговой оценки. Значимость риска ранжирована по 
шкале: низкая – умеренная – высокая. 

 
7.3.1. Оценка экологических рисков, связанных с намечаемой деятельностью, 

осуществляемой в штатном режиме 
Объекты открытых горных работ в соответствии с ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [13] отнесены к опасным 
производственным объектам. 



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 176 

Идентификация источников потенциального негативного воздействия на 
окружающую среду при реализации намечаемой деятельности была выполнена на 
основании анализа деятельности объектов-аналогов. 

� На этапе строительства производственных объектов: 
- инженерная подготовка территории к строительству; 
- движение автотранспорта и работа спецтехники; 

- обращение (погрузка/выгрузка, транспортировка, складирование/хранение) с 
пылящими материалами; 

- обращение с отходами производства; 
- обращение с опасными веществами. 
� На этапе эксплуатации производственных объектов: 
- добычные работы; 
- взрывные работы; 
- обращение с отходами производства и потребления; 
- погрузочно-разгрузочные работы; 
- обращение с опасными веществами; 
- движение автомобильного транспорта, работа спецтехники; 
� На этапе консервации и ликвидации производственных объектов: 
- движение автотранспорта и работа спецтехники; 
- обращение (погрузка/выгрузка, транспортировка, складирование/хранение) с 

пылящими материалами; 
- обращение с отходами производства и потребления. 

Возможные негативные последствия для окружающей среды и результаты оценки 
экологических рисков приведены в таблице 7.3-1 по этапам реализации проекта. 

Таблица 7.3-1 

Оценка рисков при реализации проекта 
Последствия неблагоприятных событий Значимость риска 

Этап строительства 
Изъятие земель Высокая 

Уничтожение лесов  Высокая 

Уничтожение почвенно-растительного слоя Высокая 

Нарушение и уничтожение местообитания Высокая 

Изменение ландшафта Умеренная 

Загрязнение атмосферы пылевыми и газовыми выбросами в 
населенных пунктах 

Низкая  

Уничтожение малых рек, протекающих по территории в 
границах горных работ 

Высокая 

Нарушение гидрологического режима поверхностных водных 
объектов 

Низкая 

Нарушение гидрогеологических условий Низкая 

Загрязнение поверхностных водных объектов атмосферными 
выбросами и в результате сброса сточных вод 

Низкая  

Загрязнение почв на территории населенных пунктов 
атмосферными выбросами и в результате нарушения правил 
обращения с отходами производства 

Низкая  

Шумовое воздействие от работы строительной техники и 
движения автотранспорта  

Низкая  

Нарушение среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 

Высокая 
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Таблица 7.3-1 (продолжение) 
Последствия неблагоприятных событий Значимость риска 

Снижение рекреационной привлекательности территории Умеренная 

Этап эксплуатации 
Изъятие полезных ископаемых Высокая  
Нарушение целостности недр Высокая  
Изменение ландшафта Высокая 

Загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах Низкая 

Загрязнение атмосферного воздуха на территориях, 
прилегающих к району ведения работ  

Умеренная 

Нарушение гидрогеологических условий Умеренная 

Нарушение гидрологического режима рек Чуазас и Кийзас Низкая-Высокая* 

Загрязнение почв на территории населенных пунктов 
атмосферными выбросами и в результате размещения 
отходов производства (вскрышной породы) 

Низкая  

Изменение гидрохимических показателей поверхностных 
водных объектов при сбросе сточных вод 

Высокая 

Шумовое воздействие для населения при ведении добычных 
работ  

Умеренная 

Угнетение растительности Низкая 

Снижение рекреационной привлекательности территории Умеренная 

Рост социальной напряженности в связи с негативным 
отношением к проекту местного сообщества 

Умеренная 

Этап консервации и ликвидации 
Загрязнение атмосферы пылевыми и газовыми выбросами Низкая 

Загрязнение почв атмосферными выбросами и в результате 
нарушения правил обращения с отходами производства 

Низкая  

Низкая значимость рисков на этапе строительства обусловлена краткосрочностью и 
локальным масштабом распространения последствий неблагоприятных событий. 

Высокую значимость будут иметь риски, связанные с уничтожением или 
долгосрочным изъятием природных ресурсов – земельных, водных, растительных, 
являющихся средой обитания животного мира, и формирующих традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов (шорцев). 

При реализации намечаемой деятельности на этапе эксплуатации риски, связанные 
с воздействием на недра будут иметь высокую значимость, так как характеризуются 
непредотвращаемыми последствиями, связанными с изъятием исчерпаемых и 
невозобновимых природных ресурсов – полезных ископаемых. 

Высокую значимость имеет также риск, связанный с изменением гидрохимических 
показателей поверхностных водных объектов. Значимость риска обусловлена тем, что, 
установленные критерии очистки сточных вод (ПДК) превышают фоновые показатели 
качества воды рек. В результате, несмотря на очистку сточных вод, может быть нарушен 
баланс водных экосистем.  

Умеренная значимость рисков обусловлена осуществлением производственной 
деятельности с возможным превышением нормативных показателей на территории, 
характеризующейся низкой антропогенной нарушенностью. 

Низкая значимость рисков на этапе эксплуатации обусловлена предусмотренными 
природоохранными мероприятиями: организация сбора поверхностных сточных вод с 
территории отвалов и их очистка на очистных сооружениях перед сбросом в водные 
объекты. 
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*Значимость риска, связанного с нарушением гидрологического режима рек Чуазас 
и Кийзас на данном этапе работ определить невозможно. Русла рек не будут 
подвергаться механическому нарушению в результате ведения добычных работ, но их 
гидрологический режим может быть нарушен в результате нарушения целостности недр 
на лицензионном участке, расположенном между руслами указанных водотоков.  

Риски, связанные с воздействием на окружающую среду на этапе ликвидации 
объекта будут иметь низкую значимость, так как характеризуются краткосрочностью и 
локальным масштабом распространения последствий. Также ликвидация предприятия 
будет рассматриваться как природоохранное мероприятие, так как будет 
предусматривать восстановление нарушенного состояния окружающей среды. 

Результаты оценки показали, что намечаемая деятельность на этапе строительства 
и эксплуатации характеризуется большим разнообразием экологических рисков, 
имеющих высокую и умеренную значимость для окружающей среды, выражающуюся в 
уничтожении растительных ресурсов, нарушении недр (в том числе гидрогеологических 
условий), изменении ландшафта, изъятии земельных ресурсов, уничтожении и 
нарушении местообитания, химическом и физическом воздействии на атмосферный 
воздух. 

7.3.2. Оценка экологических рисков, связанных с аварийными ситуациями  
Аварийные ситуации вносят основной вклад в оценки риска, связанные с 

функционированием техногенных объектов.  

При идентификации экологических рисков, связанных с аварийными ситуациями 
учитывались опасные свойства углей Урегольского месторождения недр. 

На этапе строительства и ликвидации предприятия аварийные ситуации могут быть 
связаны с возгоранием сырья и материалов, хранящихся на промплощадке, проливом 
ГСМ при работе автотранспорта и спецтехники. Значимость экологических рисков, 
связанных с указанными событиями оценивается как «низкая» и обусловлена малой 
вероятностью возникновения событий, объектным масштабом проявления последствий и 
высокой степень защиты от неблагоприятных ситуаций. 

В таблице 7.3-2 представлены идентифицированные потенциальные аварийные 
ситуации, связанные с эксплуатацией производственных объектов ООО «Разрез 
«Кийзасский» и результаты оценки риска. 

Таблица 7.3-2 

Оценка экологических рисков аварийных ситуаций 

Аварийные ситуации Негативные последствия для окружающей 
среды 

Значимость 
риска 

Несанкционированные взрывы 
взрывчатых материалов 

Загрязнение атмосферного воздуха, ударная 
волна 

Умеренная 

Проливы нефтепродуктов и ГСМ Загрязнение почв и водных объектов Низкая 

Пожары и возгорания 
материалов, технологического 
оборудования 

Загрязнение атмосферного воздуха продуктами 
горения, тепловое воздействие на ОС 

Низкая 

Нарушение работы сооружений 
очистки сточных вод 

Загрязнение поверхностных водных объектов Низкая 

Аварийные отключения 
электроэнергии 

Затопление горных выработок 

Активизация опасных геологических процессов 
в результате затопления горных выработок 

Низкая  

Возникновение экзогенных и 
эндогенных пожаров 

Загрязнение атмосферного воздуха продуктами 
горения, тепловое воздействие на ОС 

Умеренная 

Возникновение лесных пожаров 
в результате нарушения правил 
пожарной безопасности рабочим 
персоналом 

Уничтожение лесной растительности, мест 
обитания, загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения, тепловое воздействие  

Умеренная 
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Все указанные аварийные ситуации характеризуются малой вероятностью 
возникновения, обусловленной высокой степенью защиты от неблагоприятных событий. 

Наибольшую опасность могут представлять несанкционированные взрывы. 
Опасность событий обусловлена тяжестью последствий и масштабом их 
распространения, а также неопределенностью места возникновения неблагоприятного 
события (при транспортировке, при выполнении взрывных работ). Учитывая, что 
обращение с взрывчатыми веществами будет выполнять специализированная 
организация, лицензированная на данный вид деятельности, вероятность 
неблагоприятных событий крайне мала, соответственно риск имеет умеренную 
значимость.  

Низкую значимость имеют риски, связанные с событиями, характеризующимися 
невысокой тяжестью последствий (до «умеренной») и/или объектным масштабом 
распространения последствий.  

Затопление горных выработок при аварийном отключении электроэнергии возможно 
только в случае совпадения события с ливнями. 

Причинами указанных аварийных ситуаций могут являться природные риски, 
человеческий фактор, вмешательство третьих лиц, а также отсутствие эффективной 
системы управления рисками. 

При регулярном эксплуатационном контроле, принятии своевременных мер по 
предупреждению возникновения аварийных ситуаций и по уменьшению и устранению их 
последствий значимость риска можно значительно снизить. 

 
7.4. Управление экологическими рисками 
Управление экологическими рисками подразумевает деятельность, направленную 

на снижение и предотвращение риска неблагоприятных событий, ухудшающих качество 
окружающей среды. 

В общем виде такая деятельность включает в себя определение перечня 
возможных управляющих мероприятий по уменьшению риска, оценку их эффективности, 
и контроль результатов. 

 
7.4.1. Меры по управлению существующими рисками территории  
По данным материалов государственного доклада [101] количество ОПП и 

масштабов их последствий имеет тенденцию роста. Количество аварийных ситуаций 
техногенного характера также со временем растет за счет появления новых источников 
опасности. При этом основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на территории Кемеровской области является износ 
промышленного оборудования, низкий уровень производственной дисциплины, 
несоблюдение техники безопасности. 

Существующие риски территории (антропогенные, природные) могут вызывать 
риски экономических потерь в результате непосредственного воздействия на 
хозяйственные объекты (разрушения, нарушения ритма деятельности), а также в 
результате ухудшения качества окружающей среды. 

Обеспечение устойчивого развития территории в условиях существования рисков 
экономических потерь зависит от согласованности действий на всех уровнях управления 
территорией: федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 
организационными структурами РСЧС а также субъектами хозяйственной деятельности. 
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Для организации защиты населения и территорий от возможных опасных процессов 
на уровне Кемеровской области действует Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области. Силами и средствами постоянной готовности являются: 

� 4 отдельных военизированных горноспасательных отряда – Кемеровский, 
Прокопьевский, Новокузнецкий и ВГСЧ Сибири и Алтая. Зона ответственности 
Новокузнецкий ВГСО распространяется, в том числе, на угледобывающие и 
углеперерабатывающие предприятия, расположенные в южной части 
Кемеровской области. Местами дислокации Новокузнецкого ВГСО являются 
города Новокузнецк, Калтан и Междуреченск; 

� 17 отрядов федеральной пожарной службы (ФПС) для организации 
пожаротушения на территории Кемеровской области; 

� кузбасский отряд ведомственной охраны ФГП «Ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта Российской Федерации на Западно-Сибирской 
железной дороге»; 

� областной центр медицины катастроф. 

Для решения вопросов защиты населения и территории Новокузнецкого района от 
ЧС природного и техногенного характера созданы отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по 
защите населения и территорий Новокузнецкого района», поисково-спасательная служба.  

На случай природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в области созданы 
запасы средств жизнеобеспечения населения, запасы угля, мазута, газа, резерв 
материально-технических ресурсов, запасы медикаментов в центре медицины катастроф 
[101]. 

Анализ существующих антропогенных рисков показал, что при выполнении 
предупреждающих и защитных мероприятий можно значительно снизить тяжесть 
негативного воздействия на рассматриваемую территорию.  

Такими предупреждающими и защитными мероприятиями являются: 
� мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
� размещение производственных объектов с учетом природной и техногенной 

безопасности; 
� предотвращение в возможных пределах некоторых ОПП, в том числе, путем 

систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; 
� повышение технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 
� разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на уменьшение потенциальных источников опасных ситуаций, 
смягчение их последствий; 

� лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
� проведение государственной экспертизы в области промышленной 

безопасности; 
� осуществление надзора и контроля по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 
� внедрение антитеррористических мероприятий (установка систем 

видеонаблюдения, систем контроля доступа, установка заграждений на 
территории объектов особой важности, повышенной опасности). 

Определяющим фактором, влияющим на эффективность снижения рисков 
неблагоприятных событий, является мониторинг и их прогнозирование. 
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Мониторинг и прогнозирование осуществляется различными ведомствами и 
учреждениями: 

� Росгидрометом и его территориальными органами, осуществляющим 
мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера, мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей природной среды; 

� структурными подразделениями Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, осуществляющими экологический мониторинг, который включает в себя 
мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов 
животного мира, состояния недр; 

� Ростехнадзором и его территориальными органами, выполняющими контроль 
состояния техногенных объектов и прогноз аварийности; 

� учреждениями и наблюдательной сетью Российской академии наук, МЧС 
России, Минобороны России и др. осуществляются сейсмические наблюдения и 
прогноз землетрясений. Для обеспечения режима постоянного слежения за 
геодинамическими процессами и явлениями на территории Кемеровской 
области, в условиях растущей техногенной нагрузки, создана сеть 
сейсмологических станций и геодинамических полигонов, обеспечивающих 
прогнозирование отдельных землетрясений по их предвестникам. На 
сегодняшний день в области введено в эксплуатацию 6 сейсмологических 
станций, расположенных в городах Кемерово, Таштагол, Анжеро-Судженск и 
поселках Печёркино Гурьевского района, Амзас Междуреченского района, 
Берчикуль Тисульского района. 

Отделом мониторинга и прогнозирования ЧС управления МЧС России по 
Кемеровской области осуществляется краткосрочное и среднесрочное прогнозирование 
метеорологических явлений, пожароопасной, гидрологической, радиационной обстановок, 
рисков возникновения происшествий на промышленных объектах, а также выдача 
рекомендаций превентивных мероприятий. Информация находится в открытом доступе 
на официальном сайте ГУ МЧС Росси по Кемеровской области, а также передается в 
единую дежурно-диспетчерскую службы (ЕДДС) муниципальных образований. 

На уровне субъектов хозяйственной деятельности предупреждающими и 
защитными мероприятиями являются: 

� ведение производственного экологического контроля; 

� выполнение контроля состояния очистных сооружений, технологического 
оборудования, производственных зданий и сооружений; 

� ведение производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

� рекультивация нарушенных земель, восстановление ландшафтов  и 
экологических систем территории; 

� разработка и внедрение эффективных природоохранных мероприятий. 
 
7.4.2. Меры по управлению рисками намечаемой деятельности 
Стратегия управления рисками намечаемой деятельности заключается в 

обоснованном выборе и формировании управляющих решений, которые позволят в 
результате их реализации достигнуть намеченных целей по сохранению окружающей 
среды при минимальных совокупных издержках. 

Для снижения негативных воздействий от реализации намечаемой деятельности на 
предприятии должны быть приняты меры по управлению рисками, которые можно 
разделить следующим образом: нормативно-правовые, административные, 
экономические, технические. 
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Нормативно-правовые меры управления экологическими рисками заключаются в 
соблюдении требований, установленных нормативно-правовыми актами: 

� Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» [13]; 

� Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
[16]; 

� Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
[15]; 

� Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» [17]; 

� Закон Кемеровской области от 2 ноября 1998 г. № 50-ОЗ «О защите населения и 
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [78]; 

� Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [19]. 

Административные меры связаны с осуществлением контроля результатов 
деятельности: 

� ведение постоянного экологического мониторинг состояния окружающей среды и 
контроля воздействия предприятия на компоненты окружающей среды; 

� ведение производственного контроля соблюдения требований промышленной 
безопасности; 

� осуществление контроля соблюдения норм и правил в части охраны 
окружающей среды и техники безопасности при производстве работ на этапе 
строительства, в том числе подрядными организациями. 

Как один из методов управления безопасностью можно рассматривать контроль 
качества строительных материалов, качества ведения строительно-монтажных работ и 
соблюдения заложенных в проекте параметров и решений. 

Экономические меры управления рисками предполагают экономическое 
стимулирование деятельности, организацию ее финансового обеспечения. 

Важным аспектом при этом является организация страхования ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, что позволяет: 

� провести независимую экспертизу уровня рисков; 
� оценить величину остаточного риска; 
� стимулировать владельцев предприятий к модернизации оборудования (за счет 

применения поправочных коэффициентов при расчете страхового тарифа); 

� гарантировать выплату компенсаций при нанесении ущерба третьим лицам и 
окружающей среде в результате аварии; 

� распределить риск между владельцем опасного объекта и страховыми 
компаниями; 

� экономически заинтересовать страхователя в разработке дополнительных мер 
по снижению рисков до приемлемого уровня. 

Технические меры управления рисками предусматриваются в технических и 
технологических решениях, обеспечивающих безопасность объекта. 

Такие меры можно сгруппировать в группы по уровням защиты:  

1. Содержание мероприятий первой группы заключается в соблюдении условий 
экологической безопасности на всех стадиях реализации намечаемой деятельности: 

� выбор площадки, пригодной для размещения производств с учетом всех 
ограничивающих условий;  



КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОВОС ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 183 

� разработка проектных решений с учетом особенностей метеоклиматических 
условий, существующих природных и антропогенных рисков территории; 

� проведение государственной экспертизы проекта; 
� организация санитарно-защитной зоны; 
� организация системы наблюдений за состоянием окружающей среды в зоне 

влияния производств; 
� применение оборудования, соответствующего данному виду производств и 

сертифицированного аккредитованным федеральным органом исполнительной 
власти в области промышленной безопасности.  

2. Мероприятия второй группы заключаются в управлении производственными 
процессами:  

� эксплуатация оборудования в соответствии с технологическими регламентами с 
соблюдением рекомендаций производителя и при поддержании рабочих 
параметров; 

� разработка месторождения и формирование породных отвалов с учетом 
опасных свойств углей Урегольского месторождения (самовозгорание, 
газоностность, силикозоопасность и т.д.). 

� обеспечение постоянного мониторинга состояния оборудования, поддержание 
его в исправном состоянии путем своевременного выявления отклонений, 
проведения профилактических ремонтов, замены выработавшего проектный 
ресурс оборудования; 

� осуществление контроля за состоянием бортов разреза, траншей, уступов, 
откосов и отвалов; 

� обеспечение и поддержание соответствия квалификации персонала уровню 
сложности и опасности технологических процессов с учетом штатных и 
аварийных ситуаций. 

3. Мероприятия третьей группы представляют собой аварийные системы 
безопасности, предусмотренные с учетом возможных аварийных ситуаций: 

� предотвращение перерастания исходных событий в возможные аварии (наличие 
автоматических систем контроля, систем сигнализации, применение резервного 
оборудования, регулярное обучение и аттестация персонала в области 
промышленной безопасности, физическая охрана объекта и т.д.); 

� локализация и смягчение последствий аварий, для персонала, населения и 
окружающей природной среды (организация собственных аварийных служб, 
заключение договоров на обслуживание со специализированными 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями, передача на 
аутсорсинг специализированным организациям работ, связанных с хранением, 
транспортировкой и использованием опасных веществ (взрывчатых веществ), 
обеспечение резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварий). 

4. Мероприятия четвертой группы заключаются в противоаварийном планировании: 
� разработка планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) и 

обеспечение готовности к их осуществлению; 
� организация систем сигнализации, связи и оповещения; 
� организация системы физической охраны объекта, исключающей доступ 

посторонних лиц. 

Опыт эксплуатации промышленных объектов показывает, что при соблюдении 
эксплуатационным персоналом правил безопасности, при ведении мониторинга и 
производственного контроля, выполнении противотеррористических мероприятий 
показатели риска аварийных ситуаций могут быть сведены к минимуму. 
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Наличие отечественного и зарубежного опыта эксплуатации данного вида 
производств, позволяет сделать прогноз комплекса возможных неблагоприятных 
процессов и траекторий их развития, а также разработать комплекс превентивных 
мероприятий и значительно снизить значимость экологических рисков на этапе 
строительства и эксплуатации объектов ООО «Разрез «Кийзасский». 

Неопределенность в данный прогноз будет вносить наличие новой природно-
технической системы и сложность прогнозирования и оценки с большой долей точности 
обобщенной реакции природной среды от суммарного воздействия отдельных видов 
антропогенной деятельности на данной территории. 

ВЫВОДЫ: 

Анализ существующих экологических рисков рассматриваемой территории показал: 
� значимыми природными рисками территории являются землетрясения, низкие 

температуры, неблагоприятные метеоусловия, лесные пожары; 
� опасность природных рисков заключается в неопределенности момента их 

возникновения, невозможности их полного предотвращения и в способности 
влиять на жизнедеятельность людей; 

� особого внимания заслуживают сейсмические явления, которые, по общему 
мнению, могут возникать под влиянием добычных работ, что вызывает особое 
беспокойство у населения, проживающего на территориях, прилегающих к 
горным работам; 

� значимым видом антропогенного воздействия на природную среду является 
добыча полезных ископаемых, приводящая к нарушению целостности недр, 
нарушению естественного ландшафта, нарушению гидрологического и 
гидрогеологического режима водных объектов, загрязнению атмосферного 
воздуха, почв и водных объектов; 

� среди аварийных ситуаций, проявление которых возможно в рассматриваемом 
районе выделяются аварийные ситуации на транспорте, опасность которых 
заключается в неопределенности места возникновения неблагоприятного 
события. 

В результате выполненного анализа было установлено, что производственная 
деятельность ООО «Разрез «Кийзасский» характеризуется большим разнообразием 
экологических рисков, имеющих высокую и умеренную значимость для окружающей 
среды, выражающуюся в уничтожении растительных ресурсов, нарушении недр (в том 
числе гидрогеологических условий), изменении ландшафта, изъятии земельных ресурсов, 
уничтожении и нарушении местообитания, химическом и физическом воздействии на 
атмосферный воздух.  

При работе производственных объектов в штатном режиме наибольшую значимость 
будут иметь риски: 

� связанные с уничтожением или долгосрочным изъятием природных ресурсов: 
земельных, водных, растительных, являющихся средой обитания животного 
мира, и формирующих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов (шорцев) – на этапе строительства; 

� связанные с добычными работами: изъятие полезных ископаемых, нарушение 
целостности недр, которые характеризуются непредотвращаемыми 
последствиями и изъятием исчерпаемых невозобновимых природных ресурсов – 
на этапе эксплуатации; 

Умеренную значимость будут иметь риски, связанные с нарушением и загрязнением 
природной среды, качество которой характеризуется низкими фоновыми показателями, в 
некоторых случаях – ниже установленных гигиенических нормативов (качество 
поверхностных водных объектов), с ростом социальной напряженности в связи с 
негативным отношением к проекту местного сообщества. 
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При возникновении аварийных ситуаций наибольшую потенциальную опасность 
будут иметь: 

� экзогенные и эндогенные пожары, обусловленные склонностью к 
самовозгоранию углей Урегольского месторождения недр [90]; 

� лесные пожары, вызванные нарушением правил пожарной безопасности 
рабочим персоналом на территории, характеризующейся богатыми лесными 
ресурсами; 

� несанкционированные взрывы взрывчатых материалов. 

Особенностью данных событий является возможность их предотвращения при 
регулярном эксплуатационном контроле и принятии своевременных мер, соответственно 
значимость указанных рисков не превышает значение «умеренная». 

Мероприятия по управлению экологическими рисками намечаемой деятельности, 
заключающиеся в соблюдении технических регламентов, правил безопасности, ведении 
мониторинга и производственного контроля и т.д. позволят значительно снизить 
показатели экологических рисков. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

К особенностям хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий 
относятся неизбежные проявления негативных последствий для окружающей среды и 
невозможность полного восстановления нарушенных компонентов окружающей среды 
(недра, ландшафт, места обитания), поэтому предотвращение и минимизация 
отрицательных воздействий является главным условием реализации проектов 
строительства объектов угледобывающих предприятий. 

Мероприятия по минимизации негативных воздействий на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации угледобывающих предприятий, а также  мероприятия по 
частичному восстановлению природной среды требуют от собственников угольных 
предприятий значительных финансовых затрат. 

Индикаторами уровня природоохранной деятельности на предприятии и ее 
эффективности служат объемы инвестиций на охрану окружающей среды, объемы 
текущих затрат на охрану природы и величина платы за загрязнение окружающей среды. 

Освоение лицензионного участка Урегольский будет проводиться в соответствии с 
календарным планом горных работ на протяжении всего срока эксплуатации, который 
составляет 34 года. Вывод угольного разреза на проектную мощность 4,5 млн. тонн угля в 
год планируется через 4 года со дня государственной регистрации лицензии. 

По результатам  выполненной прогнозной оценки на окружающую среду (раздел 6 
ОВОС) к наиболее значимым негативным воздействиям на этапе строительства и 
эксплуатации угольного разреза относятся: 

� нарушения природного ландшафта территории (изменение рельефа местности, 
частичное уничтожение почвы и растительного покрова), 

� уничтожение местообитания; 
� нарушение целостности недр в результате добычи полезных ископаемых; 
� нарушение водосборной площади водных объектов, утрата малых рек и ручьёв в 

истоках рек, изменение истока рек с уменьшением длины водотоков; 

� изменение гидрохимических показателей поверхностных водных объектов; 
� нарушение режима подземных вод в результате водоотлива. 

Указанные воздействия неизбежны, но в то же время управляемы или частично 
управляемы в результате осуществления природоохранных мероприятий. 

 

8.1. Рекомендации по рациональному использованию водных объектов и 
их охране от истощения и загрязнения 

Процесс отработки месторождения связан с интенсивным воздействием на водные 
ресурсы, особенно в период строительства: 

� разрушение природных площадей водосбора и процессов водосброса 
поверхностных сточных вод;  

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков в их истоках с утратой 
малых рек и ручьёв, с уменьшением длины рек; 

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков с изменением 
гидрогеографических характеристик. 

Мероприятием по снижению негативного воздействия на речные экосистемы и 
восстановлению их экологического состояния в период строительства связаны со сбором 
поверхностных сточных вод и их организованным отводом в водные объекты: 

1. Локализация нарушения водосборных площадей водных объектов, со сбором 
загрязнённых сточных вод и организованным отводом после отстаивания. 
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2. Предотвращение загрязнения поверхностных сточных вод с ненарушенных 
площадей природного водосбора водооводными канавами с отводом 
незагрязнённых поверхностных сточных вод в водные объекты. 

В период освоения территории и ведения горных работ, в целях рационального 
использования водных объектов, их охраны от истощения и загрязнения, рекомендуется  
предусмотреть мероприятия по снижению негативного воздействия на речные 
экосистемы и восстановлению их экологического состояния. 

3. Размещение промплощадок выполнить с исключением затопления и 
подтопления территории. 

4. Работы в руслах рек и ручьёв вести в меженный период, с устройством 
водоотводных канав и водоотлива для предотвращения размыва грунта и 
выноса взвешенных веществ в водный объект.  

5. Земляные работы, связанные с  перемещением и складированием грунта, 
проводить с соблюдением режима водоохранных зон, с предотвращением 
размыва грунта и выноса  загрязняющих веществ в водные объекты. 

6. Предусмотреть сбор и отведение поверхностных сточных вод с прилегающих 
территорий и водосборных площадей системой нагорных канав, ограждающих 
валов и отводных канав в пониженных местах. 

7. Искусственное отведение поверхностных сточных вод с территорий 
нарушенного водосбора водных объектов осуществлять  в водные объекты по 
принадлежности территории водосбора. 

8. Перераспределение поверхностных сточных вод из бассейна одной реки в 
бассейн другой реки при искусственном сбросе поверхностных сточных вод 
осуществлять с обеспечением защиты водного объекта от истощения.  

9. Отведение поверхностных вод выполнить с предотвращением эрозии земель, 
нарушенных снятием дернового слоя. 

10. Водоотводные канавы выполнять с укреплением стенок, водобойных колодцев и 
т. д. 

11. Обеспечить целевое использование воды питьевого качества – только на 
хозяйственно-бытовые нужды, для технологических нужд использовать 
карьерные воды. 

12. Сброс в водные объекты хозяйственно-бытовых, производственных, дождевых 
и талых вод осуществлять с очисткой, эффективность которой обеспечивает 
нормативные требованиями к сбросу сточных вод в водные объекты 
рыбохозяйственной категории. 

13. Контроль качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты 
осуществлять по перечню контролируемых компонентов с учётом фонового 
качества поверхностных и подземных природных вод, а также с учётом веществ, 
вымываемых их горных пород.  

14. Укреплять места выпусков сточных вод для исключения размыва грунта, 
разрушения берегов и русла водного объекта. 

15. Предотвращать утечки воды из заглубленных сооружений и водонесущих 
коммуникаций. 

16. Оборудование, содержащее масло, топливо и нефтепродукты размещать в 
поддонах. 

17. Предотвращать проливы и просыпи транспортируемых грузов на автодорожное 
полотно. 

18. Сброс поверхностных сточных вод с поверхности дорог осуществлять за 
пределами водоохранных зон, со скоростью потока без размывания грунтов, с 
каменной наброской в местах выпусков. 

19. Выполнить достаточное количество водопропускных элементов в телах 
линейных сооружений (автодорог), исключающих подтопление территории и 
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сооружений поверхностными сточными водами. Подтопление территории 
связано с фильтрацией загрязнённых поверхностных сточных вод в подземные 
воды. Повышение уровня грунтовых вод вследствие изменения напряжённого 
состояния грунтовой толщи в естественном основании насыпи ведёт к 
дополнительному уплотнению и водонепроницаемости грунта с изменением 
системы движения грунтовых вод при прохождении трассы по пойменным 
террасам. 

20. Обеспечивать пылеподавление с целью предотвращения загрязнения площади 
водосбора. 

21.  Обеспечить соблюдение режима водоохранных зон, защитных и береговых 
полос при работе автотранспорта и строительной техники. 

22. Выполнить санитарное благоустройство территории с последующей регулярной 
уборкой мусора. 

23. Вести наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов (их 
морфологическими особенностями), качеством поверхностных вод и режимом 
использования водоохранных зон. 

24. В связи со значительным воздействием ведения горных работ на 
гидрологический режим экосистемы с перераспределением питания и разгрузки 
водных объектов,  инженерно-экологические изыскания должны быть 
продолжены и в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов 
посредством организации экологического мониторинга для контроля состояния 
водных объектов и природной среды, эффективности защитных и 
природоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации. 

 

8.2. Соблюдение порядка по использованию лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых  

В связи с размещением разреза Кийзасский в горно-таёжной местности на землях 
лесного фонда, необходимо обеспечить выполнение условий Приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка 
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых»: 

п. 18. При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не 
допускается: 

� валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с 
помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных 
полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, 
хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных 
мер защиты; 

� затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
� повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 
� захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 

иными отходами, мусором; 
� загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими веществами; 
� проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного 
лесного участка. 
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п. 19. Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
обеспечивают: 

� регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек 
леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 
промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; 

� восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, 
осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных 
сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов 
благоустройства территории лесов; 

� консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных 
ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и 
рекультивацию земель, которые использовались для строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

� принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных 
пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц; 

� максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, 
лесными дорогами, и других не покрытых лесом земель в целях планирования и 
проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного 
состава и грузов. 

П. 20. Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ в соответствии 
с проектом рекультивации. 

 

8.3. Рекомендации по снятию и использованию почвенного покрова 
Плодородный слой почв исследуемого участка по данным лабораторного анализа в 

среднем по всем заложенным разрезам составляет 8-13 см.  

В силу малой и неравномерной мощности гумусового горизонта, а также нарушения 
почв в результате вырубки и корчевки леса, не рекомендуется снимать гумусовый 
горизонт отдельно от потенциально-плодородного слоя почвы. 

Предлагается совместное снятие плодородного слоя почв (горизонт А), 
потенциально-плодородного слоя (горизонты А2+В+С) и коренных пород из аргиллитов, 
алевролитов и песчаников без их селективного отбора. Рекомендуется использование 
данных вскрышных пород в целях рекультивации в ходе разработки данного участка или 
других уже имеющихся отработанных территорий.  

Хранение пород, снимаемых на участках работ при подготовке территории, 
необходимо осуществлять в специальных отвалах грунта. 

 

8.4. Рекомендации по охране почвенного покрова вне размещения 
производственных объектов 

1. Соблюдать схему движения карьерного автотранспорта на породные отвалы по 
специально отведенным технологическим дорогам. 

2. Не допускать механического повреждения карьерной техникой и автотранспортом 
почвенного покрова территории, находящейся за пределами предоставленных горного и 
земельного отводов ООО «Разрез Кийзасский». 
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3. Обеспечить транспортировку породы и угля, исключающую их россыпь и 
пыление, приводящее к загрязнению почв прилегающих территорий. 

 

8.5. Рекомендации по охране атмосферного воздуха  
Работы на карьерном поле  

К мероприятиям, снижающим воздействие пылегазовых выбросов на окружающую 
среду прилегающих к карьерному полю территорий относятся: 

1. Обеспечение соответствия используемой карьерной техники экологическим 
требованиям (по токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам). 

2. Оснащение автотранспорта нейтрализаторами выхлопных газов. 

3. Осуществление увлажнения поверхности уступов карьеров и внутрикарьерных 
дорог в теплое время года. 

4. Орошение горной массы, нагруженной в кузов автосамосвала, до выезда с 
территории карьера в теплый период года. Факел орошения должен совпадать с 
размерами кузова автосамосвала. 

Работы на породных отвалах 

К мероприятиям, снижающим негативное воздействие породных отвалов на 
атмосферный воздух, относятся: 

1. Обеспечение соответствия используемой техники экологическим требованиям 
(по токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам). 

2. Осуществление увлажнения поверхности уступов и поверхностей породных 
отвалов  в теплое время года в сухие периоды. 

3. Изучить возможность  использования связующих растворов по пылеподавлению 
на отвалах. 

Буровзрывные работы 

К мероприятиям, снижающим негативное воздействие буровзрывных работ на 
атмосферный воздух, относятся: 

1. Использование в качестве взрывчатых материалов наиболее совершенные 
составы, с учетом наилучших доступных технологий. 

2. Применение гидрозабойки взрывных скважин для снижения выделения пыли и 
газа. 

3. Изучение возможности использования на ООО «Разрез Кийзасский» 
универсального запирающего устройства (УЗУ), разработанного и изготовленного ООО 
«КузбассПромРесурс». По результатам испытаний, применение УЗУ позволяет на 10-25% 
снизить удельный расход взрывчатых веществ, повысить качество дробления горной 
массы и снизить затраты на взрывные работы, сократить вредные выбросы в атмосферу.  

4. Обеспечение контроля качества проводимых массовых взрывов 

5. Проведение массовых взрывов на карьерном поле осуществлять с учетом 
метеоусловий (господствующего направления ветра и скорости ветра), учитывая, что для 
населенных пунктов района намечаемой деятельности неблагоприятными 
направлениями являются ветры юго-западные (17%) и  западные (21%).  

 

8.6. Рекомендации по обращению с отходами 
1. Для минимизации нарушения земель под внешние породные отвалы 

предусмотреть размещение вскрышной породы во внутренних отвалах карьерной выемки 
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(максимальное использование выработанного пространства для складирования 
собственных вскрышных пород). 

2. Все вырубленные леса сдавать в установленном порядке в государственный 
фонд, согласно законодательству Российской Федерации. 

3. Организовать места временного хранения отходов в соответствии с 
санитарными требованиями и нормами [45], для исключения загрязнения почвы, 
поверхностных вод, атмосферного воздуха; 

4. Своевременно вывозить отходы строительства и отходы ТБО с территории 
проектируемого объекта в целях недопущения захламления территории 

5. Организовать передачу отходов для использования и утилизации сторонним 
специализированным организациям. 

 

8.7. Рекомендации по восстановлению нарушенных земель 
В качестве мероприятий, направленных на охрану земельных ресурсов, следует 

рассматривать следующие: 
� рациональное использование земель для размещения объектов разреза; 
� снятие плодородного слоя почвы с потенциально-плодородным слоем почвы, с 

дальнейшим  использованием для целей рекультивации; 
� использование выработанных пространств разреза для складирования 

вкрышных пород и, тем самым, сокращения площадей земель под отвалами; 
� своевременное и в полном объеме проведение рекультивационных работ,  с 

приведением нарушенных земель в состояние, пригодное для ведения лесного 
хозяйства. 

� своевременное и в полном объеме внесение арендных платежей за земли. 

 

8.8. Рекомендации по снижению социальной напряженности в районе 
размещения разреза «Кийзасский» 

Согласно результатам выполненной оценки воздействия, прямого негативного 
воздействия намечаемой деятельности на условия проживания населения не 
прогнозируется в связи с тем, что объекты разреза будут расположены на достаточном 
удалении от жилых территорий. 

Однако, для снижения социальной напряженности, выявленной при анализе 
предварительных материалов общественных осуждений, инициатору строительства 
разреза, помимо реализации мероприятий по охране окружающей среды, рекомендуется 
рассмотреть возможность реализации мероприятий социальной направленности. 
Например, согласно журналам учета мнения общественности, население ближайших 
поселков пос. Чуазас, пос. Чувашка, пос. Камешек высказало предложение оказать 
содействие в снабжении топливом (уголь) частных домов жителей. 

В качестве мероприятия по частичному восстановлению возможностей пользования 
лесными ресурсами можно рассматривать поэтапные работы по рекультивации земель, 
нарушенных при эксплуатации разреза. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
МОНИТОРИНГУ 

Под мониторингом окружающей среды понимается комплексная система 
наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов для 
обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной 
информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий таких изменений. 

Участок недр Урегольский предоставлен в пользование ООО «Разрез Кийзасский» 
на основании лицензии КЕМ 15355 ТЭ на право пользования недрами. В соответствии с 
условиями пользования недрами, являющимися неотъемлемой частью Лицензии, 
Недропользователь (ООО «Разрез Кийзасский») обязан обеспечить п.4.3: 

г) проведение до начала промышленной добычи анализа фонового состояния 
окружающей природной среды по программе, согласованной с Управлением по 
недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра), и направление отчета о 
результатах анализа в Кузбасснедра; 

д) составление проекта (программы) проведения мониторинга окружающей среды в 
районе влияния горнодобывающего предприятия и его согласование с уполномоченными 
органами; 

е) сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга окружающей среды в 
районе влияния горнодобывающего предприятия; 

ж) ведение мониторинга окружающей среды в течение всего периода освоения 
лицензионного участка. 

По результатам  выполненной прогнозной оценки на окружающую среду (раздел 5) в 
систему производственного экологического мониторинга рекомендуется включить: 

� мониторинг поверхностных водных объектов; 
� мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; 
� мониторинг подземных вод; 
� мониторинг почвы;  
� мониторинг снежного покрова; 
� мониторинг растительности;  
� мониторинг восстановления нарушенных земель.  

 

Процесс отработки месторождения связан с интенсивным воздействием на водные 
ресурсы: 

� разрушение природных площадей водосбора и процессов водосброса 
поверхностных сточных вод;  

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков в их истоках с утратой 
малых рек и ручьёв, с уменьшением длины рек; 

� физическое вмешательство в русловый режим водотоков с изменением 
гидрогеографических характеристик; 

� изменение химического состава воды водотоков в результате сброса 
поверхностных сточных вод; 

� изменение химического состава воды водотоков в результате сброса карьерных 
вод. 

В течение строительного периода произойдёт нарушение водосбора водных 
объектов с уменьшением водности и загрязнением поверхностных сточных вод, в том 
числе с неорганизованным сбросом в водные объекты. 
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Мониторингу гидрологического режима подлежат водные объекты: 
� р. Малый Кийзас-1й, водосборная площадь в истоке (разработка поля участка); 
� р. Б. Чуазас, нижнее течение, водосборная площадь истоков правобережного 

притока (разработка поля участка); 
�  р. Б. Кийзас, среднее течение, водосборная площадь и непосредственно 

правобережные притоки (Северный прибортовой отвал, дороги и очистные 
сооружения); 

� р. Карадагышалгол, правобережная площадь водосбора на всём протяжении 
реки (Северный прибортовой отвал). 

Уменьшение стока реки Бол. Чуазас на треть приведет к деградации реки в 
длительный маловодный период. 

Мониторингу подлежит гидрологическая характеристика реки Бол. Чуазас с 
обеспечением своевременных мероприятий и превентивных мер по предотвращению 
деградации реки. 

В стабильный период ведения карьерных работ планируется организовать сброс 
карьерных и поверхностных вод несколькими выпусками.  

Мониторингу качества воды водных объектов и морфометрических показателей  
подлежат водные объекты: 

� р. Бол. Кийзас, до и после сброса карьерных и поверхностных вод по выпуску 
№   1; 

� р. Бол. Кийзас, до и после сброса поверхностных вод с отвалов по выпуску № 2; 
� р. Мал. Кийзас до и после сброса поверхностных вод по выпуску № 3. 

В стабильный период ведения горных работ на горизонтах ниже уровня воды 
водных объектов есть вероятность дренирования водных объектов в карьерные 
выработки с истощением рек.  

Мониторингу гидрологической характеристики водных объектов с обеспечением 
своевременных мероприятий и превентивных мер по предотвращению деградации рек 
подлежат: 

�  река Бол. Чуазас, выше/ниже ведения карьерных разработок; 
�   река Бол. Кийзас, выше/ниже ведения карьерных разработок. 

 

По окончании эксплуатации ООО «Разрез Кийзасский» в период консервации и 
рекультивации объектов угольного разреза проводится продолжение мониторинга 
окружающей среды с целью контроля за состоянием и восстановлением компонентов 
окружающей среды. 
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10. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ 
В период ведения горных работ на горизонтах (+300) ниже уровня протекающих 

водных объектов, осушение карьера связано с откачкой подземных вод, являющихся 
областью питания рек Б. Кийзас и Б. Чуазас, что может привести к истощению указанных 
рек, особенно р. Б. Чуазас, водность которой уже будет снижена перебросом 
поверхностного стока водосбора в бассейн другой реки.  

Неопределённостью является степень истощения водных объектов. 

В целях предотвращения деградации рек Б. Кийзас и Б. Чуазас, необходимо вести 
мониторинг состояния подземных и поверхностных вод  с обеспечением своевременных 
мероприятий по сохранению водных объектов. 

Сброс карьерных вод планируется осуществлять после очистки на традиционных 
очистных сооружениях – отстаивание с аэрацией и фильтрование через дамбу. Состав 
очистных сооружений обеспечивает очистку сточных вод от взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, железа и марганца. 

Следует отметить, что в комплексе компонентов карьерных вод, возможно появятся 
элементы горных пород: стронций, железо, цирконий, алюминий, барий, бериллий, литий 
и другие, специфические, в том числе с высоким содержанием, превышающих ПДК р/х 
для поверхностных вод, в которые планируется осуществлять сброс сточных вод. 

Неопределённостью является обеспечение степени очистки карьерных вод до 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения, установленных Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20.  

В целях предотвращения загрязнения рек Б. Кийзас и М. Кийзас, необходимо вести 
мониторинг качества очистки сточных вод с обеспечением своевременных мероприятий 
по обеспечению сброса сточных вод в соответствии с требованиями водного 
законодательства. 
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11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
Практически любой вид производственной деятельности потенциально опасен для 

окружающей среды. Такой объект, как угольный разрез, несомненно, приведет к 
изменению природной среды на рассматриваемой территории: изменение ландшафта, 
нарушение земель, уничтожение растительности под объектами разреза на период 
эксплуатации, потеря местообитания животных и птиц, в т.ч. имеющих промысловое 
значение, ухудшение качества атмосферного воздуха и ближайших водных объектов, а 
также возможное ухудшение условий проживания населения в связи с увеличением 
антропогенной нагрузки на территорию и ограничению возможностей пользования 
лесными ресурсами (раздел 6). 

Однако, помимо негативных изменений в виде ухудшения качества окружающей 
среды, реализация любого проекта несет и экономические выгоды в виде новых рабочих 
мест, доходов в виде заработной платы, налоговых поступлений в бюджеты разных 
уровней, а также может сопровождаться реализацией социально направленных 
мероприятий и программ. 

Добыча полезных ископаемых является одной из отраслей экономики страны.  
К сожалению, специфика ведения горных работ открытым способом такова, что освоение 
недр неизбежно связано со значительными изменениями окружающей среды, многие из 
которых необратимы. Поэтому в данном случае речь идет о рациональном 
использовании недр и максимальной, насколько это возможно, компенсации окружающей 
среде нежелательных воздействий. 

Прежде всего, в данном контексте подразумеваются природоохранные 
мероприятия, минимизирующие воздействия (применение средств пылеподавления, 
рекультивация нарушенных земель и рациональное использование земель, применение 
современных технологий и наилучших средств для очистки вредных выбросов, сбросов, 
малоотходные технологии и т.д.). Настоящим проектом предусмотрена рекультивация 
нарушенных земель до состояния, пригодного для ведения лесного хозяйства, 
использование карьерной выемки для складирования породы, применение средств 
пылеподавления. Затраты на реализацию данных мероприятий должны быть включены 
непосредственно в стоимость проекта, поскольку эти мероприятия являются 
неотъемлемой частью технологии отработки участка. 

Проектом строительства разреза также предусматривается возможность 
использования дорог и объектов электроснабжения для использования в народно-
хозяйственных целях после окончания эксплуатации разреза. 

Помимо непосредственно природоохранных мероприятий, возможна реализация 
компенсационных мероприятий, которые частично компенсируют нанесенный вред 
окружающей среде. К таковым можно отнести компенсационные выплаты, платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду, иные виды компенсационных 
мероприятий. 

Для рассматриваемой намечаемой деятельности к таковым мероприятиям следует 
отнести: 

� передачу срубленного леса при строительстве и эксплуатации разреза 
собственнику земельных участков Департаменту лесного хозяйства Кемеровской 
области (общей стоимостью 12 066 347,75 руб. (раздел 6.8)); 

� арендную плату собственнику земельных участков под объектами разреза - 
Департаменту лесного хозяйства Кемеровской области, – составит в среднем 
более 100 млн. руб./год; 

� плату за негативное воздействие на окружающую среду, размер данных 
платежей при эксплуатации разреза составит более 20 млн. руб./год (в 
основном, за размещение отходов);  
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� компенсацию вреда при нарушении или уничтожении среды обитания 
охотничьих ресурсов в отношении охотничьих ресурсов на территории 
воздействия 4 736 184,95 руб. (раздел 6.8). 

При этом необходимо отметить, что в действующей законодательной системе 
России в настоящее время практически отсутствуют адекватные методики оценки вреда 
окружающей среде при реализации проектов намечаемой деятельности, для 
определения величины компенсационных выплат, а также имеются существенные 
пробелы в отношении механизма получения компенсаций. 

К очевидным плюсам проекта с точки зрения получения выгод от его реализации 
относятся поступления денежных средств в бюджеты разных уровней, а также создание 
новых рабочих мест в количестве более 1300, привлечение местных организаций для 
строительства, а также в качестве поставщиков и подрядчиков, организация обучения 
будущих сотрудников предприятия (раздел 2.3).  

Данные обстоятельства положительно отразятся на уровне безработицы на 
территории, а также на увеличении промышленного потенциала, увеличения доходов 
населения, не только привлекаемого непосредственно для работы на разрезе, но и 
работников местных предприятий и организаций, привлекаемых в качестве поставщиков 
и подрядчиков (за счет увеличения объемов их работ и услуг). 

При эксплуатации разреза, помимо платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду и арендной платы за землю, прогнозируются следующие виды 
налоговых и иных поступлений: 

� налог на имущество организаций; 
� налог на доходы физических лиц; 
� налог на прибыль; 
� налог на добавленную стоимость; 
� заработная плата с социальными отчислениями; 
� налог на добычу полезных ископаемых. 

Прогнозируемое увеличение поступлений в бюджеты всех уровней составляет  
77 млрд. рублей за период освоения проекта, ожидается также увеличение валового 
регионального продукта на 6 % (раздел 2.3). 

К сожалению, российская система распределения налоговых поступлений по 
бюджетам предусматривает отчисление местных налогов согласно административно-
территориальному делению, не учитывая, какие населенные пункты наиболее близко 
расположены к месту намечаемой деятельности и могут испытывать негативные 
последствия деятельности предприятия. Кроме того, основная часть денежных 
поступлений распределяется по бюджетам регионального и федерального уровней.  

Поэтому, помимо мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию и 
компенсацию вреда окружающей среде, возможна реализация программ и мероприятий 
социальной направленности, выполняемых инициатором строительства за счет 
собственных средств, для населения территории. 
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ВЫВОДЫ 
Строительство угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» 

планируется на участке Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения в 
Кемеровской области. Проектная мощность по добыче угля составляет 4 500 тыс. т/год. 
Планируемые сроки эксплуатации  ООО «Разрез Кийзасский» – 33 года. 

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. Пользование недрами должно проводиться  исключительно в 
соответствии с условиями Лицензии на недропользование в границах утвержденного 
горного отвода. 

Для осуществления намечаемой деятельности по добыче угля на  ООО «Разрез 
Кийзасский» будут организованы основные производственные и вспомогательные 
объекты: 

� участок горных работ (карьерное поле); 
� внешние автоотвалы вскрышной породы; 
� очистные сооружения сточных вод; 
� внешние и внутрикарьерные технологические автодороги. 

 

Результаты оценки существующих природно-климатических и социально-
экономических условий района намечаемой хозяйственной деятельности 

ООО «Разрез Кийзасский» 
При выполнении ОВОС были изучены природно-климатические и существующие 

социально-экономические условия территории, на которой планируется хозяйственная 
деятельность  ООО «Разрез Кийзасский». 

1. Ландшафтные условия 
Ландшафт района намечаемой деятельности естественный, территория участка 

планируемой деятельности залесена, труднопроходима. 
Абсолютные отметки поверхности рельефа в границах Лицензионного участка 

изменяются от 290 м до 648 м – у западной границы участка.  
Общий уклон рельефа на Урегольском месторождении ориентирован с северо-

запада на юго-восток. 

Освоение угольных месторождений открытым способом на северо-востоке 
рассматриваемой территории привело к значительной трансформации естественного 
рельефа в техногенный, с образованием вторичных форм рельефа – сопок, холмов 
(отвалов породы) с высотой 100 метров и более, а также искусственных провалов 
глубиной до 200 метров. 

 

2. Геологические условия 
В геолого-структурном отношении угленосные отложения участка Урегольский ООО 

«Разрез Кийзасский» относятся к главному (Западному) моноклиналу, который 
протягивается на 60 км непрерывной полосой с северо-востока на юго-запад и 
охватывает Томь-Усинский, Мрасский геолого-промышленные районы Кузбасса. 
Лицензионный Урегольский 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. 
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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. 

Состояние геологической среды до начала строительства разреза и объектов 
инфраструктуры характеризуется как фоновое, ненарушенное внешним воздействием. 

 
3. Гидрогеологические условия 
По геохимическому районированию территория относится к Мрасской фоновой 

площади, фоновое содержание химических элементов характеризуется отсутствием 
техногенного воздействия. Повышенные концентрации некоторых химических элементов 
могут быть связаны с составом горных пород. 

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. 

Подземные воды коренных отложений гидравлически связаны с водами 
четвертичных аллювиальных отложений вследствие отсутствия выдержанных по 
площади водоупоров во всех стратиграфических подразделениях. 

Безнапорные воды первых от поверхности водоносных горизонтов (комплексов), 
приуроченных к аллювиальным отложениям, не перекрыты толщей слабопроницаемых 
отложений и являются незащищенными. Подземные воды, приуроченные к коренным 
породам, можно отнести к категории условно защищенных. 

В результате осушения горных выработок разрезом «Сибиргинский», в 
рассматриваемом районе имеет место нарушение естественного уровня подземных вод с 
образованием депрессионной воронки. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на рассматриваемой 
территории являются подземные воды. Ближайшим населенным пунктом, 
эксплуатирующим подземные воды для нужд водоснабжения, является пос. Чувашка, 
состояние подземных вод соответствует требованиям, предъявляемым к качеству 
питьевой воды. 

Рассматриваемая территория намечаемой деятельности разреза «Кийзасский» 
находится за пределами III пояса зон санитарной охраны Мысковского участка 
Мысковского месторождения подземных вод. 

 

4. Условия землепользования 
Земли под размещение объектов  разреза Кийзасский относятся к землям лесного 

фонда, в пределах Мысковского лесничества Департамента лесного комплекса 
Кемеровской области. Леса по своему целевому назначению отнесены к 
эксплуатационным. 

Объекты разреза в административном отношении находятся на территории 
Орловского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района. 

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

� поселок Камешек – ~ 6,5 км от границ лицензионного участка разреза; 
� поселок Чувашка – ~7 км от границ лицензионного участка разреза; 

� поселок Чуазас – ~ 9 км от границ лицензионного участка разреза. 
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Кроме того, установлены земельные участки, оформленные: 
� из земель лесного фонда на территории Орловского сельского поселения для 

размещения туристической базы (пансионат «Таёжный») на расстоянии 5 км в 
восточном направлении от границ лицензионного участка разреза; 

� из земель сельскохозяйственного назначения на территории Орловского 
сельского поселения для размещения пасеки на расстоянии ~ 5 км в восточном 
направлении от границ лицензионного участка разреза; 

� из земель населенных пунктов, для размещения индивидуальной жилой 
застройки, дач - Турала (часть поселка Чувашка) на расстоянии 6 км к востоку и 
юго-востоку от границ лицензионного участка 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). 

 
5. Климатические условия 
Климат района континентальный с продолжительной морозной зимой и коротким 

жарким летом. Район находится в зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма 
атмосферных осадков составляет 844 мм/год.  

Для рассматриваемого района характерны ветры восточного (25 %) и западного 
(21%) направлений. Наименьшую вероятность имеют ветры северного (2 %) и северо-
восточного (4 %) направления. 

Среднегодовая скорость ветра не превышает 1,6 м/с, в то же время, довольно часто 
бывают и сильные ветры со скоростью 15-20 и более метров в секунду. 

Существенную роль в формировании климата играет гористый ландшафт и 
таёжный растительный покров, повсеместно распространенный на рассматриваемой 
территории. Лесная растительность способствует повышению количества осадков, 
смягчает температурный режим, ослабляет силу ветра. 

В районе со сложными условиями рельефа местности повторяемость штилей  
(0-0,2 м/с) составляет порядка 34 %. 

 
6. Водные ресурсы 
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.  

Многочисленными гидрографическими единицами на территории являются 
временные водотоки, притоки основных рек, ручьи, которые питаются в основном талыми 
и дождевыми водами, получая лишь незначительное грунтовое питание. 

По результатам маршрутных наблюдений гидрологической обстановки и состояния 
водных объектов в районе намечаемого строительства не выявлено особенностей, 
свидетельствующих о загрязнённости водных объектов. 

По результатам анализа фондовых материалов установлено, что в горно-таежных 
условиях рассматриваемого района, вне зоны техногенного влияния, распространены  
поверхностные воды  гидрокарбонатного типа с минимальными значениями сульфата. 

Для поверхностных вод фоновых площадей характерно отсутствие компонентов с 
превышением ПДКр/х. 
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Основной перечень состава компонентов поверхностных вод представлен низким 
содержанием аммония, кальция, нитрата, сульфата, гидрокарбоната, а также низкими 
показателями минерализации.  

Для фоновых потоков в верхних течениях рек Подобас, Игаза, Тетенза на  уровне 
средних значений характерно наличие повышенного содержания железа.  

Техногенное воздействие на поверхностные воды, характеризуемое повышенным 
содержанием компонентов, оценивается для участков: 

� р. Мрас-Су, нижнее течение (повышенное содержание сульфатов, кальция, 
магния, карбоната, хлора, нитратов и с превышением ПДК р/х – содержание 
марганца и бария); 

� р. Мрас-Су с притоками в зоне Сибиргинского гидрохимического узла (сульфаты, 
нитраты, минерализация, общая жёсткость, стронций, железо и цирконий, и с 
превышением ПДК - свинец, барий, бериллий, литий, марганец). 

 

7. Состояние атмосферного воздуха 
Химическое загрязнение 

Лицензионный участок «Урегольский» разреза «Кийзасский» находится в гористой 
таежной местности, населенные пункты и техногенные объекты на территории 
проектируемого объекта отсутствуют. Атмосферный воздух характеризуется как чистый. 

В то же время, 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». Этот фактор обуславливает интенсивное существующее и перспективное 
освоение рассматриваемой территории угледобывающими предприятиями. 

 В настоящее время атмосферный воздух территории, расположенной в северо-
восточном направлении от границ участка «Урегольский» разреза «Кийзасский», 
находится под влиянием техногенной нагрузки угольных разрезов ОАО УК «Южный 
Кузбасс». 

В связи с отсутствием государственного мониторинга атмосферного воздуха в 
населенных пунктах муниципального образования «Мысковский городской округ», 
официальная информация о загрязнении  атмосферного воздуха отсутствует. 

Результаты лабораторных испытаний загрязнения атмосферного воздуха в 
ближайших населенных пунктах показали, что в настоящее время уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в населенных пунктах значительно ниже ПДК и оценивается как 
низкий.  

Физическое загрязнение (шум и вибрация) 

В настоящее время атмосферный воздух населенных пунктов д. Камешек и д. 
Чувашка находится в зоне акустического воздействия действующих угледобывающих 
предприятий. 

В указанных населенных пунктах отсутствует санитарный надзор акустического 
воздействия и вибрации. По сведениям жителей населенных пунктов, ближайших к 
угольным предприятиям,  кратковременное шумовое воздействие и вибрация в период 
проведения массовых взрывов ощутимы. 

Результаты лабораторных испытаний уровня шума и вибрации в п. Чувашка в 
период проведения взрывных работ на разрезе «Сибиргинский» (на расстоянии порядка  
2 км) показали, что в настоящее время уровень шума и вибрации в населенных пунктах 
до и после массового взрыва не превышают установленных санитарных нормативов. 
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8. Почвенные условия территории 
Почвенный покров рассматриваемой территории размещения разреза Кийзасский 

представлен преимущественно горными дерново-подзолистыми и горными бурыми 
лесными почвами, в пределах пойм рек развиты аллювиальные и болотные низинные 
почвы.  

Почвенный покров территории естественный, ненарушенный. Источников 
загрязнения почв при натурном обследовании территории не обнаружено. 

Почвы развиваются в условиях достаточного увлажнения на породах, богатых 
основаниями, под лесной растительностью с хорошо развитым  травостоем, что приводит 
к большому накоплению на поверхности и верхних горизонтах органических остатков и 
быстрому их разложению. 

По результатам морфологического исследования отобранных почвенных проб на 
площадке изысканий, горные бурые лесные почвы характеризуются мощностью 
гумусового горизонта 13-15 см, дерново-подзолистые почвы 10-15 см. Валовое 
содержанием гумуса в поверхностном слое варьируется от 3 до 10 %. 

Почвы характеризуется слабокислой реакцией среды. Сульфатного и хлоридного 
засоления нет.  

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах не превышает значений 
ПДК, за исключением содержания марганца (до 2,5 ПДК), что связано с естественными 
окислительно-восстановительными процессами этого типа почв. 

Валовое содержание тяжелых металлов в почвах также не превышает значений 
ПДК, что подтверждает отсутствие промышленного загрязнения почв рассматриваемой 
территории. 

 

9. Биологические ресурсы территории 
В районе намечаемой деятельности существующая экосистема сложилась в 

результате активной деятельности человека. Здесь преобладают вторичные леса с 
преобладанием березы и осины с участием пихты сибирской, перемежающиеся с 
участками черневой тайги, 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. 

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и России, в 
районе намечаемой деятельности отмечены: кандык сибирский, лобария сетчатая. 
Краснокнижные виды животных не отмечены. 

Фауна охотпромысловых млекопитающих представлена широко распространенными 
в Сибири видами: заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, волк, лисица, 
бурый медведь, рысь, соболь, горностай, колонок, американская норка, барсук, рысь, 
косуля, лось; птиц: рябчик, тетерев, глухарь, крохаль длинноносый, кряква, чирок, нырок, 
бекас, вальдшнеп; рыб: таймень, ленок, хариус, щука, окунь, елец сибирский, пескарь 
сибирский. Плотность ценных видов промысловых животных низкая. 
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10. Социально-экономическая характеристика территории 
Ближайшие населенные пункты (п. Чувашка, п. Камешек, п. Чуазас), которые могут 

оказаться в зоне воздействия хозяйственной деятельности разреза Кийзасский, входят в 
границы МО Мысковский городской округ. 

Численность населения в п. Чувашка составляет 249 чел., в п. Чуазас – 74 чел. (по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г). 

В указанных населенных пунктах предприятия отсутствуют, трудоспособное 
население работает в г. Мыски, г. Междуреченске, г. Новокузнецке. Жилой фонд 
представлен частным сектором, с приусадебными участками. Население поселков 
занимается огородничеством, садоводством, территория активно используется под 
дачные участки. 

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

 

11. Коренные народы 
Поселки Чувашка и Чуазас согласно российскому законодательству отнесены к 

местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов - шорцев. 

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). 

Большое внимание уделяется сохранению культуры шорского народа: проводятся 
национальные праздники, действуют национальные творческие коллективы и т.д. 

В то же время, несмотря на то, что на федеральном уровне законодательством 
гарантировано право коренных народов на осуществление традиционных видов 
хозяйственной деятельности, отсутствие в пос. Чувашка и Чуазас каких-либо форм 
общественного самоуправления коренных народов и отсутствие законодательно 
установленных границ для мест осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности, не позволяет шорскому народу обосновать законность своих прав на 
осуществление традиционных видов хозяйственной деятельности на рассматриваемой 
территории. 

Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
ООО «Разрез Кийзасский» на окружающую природную среду 

1. Воздействие на геологическую среду  
Основным воздействием на геологическую среду будет являться нарушение ее 

целостности. Это неминуемо приведет к интенсификации экзогенных геологических 
процессов, таких как, техногенная эрозия, оползни, оврагообразование, солифлюкция и 
т.д. 

Возможно нарушение тектонических условий в результате сейсмического 
воздействия взрывных работ. 
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2. Прогнозируемое воздействие на ландшафты 
Воздействие на природный ландшафт территории намечаемого строительства 

угольного разреза будет происходить на всем протяжении жизненного цикла ООО 
«Разрез Кийзасский», начиная с этапа инженерной подготовки территории разреза, до 
завершения отработки лицензионного участка.  

В этот период произойдет трансформация природного ландшафта в техногенный.  

Наибольшему воздействию будут подвержены: 
� рельеф местности в границах горного и земельного отводов разреза Кийзасский; 
� лесная растительность; 
� почвенный покров; 
� природные площади водосбора с загрязнением поверхностного стока; 
� русловый режим водотоков с утратой малых рек и ручьёв. 

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

 

3. Прогнозируемое воздействие на землепользование  
Потребность разреза Кйзасский в земельных ресурсах составит 2262,07 га: 

Воздействие на условия землепользования намечаемой деятельности будет 
проявляться: 

�  в изъятии земельных участков из земель лесного фонда для строительства и 
эксплуатации объектов разреза; 

� в ограничении возможного использования земельных участков в границе 
санитарно-защитной зоны от объектов разреза; 

� в изменении существующих видов использования земель в районе 
расположения разреза - снижение рекреационной функции территории, 
сокращения возможностей использования лесных ресурсов населением. 

Воздействие на условия землепользования оценивается как значительное, как на 
этапе строительства, так и на этапе эксплуатации разреза. 

 

4. Прогнозируемое воздействие на поверхностные водные объекты 
Наибольшая величина потерь стока с территории лицензионного участка и 

территории образования отвалов будет в первые годы ведения горных работ 
(строительный период).  

В течение строительного периода нарушение водосбора с уменьшением водности 
водного объекта произойдёт для водных объектов: 

� р. Малый Кийзас-1й, водосборная площадь в истоке (разработка поля участка); 
� р. Б. Чуазас, нижнее течение, водосборная площадь истоков правобережного 

притока (разработка поля участка); 
�  р. Б. Кийзас, среднее течение, водосборная площадь и непосредственно 

правобережные притоки (Северный прибортовой отвал, дороги и очистные 
сооружения); 

� р. Карадагышалгол, правобережная площадь водосбора на всём протяжении 
реки (Северный прибортовой отвал). 

Естественный сток ручьёв и притоков без названия в границах лицензионного 
участка будет прекращён. 
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В последующий стабильный период ведения горных работ предусматривается 
организация сбора и отведения поверхностных сточных вод, вводятся в эксплуатацию 
очистные сооружения. 

Объём отведения поверхностных и карьерных вод в целом, за счёт откачивания 
подземных вод, будет превышать объём естественного объёма поверхностных вод 
водосбора, однако отведение карьерных и поверхностных сточных вод 
предусматривается с перераспределением естественных стоков водосбора: 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора верховьев реки Подобасс 
будет отведён в р. Бол. Кийзас; 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора реки Бол. Чуазас будет 
отведён в р. Бол. Кийзас; 

� поверхностный сток нарушенной площади водосбора реки Чуазас будет отведён 
в р. Бол. Кийзас. 

Уменьшение стока реки Бол. Чуазас на треть может привести к деградации реки в 
длительный маловодный период. 

В р. Бол. Кийзас произойдёт увеличение стока за счет сброса в неё поверхностного 
стока из бассейнов рек Подобасс и Чуазас, и карьерного водоотлива.  

Техногенное воздействие на водные объекты рассматриваемой территории 
выразится в изменении качества воды по сравнению с фоновым: 

� увеличение минерализации до величин более 500 мг/л; 
� резкий рост концентраций сульфата, нитрата, натрия, магния и калия;  
� появление вод другого химического состава, для которых одним из ведущих 

компонентов является сульфат или нитрат. 

 

5. Прогнозируемое воздействие на подземные воды 
Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе строительства 

разреза «Кийзасский» характеризуется как косвенное, связанное с инженерной 
подготовкой территории, и в целом оценивается как незначительное. 

Воздействие намечаемой деятельности на подземные воды на этапе эксплуатации 
будет оказываться в процессе откачки подземных вод из горных выработок. 
Максимальный приток подземных вод к горным выработкам ожидается на этапе конца 
отработки разреза.  

Прогнозируются воздействия в виде: инфильтрации атмосферных осадков в 
нарушенные горными работами грунты и коренные породы; вмывания дисперсного 
минерального вещества в новообразованные трещины и полости в массиве горных 
пород; их дренаж с возможным выщелачиванием и переносом растворимой фазы в 
поверхностные и подземные водоносные горизонты. 

Поскольку изменение состояния подземных вод прогнозируется в пределах  
рассматриваемой территории (не более 1 км от границы выработки), воздействие разреза 
«Кийзасский» на подземные воды на этапе эксплуатации оценивается как умеренное.  

 

6. Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух 
Основные источники выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

производстве горных работ характеризуются как низкие и неорганизованные. 
Учитывая, что горные работы будут проводиться  вдали от населенных пунктов (на 

расстоянии 5-7 км), в гористой таежной местности, а также то, что рассматриваемый 
район характеризуется слабыми ветрами и штилями, масштаб воздействия на атмосферу 
при эксплуатации карьера оценивается как локальный, интенсивность воздействия в 
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границах санитарно-защитной зоны предприятия оценивается как умеренная. Для 
населенных мест воздействие оценивается как незначительное.  

Наиболее интенсивными источниками воздействия  будут являться массовые 
взрывы вскрышной породы, при которых образуется пылегазовое облако на высоте до 
200 метров. Массовые взрывы горной породы относятся к залповым 
(продолжительностью менее 10 сек) и периодическими (1 раз в сутки).  

Масштаб воздействия на атмосферу при ведении буровзрывных работ оценивается, 
в зависимости от мощности взрыва и метеорологических условий, как местный (в 
пределах одного Орловского сельского поселения) и межмуниципальный  (воздействие 
может затрагивать территорию населенных мест Мысковского муниципального 
образования). 

Для населенных мест воздействие на атмосферный воздух оценивается как 
незначительное и умеренное, в зависимости от мощности взрыва и метеорологических 
условий на территории.   

Природно-климатические условия района размещения участка горных работ ООО 
«Разрез Кийзасский» способствуют формированию экранирующего эффекта 
распространению загрязнения атмосферного воздуха на территорию населенных пунктов, 
и способствуют локализации масштаба воздействия ведения горных работ на 
атмосферный воздух в пределах санитарно-защитной зоны  предприятия. 

7. Прогнозируемое воздействие на почвенный покров 
Воздействие на почвы рассматриваемой территории в виде нарушения почвенного 

покрова путем снятия почвы будет осуществляться в течение всего периода работы 
разреза «Кийзасский» и связано с поэтапной отработкой Лицензионного участка и 
соответственно с организацией внешних породных отвалов. Общая площадь нарушенных 
земель составит порядка 2 200 га. 

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

Техническими решениями предусматривается поэтапная рекультивация 
нарушенных земель в процессе отработки месторождения. 

Воздействие разреза «Кийзасский» на почвенный покров рассматриваемой 
территории на этапе эксплуатации в целом оценивается как значительное. 

 

8. Прогнозируемое воздействие на биоресурсы 
При строительстве и эксплуатации разреза и сопутствующих объектов часть 

биоценоза будет утрачено безвозвратно, другая часть будет испытывать определенное 
воздействие в течение длительного времени во время работы предприятия.  

Воздействие планируемой деятельности на лес можно разделить на три вида: 
непосредственное, прямое и косвенное. Под непосредственным воздействием имеется в 
виду вырубка леса и уничтожение напочвенного растительного покрова при 
строительстве разреза, дорог, подготовки площадок для породных отвалов. Прямое 
воздействие можно определить как прямое влияние различных негативных факторов на 
леса без его вырубки или повреждения до степени прекращения роста. Это различные 
выбросы в атмосферу, как при ведении строительных работ, так и при основной 
деятельности угольного разреза, дробильно-сортировочного комплекса, станции погрузки 
и других объектов инфраструктуры предприятия. Исследования показывают, что 
загрязнение воздуха является одним из главных негативных влияний на лесные 
экосистемы. К этому же виду можно отнести загрязнение поверхостных вод и почвы. 
Косвенное воздействие – это воздействие на различные элементы экосистемы, которое 
впоследствии влияют на состояние леса. Примером такого воздействия можно отнести 
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изменение гидрологического режима, появление несанкционированных свалок различных 
отходов, увеличение рекреационной нагрузки в отдельных угодьях. 

Для существующей фауны планируемая деятельность существенно усилит фактор 
беспокойства. Шум от работы механизмов во время строительства и эксплуатации 
разреза, взрывные работы, движение автотранспорта и работников по территории могут 
отпугивать животных, заставляя их искать другие места обитания. Это особенно критично 
во время гнездования и выведения потомства. 

 

9. Прогнозируемое воздействие на социально-экономические условия 
Прямого негативного воздействия на условия проживания населения не 

прогнозируется в связи с удаленностью населенных пунктов. 

Косвенное потенциальное негативное воздействие намечаемой деятельности на 
социально-экономические условия возможно в виде снижения рекреационной функции 
территории (леса) и сокращения возможностей пользования ресурсами леса (сбор 
грибов, ягод, черемши, лекарственных трав, охота на промысловые виды животных и 
птиц). 

Помимо негативного воздействия на окружающую среду, намечаемая деятельность 
создаст ряд выгод для территории в виде создания новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, привлечения местных организаций для строительства, а также в качестве 
поставщиков и подрядчиков, организации обучения будущих сотрудников предприятия, 
поступления денежных средств в бюджеты разных уровней.  

Это положительно повлияет на социально-экономические условия на территории: 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда (снизить уровень безработицы); увеличить 
промышленный потенциал территории, улучшить её инвестиционную привлекательность; 
увеличить доходы и, соответственно, повысить уровень жизни населения, привлекаемого 
как для работы на разрезе, так и в составе подрядных организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Строительство угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на 

участке Урегольский будет осуществляться на землях, в административном отношении 
принадлежащих Орловскому сельскому поселению Новокузнецкого муниципального 
района.  

По категории земли под размещение проектируемых объектов разреза Кийзасский 
относятся к землям лесного фонда в пределах Мысковского лесничества Департамента 
лесного комплекса Кемеровской области. Леса по своему целевому назначению отнесены 
к эксплуатационным.  

Реализация намечаемой деятельности ООО «Разрез «Кийзасский» будет 
сопровождаться негативными воздействиями, затрагивающими практически все 
компоненты окружающей среды. 

Значимость и степень воздействия деятельности ООО «Разрез «Кийзасский» на 
окружающую среду зависят от природно-климатических и существующих социально-
экономических условий, характерных для рассматриваемой территории. 

По результатам ОВОС установлено, что прямое негативное воздействие 
планируемой деятельности угольного разреза на компоненты окружающей среды будет 
оказано в районе проведения горных работ на территории Орловского сельского 
поселения.  

Населенные пункты Орловского сельского поселения расположены на 
значительном расстоянии от объектов намечаемой деятельности и не попадают в зону 
негативного воздействия ООО «Разрез «Кийзасский». 

В районе проведения горных работ будет оказано прямое значительное негативное 
воздействие:  

� на землепользование, что связано с изъятием земельных участков из земель 
лесного фонда для строительства и эксплуатации объектов разреза; 

� на природный ландшафт, что связано с нарушением невозобновимых ресурсов 
недр, уничтожением и изменением растительных ресурсов и почвенного 
покрова, нарушением природной площади водосбора; нарушением руслового 
режима водотоков с утратой малых рек и ручьёв, нарушением условий среды 
обитания растений, животных и рыб. 

� на поверхностные водные объекты, что связано с перераспределением 
естественных стоков водосбора при отведении поверхностных сточных вод в 
бассейны других рек, сбросом карьерных вод в поверхностные водные объекты, 
а также с изменением фонового качества воды (увеличение минерализации, 
появление вод другого химического состава) 

� на атмосферный воздух в границах проведения горно - транспортных работ, что 
связано с пылегазовыми выбросами и шумовым воздействием карьерной 
техники, пылением отвалов и проведением буровзрывных работ. 

Умеренное негативное  воздействие прогнозируется:  

� на атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны угольного 
разреза, что связано с пылегазовыми выбросами и шумовым воздействием 
карьерной техники, пылением отвалов и проведением буровзрывных работ. 

� на подземные воды в пределах 1 км от  места откачки карьерных вод. 

Ближайшие населенные пункты и места отдыха населения находятся на удаленном  
расстоянии (5-7 км) от границ лицензионного участка и в административном отношении 
принадлежат муниципальному образованию  Мысковский городской округ. 
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Значимого негативного воздействия планируемой деятельностью ООО «Разрез 
«Кийзасский» на условия проживания населения не прогнозируется в связи с 
удаленностью населенных пунктов. 

Незначительное или умеренное воздействие (шум, вибрация, пылегазовые 
выбросы) может быть оказано на атмосферный воздух населенных мест в период 
проведения буровзрывных работ. Степень воздействия зависит от мощности взрыва и 
метеорологических условий на территории.   

Косвенное воздействие намечаемой деятельностью ООО «Разрез «Кийзасский» 
будет оказано на социально-экономические условия ближайших населенных мест и мест 
отдыха населения территории Мысковский городской округ и Орловского сельского 
поселения Новокузнецкого района. 

Косвенное негативное воздействие связано со снижением рекреационной функции 
территории (леса) намечаемой деятельности, с ограничением возможности 
использования территории гражданами в рекреационных целях и для пользования 
ресурсами леса (сбор грибов, ягод, черемши, лекарственных трав, охота на промысловые 
виды животных и птиц). 

Указанные негативные воздействия на окружающую среду в той или иной степени  
характерны для всех угледобывающих предприятий и являются неизбежными. В то же 
время эти воздействия управляемы или частично управляемы и могут быть 
минимизированы в результате осуществления рекомендуемых в ОВОС природоохранных 
мероприятий. 

Значимым мероприятием также является  мониторинг окружающей среды, который 
предусматривает создание сети контрольных пунктов в районе проведения горных работ 
ООО «Разрез Кийзасский» с целью получения информации об уровне воздействия и 
состоянии компонентов окружающей среды, которая подвергается воздействию со 
стороны горного производства. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и для смягчения 
возможных конфликтов с местным сообществом по поводу намечаемого строительства 
необходимо  вложение значительных финансовых затрат собственников угледобывающего 
предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на охрану и восстановление природной среды. 

В то же время, намечаемая деятельность будет иметь ряд выгод для территории в 
виде: создания новых высокооплачиваемых рабочих мест; привлечения местных 
организаций для строительства, а также в качестве поставщиков и подрядчиков; 
организации обучения будущих сотрудников предприятия; поступления денежных средств 
в бюджеты разных уровней. 

Это положительно повлияет на социально-экономические условия на территории: 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда (снизить уровень безработицы); увеличить 
промышленный потенциал территории, улучшить её инвестиционную привлекательность; 
увеличить доходы и, соответственно, повысить уровень жизни населения, привлекаемого 
как для работы на разрезе, так и в составе подрядных организаций. 
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19. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте». 

20. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изм. от 10 июля 2012 г.). 

21. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. от 5 апреля 2009 г.). 
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22. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. от 2 
августа 2012 г.). 

23. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (с 
изменениями от 8 января 2009 г.). 

24. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 83 «О проведении 
регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие 
техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух» (с изменениями от 5 декабря 2011 г.). 

25. Постановление Госгортехнадзора России от 18 октября 2002 г. № 61-А «Об 
утверждении Общих правил промышленной безопасности для организаций, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

26. Постановление Минтруда РФ от 17 сентября 1997 г. № 44 «Об утверждении 
Правил по охране труда при использовании химических веществ». 

27. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме». 

28. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 30 мая 
2003 г. № 45 «Об утверждении «Правил безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом». 

29. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 30 
января 2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных 
работах ПБ 13-407-01». 

30. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 30 мая 
2003 г. № 46 «Об утверждении «Правил безопасности на предприятиях по 
обогащению и брикетированию углей (сланцев)» 

31. Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы». 

32. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. от 17 мая 
2011 г.) 

33. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении 
Правил санитарной безопасности в лесах» (с изм. от 1 ноября 2012 г.). 

34. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» (с изм. от 1 ноября 2012 г.). 

35. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации». 

36. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 30 июля 2003 г. № 663 
«Дополнения в федеральный классификационный каталог отходов» (с изм. от 30 
июля 2003 г.). 

37. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 02 декабря 2002 г. № 786 
«Федеральный классификационный каталог отходов» (с изм. от 30 июля  
2003 г.). 
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38. Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об 
утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

39. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об 
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

40. Приказ Рослесхоза от 27 декабря 2010 № 515 «Об утверждении Порядка 
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр для 
разработки месторождений полезных ископаемых» (с изм. от 26 июня 2012 г.). 

41. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. N 183 «Об 
утверждении Правил лесовосстановления». 

42. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 16 октября 2008 № 300 «Об 
определении количества лесничеств на территории Кемеровской области и 
установлении их границ» (с изм. от 13 ноября 2010 г.). 

43. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р «Об 
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации». 

44. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.) (с 
изм. от 25 апреля 2007 г.). 

45. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.). 

46. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74) (с 
изм. от 9 сентября 2010 г.). 

47. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 17.05.2001 г.). 

48. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод 
Санитарные правила и нормы» («2.1.5. Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
22 06. 2000 г.) 

49. СанПин 2.2.2948-11 «Гигиенические требования к организациям, осуществляющим 
деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации 
работ» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
21 июля 2011 № 102) 

50. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» (утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 № 36). 

51. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (утв. постановлением Госстроя России от 30 
июня 2003 г. № 136). 

52. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (утв. 
постановлением Минстроя России от 27 ноября 1995 г. № 18-100). 
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53. СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» 

54. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ 25 июля 2001 г.). 

55. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». (утв. 
постановлением Минстроя России от 30.06.95 г. № 18-63). 

56. СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 
и реконструируемых промышленных предприятий» 

57. ГОСТ 17.2.1.03-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 10 
ноября 1987 г. № 3395). 

58. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения 
контроля загрязнения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 23 февраля 
1984 г. № 587). 

59. ГОСТ 17.4.3.04-85. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 
охране от загрязнения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 17 декабря 
1985 г. № 4046). 

60. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности». 

61. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности» (с изм. № 1 от 
19 декабря 1988 г.). 

62. ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 
25.06.1986 г. № 1790). 

63. ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
воды водоемов и водотоков» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 19 марта 
1982 г. № 1115). 

64. ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 16 
сентября 1977 г. № 2237). 

65. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ 
для контроля загрязнения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 
17 декабря 1983 г. N 6107). 

66. ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения» (утв постановлением 
Госстандарта СССР от 28 октября 1985 г. N 3453). 

67. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. 
Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» 
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 5 мая 1985 г. N 1294). 

68. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
вмещающих пород для биологической рекультивации земель» (утв. постановлением 
Госстандарта СССР от 10 ноября 1986 г. N 3400). 

69. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению» (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2007 г. N 175-ст). 

70. ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах» (утв. 
постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30 
января 2001 г. № 3). 
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71. ПБ 05-619-03 «Правила безопасности при разработке угольных месторождений 
открытым способом» (утв. постановлением Федерального горного и промышленного 
надзора России от 30 мая 2003 г. № 45). 

72. ПБ 07-601-03 «Правила охраны недр» (утв. постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России от 6.06.2003 г. № 71). 

73. ПБ 03-498-02 «Единые правила безопасности при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым способом» (утв. постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России от 9.09.2002 г. № 57). 

74. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и  
потребления. Введены в действие письмом Минприроды РФ от 21 июля 1994 г. № 
01-15/29-2115 

75. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных 
производственных объектов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 
10 июля 2001 г. № 30). 

76. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р) 

77. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период 
до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 24.01.2012 г. № 14-р). 

Законодательные и нормативные акты регионального законодательства: 
78. Закон Кемеровской области от 2 ноября1998 г. № 50-ОЗ «О защите населения и 

территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изм. от 2 октября 2012 г.). 

79. Приказ Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Департамент 
лесного комплекса Кемеровской области от 27 декабря 2010 № 511 «Об отнесении 
лесов на территории Кемеровской области к ценным лесам, эксплуатационным 
лесам и установлении их границ». 

80. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 
2009 г. № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области». 

81. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 272 «О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской от 
1.11.2010 № 470 «Об утверждении списков видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области». 

Законодательные и нормативные акты муниципального законодательства: 
82. Устав Мысковского городского округа. – Мыски, 2010. 

83. Устав муниципального образования  «Орловское сельское поселение». Красная 
Орловка, 2012. Решение Совета народных депутатов Орловского сельского 
поселения от 01 июня 2012 № 51. 

84. Лесохозяйственный регламент Мысковского лесничества Кемеровской области. – 
Кемерово, 2010. 

Методические рекомендации 
85. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86 (утв. Государственным комитетом 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.1986 г. № 192). 

86. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух Дополненное и переработанное. С-
Пб.: НИИ «Атмосфера», 2012. 
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Фондовые материалы: 
87. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях к проекту «Горно-

транспортная часть проектной документации строительства угледобывающего 
предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на участке Урегольский Урегольского 
каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Книга 1. «Пояснительная 
записка». 299.01-ИИ 5.3.1, том 12.5.3. ООО «ИнЭкА-консалтинг», 2013 г. 

88. Отчет Геохимической партии по геолого-экологическим исследованиям и 
картографированию масштаба 1:200 000 листа №-45-XXII (Новокузнецк), 
проведенным в 1999-2003 гг (в 5 книгах и 1 папки)/ ФГУГП «Запсибгеолсъемка». – 
Елань, 2004. 

89. Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, РФ, 
Алтайский край, ООО «Центр инженерных изысканий», 299.01-ИИ 5.4, Том 12.5.4. – 
г. Барнаул, 2013. 

90. Геологические материалы для разработки ТЭО постоянных кондиций для подсчета 
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Флористический список в районе намечаемой деятельности 
 
 
Мхи: Мох Шребера, уснея длинная, Кукушкин лён (3) 
Лишайники: кладония крыночковидная, лобария сетчатая (2) 
Семейство хвощевые: хвощ лесной (1) 
Семейство гиполеписовые: орляк обыкновенный (1) 
Семейство щитовниковые: кочедыжник женский (1) 
Семейство осоковые: осока большехвостая (1) 
Семейство лилейные: кандык сибирский, лилия кудреватая (2) 
Семейство луковые: лук мелкосетчатый (черемша) (1) 
Семейство коноплевые: хмель обыкновенный (1) 
Семейство крапивные: крапива двудомная (1) 
Семейство лютиковые: борец северный, ветреница алтайская, живокость высокая, 

лютик однолистный, купальница азиатская (5) 
 Семейство дымянковые: хохлатка крупноприцветниковая (1) 
Семейство крыжовниковые: смородина красная, смородина черная (2) 
Семейство розоцветные: лабазник вязолистный,  гравилат алеппский,  черемуха 

обыкновенная,  малина обыкновенная, рябина сибирская, спирея средняя (6) 
Семейство зонтичные: володушка золотистая, борщевик рассеченный, дудник 

лесной, купырь лесной (4) 
Семейство бобовые: чина Гмелина, клевер луговой, горошек мышиный,  горошек 

лесной, карагана (акация) древовидная (5) 
Семейство гераниевых: герань двулистная (1) 
Семейство зверобойные: зверобой продырявленный (1) 
Семейство кипрейные: кипрей (хамерион) узколистный (1) 
Семейство бурачниковые: медуница мягкая, незабудка полевая (2) 
Семейство яснотковые: чистец лесной (1) 
Семейство подорожниковые: вероника дубравная, подорожник средний (2) 
Семейство адоксовые: калина обыкновенная (1) 
Семейство сложноцветные: тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, 

скерда сибирская, нивяник обыкновенный, лопух большой, чертополох курчавый, мать-и-
мачеха обыкновенная, одуванчик обыкновенный, полынь обыкновенная, лекарственная 
ромашка обыкновенная, или хамомилла обыкновенная (10) 

Семейство сосновые: пихта сибирская, сосна сибирская, ель сибирская (3) 
Семейство березовые: береза бородавчатая (повислая) (1) 
Семейство ивовые:  осина (тополь дрожащий), ива козья (2) 
Семейство злаки: вейник тростниковидный, ежа сборная (2) 
Семейство пионовые: пион уклоняющийся (1) 
Семейство синюшниковые: синюха голубая (1) 
Семейство ландышевые: майник двулистный, купена душистая (2) 
Семейство мелантиевые: Вороний глаз четырёхлистный, Чемерица Лобеля (2) 
Семейство плауновые: Плаун колючий (1) 
Семейства кисличные: Кислица обыкновенная (1) 
Семейство оноклеевые: Страусник обыкновенный (1) 
Семейство мареновые: Подмаренник северный (1) 
Семейство грушанковые: Грушанка круглолистная (1) 
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Класс Костные рыбы 
 

Отряд Лососеобразные. Семейство Лососевые: Таймень 

Семейство Хариусовые: Хариус сибирский 

Отряд Щукообразные. Семейство Щуковые: Щука 

Отряд Карпообразные. Семейство Карповые: Елец сибирский, Гольян речной, 
Пескарь сибирский 

Семейство Балиторовые: Голец томский 

Отряд Трескообразные. Семейство Налимовые: Налим 

Отряд Окунеобразные. Семейство Окуневые: Окунь, Ёрш 

Отряд Скорпенообразные. Семейство Рогатковые: Подкаменщик пестроногий 

 

Класс Земноводные 
 

Отряд бесхвостые. Семейство Лягушки: Остромордая лягушка 

 

Класс Пресмыкающиеся 
 

Отряд Чешуйчатые. Семейство Настоящие ящерицы: Живородящая ящерица 

Семейство Ужовые: Обыкновенный уж 

Семейство Гадюки: Обыкновенная гадюка 

 

Класс Птицы 
 

Отряд Гусеообразные. Семейство Утиные:  Кряква, Чирок-свистунок, Чирок-
трескунок, Большой крохаль, Красноголовый нырок,  

Отряд Соколообразные. Семейство Ястребиные: Черный коршун, Малый 
перепелятник 

Семейство Соколиные: Чеглок 

Отряд Курообразные. Семейство Тетеривиные: Рябчик, Глухарь, Тетерев 

Отряд Ржанкообразные. Семейство Ржанковые: Малый зуёк 

Семейство Бекасовые: Лесной дупель, Вальдшнеп 

Семейство Чайковые: Речная крачка 

Отряд Кукушкообразные. Семейство Кукушковые: Обыкновенная кукушка 

Отряд Совообразные. Семейство Совиные: Ушастая сова 

Отряд Козодоеобразные. Семейство Козодоевые: Обыкновенный козодой 

Отряд Дятлообразные. Семейство Дятловые: Пестрый дятел, Малый дятел 
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Отряд Воробьинообразные. Семейство Ласточковые: Береговая ласточка, 
Деревенская ласточка 

Семейство Трясогузковые: Лесной конек, Пятнистый конек, Белая трясогузка 

Семейство Иволговые: Обыкновенная иволга 

Семейство Скворцовые: Обыкновенный скворец 

Семейство Врановые: Сорока, Сойка, Кедровка, Галка, Черный ворона, Серая 
ворона, Ворон 

Семейство Свиристелевые: Свиристель 

Семейство Славковые: Садовая камышовка, , Славка-завирушка, Пеночка-
теньковка, Толстоклювая пеночка 

Семейство Мухоловковые: Таёжная мухоловка, Серая мухоловка, Обыкновенный 
соловей, Чернозобый дрозд, Рябинник 

Семейство Длиннохвостые синицы: Длиннохвостая синица 

Семейство Синицовые: Московка, Буроголовая гаичка, Большая синица 

Семейство Поползневые: Обыкновенный поползень 

Семейство Воробьиные: Домовой воробей 

Семейство Вьюрковые: Зяблик, Обыкновенная чечевица, Обыкновенный снегирь 

Семейство Овсянковые: Обыкновенная овсянка, Седоголовая овсянка 

 

Класс Млекопитающие 
 

Отряд Насекомоядные: Малая бурозубка, Обыкновенная бурозубка, Средняя 
бурозубка, Равнозубая бурозубка, Сибирский крот, Обыкновенный ёж 

Отряд Хищные: Обыкновенная лисица, Бурый медведь, Соболь, Росомаха, Рысь, 
Горностай, Ласка, Американская норка, Барсук 

Отряд Парнокопытные: Благородный олень (марал), Сибирская косуля, Лось 

Отряд Грызуны: Обыкновенная белка, Азиатский бурундук, Лесная мышовка, 
Ондатра, Полевка-экономка, Красная полевка, Красно-серая полевка, Лесная мышь 

Отряд Зайцеобразные: Заяц-беляк, Алтайская пищуха 
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Таблица 1 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения О

твала «С
еверо-В

осточны
й» 

Н
аим

енование 
лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 квартала 

№
 вы

дела 
П

лощ
адь, 

га 
С

остав 
насаж

дения 
В

озраст, 
лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

64 
19 

68,0 
5П

2П
3Б+О

с 
70/4 

2 
0,6 

12920 
37,0 

25 
22,0 

5П
2П

3Б+О
с 

70/4 
2 

0,4 
2640 

2,0 
26 

12,0 
6П

2Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,6 

2040 
6,0 

27 
10,0 

7П
3Б+П

+О
с 

70/4 
2 

0,3 
900 

1,0 
28 

15,0 
6П

2Б2О
с 

70/4 
2 

0,5 
2250 

2,0 
31 

6,0 
7П

3Б+П
 

70/4 
2 

0,5 
900 

6,0 
32 

13,0 
8О

с2П
+Б 

40/4 
2 

0,6 
1820 

13,0 
33 

28,0 
7О

с3П
+Б+П

 
40/4 

2 
0,4 

2520 
28,0 

34 
11,0 

6П
2Б2О

с+П
 

70/4 
2 

0,6 
1870 

11,0 
35 

16,0 
5П

2Б3О
с 

70/4 
2 

0,6 
2720 

16,0 
39 

28,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,4 

3360 
23,0 

40 
37,0 

7Б3П
+О

с 
80/8 

2 
0,6 

5920 
31,0 

41 
19,0 

5П
3Б2О

с 
70/4 

2 
0,3 

1710 
19,0 

42 
39,0 

5П
5О

с+Б 
60/3 

2 
0,6 

6240 
38,0 

43 
17,0 

6П
2Б2О

с+П
 

70/4 
2 

0,5 
2550 

0,5 
44 

58,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,3 

5220 
1,0 

45 
22,0 

8О
с2П

+Б+П
 

40/4 
2 

0,5 
2420 

0,5 
65 

55 
60,0 

6О
с2Б2П

+П
 

45/5 
2 

0,3 
4800 

0,5 
57 

19,0 
5П

3Б2О
с+П

+Б
 

60/3 
2 

0,5 
2660 

2,5 
66 

26 
15,0 

5П
2П

3Б 
90/5 

2 
0,5 

2550 
3,0 

27 
32,0 

4П
2П

3Б1О
с 

90/5 
2 

0,4 
4160 

31,0 
28 

42,0 
5П

2П
3Б+К 

90/5 
2 

0,5 
7140 

28,0 
29 

23,0 
5П

2П
3Б 

90/5 
2 

0,5 
3910 

9,0 
35 

25,0 
6П

4Б+П
+О

с+П
 

70/4 
2 

0,3 
2250 

25,0 
36 

25,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,5 

3750 
1,0 

37 
40,0 

5П
3Б2О

с+П
 

60/3 
2 

0,3 
3200 

1,0 
46 

67,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,3 

6030 
0,5 

И
ТО

ГО
 

 
 

 
 

 
 

 
 

337,0 
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Таблица 2 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения О

твала «С
еверо-Западны

й» 
Н

аим
енование 

лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 

квартала 
№

 вы
дела 

П
лощ

адь, 
га 

С
остав 

насаж
дения 

В
озраст, 

лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

64 
39 

28,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,4 

3360 
4,0 

40 
37,0 

7Б3П
+О

с 
80/8 

2 
0,6 

5920 
1,0 

44 
58,0 

5П
3Б2О

с+П
 

70/4 
2 

0,3 
5220 

28,0 
45 

22,0 
8О

с2П
+Б+П

 
40/4 

2 
0,5 

2420 
2,0 

66 
46 

67,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,3 

6030 
0,5 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
1 

20,0 
П

рогалина, ед. П
 

 
 

 
800 

20,0 
2 

11,0 
6О

с1Б3П
 

30/3 
2 

0,5 
1100 

11,0 
3 

12,0 
6П

3О
с1Б+П

 
70/4 

3 
0,3 

960 
12,0 

4 
7,8 

8О
с2П

 
30/3 

1 
0,7 

1170 
7,5 

5 
42,0 

6О
с1Б3П

 
30/3 

2 
0,3 

2100 
41,0 

6 
19,0 

4П
3П

3Б 
70/4 

3 
0,4 

2470 
19,0 

7 
16,0 

7П
2Б1О

с+П
 

70/4 
3 

0,4 
1920 

16,0 
8 

89,0 
5О

с2Б3П
+П

 
30/3 

2 
0,4 

7120 
88,0 

9 
64,0 

5П
1Б4О

с+П
 

80/4 
3 

0,3 
5760 

48,0 
10 

104,0 
4О

с2Б2Б2П
 

30/3 
2 

0,6 
13520 

43,0 
13 

18,0 
7П

2О
с1Б+П

 
75/4 

3 
0,4 

1980 
14,0 

15 
31,0 

6О
с1Б3П

 
35/4 

2 
0,5 

3410 
10,0 

18 
28,0 

5П
3О

с2Б+Б
 

70/4 
3 

0,6 
3920 

1,0 
И

ТО
ГО

 
 

 
 

 
 

 
 

 
366 
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Таблица 3 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения О

твала «П
рибортовой» 

Н
аим

енование 
лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 квартала 

№
 вы

дела 
П

лощ
адь, 

га 
С

остав 
насаж

дения 
В

озраст, 
лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

66 
36 

25,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,5 

3750 
10,0 

38 
10,0 

8О
с2П

+Б+П
 

15/2 
3 

0,5 
200 

4,0 
39 

23,0 
5П

2П
3Б 

70/4 
2 

0,5 
3680 

9,0 
40 

6,0 
8О

с2П
+П

+Б
 

15/2 
3 

0,5 
120 

4,0 
41 

20,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,5 

3200 
4,5 

43 
27,0 

3П
3П

4Б+К 
90/5 

2 
0,5 

4590 
20,0 

45 
15,0 

5О
с2Б3П

+П
 

35/4 
2 

0,5 
1350 

1,2 
46 

67,0 
5П

3Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,3 

6030 
26,0 

47 
20,0 

5П
2П

3Б 
70/4 

2 
0,5 

3200 
18,0 

48 
15,0 

6П
4Б+П

+О
с 

70/4 
2 

0,4 
1800 

15,0 
49 

12,0 
6П

2Б2О
с+П

 
70/4 

2 
0,5 

1800 
12,0 

50 
43,0 

5П
3Б2О

с 
70/4 

2 
0,4 

5160 
43,0 

51 
28,0 

4П
2П

3Б1О
с 

70/4 
2 

0,5 
4480 

28,0 
52 

10,0 
7П

3Б+П
+К 

70/4 
2 

0,5 
1600 

10,0 
53 

12,0 
7П

3Б+П
+К 

70/4 
2 

0,5 
1920 

12,0 
54 

38,0 
6П

3Б1О
с+П

+К 
70/4 

2 
0,4 

4560 
38,0 

55 
20,0 

6П
3Б1О

с+П
+К 

70/4 
2 

0,5 
3200 

20,0 
56 

26,0 
5П

3Б2О
с+П

 
60/3 

2 
0,4 

2600 
25,0 

57 
27,0 

5П
3Б2О

с+П
 

70/4 
2 

0,3 
2700 

27,0 
58 

32,0 
5П

2Б3О
с+П

+Б
 

60/3 
2 

0,6 
4480 

32,0 
59 

40,0 
6П

3Б1О
с+П

+К 
70/4 

2 
0,6 

6800 
30,0 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
4 

7,8 
8О

с2П
 

30/3 
1 

0,7 
1170 

0,3 

5 
42,0 

6О
с1Б3П

 
30/3 

2 
0,3 

2100 
1,0 

И
ТО

ГО
 

 
 

 
 

 
 

 
 

390 
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Таблица 4 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения О

твала «Ю
ж

ны
й» 

Н
аим

енование 
лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 квартала 

№
 вы

дела 
П

лощ
адь, 

га 
С

остав 
насаж

дения 
В

озраст, 
лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество  

22 
6 

30,0 
9О

с1П
 

35/4 
2 

0,7 
3900 

1,0 
7 

44,0 
4Е2К4П

 
(лесны

е 
культуры

) 

18/1 
2 

0,5 
880 

6,0 

8 
67,0 

5О
с2Б3П

 
40/4 

2 
0,5 

8040 
7,0 

11 
14,0 

6О
с1Б3П

 
40/4 

2 
0,6 

1960 
14,0 

12 
24,0 

5П
2П

1К2Б 
60/3 

3 
0,7 

5280 
23,0 

13 
44,0 

5П
4О

с1Б 
60/3 

3 
0,4 

3960 
43,0 

14 
114,0 

5П
4Б1О

с 
50/3 

3 
0,4 

6840 
74,0 

15 
44,0 

6О
с2Б2П

 
40/4 

2 
0,7 

7040 
43,0 

16 
76,0 

5П
4О

с1Б+П
 

70/3 
3 

0,5 
10640 

38,0 
17 

86,0 
4Б3О

с3П
 

60/6 
2 

0,3 
5160 

40,0 
18 

39,0 
8П

1Б1О
с 

75/4 
3 

0,5 
5850 

8,0 
33 

4,4 
7П

1Б2О
с 

65/4 
3 

0,6 
790 

2,0 
25 

8 
45,0 

5Б2О
с3П

 
25/3 

3 
0,5 

3150 
3,0 

14 
45,0 

5Б2О
с3П

 
55/6 

3 
0,5 

4500 
1,0 

26 
1 

27,0 
6П

2Б2Б+О
с 

70/3 
3 

0,3 
2160 

3,0 
И

ТО
ГО

 
 

 
 

 
 

 
 

 
306 
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Таблица 5 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения лицензируем

ого участка 
Н

аим
енование лес-

ничества, участ-
кового лесничества, 

урочищ
а 

№
 

квартала 
№

 
вы

дела 
П

лощ
адь, 

га 
С

остав 
насаж

дения 
В

озраст, лет/ 
Класс 

возраста 
Б

онитет 
П

олнота 
О

бщ
ий запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское лесни-
чество, М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

66 
60 

40,0 
5П

2Б3О
с+П

 
70/3 

2 
0,3 

3600 
4,0 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское участковое 
лесничество  

7 
11 

6,4 
7П

2Б1О
с+К+П

 
70/3 

3 
0,4 

700 
2,0 

12 
17,0 

4Е3П
1К2Б+И

вд 
100/5 

4 
0,4 

2040 
4,0 

13 
0,5 

Р
учьи 

 
 

 
 

0,5 
8 

12 
13,0 

3К3Е2П
2Б 

160/4 
3 

0,5 
2730 

11,5 
15 

1 
46,0 

7П
2Б1О

с+К+Е
 

70/4 
3 

0,4 
5060 

30,0 
2 

16,0 
4П

2Е
1К3Б 

70/4 
3 

0,5 
2400 

9,0 
3 

33,0 
5П

2Е
1К2Б+О

с 
65/4 

2 
0,5 

4290 
33,0 

4 
12,0 

4П
3П

2Б1О
с 

100/5 
3 

0,4 
1560 

12,0 
5 

70,0 
4П

2П
2Б2О

с 
100/5 

3 
0,3 

6300 
70,0 

6 
90,0 

5П
3О

с2Б 
60/3 

3 
0,3 

6300 
90,0 

7 
75,0 

7П
1Е

1Б1О
с+К 

70/4 
3 

0,4 
7500 

60,0 
8 

13,0 
7О

с1Б2П
 

40/4 
2 

0,7 
2080 

13,0 
9 

104,0 
4П

2П
2Б2О

с+К 
60/3 

3 
0,3 

8320 
59,0 

13 
37,0 

7О
с1Б2П

 
35/4 

2 
0,7 

4810 
0,5 

16 
47,0 

4О
с2Б1И

вд3П
 

35/4 
2 

0,5 
4230 

0,5 
17 

6,5 
4Е1К2П

2Б1И
вд 

80/4 
4 

0,5 
650 

5,0 
18 

1 
48,0 

3П
2П

2Б3О
с+Б

 
70/4 

3 
0,3 

3840 
48,0 

2 
65,0 

5П
2Б3О

с+Б
 

65/4 
3 

0,3 
4550 

63,0 
3 

21,0 
5О

с2Б3П
+Б

 
30/3 

2 
0,5 

1890 
21,0 

4 
11,0 

7П
3Б 

70/4 
3 

0,6 
1980 

11,0 
5 

15,0 
6П

3Б1Б+П
 

70/4 
3 

0,3 
1050 

13,0 
6 

31,0 
6П

3Б1О
с+Б

 
60/3 

3 
0,5 

2790 
31,0 

7 
29,0 

5П
2Б2Б1О

с 
70/4 

3 
0,3 

2030 
29,0 

8 
80,0 

4О
с3Б3П

+Б
 

25/3 
2 

0,5 
5600 

70,0 
15 

30,0 
6П

2Б2О
с+Б

 
70/4 

3 
0,5 

3600 
3,0 

16 
42,0 

3О
с2Б2И

вд3П
 

25/3 
2 

0,6 
3780 

7,0 
И

ТО
ГО

 
 

 
 

 
 

 
 

 
700 
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Таблица 6 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, располож

енны
х м

еж
ду лицензируем

ы
м

 участком
 и овалом

 «С
еверо-Западны

й» 
Н

аим
енование 

лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 квартала 

№
 вы

дела 
П

лощ
адь, га 

С
остав 

насаж
дения 

В
озраст, 

лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество  

14 
9 

64,0 
5П

1Б4О
с+П

 
80/4 

3 
0,3 

5760 
16 

10 
104,0 

4О
с2Б2Б2П

 
30/3 

2 
0,6 

13520 
36 

11 
85,0 

6О
с1Б3П

 
30/3 

2 
0,6 

11050 
10 

12 
14,0 

4П
2П

2Б2О
с 

70/4 
2 

0,4 
1860 

14 
19 

44,0 
5П

2П
2Б1О

с 
60/3 

3 
0,4 

5280 
9 

И
ТО

ГО
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85 
 

Таблица 7 
Таксационная характеристика лесны

х насаж
дений, передаваем

ы
х для разм

ещ
ения гидротехнических объ

ектов 
Н

аим
енование 

лесничества, 
участкового 
лесничества, 

урочищ
а 

№
 квартала 

№
 вы

дела 
П

лощ
адь, га 

С
остав 

насаж
дения 

В
озраст, 

лет/ Класс 
возраста 

Б
онитет 

П
олнота 

О
бщ

ий 
запас 

древесины
, 

куб.м
. 

П
лощ

адь, 
заним

аем
ая 

отвалом
, га 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

64 
27 

10,0 
7П

3Б+П
+О

с 
70/3 

2 
0,3 

900 
6,0 

28 
15,0 

6П
2Б2О

с 
70/3 

2 
0,5 

2250 
6,0 

66 
44 

12,0 
5П

3Б2О
с+К 

40/2 
2 

0,5 
1200 

7,0 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество  

15 
1 

46,0 
7П

2Б1О
с+К+Е

 
70/4 

3 
0,4 

5060 
6,0 

2 
16,0 

4П
2Е

1К3Б 
70/4 

3 
0,5 

2400 
1,0 

И
ТО

ГО
 

 
 

 
 

 
 

 
 

26,0 
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Таблица 1 
Годичное изменение запаса по породам и классам бонитета 

Возраст, 
лет 

Годичное изменение запаса по классам бонитета, % 
Ia I II III IV V 

Сосна, лиственница 
60 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
70 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
80 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 
90 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 
100 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 
110 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
120 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
140 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
160 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Ель, пихта 
60 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 
70 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 
80 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 
90 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 
100 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 
110 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
120 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
140 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
160 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Береза 
40 2,2 2,4 2,7 3,1 3,3 3,5 
50 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 
60 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 
70 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
80 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 
90 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 
100 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
Осина, ольха 
30 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 4,0 
40 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 
50 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
60 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
70 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 
80 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 
90 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 
100 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 
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Таблица 1 
Средний выход деловой древесины по классам товарности 

Класс товарности 
Средний процент выхода деловой древесины по породам 

хвойные лиственные и лиственница 
1 85 75 
2 70 60 
3 50 40 
4 - 20 
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Таблица 1 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения отвала «С
еверо-В

осточны
й» 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 
В

сего 
деловой, 

куб.м
. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

64 
19 

37,00 
П

ихта 
6 836,03 

5 544,46 
1 291,57 

Береза 
2 482,74 

1 862,05 
620,69 

7 406,51 
1 912,26 

9 318,77 
25 

2,00 
П

ихта 
233,70 

189,51 
44,19 

Береза 
84,45 

50,67 
33,78 

240,18 
77,97 

318,15 
26 

6,00 
П

ихта 
878,40 

746,64 
131,76 

Береза 
250,10 

150,06 
100,04 

 
 

 
О

сина 
286,18 

114,47 
171,71 

1 011,17 
403,51 

1 414,68 
27 

1,00 
П

ихта 
90,72 

77,11 
13,61 

Береза 
32,94 

19,76 
13,18 

96,87 
26,79 

123,66 
28 

2,00 
П

ихта 
259,20 

220,32 
38,88 

Береза 
73,20 

43,92 
29,28 

 
 

 
О

сина 
83,76 

33,50 
50,26 

297,74 
118,42 

416,16 
31 

6,00 
П

ихта 
970,40 

824,84 
145,56 

Береза 
329,40 

197,64 
131,76 

1 022,48 
277,32 

1 299,80 
32 

13,00 
П

ихта 
558,00 

474,30 
83,70 

О
сина 

2 295,12 
1 377,07 

918,05 
1 851,37 

1 001,75 
2 853,12 

33 
28,00 

П
ихта 

1 178,00 
1 001,30 

176,70 
О

сина 
2 766,72 

1 660,03 
1 106,69 

2 661,33 
1 283,39 

3 944,72 
34 

11,00 
П

ихта 
1 627,20 

1 383,12 
244,08 

Береза 
451,40 

270,84 
180,56 

 
 

 
О

сина 
581,64 

232,65 
348,99 

1 886,61 
773,63 

2 660,24 
35 

16,00 
П

ихта 
1 958,40 

1 664,64 
293,76 

Береза 
658,80 

395,28 
263,52 

 
 

 
О

сина 
1 289,04 

515,61 
773,43 

2 575,53 
1 330,71 

3 906,24 
39 

23,00 
П

ихта 
1 987,20 

1 689,12 
298,08 

Береза 
975,66 

585,39 
390,27 

2 557,61 
1 113,00 

3 670,61 
О

сина 
707,75 

283,10 
424,65 

 
 

 
40 

31,00 
П

ихта 
2 147,54 

1 825,40 
322,14 

Береза 
4 079,13 

2 447,47 
1 631,66 

4 272,87 
1 953,80 

6 226,67 
41 

19,00 
П

ихта 
1 238,40 

1 052,64 
185,76 

Береза 
599,76 

359,85 
239,91 

1 602,34 
710,46 

2 312,80 
О

сина 
474,64 

189,85 
284,79 

 
 

 
42 

38,00 
П

ихта 
4 712,00 

4 005,20 
706,80 

О
сина 

4 778,88 
2 867,32 

1 911,56 
6 872,52 

2 618,36 
9 490,88 

43 
0,50 

П
ихта 

64,80 
55,08 

9,72 
Береза 

18,30 
10,98 

7,32 
74,43 

29,61 
104,04 

О
сина 

20,94 
8,37 

12,57 
 

 
 

44 
1,00 

П
ихта 

64,80 
55,08 

9,72 
Береза 

33,02 
19,81 

13,21 
86,16 

39,84 
126,00 

О
сина 

28,18 
11,27 

16,91 
 

 
 

45 
0,50 

П
ихта 

16,90 
14,36 

2,54 
О

сина 
69,31 

27,72 
41,59 

42,08 
44,13 

86,21 
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Таблица 1 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

65 
55 

0,50 
П

ихта 
11,52 

9,79 
1,73 

Береза 
10,46 

6,27 
4,19 

29,46 
26,02 

55,48 
О

сина 
33,50 

13,40 
20,10 

 
 

 
57 

2,50 
П

ихта 
252,00 

214,20 
37,80 

Береза 
128,42 

77,05 
51,37 

330,19 
147,58 

477,77 
О

сина 
97,35 

38,94 
58,41 

 
 

 
66 

26 
3,00 

П
ихта 

479,15 
359,11 

120,04 
Береза 

181,10 
108,66 

72,44 
467,77 

192,48 
660,25 

27 
31,00 

П
ихта 

3 278,96 
2 482,20 

796,76 
Береза 

1 424,06 
854,43 

569,63 
3 563,82 

1 707,19 
5 271,01 

О
сина 

567,99 
227,19 

340,80 
 

 
 

28 
28,00 

П
ихта 

4 485,98 
3 361,83 

1 124,15 
Береза 

1 677,76 
1 006,65 

671,11 
4 368,48 

1 795,26 
6 163,74 

29 
9,00 

П
ихта 

1 442,51 
1 080,71 

361,80 
Береза 

538,40 
323,04 

215,36 
1 403,75 

577,16 
1 980,91 

35 
25,00 

П
ихта 

1 944,00 
1 652,40 

291,60 
Береза 

1 058,40 
635,04 

423,36 
2 287,44 

714,96 
3 002,40 

36 
1,00 

П
ихта 

107,71 
91,55 

16,16 
Береза 

53,15 
31,89 

21,26 
142,30 

65,72 
208,02 

О
сина 

47,16 
18,86 

28,30 
 

 
 

37 
1,00 

П
ихта 

62,00 
52,70 

9,30 
Береза 

29,28 
17,56 

11,72 
80,32 

36,11 
116,43 

О
сина 

25,15 
10,06 

15,09 
 

 
 

46 
0,50 

П
ихта 

32,34 
27,48 

4,86 
Береза 

15,88 
9,52 

6,36 
42,67 

19,74 
62,41 

О
сина 

14,19 
5,67 

8,52 
 

 
 

В
С

ЕГО
 

 
 

 
П

ихта 
36 917,86 30 155,09 

6 762,77 
Б

ереза 
15 186,01 9 483,85 

5 702,16 
47 274,00 

18 997,17 
66 271,17 

О
сина 

14 167,30 7 635,06 
6 532,24 
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Таблица 2 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения отвала «С
еверо-Западны

й» 
Н

аим
ено-

вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 
В

сего 
деловой, 

куб.м
. 

В
сего 

дровяно
й, куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяной 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяно
й 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

64 
39 

4,00 
П

ихта 
345,60 

293,76 
51,84 

Береза 
169,68 

101,80 
67,88 

444,79 
193,57 

638,36 
О

сина 
123,08 

49,23 
73,85 

 
 

 
40 

1,00 
П

ихта 
69,27 

58,87 
10,40 

Береза 
131,58 

78,94 
52,64 

137,81 
63,04 

200,85 
44 

28,00 
П

ихта 
1 814,40 

1 542,24 
272,16 

Береза 
924,67 

554,80 
369,87 

2 412,74 
1 115,58 

3 528,32 
О

сина 
789,25 

315,70 
473,55 

 
 

 
45 

2,00 
П

ихта 
67,63 

57,48 
10,15 

О
сина 

277,24 
110,89 

166,35 
168,37 

176,50 
344,85 

66 
46 

0,50 
П

ихта 
32,34 

27,48 
4,86 

Береза 
15,88 

9,52 
6,36 

42,67 
19,74 

62,41 
О

сина 
14,19 

5,67 
8,52 

 
 

 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
1 

20,00 
П

рогалина 
2 

11,00 
П

ихта 
475,20 

403,92 
71,28 

О
сина 

1 197,24 
478,89 

718,35 
957,52 

839,44 
1 796,96 

Береза 
124,52 

74,71 
49,81 

 
 

 
3 

12,00 
П

ихта 
833,34 

708,33 
125,01 

О
сина 

532,44 
212,97 

319,47 
993,18 

492,40 
1 485,58 

Береза 
119,80 

71,88 
47,92 

 
 

 
4 

7,50 
П

ихта 
333,05 

283,09 
49,96 

О
сина 

1 639,57 
655,82 

983,75 
938,91 

1 033,71 
1 972,46 

5 
41,00 

П
ихта 

953,25 
810,26 

142,99 
О

сина 
2 231,22 

892,48 
1 338,74 

1 898,82 
1 612,44 

3 511,26 
Береза 

326,77 
196,06 

130,71 
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Таблица 2 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 
В

сего 
деловой, 

куб.м
. 

В
сего 

дровяно
й, куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяной 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяно
й 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
6 

19,00 
П

ихта 
2 317,62 

1 839,43 
478,19 

Береза 
837,68 

502,60 
335,08 

2 342,03 
813,27 

3 155,30 
7 

16,00 
П

ихта 
1 973,70 

1 677,64 
296,06 

Береза 
430,16 

258,09 
172,07 

2 075,26 
677,44 

2 752,70 
О

сина 
348,84 

139,53 
209,31 

 
 

 
8 

88,00 
П

ихта 
3 046,97 

2 589,92 
457,05 

О
сина 

6 385,28 
2 554,11 

3 831,17 
6 134,72 

4 948,68 
11 083,40 

Береза 
1 651,15 

990,69 
660,46 

 
 

 
9 

48,00 
П

ихта 
2 920,32 

2 044,22 
876,10 

Береза 
492,42 

295,45 
196,97 

3 606,51 
2 973,33 

6 579,84 
О

сина 
3 167,10 

1 266,84 
1 900,26 

 
 

 
10 

43,00 
П

ихта 
1 607,53 

1 366,40 
241,13 

О
сина 

4 065,10 
1 626,04 

2 439,06 
4 847,80 

3 917,10 
8 764,90 

Береза 
3 092,27 

1 855,36 
1 236,91 

 
 

 
13 

14,00 
П

ихта 
1 569,21 

1 333,82 
235,39 

О
сина 

571,20 
228,48 

342,72 
1 674,11 

652,65 
2 326,76 

Береза 
186,35 

111,81 
74,54 

 
 

 
15 

10,00 
П

ихта 
473,80 

402,73 
71,07 

О
сина 

1 199,58 
479,83 

719,75 
957,05 

840,48 
1 797,53 

Береза 
124,15 

74,49 
49,66 

 
 

 
18 

1,00 
П

ихта 
102,34 

86,98 
15,36 

О
сина 

77,37 
30,94 

46,43 
146,03 

80,53 
226,56 

Береза 
46,85 

28,11 
18,74 

 
 

 
В

С
ЕГО

 
 

 
 

П
ихта 

18 935,57 15 526,57 
3 409,00 

Б
ереза 

8 673,93 
5 204,31 

3 469,62 
29 778,27 

20 449,90 
50 228,17 

О
сина 

22 618,70 9 047,42 
13 571,28 
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Таблица 3 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения отвала «П
рибортовой» 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 
В

сего 
деловой, 

куб.м
. 

В
сего 

дровяно
й, куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяной 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

делово
й 

В
 т.ч. 

дровяно
й 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

66 
36 

10 
П

ихта 
1 077,12 

915,55 
161,57 

Береза 
531,55 

318,93 
212,62 

1 423,12 
657,15 

2 080,27 
О

сина 
471,60 

188,64 
282,96 

38 
4 

П
ихта 

4,00 
3,40 

0,60 
О

сина 
64,00 

25,60 
38,40 

29,00 
39,00 

68,00 
39 

9 
П

ихта 
1 402,81 

1 137,48 
265,33 

Береза 
525,13 

315,07 
210,06 

1 452,55 
475,39 

1 927,94 
40 

4 
П

ихта 
13,33 

11,33 
2,00 

О
сина 

66,66 
26,66 

40,00 
37,99 

42,00 
79,99 

41 
4,5 

П
ихта 

518,40 
440,64 

77,76 
Береза 

263,52 
158,11 

105,41 
715,18 

402,82 
1 118,00 

О
сина 

366,08 
146,43 

219,65 
43 

20 
П

ихта 
2 867,16 

2 244,67 
622,49 

Береза 
1 602,84 

961,70 
641,14 

3 206,37 
1 263,63 

4 470,00 
45 

1,2 
П

ихта 
50,83 

43,20 
7,63 

О
сина 

97,23 
38,89 

58,34 
102,74 

79,75 
182,49 

Береза 
34,43 

20,65 
13,78 

46 
26 

П
ихта 

1 682,00 
1 429,70 

252,30 
Береза 

826,00 
495,60 

330,40 
2 220,55 

1 005,58 
3 226,13 

О
сина 

718,13 
295,25 

422,88 
47 

18 
П

ихта 
2 801,66 

2 272,20 
529,46 

Береза 
1 054,08 

421,63 
632,45 

2 693,83 
1 161,91 

3 855,74 
48 

15 
П

ихта 
1 555,20 

1 321,92 
233,28 

Береза 
941,76 

565,05 
376,71 

1 886,97 
609,99 

2 496,96 
49 

12 
П

ихта 
1 555,20 

1 321,92 
233,28 

Береза 
439,20 

263,52 
175,68 

1 811,80 
748,52 

2 560,32 
О

сина 
565,92 

226,36 
339,56 

50 
43 

П
ихта 

3 715,20 
3 157,92 

557,28 
Береза 

1 822,80 
1 093,68 

729,12 
4 899,26 

2 277,90 
7 157,16 

О
сина 

1 619,16 
647,66 

971,50 
51 

28 
П

ихта 
3 715,20 

2 987,28 
727,92 

Береза 
1 575,84 

945,50 
630,34 

4 215,74 
1 782,70 

5 998,44 
О

сина 
707,40 

282,96 
424.44 

52 
10 

П
ихта 

1 612,80 
1 370,88 

241,92 
Береза 

564,48 
338,68 

225,80 
1 709,56 

467,72 
2 177,28 

53 
12 

П
ихта 

1 929,60 
1 640,16 

289,44 
Береза 

682,08 
409,24 

272,84 
2 049,40 

562,28 
2 611,68 

54 
38 

П
ихта 

3 931,20 
3 341,52 

589,68 
Береза 

1 611,12 
1 369,45 

241,67 
5 000,21 

1 265,23 
6 265,44 

О
сина 

723,12 
289,24 

433,88 
55 

20 
П

ихта 
2 764,80 

2 350,08 
414,72 

Береза 
1 128,96 

677,37 
451,59 

3 228,66 
1 168,14 

4 396,80 
О

сина 
503,04 

201,21 
301,83 
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Таблица 3 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, 
куб.м

. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяно
й, куб.м

. 

В
сего 
на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
делово

й 

В
 т.ч. 

дровяно
й 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

66 
56 

25 
П

ихта 
1 937,50 

1 646,87 
290,63 

Береза 
1 063,50 

638,10 
425,40 

2 599,37 
1 187,63 

3 787,00 
О

сина 
786,00 

314,40 
471,60 

57 
27 

П
ихта 

1 944,00 
1 652,40 

291,60 
Береза 

952,56 
571,53 

381,03 
2 563,48 

1 181,96 
3 745,44 

О
сина 

848,88 
339,55 

509,33 
58 

32 
П

ихта 
1 232,00 

1 047,20 
184,80 

Береза 
1 276,20 

765,72 
510,48 

2 655,51 
1 959,17 

4 614,68 
О

сина 
2 106,48 

842,59 
1 263,89 

59 
30 

П
ихта 

4 406,40 
3 745,44 

660,96 
Береза 

1 799,28 
1 079,56 

719,72 
5 145,68 

1 861,72 
7 007,40 

О
сина 

801,72 
320,68 

481,04 
М

ы
сковское 

лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
4 

0,3 
П

ихта 
13,51 

11,48 
2,03 

О
сина 

65,58 
26,23 

39,35 
37,71 

41,38 
79,09 

5 
1 

П
ихта 

23,25 
19,76 

3,49 
О

сина 
54,42 

21,76 
32,66 

46,30 
39,34 

85,64 
Береза 

7,97 
4,78 

3,19 

В
С

ЕГО
 

 
 

 
П

ихта 
40 753,17 34 113,00 

6 640,17 
Б

ереза 
18 703,30 11 413,87 

7 289,43 
49 445,91 

20 575,98 
70 021,89 

О
сина 

10 565,42 3 919,04 
6 646,38 
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Таблица 4 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения отвала «П
рибортовой» 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

22 
6 

1 
П

ихта 
20,15 

17,12 
3,03 

О
сина 

212,23 
84,89 

127,34 
102,01 

130,37 
232,38 

7 
6 

Е
ль 

47,72 
40,56 

7,16 
О

сина 
608,51 

243,40 
365,11 

426,22 
437,03 

863,25 
Кедр 

24,54 
20,85 

3,69 
Береза 

134,76 
80,85 

53,91 
П

ихта 
47,72 

40,56 
7,16 

8 
7 

П
ихта 

362,57 
308,18 

54,39 
О

сина 
660,24 

264,09 
396,15 

695,39 
532,63 

1 228,02 
Береза 

205,21 
123,12 

82,09 
11 

14 
П

ихта 
914,50 

777,32 
137,18 

О
сина 

1 839,24 
735,69 

1 103,55 
1 704,29 

1 368,25 
3 072,54 

Береза 
318,80 

191,28 
127,52 

12 
23 

П
ихта 

5 201,40 
4 421,18 

780,22 
Береза 

1 149,92 
689,95 

459,97 
5 571,34 

1 321,41 
6 892,75 

Кедр 
541,43 

460,21 
81,22 

13 
43 

П
ихта 

3 041,82 
2 585,54 

456,28 
О

сина 
2 461,28 

984,51 
1 476,77 

3 964,55 
2 196,05 

6 160,60 
Береза 

657,50 
394,50 

263,00 
14 

74 
П

ихта 
3 489,84 

2 966,36 
523,48 

Береза 
2 991,59 

1 794,95 
1 196,64 

5 085,47 
2 206,37 

7 291,84 
О

сина 
810,41 

324,16 
486,25 

15 
43 

П
ихта 

2 135,82 
1 815,44 

320,38 
О

сина 
6 483,07 

2 593,22 
3 889,85 

5 726,53 
5 088,81 

10 815,34 
Береза 

2 196,45 
1 317,87 

878,58 
16 

38 
П

ихта 
3 888,92 

3 305,58 
583,34 

О
сина 

3 395,22 
1 358,08 

2 037,14 
5 058,61 

2 883,79 
7 942,40 

Береза 
658,26 

394,95 
263,31 

17 
40 

П
ихта 

1 117,44 
949,82 

167,62 
Береза 

1 253,24 
751,94 

501,30 
2 155,08 

1 348,90 
3 503,98 

О
сина 

1 133,30 
453,32 

679,98 
18 

8 
П

ихта 
1 400,52 

1 190,44 
210,08 

Береза 
150,31 

90,18 
60,13 

1 357,78 
385,96 

1 743,74 
О

сина 
192,91 

77,16 
115,75 

33 
2 

П
ихта 

393,00 
334,05 

58,95 
Береза 

41,16 
24,69 

16,47 
405,10 

144,98 
550,08 

О
сина 

115,92 
46,36 

69,56 
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Таблица 4 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

25 
8 

3 
П

ихта 
99,55 

84,61 
14,94 

Береза 
176,04 

105,62 
70,42 

221,07 
131,63 

352,70 
О

сина 
77,11 

30,84 
46,27 

14 
1 

П
ихта 

47,16 
40,08 

7,08 
Береза 

73,10 
43,86 

29,24 
98,36 

65,70 
164,06 

О
сина 

36,72 
7,34 

29,38 
26 

1 
3 

П
ихта 

230,24 
195,70 

34,54 
Береза 

134,44 
64,58 

69,86 
260,28 

104,40 
364,68 

В
С

ЕГО
 

 
 

 
П

ихта 
22 390,65 19 031,98 

3 358,67 
О

сина 
18 026,16 7 203,06 

10 823,10 
Ель 

47,72 
40,56 

7,16 
Б

ереза 
10 140,78 6 068,34 

4 072,44 
32 825,00 

18 346,28 
51 171,28 

Кедр 
565,97 

481,06 
84,91 
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Таблица 5 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения лицензируем
ого участка 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество 

66 
60 

4 
П

ихта 
259,20 

220,32 
38,88 

Береза 
84,67 

50,80 
33,87 

339,02 
174,62 

513,64 
О

сина 
169,77 

67,90 
101,87 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

7 
11 

2 
П

ихта 
223,86 

190,28 
33,58 

Береза 
54,33 

32,59 
21,74 

236,81 
76,24 

313,05 
О

сина 
34,86 

13,94 
20,92 

12 
4 

Е
ль 

239,63 
203,68 

35,95 
Береза 

115,57 
69,34 

46,23 
455,90 

149,82 
605,72 

П
ихта 

200,36 
140,25 

60,11 
Кедр 

50,16 
42,63 

7,53 
13 

0,5 
 

Р
учьи 

- 
- 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
8 

12 
11,5 

Кедр 
748,06 

635,85 
112,23 

Береза 
582,87 

349,72 
233,15 

2 198,24 
675,47 

2 873,71 
Е

ль 
884,96 

752,21 
132,75 

П
ихта 

657,80 
460,46 

197,34 
15 

1 
30 

 
3 375,31 

2 869,01 
506,30 

Береза 
818,10 

490,86 
327,24 

3 571,93 
1 151,65 

4 723,58 
О

сина 
530,17 

212,06 
318,11 

2 
9 

П
ихта 

789,48 
552,63 

236,85 
Береза 

485,19 
291,11 

194,08 
1 276,34 

507,28 
1 783,62 

Е
ль 

365,04 
310,28 

54,76 
Кедр 

143,91 
122,32 

21,59 
3 

33 
П

ихта 
3 317,00 

2 819,45 
497,55 

Береза 
1 370,84 

822,50 
548,34 

5 027,92 
1 290,48 

6 318,40 
Е

ль 
1 143,80 

972,23 
171,57 

Кедр 
486,76 

413,74 
73,02 

4 
12 

П
ихта 

1 495,24 
1 157,49 

337,75 
Береза 

350,92 
210,55 

140,37 
1 470,05 

631,15 
2 101,20 

О
сина 

255,04 
102,01 

153,03 
5 

70 
П

ихта 
5 055,12 

3 835,69 
1 219,43 

Береза 
1 426,32 

855,79 
570,53 

5 494,85 
2 995,03 

8 489,88 
О

сина 
2 008,44 

803,37 
1 205,07 
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Таблица 5 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

15 
6 

90 
П

ихта 
4 951,80 

4 209,03 
742,77 

О
сина 

3 012,66 
1 205,06 

1 807,60 
6 269,88 

3 120,90 
9 390,78 

Береза 
1 426,32 

855,79 
570,53 

7 
60 

П
ихта 

6 140,40 
5 219,34 

921,06 
Береза 

877,20 
526,32 

350,88 
6 873,84 

1 977,36 
8 851,20 

Е
ль 

877,20 
745,62 

131,58 
О

сина 
956,40 

382,56 
573,84 

8 
13 

П
ихта 

651,00 
553,35 

97,65 
О

сина 
2 279,40 

911,76 
1 367,64 

1 618,83 
1 567,77 

3 186,60 
Береза 

256,20 
153,72 

102,48 
9 

59 
П

ихта 
4 127,54 

3 508,40 
619,14 

Береза 
1 376,81 

826,08 
550,73 

4 934,92 
2 070,54 

7 005,46 
О

сина 
1 501,11 

600,44 
900,67 

13 
0,5 

П
ихта 

20,10 
17,08 

3,02 
О

сина 
82,61 

33,04 
49,57 

56,31 
56,73 

113,04 
Береза 

10,33 
6,19 

4,14 
16 

0,5 
П

ихта 
20,94 

17,79 
3,15 

О
сина 

32,61 
13,04 

19,57 
39,47 

36,59 
76,06 

Береза 
14,41 

8,64 
5,77 

И
ва д. 

8,10 
- 

8,10 
17 

5 
Е

ль 
268,46 

228,19 
40,27 

Береза 
150,60 

90,36 
60,24 

501,52 
231,67 

733,19 
Кедр 

66,87 
56,83 

10,04 
И

ва д. 
98.86 

- 
98,86 

П
ихта 

148,40 
126,14 

22,26 
18 

1 
48 

П
ихта 

2 586,82 
2 062,96 

523,86 
Береза 

871,64 
522,98 

348,66 
3 430,50 

2 139,36 
5 569,86 

О
сина 

2 111,40 
844,56 

1 266,84 
2 

63 
П

ихта 
3 216,62 

2 734,12 
482,50 

Береза 
1 073,14 

643,88 
429,26 

3 865,58 
2 862,10 

6 727,68 
О

сина 
2 437,92 

487,58 
1 950,34 

3 
21 

П
ихта 

883,50 
750,97 

132,53 
О

сина 
1 705,16 

682,06 
1 023,10 

1 796,46 
1 397,92 

3 194,38 
Береза 

605,72 
363,43 

242,29 
4 

11 
П

ихта 
2 032,18 

1 727,35 
304,83 

Береза 
706,82 

424,09 
282,73 

2 151,44 
587,56 

2 739,00 
5 

13 
П

ихта 
785,58 

667,74 
117,84 

Береза 
574,38 

161,03 
416,35 

828,77 
534,19 

1 362,96 
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Таблица 5 (продолж
ение) 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

18 
6 

31 
П

ихта 
2 625,24 

2 231,45 
393,79 

Береза 
1 412,88 

565,15 
847,73 

3 002,23 
1 549,97 

4 552,20 
О

сина 
514,08 

205,63 
308,45 

7 
29 

П
ихта 

1 476,62 
1 255,12 

221,50 
Береза 

1 153,74 
416,39 

737,35 
1 744,95 

1 252,61 
2 997,56 

О
сина 

З67,20 
73,44 

293,76 
8 

70 
П

ихта 
2 278,50 

1 936,72 
341,78 

О
сина 

3 555,44 
1 422,17 

2 133,27 
4 296,16 

3 880,96 
8 177,87 

Береза 
2 343,18 

937,27 
1 405,91 

15 
3 

П
ихта 

315,79 
268,42 

43,37 
Береза 

121,10 
48,44 

72,66 
369,73 

195,35 
565,08 

О
сина 

132,19 
52,87 

79,32 
16 

7 
П

ихта 
291,91 

248,12 
43,79 

О
сина 

341,63 
136,65 

204,98 
465,53 

599,68 
1 065,21 

Береза 
201,90 

80,76 
121,14 

И
ва д. 

229,77 
- 

229,77 
В

С
ЕГО

 
 

 
 

 
47 926,31 36 313,42 

11 612,89 
Б

ереза 
18 465,18 9 803,78 

8 661,40 
58 850,92 

35 180,26 
94 031,18 

3 779,09 
3 212,21 

566,88 
О

сина 
22 028,09 8 250,14 

13 777,95 
1 495,78 

1 271,37 
224,41 

И
ва д. 

336,73 
 

363,73 
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Таблица 6 
Запас древесины

 на участках, располож
енны

х м
еж

ду лицензируем
ы

м
 участком

 и отвалом
 «С

еверо-Западны
й» 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

14 
9 

16 
П

ихта 
973,44 

681,40 
292,04 

Береза 
161,14 

98,48 
62,66 

1 202,16 
988,12 

2 190,28 
О

сина 
1 055,70 

422,28 
633,42 

10 
36 

П
ихта 

1 345,84 
1 143,96 

201,88 
О

сина 
3 403,34 

1 361,33 
2 042,01 

4 058,61 
3 279,44 

7 338,05 
Береза 

2 588,87 
1 553,32 

1 035,55 
11 

10 
П

ихта 
562,44 

478,07 
84,37 

О
сина 

1 412,78 
565,11 

847,67 
1 135,32 

993,47 
2 128,79 

Береза 
153,57 

92,14 
61,43 

12 
14 

П
ихта 

1 342,76 
1 082,49 

260,27 
Береза 

384,88 
230,92 

153,96 
1 527,20 

734,92 
2 262,12 

О
сина 

534,48 
213,79 

320,69 
19 

9 
П

ихта 
1 110,17 

903,96 
206,21 

Береза 
245,43 

147,25 
98,18 

1 120,33 
408,07 

1 528,40 
О

сина 
172,80 

69,12 
103,68 

В
С

ЕГО
 

 
 

 
П

ихта 
5 334,65 

4 289,88 
1 044,77 

Б
ереза 

3 533,89 
2 122,11 

1 411,78 
9 043,62 

6 404,02 
15 447,64 

О
сина 

6 579,10 
2 631,63 

3 947,47 
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Таблица 7 
Запас древесины

 на участках, передаваем
ы

х для разм
ещ

ения гидротехнических объ
ектов 

Н
аим

ено-
вание 
лесни-
чества, 
участко-

вого лесни-
чества, 

урочищ
а 

№
 

квар-
тала 

№
 

вы
дела 

П
лощ

адь, 
под 

отвал, га. 

О
бъ

ем
 хвойной древесины

, куб.м
. 

О
бъ

ем
 лиственной древесины

, куб.м
. 

В
сего 

деловой, 
куб.м

. 

В
сего 

дровяной, 
куб.м

. 

В
сего на 

участке, 
куб.м

. 
О

бщ
ий по 

породам
 

В
 т.ч. 

деловой 
В

 т.ч. 
дровяной 

О
бщ

ий по 
породам

 
В

 т.ч. 
деловой 

В
 т.ч. 

дровяной 

М
ы

сковское 
лесничество, 
М

ы
сковское 

участковое 
лесничество  

64 
27 

6 
П

ихта 
544,32 

462,67 
81,65 

Береза 
197,64 

118,58 
79,06 

581,25 
160,71 

741,96 
28 

6 
П

ихта 
77,76 

66,09 
11,67 

Береза 
219,60 

131,76 
86,84 

311,03 
268,29 

579,32 
О

сина 
282,96 

113,18 
169,78 

66 
44 

7 
П

ихта 
542,50 

461,12 
81,38 

Береза 
334,74 

200,84 
133,90 

763,54 
367,66 

1 131,20 
О

сина 
253,96 

101,58 
152,38 

М
ы

сковское 
лесничество, 
Ч

уазасское 
участковое 
лесничество 

15 
1 

6 
П

ихта 
675,06 

573,80 
101,26 

Береза 
163,62 

98,17 
65,45 

714,38 
230,33 

944,71 
О

сина 
106,03 

42,41 
63,62 

2 
1 

П
ихта 

87,72 
61,40 

26,32 
Береза 

53,91 
32,34 

21,57 
141,80 

56,38 
198,18 

Е
ль 

40,56 
34,47 

6,09 
Кедр 

15,99 
13,59 

2,40 
В

С
ЕГО

 
 

 
 

П
ихта 

1 927,36 
1 625,08 

302,28 
Б

ереза 
969,51 

582,69 
386,82 

2 513,00 
1 083,37 

3 596,37 
Ель 

40,56 
34,47 

6,09 
О

сина 
642,95 

257,17 
385,78 

Кедр 
15,99 

13,59 
2,40 
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Таблица 1 
Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (основные 

породы) 

Породы 
лесных 

насаждений1 
Разряды 

такс 
Расстояние 
вывозки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м 

деловая древесина без коры2 
дровяная 
древесина 
(в коре)3 

крупная средняя мелкая  
Кемеровско-Алтайский лесотаксовый район 
Кедр 1 до 10 138,78 98,82 49,5 3,96 

2 10,1 - 25 125,82 89,82 45,18 3,96 
3 25,1 - 40 107,1 76,14 38,16 3,06 
4 40,1 - 60 81,36 58,5 29,16 2,16 
5 60,1 - 80 62,82 45,18 22,68 1,26 
6 80,1 - 100 50,22 36 17,64 1,26 
7 100,1 и 

более 
37,08 27 13,32 0,9 

Ель, пихта 1 до 10 104,04 73,98 37,08 3,06 
2 10,1 - 25 94,5 67,14 33,84 3,06 
3 25,1 - 40 80,28 57,6 28,44 2,16 
4 40,1 - 60 61,56 44,28 21,6 1,26 
5 60,1 - 80 47,34 33,84 17,28 1,26 
6 80,1 - 100 37,08 27 13,32 0,9 
7 100,1 и 

более 
28,44 20,52 10,44 0,9 

Береза 1 до 10 57,6 41,22 20,7 3,42 
2 10,1 - 25 52,38 37,08 18,54 3,42 
3 25,1 - 40 45,18 32,22 15,48 2,52 
4 40,1 - 60 34,38 24,84 12,06 2,52 
5 60,1 - 80 26,1 18,54 9,54 1,8 
6 80,1 - 100 20,7 15,12 7,38 1,26 
7 100,1 и 

более 
15,48 11,16 6,12 0,9 

Осина, ольха 
белая, 
тополь 

1 до 10 11,16 8,28 4,32 0,36 
2 10,1 - 25 10,44 7,38 3,96 0,36 
3 25,1 - 40 9 6,84 3,06 0,36 
4 40,1 - 60 6,84 5,22 2,16 0,36 
5 60,1 - 80 5,22 3,96 2,16 0,18 
6 80,1 - 100 4,32 3,06 1,26 0,18 

7 100,1 и 
более 

3,06 2,16 1,26 0,18 

 

                                                
1 Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 162 "Об 

утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 13, ст. 1580) не допускается. 
2 К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и 

более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см. 
3 Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород лесных насаждений – в коре. 
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