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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

1.1 Цели и задачи 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта 

рекультивации нарушенных земель «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». 

Объекты размещения отходов» является предотвращение или смягчение воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий. 

Проведение оценки воздействия осуществляется с использованием совокупности 

принципов по охране окружающей среды в Российской Федерации. 

При проведении ОВОС и разработке мероприятий по охране окружающей среды 

определяются остаточные воздействия на окружающую среду и их последствия, производится 

оценка их значимости и соответствия установленным допустимым нормативам. 

Оценка альтернативных вариантов технических решений выполняется путем 

сравнения ожидаемых потенциальных экологических и связанных с ними социально-

экономических последствий, в том числе – по варианту отказа от деятельности и обоснование 

проектного варианта. 

Материалы ОВОС в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» представляются на общественное обсуждение. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с «Требованиями к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» и «Градостроительного кодекса РФ». 

Материалы ОВОС в составе проектной документации, а также результаты проведения 

общественных обсуждений представляются на государственную экологическую экспертизу в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Управление 

Росприроднадзора). 

1.2 Принципы проведения 

В ОВОС представлены качественные и количественные показатели воздействия на 

компоненты окружающей, а также определена степень ожидаемого воздействия намечаемой 

деятельности при рекультивации объектов размещения отходов на площадках шахты 

Северная. 

При составлении материалов ОВОС использовалось Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, утверждено Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. №999. 
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Основанием для проведения ОВОС является планируемая хозяйственная 

деятельность «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». Объекты размещения 

отходов», предусматривающая рекультивацию объектов размещения отходов. 

Согласно п. 7.2 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ 

от 23.11.1995 г. проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения 

отходов производства и потребления, являются объектом государственной экологической 

экспертизы федерального уровня. 

1.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены на основании: проекта рекультивации нарушенных 

земель, разработанного ООО «СПб-Гипрошахт» в 2022 г, результатов инженерных изысканий, 

выполненных в 2021-2022 гг. ООО «Геоинтегра». 

Вышеперечисленные материалы содержат информацию, определённую 

нормативными документами, в том числе: 

 Характеристика современного состояния окружающей среды; 

 Характеристика проектируемого объекта; 

 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

 Мероприятия по охране всех компонентов окружающей среды; 

 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

 Оценка альтернативных вариантов, обоснование принятых решений. 

Материалы ОВОС выполнены в соответствии с требованиями законодательных актов 

РФ и нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002 г.; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 г.; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 

09.01.1996 г.; 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998 г.; 
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 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 

14.03.1995 г.; 

 Федеральный закон «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.; 

 Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» №166-ФЗ от 20.12.2004 г.; 

 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 

07.12.2011 г.; 

 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99 от 

04.05.2011 г.; 

 Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» №49 от 07.05.2001 г.; 

 Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 

 Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. №384 «О согласовании 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания»; 

 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2020 г. 

№1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей»; 

 Распоряжение Правительства РФ №631-р от 08.05.2009 г. «Об утверждении 

перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ»; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. 

№1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к 

конкретному классу опасности»; 
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 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №552 от 

13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

 ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 1. Расчёт поглощения звука атмосферой»; 

 ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2. Общий метод расчёта»; 

 ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности»; 

 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 

 ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения»; 

 CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 г. 

№ 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 

 Постановление правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон»; 

 СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления»; 
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 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003)»; 

 РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях»; 

 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (Часть I, 

Разделы 1-5); 

 «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» – Санкт-Петербург, 2012 г.; 

 «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (МРР-2017); 

 «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты». М, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2015 г.; 

 «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» – СПб.: 

НИИ Атмосфера, 2015 г.; 

  «Правила проведения рекультивации и консервации земель» (утвержден 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель») действуют с 20.07.2018г. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Сведения о заказчике и исполнителе ОВОС 

Заказчик (инвестор), застройщик: 

Полное наименование: Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь». 

Сокращенное название: АО «Воркутауголь». 

Юридический адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.62. 

Телефон: 8(82151)-7-30-10. Факс: 8(82151)-7-22-42. 

ИНН 1103019252 КПП 110301001 

E-mail general@vorkuta.severstalgroup.com  

Сайт: https://vorkutaugol.ru/  

Основным видом деятельности компании является добыча коксующегося угля 

подземным способом. 

Ответственный исполнитель ОВОС: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт». 

Сокращенное название: ООО «СПб-Гипрошахт». 

Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ №78, 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А, помещение 22-Н 

Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ №78, ул. 

Гороховая, д. 14/26, лит. А, помещение 22-Н 

ИНН 7841318330 КПП 781301001 

E-mail info@spbgipro.ru  

Тел.: +7 (812) 332-30-92, факс: +7 (812) 332-30-91 

Сайт: www.spbgipro.ru , www.severstal.com  

2.2 Наименование объекта, его местонахождение 

Наименование объекта: «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». 

Объекты размещения отходов». 

Расположение объекта: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Северный. 

2.3 Тип обосновывающей документации 

Проект рекультивации нарушенных земель «Ликвидация СП «Шахта Северная» 

АО «Воркутауголь». Объекты размещения отходов» разработан в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель». 

mailto:general@vorkuta.severstalgroup.com
https://vorkutaugol.ru/
mailto:info@spbgipro.ru
http://www.spbgipro.ru/
http://www.severstal.com/
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3.1 Обоснование цели и потребности реализации намечаемой деятельности 

Шахта «Северная» построена по проекту института «Гипрошахт» на базе 

объединения шахт № 5, 6 и 7 и сдана в эксплуатацию 31 декабря 1969 года. Шахта 

расположена в северо-восточной части Воркутского каменноугольного месторождения 

Печорского угольного бассейна, в 12 км к северу от г. Воркуты. Является структурным 

подразделением АО «Воркутауголь», юридическое наименование – СП «Шахта Северная», 

опасный производственный объект – «Шахта угольная «Северная». 

25 февраля 2016 г. в выемочном участке 412-з пласта Мощного в результате взрыва 

метана возник экзогенный пожар. В результате взрыва оказались значительно повреждены 

горные выработки с образованием обрушений и завалов в южном блоке шахтного поля. В 

связи со сложной пожарной обстановкой, осложняющейся повторяющимися взрывами, 

спасательные работы в шахте были прекращены, было принято решение о ликвидации пожара 

путём затопления шахты до прекращения выделений горючих газов. 

В соответствии протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр №147/17-стп от 18.07.2017 

предусмотрен «мокрый» способ консервации затопленной при тушении пожара части шахты 

«Северная». В соответствии с «Заключением о сохранности горных выработок на время их 

консервации на шахте «Северная» АО «Воркутауголь» срок консервации составил 7 лет. 

В настоящее время шахта «Северная» находится в режиме самозатопления. Доступа в 

шахту нет. В устьях вскрывающих вертикальных стволов, выходящих на дневную 

поверхность, установлены взрывоустойчивые изолирующие перемычки. Контроль уровня 

воды ведется в вентиляционном стволе № 2. 

Часть лицензионной площади шахты Северная, находящейся за пределами «мокрой» 

консервации, на данный момент входит в состав технических границ шахты Комсомольская 

АО «Воркутауголь». 

Решением АО «Воркутауголь» принята ликвидация промышленных площадок 

СП «Шахта Северная» и их последующая рекультивация. 

В настоящем томе рассмотрена оценка воздействия на окружающую среду при 

рекультивации земель, нарушенных объектами размещения отходов СП «Шахта Северная». 

Нарушение земель связано с длительной деятельностью угледобывающего СП «Шахта 

Северная» АО «Воркутауголь». 
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3.2 Краткая характеристика намечаемой деятельности 

В соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800), рекультивация земель должна 

обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения 

соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Направление рекультивации нарушенных земель определяется в соответствии с ГОСТ 

Р 59070-2020 и ГОСТ Р 59060-2020. При обосновании направления рекультивации 

необходимо учитывать рельеф, характер нарушений земной поверхности горными работами, 

геологические и гидрогеологические условия, состав и свойства пород и почв прилегающих 

территорий, наличие потенциально-плодородных пород и плодородного слоя почвы для 

проведения рекультивации, природно-климатические условия, характер и состав 

растительности на прилегающих к участкам рекультивации территориях, экономико-

географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические 

условия. 

С учетом вышеперечисленных факторов и требований нормативных документов 

настоящим проектом принимается санитарно-гигиеническое направление рекультивации 

нарушенных земель.  

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

–  Технический этап рекультивации; 

–  Биологический этап рекультивации. 

Технический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  Земляные работы по восстановлению нарушенных земель – заполнение грунтами 

выемок, образовавшихся на дневной поверхности в ходе эксплуатации объектов и их 

демонтажа; 

–  Ликвидация трещин, прогибов и провалов земной поверхности. Ограждение зон 

сдвижения; 

–  Планировочные работы (разваловка, грубая и чистовая планировка, 

профилирование поверхности техногенного рельефа, глубокое безотвальное рыхление 

переуплотненного покрытия); 

– Заполнение карт шламом, пустой горелой породой и создание 

многофункционального рекультивационного покрытия на объектах шламонакопителей УОФ 

«Северная» (блок № 1 и блок № 2); 
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–  Нанесение рекультивационного слоя; 

–  Устройство дренажной водоотводящей сети или сохранение существующих 

объектов, при необходимости; 

–  Противоэрозионная организация территории. 

На биологическом этапе рекультивации промплощадок шахты «Северная» в 

соответствии с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации предусматривается 

сочетание метода самозарастания и метода посева трав на отдельных промплощадках. 

При самозарастании восстановление растительности происходит путем естественного 

роста биологического сообщества. Закрепление поверхностей на отдельных промплощадках 

осуществляется путем посева травосмесей с использованием ассортимента трав, 

рекомендованного для районов Крайнего Севера. 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  работы по посеву семян трав; 

–  уход за посевами до сдачи земель собственнику. 

Перечень и площади рекультивируемых объектов размещения отходов (ОРО) в 

рамках настоящего проекта представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Перечень и площади рекультивируемых ОРО 

Перечень рекультивируемых ОРО 
Расположение 

ОРО 

Площадь 

нарушенных 

земель, га 

Породные отвалы 

1. Породный отвал-дамба шламонакопителя 

№3 

Основная 

промплощадка 
10,26 

2. Породный отвал №1 («ш. Аяч-Яга») 
Основная 

промплощадка 
3,03 

3. Породный отвал №3 («ш. Аяч-Яга») 
Основная 

промплощадка 
1,27 

4. Породный отвал №4 («ш. Аяч-Яга») 
Основная 

промплощадка 
3,09 

5. Породный отвал №5 («ш. Аяч-Яга») 
Основная 

промплощадка 
4,39 

6. Объединенный породный отвал №4 ("ш. 

Северная") –  

№6 ("ш. Аяч-Яга") 

Основная 

промплощадка 15,94 

7. Породный отвал №1 
Основная 

промплощадка 
4,07 

8. Породный отвал №2 (новый) 
Основная 

промплощадка 
4,72 

9. Породный отвал №2 (старый) 
Основная 

промплощадка 
2,72 

10. Породный отвал №3 (новый) 
Основная 

промплощадка 
8,07 

11. Породный отвал №3 (старый) 
Основная 

промплощадка 
4,93 

12. Породный отвал ВС №2 

Промплощадка 

вентиляционного 

ствола №2 

2,07 

Шламоотстойник №1 
Основная 

промплощадка 
3,92 
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Перечень рекультивируемых ОРО 
Расположение 

ОРО 

Площадь 

нарушенных 

земель, га 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок №1) 

Шламоотстойник №2 
Основная 

промплощадка 
4,92 

Шламоотстойник №3 
Основная 

промплощадка 
7,74 

Шламонакопитель 

УОФ «Северная» 

(блок № 2) 

Отстойник №6 (Карта №1) 
Основная 

промплощадка 
1,87 

Отстойник №6 (Карта №2) 
Основная 

промплощадка 
2,64 

Склад шлама (Карта №3) 
Основная 

промплощадка 
6,90 

Шламохранилища 

Шламохранилище №1 
Основная 

промплощадка 
3,45 

Шламохранилище №2 
Основная 

промплощадка 
6,38 

Итого  102,39 

Подробно решения по рекультивации земель, нарушенных ОРО, представлены в томе 

П11728-РНЗ1. 

3.3 Потребность в основных ресурсах, материалоемкость 

3.3.1 Теплоснабжение 

Проектом разработка систем теплоснабжения и тепловых сетей на период 

рекультивации не предусматривается. 

3.3.2 Газоснабжение 

Проектом разработка систем газоснабжения и газовых сетей на период рекультивации 

не предусматривается. 

3.3.3 Потребность в воде 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на период рекультивации 

предусматривается использование привозной бутилированной воды. 

Технологическое водоснабжение не предусматривается. 

3.3.4 Электроснабжение 

Проектом разработка системы электроснабжения на период рекультивации не 

предусматривается. 

3.4 Альтернативные варианты реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности 

Отказ от деятельности («Нулевой вариант») 

«Нулевой вариант» (отказ от планируемой деятельности) означает нарушение 

требований Земельного кодекса РФ; Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. 

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» о обязательной рекультивации 
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нарушенных земель; Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», ГОСТ Р 57446-2017. 

Непосредственно в период проведения работ по рекультивации нарушенных земель 

ожидается незначительное временное воздействие на компоненты окружающей среды. 

Рекультивация земель, нарушенных объектами размещения отходов СП «Шахта 

Северная», повлечет за собой снижение антропогенной нагрузки на компоненты окружающей 

среды по сравнению с «нулевым вариантом».  

После завершения работ по рекультивации земли будут приведены в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

С учетом изложенного, делается вывод о предпочтительности варианта деятельности 

по рекультивации земель, нарушенных объектами размещения отходов СП «Шахта 

Северная», по сравнению с «нулевым вариантом». 

Проектный вариант рассмотрен в исследованиях ОВОС для принятия решения с 

учетом возможных экологических ограничений реализации и условий минимизации 

воздействия на окружающую среду. 

3.5 Применяемые технические и технологические решения с точки зрения соответствия 

их наилучшим достижениям в соответствующих областях 

При проведении экологической оценки для анализа наилучших доступных 

технологий были использованы информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям:  

– «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы» (ИТС 16-2016); 

– «Общие принципы производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения» (ИТС 22.1-2021); 

– «Добыча и обогащение угля» (ИТС 37-2017); 

–Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление 

биологического разнообразия». 
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4 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

4.1 Сведения об окружающей природной среде 

4.1.1 Климатическая характеристика 

Основными чертами климата являются низкие температуры воздуха, наблюдающиеся 

в течение большей части года, наличие вечной мерзлоты, большая неустойчивость погоды, 

связанная с выносом теплого морского воздуха при прохождении атлантических циклонов и с 

частыми вторжения арктического воздуха.  

Для района характерна муссонная циркуляция. С октября по март преобладают ветры 

южного и юго-западного направлений, с мая по август увеличивается повторяемость северо-

западных ветров. За счет влияния Уральских гор наименьшей повторяемость отличаются 

ветры восточной четверти.  

Таблица 4.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 

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

-20,5 -20,3 -16,6 -9,7 -3,1 6,3 12,7 10,0 4,4 -4,1 -13,3 -17,5 -5,9 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -52,2 ˚С (декабрь 1978 г.), 

абсолютный максимум – 33,8 ˚С (июль 1990 г.). 

Таблица 4.2 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

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

82 81 82 82 82 75 72 80 85 87 85 83 81 

 

Таблица 4.3 - Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на 

смачивание, мм 

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

37 30 29 28 45 54 56 62 70 55 38 44 178 370 548 

Годовая сумма осадков с поправками к показаниям осадкомера составляет 548 мм, из 

них за период ноябрь-март выпадает 187 мм, за апрель – октябрь – 370 мм.   

В среднем за год выпадает 343 мм жидких, 134 мм твердых, 71 мм смешанных 

осадков. 

Таблица 4.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (ст. Воркута), % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

15 9 9 11 24 15 10 7 4 
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Рисунок 4.1 - Роза ветров по метеостанции Воркута 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, -11 м/с.  

Климатические характеристики по данным Филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми 

ЦГСМ» (справка №306-02/01-26/850 от 02.11.20222) в районе расположения участка работ 

представлены в приложении 2. 

4.1.2 Геологические условия территории 

В геотектоническом отношении исследуемая территория находится в пределах 

Печорской синеклизы. Печорская синеклиза представляет собой крупную отрицательную 

структуру площадью около 300 тыс. км2, открытую в сторону полярного бассейна и 

ограниченную складчатыми сооружениями Урала и Тимана. 

Печорская синеклиза в геотектоническом отношении представляет собой сложное 

гетерогенное образование, приуроченное к шовной зоне Русской платформы и Уральской 

геосинклинали, которое в конце палеозойской эры было вовлечено в область Предуральского 

краевого прогиба. Такое структурное положение региона предопределило своеобразие 

слагающих его отложений. Палеозойские отложения образуют нижнюю часть осадочного 

разреза синеклизы, относящуюся к каледонскому структурному этажу и большей части 

герцинского, и подстилаются метаморфическими породами рифейского складчатого 

фундамента. Исключения составляют зоны положительных структур, где породы терригенно-

карбонатной и карбонатной формаций силура и нижней перми вскрываются эрозионными 

врезами. 

Породы, слагающие верхнюю часть герцинского структурного этажа, залегают 

преимущественно на больших глубинах и не изучены в инженерно-геологическом отношении. 

Исключение составляют только угленосные отложения и образования терригенной 

красноцветной формации поздней перми – триаса, завершающие разрез этого этажа. Породы 

угленосной формации широко распространены в пределах Печорского угольного бассейна и 

залегают на глубине от нескольких метров до 200 м. Мощность их колеблется от 1900 до 5500 
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м. Слагающая форма толщи представлена циклическим переслаиванием песчаников и 

алевролитов с подчиненными им аргиллитами и пластами каменного угля. В ее верхней 

половине широко развиты конгломераты. В целом же в разрезе формации преобладают 

песчаники. 

Терригенная красноцветная формация объединяет отложения верхней перми и триаса. 

Породы формации пользуются повсеместным распространением и вне зоны мезозойских 

трансгрессий залегают на глубине не менее 100 м. В разрезе формации довольно четко 

выделяются две пачки: нижняя преимущественно пестроцветная и верхняя красноцветная. 

Обе пачки состоят из переслаивающихся алевролитов и песчаников с подчиненными 

прослоями мергелей и конкреционных известняков. Мощность отложений изменяется от 150-

550 м на поднятиях до 6-7 км в зоне Предуральского прогиба. 

Альпийско-киммерийский структурный этаж сложен породами терригенной 

сероцветной лагунно-морской формации, включающей в себя отложения юры и мела. Её 

осадки слагают верхи мезозойского разреза региона и покрыты чехлом новейших отложений 

мощностью от десятков метров до 200 м, выходят на поверхность в эрозионных врезах. В 

составе формации выделяют два комплекса. Нижний среднеюрский представлен 

преимущественно песчаниками с подчиненными прослоями глин, алевролитов и песчаников. 

Верхний верхнеюрский – меловой, сложен глинами и алевритами с прослоями известняков и 

глауконитовых песков. В основании верхнего комплекса в районе изысканий залегают 

конгломераты, сменяющиеся к верхам разреза песчаниками, алевролитами и глинистыми 

опоками, а иногда опоковидными песчаниками. Суммарная мощность этих комплексов 400-

700 м с общей тенденцией нарастания в восточном и северо-восточном направлениях. 

Верхнеальпийский структурный этаж сложен морскими и континентальными 

осадками позднего плиоцена – голоцена, образующими 150-200-метровую толщу, которая по 

существу определяет инженерно-геологические условия региона. Накопление их связано с 

позднеальпийским этапом геологического развития региона, характеризующимся сочетанием 

неоднократных трансгрессий Арктического бассейна с эпохами материковых оледенений в 

условиях чрезвычайно динамичного тектонического и климатического режимов. 

Ледниковые, ледниково-морские и ледово-морские отложения средне-

позднеплейстоценового возраста образуют пространственно единую толщу, сменяя друг друга 

с юга на север. 

Ледово-морские образования отличаются пластовым характером залегания и 

наличием выдержанных маркирующих горизонтов. Мощность отложений изменяется от 30 до 

70 м в зависимости от рельефа. Представлены они преимущественно глинистыми породами 

мореноподобного облика, содержащими мелкую гальку и гравий. 
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Ледниково-морские и ледниковые отложения близки по условиям залегания и составу 

и различаются только по физическим свойствам. Мощность отложений достигает 35-50 м. 

Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения средне-позднеплейстоценового 

возраста имеют широкое распространение и представлены супесями, суглинками, глинами и 

песками различной крупности с гравием и галькой. Мощность отложений изменяется от 20-30 

до 2-10 м. 

Покровные отложения венчают разрезы водораздельных поверхностей и высоких 

террас, образуя чехол мощностью 1,5-4,0 м. 

Непосредственно на промплощадке геологическое строение было изучено до глубины 

10,0-22,0 метров. В результате инженерно-геологических работ были выделены 4 геолого-

генетических комплекса четвертичных отложений: 

- современные техногенные отложения (tIV); 

- современные и верхнечетвертичные элювиально-делювиальные (покровные) 

отложения (edIII-IV); 

- верхнечетвертичные ледниково-морские отложения (gmIII2ds); 

- среднечетвертичные ледово-морские отложения (gmII3rg). 

Современные техногенные отложения (tIV) представлены по всей территории 

изысканий – щебень и дресва горелой и не горелой шахтной породы как в талом, так и в 

мерзлом состоянии. Максимальная мощность техногенных грунтов на территории изысканий 

составляет 2,5 м. 

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-IV) на территории изысканий залегают 

в верхней части разреза и представлены суглинками как в талом, так и в мерзлом состоянии. 

Покровные отложения в пределах площадки имеют повсеместное развитие. Максимальная 

мощность покровных отложений в пределах участка изысканий составляет 3,3 м. 

Ледниково-морские отложения дозмерской серии (gmIII2ds) представлены 

суглинками с включениями гальки и гравия до 15%, вскрытыми как в талом, так и в мерзлом 

состоянии. Максимальная мощность отложений дозмерской серии в пределах участка 

изысканий составляет 8,0 м. 

В нижней части разреза залегают ледово-морские отложения роговскойсерии 

(gmII3rg). Они представлены суглинками, песками различной крупности, а также гравийными 

грунтами. Отложения вскрываются и в талом, и в мерзлом состоянии. Максимальная вскрытая 

мощность отложений роговской серии в пределах участка изысканий составляет 10,0 – 17,6 м. 

Непосредственно на территории проведения работ геологическое строение было 

изучено до глубины 15,0 метров (не учитывается высота тела породного отвала). В результате 
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инженерно-геологических работ были выделены 4 геолого-генетических комплекса 

четвертичных отложений: 

- современные техногенные отложения (tIV); 

- современные и верхнечетвертичные элювиально-делювиальные (покровные) 

отложения (edIII-IV); 

- верхнечетвертичные ледниково-морские отложения (gmIII2ds); 

- среднечетвертичные ледово-морские отложения (gmII3rg). 

Современные техногенные отложения (tIV) представлены – техногенным насыпным 

грунтом – порода, кек, шлам и шлак. Максимальная мощность техногенных грунтов на 

территории изысканий составляет 39,5 м. 

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-IV) на территории изысканий залегают 

в верхней части разреза и представлены суглинками в талом состоянии. Покровные отложения 

в пределах площадки имеют практически повсеместное развитие. Максимальная мощность 

покровных отложений в пределах участка изысканий составляет 4,8 м. 

Ледниково-морские отложения дозмерской серии (gmIII2ds) представлены 

суглинками с включениями гальки и гравия до 15%, вскрытыми как в талом, так и в мерзлом 

состоянии. Максимальная мощность отложений дозмерской серии в пределах участка 

изысканий составляет 6,4 м. 

В нижней части разреза залегают ледово-морские отложения роговскойсерии  

(gmII3rg). Они представлены суглинками, супесью, песками различной крупности, а также 

гравийными грунтами. Отложения вскрываются и в талом, и в мерзлом состоянии. 

Максимальная вскрытая мощность отложений роговской серии в пределах участка изысканий 

составляет 13,5 м. 

4.1.3 Гидрогеологические условия территории 

Гидрогеологические условия промплощадки характеризуются наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. В сферу взаимодействия 

проектируемых объектов с геологической средой в данном районе в зависимости от времени 

года попадают надмерзлотные грунтовые воды слоя сезонного оттаивания. 

Данные грунтовые воды выступают как инженерно-геологический фактор, который 

может обуславливать: интенсификацию морозного (криогенного) сезонного и многолетнего 

пучения грунтов; обводнение территории; коррозионное воздействие на бетонные и 

металлические конструкции. 

Надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания, претерпевающие ежегодные 

изменения фазового состояния, могут быть приурочены к участкам развития 

многолетнемерзлых пород сливающегося типа и могут иметь ограниченное распространение 
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в районе изысканий. Воды формируются с началом сезонного оттаивания, максимальное их 

развитие совпадает с наибольшей глубиной сезонного оттаивания. 

Уровень вод зафиксирован на глубинах от 7,30 м до 11,60 м. 

Водовмещающими грунтами являются песчаные и гравийно-галечниковые 

ледниково-морские отложения (gmIII2ds), а также песчаные ледово-морские отложения 

(gmII3rg). Вскрытая мощность обводненных грунтов составляет 2,0 – 12,5 м. 

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также 

за счет таяния льда в приповерхностном слое. Разгрузка подземных вод происходит на 

склонах, в понижениях рельефа и приводит к обводнению и заболачиванию поверхности. При 

нарушении водоносных пород сезонно-талого слоя выработками (траншеями и пр.) 

поступление в них воды проявляется в большинстве случаев в виде высачиваний в бортах с 

ничтожными (десятые доли л/с) водопритоками. 

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатно-кальциевые магниевые. 

Гидрогеологические условия площадки отвала характеризуются наличием 

водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям. В сферу взаимодействия 

проектируемых объектов с геологической средой в данном районе в зависимости от времени 

года попадают надмерзлотные грунтовые воды слоя сезонного оттаивания. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки пылеватые (edIII-IV). 

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, а также 

за счет таяния льда в приповерхностном слое. Разгрузка подземных вод происходит на 

склонах, в понижениях рельефа и приводит к обводнению и заболачиванию поверхности. При 

нарушении водоносных пород сезонно-талого слоя выработками (траншеями и пр.) 

поступление в них воды проявляется в большинстве случаев в виде высачиваний в бортах с 

ничтожными (десятые доли л/с) водопритоками. 

Водовмещающими грунтами являются песчаные и гравийно-галечниковые 

ледниково-морские отложения (gmIII2ds), а также песчаные ледово-морские отложения 

(gmII3rg) и техногенные насыпные грунты (порода). 

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и имеют минерализацию. 

4.1.4 Гидрологические условия территории 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Печора. Густота речной сети 

составляет 0,5-0,6 км/км2. 

Район находиться в зоне тундры. Болот нет. Озерность не превышает 2%. 
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Реки территории имеют преимущественно снеговой тип питания. На долю весеннего 

половодья приходится от 50-70 % годового стока в средние по водности и до 70-80 % в 

многоводные годы. В стоке половодья 60-80% составляют талые воды, от 10 до 30% - 

дождевые воды от осадков, выпадающих в период снеготаяния, 5-10% -  грунтовое питание. В 

период половодья наблюдаются максимальные в году уровни и расходы воды. На малых 

водотоках интенсивность подъема уровня происходит со скоростью 20-90 см/сутки, высота 

подъема достигает 1,5 – 2,5 м. На средних реках подъем уровня происходит со скоростью 40-

150 см/сутки, высота подъема достигает 3,5 – 7 м. 

Половодье начинается в среднем в середине второй декады мая. Сроки могут 

варьировать в пределах 20-30 дней. В годы с дружным снеготаянием гидрограф имеет один 

пик, при прерывистом – два и более пиков. Максимум половодья проходит обычно в конце 

мая – начале июня. Продолжительность половодья на малых и средних реках - 1,5-2 месяца. 

Летне-осенняя межень начинается обычно во второй декаде июля. В засушливые годы 

период низкого стока продолжается 1,5-2 месяца, минимум отмечается в августе (на озерных 

реках в сентябре). В дождливые годы выраженного снижения стока не наблюдается.  Межень 

ежегодно прерывается дождевыми паводками. Летние дождевые паводки, как правило, - 

одиночные продолжительностью 1-2 недели, осенние проходят сериями общей 

продолжительностью 3-6 недель. Паводочные подъемы уровня в многолетнем разрезе 

значительно уступают максимумам талого стока. Редко в годы с низким половодьем 

паводочные максимумы могут превосходить весенние. 

Зимняя межень начинается в конце октября - ноябре и продолжается до 7 месяцев. 

Зимняя межень – более глубокая по сравнению с летней. Сток воды уменьшается к концу зимы 

по мере истощения запасов подземных вод. Минимальный сток наблюдается в марте.  

Средний модуль годового стока изученных рек территории варьирует от 13 до 14 л/с 

км2. Пересыхание нетипично для рек района и наблюдается только на малых водотоках с 

площадями водосбора до 10 км2. 

Водотоки с площадью водосбора до 1000 км2 почти ежегодно промерзают до дна на 

многих участках. В очень суровые зимы промерзают мелководные перекаты на реках с 

площадями водосборов до 3000 – 5000 км2. 

Первые ледовые образования на реках появляются в первой декаде октября (сроки 

варьируют до 15-30 дней). На малых реках ледяной покров обычно образуется путем 

смыкания заберегов. Явления образования сала и шуги - кратковременны и отмечаются не 

каждый год. При резком похолодании и наступлении ранней зимы замерзание малых рек 

происходит в течение 1-3 суток, при затяжной осени забереги удерживаются в течение 2-3 

недель. Осенний ледоход (шугоход) в среднем наблюдается в течении недели. 
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Устойчивый ледяной покров формируется обычно в конце второй декады октября. 

Лед нарастает интенсивно, к концу ноября его толщина достигает 30-40см. Максимум 

отмечается в апреле (р. Уса – Усинский водозабор - 138 см). Неширокие русла малых рек, 

местами заносятся снегом, достигающем глубины 2 - 3 м, что приводит к резкому уменьшению 

толщины льда. Для рек характерны наледи, за счет которых толщина льда может превысить 

1,0 – 1,5 м. Основной причиной образования наледей является промерзание русла на 

мелководных перекатах. Продолжительность ледостава составляет 180 - 260 дней. 

Разрушение ледяного покрова отмечается с 10 по 30 мая. Вскрытие обычно 

происходит дружно, весенний ледоход – интенсивный, его продолжительность 3-9 дней.  На 

малых реках, промерзших до дна или занесенных снегом, ледохода нет, талые воды текут по 

льду или уплотнённому снежному покрову, прорезают в них траншею и постепенно 

соединяются с подледным потоком. Полное очищение рек ото льда наблюдается 10-30 июня. 

Продолжительность периода с ледовыми явлениями 220-270 дней. 

Мутность рек района находиться в диапазоне 25-50 г/м3. От 80 до 95% наносов 

проходит на реках в период весеннего половодья. Остальная часть годового стока наносов 

почти полностью приходится на летне-осенний период, т.к. зимой сток наносов не превышает 

6%. 

Для рек характерны два типа русловых процессов: немеандрирующие русла и 

русловая многорукавность. 

По химическому составу воды рек гидрокарбонатно-кальциевые-магниевые. 

Ближайшими водными объектами по отношению к рекультивируемым объектам 

размещения отходов являются: 

– Река Воркута; 

– Река Аяч-Яга (приток р. Воркута); 

– Река Безымянка (приток р. Воркута). 

Река Воркута – правый приток р. Уса, длина реки – 182 км, площадь водосбора – 

4 625 км2. 

Количество озёр на водосборе – 2 001, общей площадью 69,6 км2. Река принимает 273 

притока общей длиной 273 км. 

Река Воркута берёт начало из озера Большая Воркута (Хасырей-Ты), 

расположенного в 85 км северо-восточнее от города Воркута. Из озера Большая Воркута река 

Воркута вытекает в виде ручья и на протяжение 3-х км впадает в озеро Малое Воркута - 

Хасырей-Ты. Длина озера 1,4 км, ширина 350 м. Глубина наибольшая 6 м, преобладающие 1,5 

м. Из озера Малое Воркута - Хасырей-ты река Воркута вытекает в южной части имея вид 

большого, сильно меандирующего среди низких заболоченных, заросших кустарником 
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берегов, ручья. На расстоянии 6-7 км увеличивается полноводность, ширина реки летом 

достигает 50 м. После выхода из заболоченной долины, продольный уклон реки местами 

увеличивается в 2 раза, появляются перекаты 0,5 -1,5 м глубиной и ямы глубиной до 6 м. Река 

Воркута в верховье имеет тип равнинной реки, как и в предустьевом участке, там, где река 

вступает в зону вклинивания на поверхность коренных пород на территории, ограниченной 

устьями рек Сыр-Яга и Юнь-Яга, она приобретает тип предгорной реки с высокими 

обрывистыми берегами. Ширина реки меняется от 50 до 300 м. Река Воркута течет 

преимущественно по галечному или песчано-илистому руслу и лишь в редких случаях по 

коренным породам. 

Левобережная часть бассейна реки Воркута является более многоводной. 

Гидрографическая сеть реки особенно сгущается на участке р. Сыр-Яга – пос. Рудник, где на 

расстоянии 30 км впадает 25 притоков, в то время как остальные 27 притоков впадают на 

участке длиной около 71 км. Истоки крупных притоков чаще всего приурочены к 

водораздельным возвышенностям на границах водосборного бассейна реки Воркута, текут с 

небольшим уклоном и очень извилисты. 

Река Воркута является мало изученным водным объектом, поскольку в разные годы 

за период с 1941 по 1969 гг. на различных участках Воркуты велись эпизодические 

наблюдения, не всегда охватывающие весь календарный и гидрологический год. В течение 

последних 30-40 лет наблюдения в бассейне Воркуты не проводились. 

Река Безымянка является притоком реки Воркута, впадает на 92 км от устья. 

Протяженность реки 16 км, русло сильно меандрирует. Берега невысокие, характерно обилие 

перекатов. Ширина реки в районе проведения работ 10-15 м, есть песчаные косы, грунт 

преимущественно песчано-галечниковый, пойма небольшая. 

Река Аяч-Яга является притоком реки Воркута, впадает на 96 км от устья. 

Протяженность реки 46 км. 

4.1.5 Гидробиологическая характеристика 

Согласно сведениям из государственного рыбохозяйственного реестра (письмо 

Росрыболовства от 28.10.2022 №У05-4681, приложение 13) река Воркута относится к водным 

объектам высшей категории рыбохозяйственного значения; река Аяч-Яга относится к водным 

объектам второй категории рыбохозяйственного значения; река Безымянка относится к 

водным объектам первой категории рыбохозяйственного значения. 
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4.1.6 Ландшафтная характеристика 

Особенности рельефа, геологического строения, обусловливают внутренние различия 

природных комплексов в рамках выделенных подзон и формирование региональных 

зонально-азональных природных комплексов. 

Ландшафты различного ранга формируются под влиянием зональных и региональных 

природных факторов, образуя характерные сочетания ботанических, почвенных, 

геоморфологических, инженерно-геологических, геокриологических и подобных 

характеристик. Мерзлотно-ландшафтная дифференциация региона Большеземельской тундры 

охарактеризована на трех уровнях: зональном, региональном и локальном. 

Зональные ландшафты Большеземельской тундры представлены подзонами тундры, 

преимущественно южной кустарниковой, в меньшей степени – типичной, южной и северной 

лесотундрой и северной частью крайнесеверной тайги. В целом зона тундры занимает чуть 

более 40 % описываемого региона. 

В настоящее время единого подхода к выделению генетических ландшафтов не 

существует. Принята интерпретация геолого-геоморфологических особенностей территории с 

точки зрения бассейнового осадконакопления. При выделении генетических ландшафтов 

криолитозоны за основу принималась Государственная геологическая карта Российской 

Федерации масштаба 1:200 000. Преобладают абразионно-аккумулятивные поверхности 

водоразделов, реже встречаются эрозионно-аккумулятивные. Кроме того, фрагментами 

развиты позднеплейстоценовые ландшафты речных террас (обычно рассматриваются при 

проведении исследований локального, реже регионального, масштаба). По долинам рек и 

ручьев формируется интразональный эрозионно-аккумулятивный аллювиальный 

голоценовый ландшафт. Вдоль побережья Баренцева моря развиты азональные ландшафты 

приморских равнин. 

Характеристика морфологической структуры генетических ландшафтов проводится 

на уровне урочищ. Мерзлотно-ландшафтная дифференциация территории на этом уровне 

наиболее сложна (Морфологическая структура криогенных ландшафтов большеземельской 

тундры Г.Г. Осадчая, Н.В. Тумель, А.М. Королева Ухтинский государственный технический 

университет, Криосфера земли, 2016, т. XХ, № 3, с. 14–23). 

В границах участка проведения изысканий наибольшую долю занимают ландшафты 

антропогенно-преобразованных территорий (промплощадка, дороги). 

На естественных местообитаниях формируются тундровые урочища средне- 

слабодренированных водоразделов, их склонов и ложбин стока, тундровые урочища хорошо- 

и среднедренированных водоразделов и склонов, луговые и кустарниковые урочища 

пойменных и надпойменных террас, сложные урочища плоскобугристых болот. 
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4.1.7 Характеристика земельных ресурсов и почвенный покров 

Исследуемая территория находится в подзоне южной тундры, согласно почвенно-

географическому районированию, входит в Воркутинский округ. Почвенный покров 

представлен тундровыми поверхностно-глеевыми, торфянисто и торфяно-тундровыми 

глеевыми мерзлотными почвами. На равнинных водоразделах господствуют тундрово-

болотные торфянисто- и торфяно-глеевые мерзлотные почвы. В наиболее дренированной 

части округа развиты мерзлотные тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные почвы под 

мохово-лишайниково-ерниковой растительностью. 

В тундровой зоне суровость климата, наличие «вечной» мерзлоты, криогенные 

процессы (криотурбация, пучение) способствуют формированию пятнисто-бугорковатого 

микрорельефа, который создает мелкоконтурный почвенный покров с характерными 

комплексами почв и их сочетаниями (Атлас почв Республики Коми, 2010). 

Автоморфные зональные почвы тундры составляют 1,4% от площади Республики 

Коми. В общем виде профиль тундровой глеевой почвы состоит из органо-аккумулятивного 

горизонта О или А разной мощности и степени разложения и глеевого тиксотропнного 

горизонта (G) серо-сизого цвета с признаками криотурбации или оглеенногоBg, 

разделяющихся на подгоризонты. В групповом составе гумуса преобладают фульвокислоты. 

Реакция среды от кислой до слабокислой. В гранулометрическом составе суглинистых 

тундровых почв обычно преобладает крупнопылеватая фракция. Водный режим, в 

зависимости от экспозиции склона, застойно-мерзлотный ограниченно-промывной или 

застойно-промывной. По температурному режиму тундровые поверхностно-глеевые почвы 

относятся к холодным почвам – к длительнопромерзающему типу от умеренно холодного до 

очень холодного подтипов (Димо, 1972). 

Общая площадь тундровых поверхностно-глеевых оподзоленных почв составляет 

0,1% (44 тыс. га). Расположены на увалистых повышенных междуречьях. Развиваются под 

зеленомошно-ерниково-лишайниковой растительностью с пятнисто-бугорковатым 

микрорельефом. 

Тундрово-болотные торфянисто- и торфяно-глеевые мерзлотные почвы имеют 

широкое распространение 4,5% (1866 тыс. га). В растительном покрове ерник, багульник, 

политриховые и сфагновые мхи. 

Главными чертами тундрового глеевого почвообразования является: 1) влияние 

криогенных процессов на почвообразование, 2) наличие постоянного или периодического 

оглеения по всему почвенному профилю, 3) низкая интенсивность разложения опада и синтеза 

органических веществ, 4) медленное разрушение и изменение почвообразующих пород. 
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Почвенный покров участка работ имеет очень высокую степень антропогенной 

нарушенности. Значительная часть участка на территории выработок, выемок и отвалов 

грунта, дорог и строений лишена почвенного покрова вовсе, также некоторую долю 

территории слагают водные объекты. Оставшаяся часть территории занята ареалами 

антропогенно-трансформированных почв. Эти почвы так или иначе нарушены – естественный 

профиль в них срезан и/или засыпан, ареалы ненарушенных почв занимают крайне 

незначительную территорию. Основным практическим выводом этого наблюдения является 

то, что, по сравнению с ненарушенным почвенным покровом аналогичных по условиям 

почвообразования территорий, почвенный покров участка работ обладает повышенными 

показателями контрастности на мезоуровне и пониженными – на микроуровне; показатели 

сложности его выше на обоих масштабах исследования.  

Для оценки агрохимических свойств почв в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 в пределах 

обследованного земельного участка в рамках инженерно-экологических изысканий были 

отобраны пробы почвы на следующие показатели: гранулометрический состав (содержание 

частиц менее 0,1 и 0,01 мм), рН водной вытяжки, рН солевой вытяжки, органическое вещество, 

Na обменный в процентах емкости катионного обмена, массовая доля водорастворимых 

токсичных солей. 

Значительная часть территории промплощадки занята техногенным поверхностным 

образованием – литостратами. 

По результатам проведенных анализов можно сделать вывод, что требованиям ГОСТ 

17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 соответствует проба: 539-1-19 (норма снятия ПСП 0-26 см). В 

процессе рекультивационных работ по восстановлению нарушенных земель ликвидируемых 

промплощадок шахты «Северная» снятие ПСП и ППСП не предусмотрено по причине 

отсутствия нарушения целостности почвенного слоя участков с наличием ПСП. 

4.1.8 Характеристика растительного мира 

По ботанико-географическому делению европейской части России район работ 

относится к циркумполярной тундровой области, европейско-западно-сибирской провинции, 

восточно-европейской подпровинции. Воркутинский район относится к подзоне южных 

гипоарктических тундр. Зональным типом сообществ здесь являются кустарниковые тундры. 

Они разнообразны по своему типологическому облику и имеют наибольшее ландшафтное 

значение. Наиболее распространены ерниковые и ивняковые тундры. 

Колебания абсолютных высот в Воркутинской тундре от 120 до 240 м. Основными 

элементами рельефа являются водораздельные холмисто-грядовые возвышенности с 

плоскими и слабовыпуклыми вершинами, со слабоволнистой поверхностью и длинными 
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пологими склонами, неширокие и неглубокие, вытянутые вдоль склонов понижения - полосы 

стока - образуют полигональную систему, которая в сочетании с округленными или 

выпуклыми формами слагает полигонально-блочный рельеф, являющийся важным фактором 

дифференциации растительности. 

Основными типами растительных сообществ на данной территории являются:  

- ивняково-ерниковые кустарничковые мохово-лишайниковые тундры; 

- ивняково-ерниковыебагульниковые мохово-лишайниковые тундры; 

- ивняки злаково-разнотравные и разнотравно-моховые; 

- осоковые и травяные сообщества; 

- бугристые ерниковые лишайниково-мохово-кустарничковые сообщества; 

- плоскобугристые болота; 

- разнотравные антропогенные группировки растений. 

Наибольшую площадь участка работ занимают антропогенно трансформированные 

участки с сорно-рудеральной растительностью, лишенные растительности или с 

разреженными сообществами из сорных видов и злаков. 

На большей части территории проведения работ (в местах размещения отвалов 

вскрышных пород, прохождения дорог) растительный покров отсутствует. 

Рудеральные группировки растений (с сорно-рудеральной растительностью) в 

местах нарушенной поверхности занимают площади в районе расположения промплощадки, 

в местах размещения производственных зданий и сооружений. 

Доминанты сообществ: мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilagofarfara), кипрей 

узколистный (Chamaenerionangustifolium), лисохвост луговой (Alopecuruspratensis), мятлик 

луговой (Poapratensis), пушица Шейхцера (Eriophorumsheuchseri), хвощ полевой 

(Equisetumarvense)также отмечены рудерально-сорные растения: одуванчик лекарственный 

(Taraxacumofficinale), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), ромашка аптечная 

(Matricariachamomilla).Единичными экземплярами встречаются кустарниковые ивы. Видовая 

насыщенность сообществ минимальна – 10 видов на пробную площадь. Сообщества 

разрежены, слагаются травами с проективным покрытием до 10-30%. Почвенный покров 

местами нарушен и заменен на техногенные грунты. Растительный покров разрежен, 

распространение пятнистое. Местами присутствует строительный мусор, бытовые отходы, 

следы движения техники. 

Среди зональных типов растительности на участке работ доминируют ивняково-

ерниковые тундры. На участке проведения работ преобладают ивняково-ерниковые 

кустарничковые мохово-лишайниковые тундры и ивняки злаково-разнотравные и 

разнотравно-моховые. Ивняково-ерниковые кустарничковые мохово-лишайниковые тундры 
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расположены на плакорах, занимая дренированные вершины водораздела. Видовая 

насыщенность сообществ составляет до 30 видов на пробную площадь.  

Доминанты:карликовая береза (Betula папа), ива мохнатая (Salixlanata), ива 

филиколистная (Salixphylicifolia), черника (Vacciniummyrtillus), голубика 

(Vacciniumuliginosum), брусника (V. vitis-idaea), багульник стелющийся (Ledumdecumbens), 

морошка (Rubuschamaemorus), овсяница овечья (Festucaovina). Сообщества трехъярусные. 

Сомкнутость верхнего яруса, состоящего преимущественно из Betulananaдоходит до 70% при 

высоте 60 см. Доля ивы может составлять от 10 до 20% при высоте до 90 см. 

Кустарниковый ярус состоит из ивы и обильно покрытой карликовой березы. 

Травяно-кустарничковый ярус представлен брусникой, морошкой, осоковыми, пушица 

влагалищная (Eriophorumvaginatum), единично был встречен седмичник европейский 

(Trientaliseuropaea). Мохово-лишайниковый ярус развит хорошо и состоит из мхов рода 

Plagiomnium, также высокая степень покрытия участка плевроциумом Шребера. 

Ивняки злаково-разнотравные и разнотравно-моховые характерны для нижних 

частей и понижений рельефа, расположены вдоль водотоков в нижних частях склонов, где 

зимой скапливается достаточное количество снега. 

Доминантами в сообществе являются: ива мохнатая (Salixlanata), ива филиколистная 

(Salixphylicifolia), осока водная (Carexaquatilis), хвощ полевой (Equisetumarvense), вейник 

пурпурный (Calamagrostispurpurea) и мхи родов Plagiomnium, Sphagnum. 

Сообщества сомкнутые. Видовая насыщенность в них составляет 23 вида на пробную 

площадь. Сообщества трехъярусные. Верхний - кустарниковый состоит из ив  

(Salixlanata, Salixphylicifolia, Salixlapponum, Salixglauca) с примесью карликовой березки 

Betulanаnа. Он достигает высоты 1,5-1,8 м, с высокой сомкнутостью – 0,8. 

Травяной ярус разрежен (50%), до 50 см высоты, в котором обильны вейник 

(Calamagrostispurpurea), осокаCarexaquatilis, хвощ (Equisetumarvense), сабельник болотный 

(Comarumpalustre). Встречаются виды разнотравья: тысячелистник обыкновенный 

(Achilleamillefolium), крапива двудомная (Urticadioica), сурепка дуговидная (Barbareaarcuata), 

гравилат речной (Geumrivale), герань Крылова (Geraniumkrylovii), фиалка болотная 

(Violapalustris), манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris), чемерица Лобеля 

(Veratrumlobelianum). 

Напочвенный покров высотой до 7 см, сложен мхами, как правило, разрежен (до 40-

60%). 

Осоковые и травяные сообщества трудно разграничить методом дешифрирования. 

Такие сообщества занимают небольшие площади в пойме рек и озер, по берегам прудов. В 

осоковых сообществах доминантом является осока водная (Carexaquatilis), отмечена также 
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Carexrotundata. Сообщества образованы осокой водной и мхами, во время весеннего 

половодья обводнены. Насыщенность фитоценозов видами минимальна и составляет 5-8 

видов на пробной площади. В вертикальной структуре выделяется два яруса: верхний 

травяной (из Carexaquatilis), высотой до 30 см, второй – моховой (из мхов рода Sphagnum) 

до10 см высоты. В осоково-травяных сообществах доминируют: лисохвост луговой 

(Alopecuruspratensis), мятлик луговой (Poapratensis), мать-и-мачеха обыкновенная 

(Tussilagofarfara), иногда виды рода вейник (Calamagrostissp.), встречается тысячелистник 

обыкновенный (Achilleamillefolium), гирчовник татарский (Violapalustris). 

Минимальные площади занимают бугристые комплексы, включающие ерниковые 

лишайниково-мохово-кустарничковые сообщества бугров и мохово-осоковые – мочажин. 

Доминанты: Betulanana, Vacciniumvitis-adaea, Vacciniumuliginisum, Pleurosiumschreberi, 

Hylocomiumsplendens, Cladoniaarbuscula - на повышениях, Carexaquatilis,Carexrotundata–в 

мочажинах, и мхи. На буграх встречено 22 вида, в мочажинах – 10. На обоих элементах 

комплекса растительные покров сомкнут. На буграх преобладают мхи и кустарнички, 

несколько меньше участвуют травы и лишайники. В мочажинах покров формируют травы и 

мхи, кустарнички – единичны (морошка, альпиния), лишайники - отсутствуют. Сообщества 

двух-ярусные, поскольку растущие здесь кустарники (Betulanana, Salixphylicifolia) не 

превышают 40 см. Первый ярус на буграх достигает высоты 50 см, в мочажинах – 60 см с ПП 

80 и 95% соответственно. Напочвенный ярус на буграх сомкнутый, 4 см толщины, в 

мочажинах – разрежен (65%), но выше 10 см.  

По результатам обследования территории в границах участка работ и в радиусе 2 км 

растения, занесенные в Красную Книгу РФ и Республики Коми, отсутствуют. 

4.1.9 Характеристика животного мира 

Животный мир Воркутинского района представлен практически всеми основными 

группами, встречающимися в России, как позвоночными (земноводные (амфибии), птицы, 

млекопитающие, рыбы), так и беспозвоночными (черви, моллюски, членистоногие 

(насекомые, паукообразные, многоножки) и др. Но при этом животный мир равнинных тундр 

является бедным. Это связано не только с суровыми климатическими условиями, но и 

ландшафтно-географическими особенностями местности. Наиболее обычны из крупных 

млекопитающих - охотничьи виды: заяц беляк, лисица, горностай, редко встречаются такие 

виды, как бурый медведь, волк, росомаха, северный олень, выдра, ондатра. 

На территории объекта крупные позвоночные животные не обитают. 

Из мелких млекопитающих в Воркутинском районе наиболее важную роль в жизни 

тундры играют растительноядные грызуны – лемминги и полевки. Лемминги как типично 

арктические виды приурочены к тундрово-болотным растительным сообществам. Наиболее 
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обильно в Большеземельской тундре может размножаться сибирский, или обский лемминг – 

короткохвостый рыжевато-бурый зверек с беловато-желтым брюшком (в обиходе его иногда 

неправильно называют пеструшкой). Места его обитания в основном приурочены к 

понижениям рельефа среди перемежающихся комплексов болот, кустарниковых и мохово-

лишайниковых тундр. Узкочерепная, или стадная полевка – представитель степного 

фаунистического комплекса. Ее подвид, большая узкочерепная полевка, – тундровая 

экологическая форма. Наряду с леммингами она является массовым видом. Широко осваивает 

зону тундры, являясь обитателем разнотравных ивняков. Кроме грызунов здесь встречаются 

и насекомоядные млекопитающие – бурозубки. Они распространены повсеместно. Их 

экологические ниши очень сходны. Эти виды добывают пищу (в основном мелких 

беспозвоночных) с поверхности и из верхних слоев лесной подстилки. 

Остромордая лягушка – широко распространена в регионе. Найдена в южных 

кустарниковых тундрах до северных границ Воркутинского района. Отмечена в устье 

р. Морею-Ю. Численность невысокая. Травяная лягушка обычна в Воркутинском районе, 

чаще встречается в лесотундре. Населяет не только равнину, но и предгорья Приполярного и 

Полярного Урала. 

В Воркутинском районе отмечен представитель пресмыкающихся – живородящая 

ящерица. Отдельные особи отмечены только в его южной части. Единичные находки вида 

известны из южной тундры (г. Воркута) и даже севернее – в среднем течении р. Море-Ю. В 

условиях Воркутинского района вид по существу находится на крайней северной границе 

ареала. В силу редкой встречаемости и укороченного периода сезонной активности, он 

практически не изучен. 

В Воркутинском районе зарегистрировано 156 видов птиц. В пределах района 

гнездится 119 видов. Условно гнездится или летует 15 видов (встречаются в летний период, 

но их гнездование пока не доказано). На пролете отмечено 4 вида и 6 видов встречается в 

период осенне-зимних кочевок. Из залетных известно 12 видов. На зимовку в Воркутинском 

районе остается 12 видов. В зимний период видовой состав птиц в тундре очень беден. К 

суровой бескормице приспособлена лишь небольшая группа птиц, обитающих на своей 

гнездовой территории до весны. К кочующим птицам можно отнести белую сову и кречета. 

Эти птицы в зимний период совершают значительные миграции в южном направлении в 

поисках пищи. На места гнездований возвращаются значительно раньше перелетных птиц. 

Обычно это совпадает с массовой миграцией куропатки в тундре. 

Перелетные птицы, а их большинство, проводят зиму далеко от тундры. Так полярная 

крачка проводит зиму в Южном полушарии – Антарктике, проделывая за год путь туда и 

обратно около 30-40 тысяч километров. Сроки прилета определяются фенологическими 
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явлениями в тундре. Талая вода – первые ручейки и проталинки, появление небольших 

ручейков и открытых участков воды, черные бугры, освобождение от снега торфяников, 

открытая вода, освобождение озер и рек от ледяного покрова. С этими явлениями связан и 

прилет в Большеземельскую тундру птиц, добывающих пищу в воде. 

Для плакорных местообитаний характерны белолобый гусь, серая и белая куропатка, 

кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, круглоносый плавунчик, короткохвостый 

поморник, длиннохвостый поморник, пепельная чечетка, лапландский подорожник, а также 

обыкновенный бекас, азиатский бекас, турухтан, малая чайка, желтая трясогузка, 

желтоголовая трясогузка, варакушка, овсянка-крошка. 

В распределении населения птиц большое значение имеют ерники и кустарниковые 

ивняки. Во всех растительных зонах они распространены в поймах, ложбинах, возвышенных 

тундрах и болотах, проникая на север в подзону арктических тундр. На Северном Урале в 

кустарниках селятся луговой конек, варакушка, пеночка-таловка, пеночка-весничка, белая 

трясогузка, желтоголовая трясогузка. Характерно гнездование белой куропатки. 

Фауну птиц ивняков и ерников южных кустарниковых тундр составляют в среднем 17 

(13-23) видов с плотностью 300 (103-779) особей на 1 км2. Ведущее значение в распределении 

населения птиц имеют кустарниковые местообитания в подзоне типичных тундр: 20 (13-24) 

вида с плотностью 991 (513-1347) особей на 1 км2. Дальше к северу в арктических тундрах из-

за малых площадей роль этих местообитаний несколько понижается: 13 (12-14) видов с 

плотностью 328 (259-397) особей на 1 км2. Доминируют: гуменник, белолобый гусь, морская 

чернеть, морянка, белая куропатка, белохвостый песочник, кулик-воробей, круглоносый 

плавунчик, турухтан, краснозобый конек, пепельная чечетка, овсянка-крошка, лапландский 

подорожник. Наибольшей численности здесь достигают белая куропатка и турухтан. 

Расширяя свой ареал по кустарникам на север до типичных тундр, проникают на гнездовье 

рябинник, белобровик, вьюрок, камышовка-барсучок и другие виды таежного комплекса. 

В физико-географическом отношении территория СП «Шахта Северная» 

расположена в подзоне южных кустарниковых (крупноерниковых) тундр Большеземельской 

тундры. Отличительной особенностью рассматриваемой территории является повышенный 

фактор беспокойства, связанный с близостью промышленных объектов и населенных пунктов. 

Земноводные 

В районе объекта эта группа животных представлена одним видом: 

Остромордая лягушка (RanaarvalisNilsson) — широко распространена в регионе, 

отмечалась и в южных кустарниковых тундрах. Численность невысока. В Воркутинском 

районе отмечался на север до г. Воркута. 
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Птицы 

В пределах Воркутинского района зарегистрировано пребывание 100 видов птиц из 

11 отрядов, из которых 78 гнездится из них 15 – условно гнездится или летает (виды 

встречаются в летний период, но их гнездование пока не доказано), 4 вида отмечено на пролете 

и шесть видов встречаются в период осенне-зимних кочевок. Залетных видов 

зарегистрировано – 12. На зимовку в районе остается 29 видов птиц. 

Видовой состав, территориальное размещение и численность орнитофауны очень 

изменчивы по годам и зависят от многих факторов: климатических, синоптических, 

гидрометеорологических, пресса хищников, др. Данные о численности и размещении по 

биотопам птиц на территории намечаемой деятельности, являющихся ландшафтными 

аналогами района производства проектируемых работ и, представлены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 - Видовой состав и численность (особей на 1 км2) основных местообитаний в 

районе объекта воздействия 

Виды 
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Белая трясогузка 4 6 5 8 12 

Луговой конек  3 2   

Овсянка-крошка 34 10  1 4 

Домовый воробей    4 11 

Полевой воробей    2  

Сорока 0,2     

Серая ворона 2 1    

Ворон 2 1    

Белая куропатка 2 5 3   

Полярная крачка 1  2   

Серебристая чайка 5 5 13   

Гуменник 2 2 5   

Белолобый гусь 2 1 4   

Кряква   2   

Свиязь   2   

Млекопитающие 

В табл. 4.6 представлены данные о среднемноголетней численности мелких 

млекопитающих в подзоне южных кустарниковых тундр Большеземельской тундры, включая 

окрестности г. Воркута. 

Таблица 4.6 - Видовой состав и численность мелких млекопитающих 

№ Вид 
Численность, особей на 1 км2 

Min Max Среднемноголетняя 

1.  Бурозубки - 1000 250 

2.  Узкочерепная полевка - 800 200 
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№ Вид 
Численность, особей на 1 км2 

Min Max Среднемноголетняя 

3.  Красная полевка 200 800 200 

4.  Полевка-экономка - 400 100 

5.  Копытный лемминг - 800 200 

6.  Сибирский лемминг - 900 377 

Вероятность нахождения данных видов в зоне воздействия объекта крайне низка, из 

перечисленных выше видов в зоне воздействия могут быть отмечены куропатка белая, заяц-

беляк. 

Во время проведения обследования животные, занесенных в Красные Книги РФ и 

Республики Коми отсутствовали. 

Таким образом, в границах обследованной территории в соответствии с типами 

местообитаний выделяются следующие фаунистические комплексы: тундровый, травяных 

болот, околоводный и синантропный. Для тундрового комплекса характерен следующий 

набор видов: узкочерепная полевка, красная полевка, полевка-экономка, копытный лемминг, 

сибирский лемминг, горностай, заяц-беляк, песец, белая куропатка, овсянка-крошка, белая 

трясогузка, луговой конек, краснозобый конек, рогатый жаворонок, лапландский подорожник, 

пуночка, гаршнеп, бекас, фифи. Для фаунистического комплекса травяных болот характерны 

гаршнеп, бекас, фифи, черныш. Для околоводного фаунистического комплекса характерны 

водоплавающие птицы (свиязь, шилохвость, гуменник, кряква, морянка), а также чайки и 

крачки. Синантропный фаунистический комплекс очень беден, здесь характерны лишь птицы: 

белая трясогузка, полевой воробей, ворон, серая ворона, сорока, пуночка, которые здесь не 

гнездятся, а лишь добывают пищу. 

Охотничьи виды животных 

Данные о видовом составе, плотности и численности охотничьих ресурсов за 2019-

2020 года в МО ГО «Воркута» представлены в таблице 4.7 (письмо Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (приложение 14). 

Таблица 4.7- Численность и плотность охотничьих ресурсов в МО ГО «Воркута» на 

01.04.2020 г. и 2019 г. 

Наименование 

охотничьих животных 

на 01.04.2020 год 2019 год 

Плотность 

(особей на 

1000 га) 

Численность 

(особей) 

Плотность 

(особей на 1000 

га) 

Численность 

(особей) 

Белка 0,000 0 0,000 0 

Волк 0,000 0 0,000 0 

Выдра 0,000 0 0,000 0 

Горностай 0,314 686 0,291 637 

Заяц-беляк 2,935 6422 5,517 12069 

Кабан 0,000 0 0,000 0 

Куница 0,050 109 0,000 0 

Лисица 0,253 554 0,218 476 

Лось 0,078 171 0,041 90 

Норка 0,000 0 0,000 0 
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Наименование 

охотничьих животных 

на 01.04.2020 год 2019 год 

Плотность 

(особей на 

1000 га) 

Численность 

(особей) 

Плотность 

(особей на 1000 

га) 

Численность 

(особей) 

Олень северный 0,000 0 0,000 0 

Песец 0,260 568 0,151 332 

Росомаха 0,008 17 0,000 0 

Рысь 0,000 0 0,000 0 

Соболь 0,000 0 0,000 0 

Хорь лесной 0,000 0 0,000 0 

Бобр 0,000 0 0,000 0 

Ласка 0,000 0 0,000 0 

Медведь 0,002 4 0,020 4 

Рябчик 0,000 0 0,000 0 

Тетерев 0,000 0 0,000 0 

Глухарь 0,000 0 0,000 0 

Белая куропатка 77,619 169813 74,013 161924 

Миграции диких животных 

Перелетные виды птиц занимают значительную долю в фауне района и составляют 

82%. На пролете в зоне воздействия объекта могут быть отмечены на пролете многие виды 

птиц: пуночки (середина апреля), хищные птицы (зимняк), водоплавающие и околоводные 

виды птиц: гуси (гуменник, белолобый), лебеди (кликун, малый), чайки (серебристая, 

бургомистр и др.), утки (морянка, шилохвость, свиязь и др.), кулики (турухтан, бекасы, фифи, 

мородунка и др.). Гнездятся в зоне влияния объекта: большинство воробьиных. Сроки и 

интенсивность миграций птиц могут в значительной степени варьировать и зависят от 

погодных условий конкретного года. 

Редкие виды 

Из занесенных в Красную книгу Республики Коми (2009), в Воркутинском районе 

отмечены 18 видов. Кроме северного оленя (категория 2), в горной части района отмечена 

северная пищуха (категория 3). Сибирский углозуб занесен в Красную книгу Республики 

Коми – статус 3.  

В районе отмечено пребывание 15 охраняемых видов птиц, включенных в Красные 

книги Республики Коми и Российской Федерации. Большинство особо охраняемых видов птиц 

в Воркутинском районе гнездится или летует. На кочевках в осеннее-зимний период 

встречается белая сова. В качестве залетного вида отмечен кобчик. 

Редкие и охраняемые виды птиц (в скобках – категория Красной книги РК, * - виды, 

включенные в Красную книгу РФ): 

- Отряд гусеобразные: краснозобая казарка* (3); пискулька* (2); лебедь-кликун (3); 

малый лебедь* (5). 

- Отряд соколообразные: скопа* (3); беркут* (3); орлан-белохвост* (3); кречет* (2); 

сапсан* (2); кобчик (1). 

- Отряд журавлеобразные: серый журавль (3). 
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- Отряд ржанкообразные: дупель (4). 

- Отряд совообразные: белая сова (4). 

- Отряд воробьинообразные: серый сорокопут (3). 

На территории промплощадки и в радиусе 2 км редкие, эндемичные и занесённые в 

Красную книгу Республики Коми (2009) и РФ виды фауны отсутствуют. 

В период проведения полевых исследований на территории участка работ и в радиусе 

2 км мест обитания редких видов животных не отмечено. На участке проведения работ 

животные, занесенные в Красные книги РФ и Республики Коми, отсутствуют. 

4.1.10 Неблагоприятные природные процессы 

Экзогенные процессы - геологические процессы, обусловленные внешними по 

отношению источниками энергии (преимущественно солнечное излучение) в сочетании с 

силой тяжести, протекающие на поверхности и в приповерхностной зоне земной коры в форме 

механического и физико-химического её взаимодействия с гидросферой и атмосферой. К ним 

относятся: выветривание, геологическая деятельность ветра (эоловые процессы, дефляция), 

проточных поверхностных и подземных вод (эрозия, денудация), озёр и болот, вод морей и 

океанов (абразия), ледников (экзарация). Главные формы проявления экзогенных процессов 

на поверхности Земли: разрушение горных пород и химическое преобразование слагающих 

их минералов (физическое, химическое, органическое выветривание); удаление и перенос 

разрыхлённых и растворимых продуктов разрушения горных пород водой, ветром и 

ледниками; отложение (аккумуляция) этих продуктов в виде осадков на суше или на дне 

водных бассейнов и постепенное их преобразование в осадочные горные породы. Экзогенные 

процессы в сочетании с эндогенными процессами участвуют в формировании рельефа Земли, 

в образовании толщ осадочных горных пород и связанных с ними месторождений полезных 

ископаемых. 

На изыскиваемом участке из возможного перечня опасных гидрометеорологических 

явлений с учетом количественных критериев их проявления (приложения Б, В к СП 11-103-

97) при проектировании рекомендуется учитывать: 

–  Гололёд (максимальная наблюдённая толщина стенки гололёда – 27 мм (1 раз)); 

– сильный ветер. 

Основными факторами рельефообразования изучаемой территории являются 

морозное пучение грунтов, процессы заболачивания, эрозионные процессы и термокарст. На 

исследуемой территории распространены различные криогенные процессы, и явления, из 

которых можно выделить три основных: 

- криогенное выветривание; 

- морозное пучение; 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
43 

 

- морозобойное растрескивание. 

4.2 Зоны с особыми условиями использования территории 

Район размещения существующих объектов СП «Шахта Северная» в 

административном отношении расположен на территории Республики Коми МО ГО 

г. Воркута. 

Земельные участки, на которых расположены объекты предприятия, принадлежат 

АО «Воркутауголь» на правах аренды.  

Основные сведения о земельных участках, на которых в настоящее время размещены 

объекты размещения отходов СП «Шахта Северная», подлежащие рекультивации, приведены 

в табл. 4.8. 
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Таблица 4.8 – Право на землю 
№

п
/п

 

Вид разрешения Местоположение 
Площадь,  

м2 

Кадастровый 

номер 

Категория 

земель 

Номер и дата 

договора 

аренды 

Срок аренды 
Как оформлено 

право 

1 

для размещения 

породных отвалов 

(1,2,3,4,5), 

шламонакопителей 

(1,2,3), автодороги, 

ограждающих дамб 

шахты "Северная" 

Республика Коми, 

г.Воркута 
1274905 11:16:0301001:293 

Земли 

промышленности 

№ 307-2011 от 

23.05.2011 г. 
01.06.2011 31.12.2059 

право постоянное 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право аренды 

2 

для эксплуатации 

породного отвала 

вентствола №2 шахты 

"Северная" с 

автодорогой 

Республика Коми, 

г.Воркута 
23700 11:16:0301001:297 

Земли населенных 

пунктов 

№ 307-2011 от 

23.05.2011 г. 
01.06.2011 31.12.2059 

право постоянное 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право аренды 

3 

для эксплуатации 

промплощадки шахты 

"Аяч-Яга" 

Республика Коми, 

г.Воркута, 

пгт.Северный 

583101 11:16:0301001:296 

земли 

промышленности и 

иного 

специального 

назначения 

№188-2012 от 

02.08.2012 
01.01.2012 

Неопределенны

й 

срок 

право 

бессрочного 

пользования 

переоформлено 

на право аренды 

 

 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
45 

 

4.2.1 Особо охраняемые природные территории, водно-болотные угодья, 

ключевые орнитологические территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

На основании письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

30.04.2020г. №15-47/10213 (приложение 4), установлено, что на территории МО ГО 

г. Воркута ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Ближайшая от рассматриваемого участка особо охраняемая природная территория 

федерального значения (Национальный парк «Югыд ва») расположена на расстоянии 270 км 

к юго-западу от объекта проектирования. 

Согласно письму № 04-10-622 от 30.09.2021 г. Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования 

особо охраняемых природных территорий и природопользования» (ГБУ РК «Центр по 

ООПТ») в пределах объекта «Ликвидация СП «Шахта Северная» (далее - объект), 

расположенного на территории МО ГО «Воркута», особо охраняемые природные территории 

республиканского и местного значения, а также их охранные зоны (далее - ООПТ) 

отсутствуют (приложение 4). 

Ближайшая от рассматриваемого участка особо охраняемая природная территория 

регионального значения расположена в южном направлении на расстоянии 5,6 км, 

геологический памятник природы республиканского значения им. Ю.В. Степанова. 

Ближайшая от рассматриваемого участка особо охраняемая природная территория 

местного значения расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 3,1 км, 

ботанический памятник природы местного значения «Воркутинский». 

По данным Минприроды Республики Коми (письмо №01-01/15783-Т от 11.11.2021, 

приложение 4) на участках работ водно-болотные угодья и ключевые орнитологические 

территории отсутствуют. 

4.2.2 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

По данным Министерства здравоохранения Республики Коми (письмо №17095/01-22 

от 04.10.2021, приложение 5) на участке работ отсутствуют лечебно-оздоровительные 

местности и курорты регионального значения, а также зоны их санитарной охраны. 
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По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №18/1499 от 27.09.2021, 

приложение 5) отсутствуют лечебно-оздоровительные местности и курорты местного 

значения, а также их зоны санитарной охраны. 

4.2.3 Защитные леса и зеленые зоны 

Рассматриваемые объекты не располагаются на землях лесного фонда. 

По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №16/1495 от 24.09.2021, 

приложение 6) на участке работ отсутствуют леса, имеющие защитный статус, резервные 

леса, особо защитные участки леса, в том числе не входящие в государственный лесной фонд, 

и лесопарковые зеленые пояса. 

4.2.4 Объекты историко-культурного наследия 

По данным Министерства культуры РФ (письмо №18852-12-02 от 07.10.2021, 

приложение 7) объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения и их зоны охраны на участке работ отсутствуют. 

Согласно письму Управления Республики Коми по охране объектов культурного 

наследия от 28.09.2021 №1030 (приложение 7) на участке реализации проектных решений 

отсутствуют: 

– объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

– выявленные объекты культурного наследия; 

– объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на участках 

проектируемых работ, отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. 

4.2.5 Сведения о территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера 

По данным Министерства национальной политики Республики Коми (письмо №04-

2406 от 01.10.2021, приложение 8) в районе объекта отсутствуют территории традиционного 

природопользования КМНС регионального и местного значения. 

По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №18/1573 от 06.10.2021, 

приложение 8) на участке работ отсутствуют места традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов.  

По данным сельскохозяйственного производственного кооператива «Красный 

Октябрь» (письмо №33 от 05.10.2021, приложение 8) на участке работ отсутствуют места 
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, оленьи 

пастбища, маршруты (трассы) прогона оленьих стад и оленеводческие хозяйства. 

4.2.6 Сведения о скотомогильниках, биотермических ям и других местах 

захоронения трупов животных 

По данным Минсельхоза Республики Коми (письмо №18-11/9009 от 01.10.2021, 

приложение 10) на территории проектируемого объекта, а также в радиусе 1000 м 

скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также 

их санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

4.2.7 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности (Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.). 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 

рыбохозяйственные категории водных объектов, расположенных в районе участка работ, 

приведены в табл. 4.9 в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., 

письмом Федерального агентства по рыболовству №У05-4681 от 28.10.2022 (приложение 13). 

Таблица 4.9 - Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 

№п/п 
Наименование 

водного объекта 

Длина 

водного 

объекта, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Рыбохозяйственная 

категория водного 

объекта 

1 река Воркута 182 200 200 Высшая 

2 река Аяч-Яга 46 100 50 Вторая 

3 река Безымянка 16 100 50 Первая 

4 

ручей без названия 

(левый приток р. 

Безымянка) 

менее 10 50 50 нет данных 

5 

ручей Марганцевый 

(правый приток р. 

Воркута) 

менее 10 50 50 нет данных 

Границы водоохранных зон отражены на ситуационной карте-схеме (приложение 1). 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
48 

 

4.2.8 Зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников 

водоснабжения 

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водопроводных сооружений и зоны санитарной охраны устанавливаются для предотвращения 

загрязнения источников и водопроводных сооружений. 

По данным ООО «Водоканал» (письмо №104-5034 от 05.10.2021, приложение 9) на 

участке работ отсутствуют поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и пояса (зоны) их санитарной охраны, эксплуатируемые предприятием. 

По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №18/1556 от 04.10.2021, 

приложение 9) источники хозяйственно-питьевого водопользования (поверхностные и 

подземные) и пояса (зоны) их санитарной охраны отсутствуют на участке работ. 

По данным Минприроды Республики Коми (письмо №01-06/15777-Т от 08.10.2021, 

приложение 9) участок работ расположен в границах второго и третьего пояса ЗСО 

поверхностного водозабора на р. Воркута по электростанции ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские 

ТЭЦ». Проект зон санитарной охраны водозабора совмещенного с береговой насосной 

станцией на р. Воркута по электростанции ТЭЦ-2 утвержден приказом Минприроды 

Республики Коми от 24.06.2013 №297 и установлены зоны санитарной охраны поверхностного 

водозабора. 

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) на расстоянии – 100 м вверх и 

вниз по течению реки от водозабора и плотины и 500 м по периметру промышленной 

площадки. 

Граница второго пояса ЗСО (пояс ограничений): 

- вверх по течению – 3 км; 

- вниз по течению – 3 км; 

- боковые границы – 0,5 км от линии уреза воды при летне-осенней межени. 

Граница третьего пояса ЗСО вверх и вниз по течению совпадает с границами второго 

пояса ЗСО и располагается от водозабора на расстоянии соответственно 3 км. 

Границы ЗСО водозабора ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» отражены на 

ситуационной карте-схеме (приложение 1). Рекультивируемые настоящим проектом объекты 

размещения отходов СП «Шахта Северная» не попадают в границы ЗСО источников 

питьевого водоснабжения. 

4.2.9 Сведения о полезных ископаемых 

По данным Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному 

округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) (№01-09-31/1293 от 
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27.10.2021, приложение 11) в границах участка работ располагается: месторождение угля 

каменного Воркутское, Северная шахта. 

Участок предстоящих работ расположен на лицензионном участке: СЫК 02560ТЭ, 

добыча полезных ископаемых на шахтном поле шахты «Северная» месторождения 

«Воркутское» (недропользователь АО «Воркутауголь»). 

По данным ГБУ РК «ТФИ РК» (письмо №742/21 от 03.12.2021, приложение 11) в 

недрах на участке работ отсутствуют месторождения подземных вод, лицензированные 

подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны. 

4.2.10 Сведения о приаэродромных территориях 

По данным Администрации МО ГО «Воркута» (письмо №18/1528 от 30.09.2021, 

приложение 12) на территории участка работ установлена приаэродромная территория 

аэродрома Воркуты, утвержденная Приказом Росавиации от 30.12.2020 №1887-П. 

Зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения на данном 

объекте отсутствуют. 

4.3 Социально-экономические и хозяйственные аспекты использования территории 

(инфраструктура и социально-экономические условия рассматриваемой территории, 

функциональная значимость) 

Город Воркута расположен в Большеземельской тундре, в зоне многолетнемерзлых 

пород, в 160 километрах севернее Полярного круга и всего в 140 километрах от побережья 

Северного Ледовитого океана. Город расположен в среднем течении реки Воркуты (в переводе 

с ненецкого языка – "медвежье место") за 67 параллелью на крайнем северо-востоке 

Республики Коми. 

Занимает площадь с подчиненной ему территорией 24,2 тысячи квадратных 

километров (6% территории Республики Коми). Граничит: на западе и севере с Ненецким 

автономным округом Архангельской области, на востоке - с Тюменской областью, на юге и 

юге-западе - с Интинским районом. Расстояние от Воркуты до столицы Республики Коми - 

Сыктывкара - составляет 1030 километров. 

Географическим положением обусловлено повсеместное распространение вечной 

мерзлоты и связанные с этим повышенная заболоченность, скудная растительность. Удельный 

вес заболоченной площади составляет до 70% от общей площади. Растительный покров 

тундры представляют мхи, лишайники, многолетние травянистые растения, невысокие 

кустарники. Земледелие в открытом грунте из-за сурового климата невозможно. Безморозный 

период составляет всего около 70 суток (летом иногда возможны заморозки), тогда как 

продолжительность зимы составляет 241 день или около 8 месяцев. 
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Город Воркута получил статус города в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 года, как поселение существует с 1931 года. В 

2009 году Воркута вошла в федеральный список из 335 моногородов России, утвержденный 

Министерством регионального развития Российской Федерации. Указом Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 территория МОГО "Воркута" отнесена к 

сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации. Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2017 №1064 Воркута включена в опорную зону Арктики РФ. Город 

Воркута является самостоятельным муниципальным образованием в составе Республики 

Коми и не входит в состав других муниципальных образований. В состав единого 

муниципального образования на территории города Воркуты с подчиненной ему территорией 

входят город республиканского значения Воркута, поселки городского типа Воргашор, 

Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский, Промышленный, Северный, 

поселки сельского типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, 

Никита. 

4.3.1 Уровень жизни населения и социальная инфраструктура 

Уровень жизни населения характеризуют такие показатели как доходы по оплате 

труда и из других источников (доходы от предпринимательской деятельности, от 

собственности и т.д.), темп изменения реальных доходов, обеспеченность услугами 

социальной сферы и другие. 

Динамика соответствующих показателей по городскому округу «Воркута», а также 

показатели обеспеченности услугами социальной сферы за период 2017-2019 гг. приведены в 

табл. 4.10. 

Таблица 4.10 - Показатели, характеризующие состояние социальной сферы МО ГО 

«Воркута» 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 

Коммунальная сфера  

Общая площадь жилых помещений тыс. м2 2683,5 - - 

Социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

    

январь-март чел. - 20666 19616 

январь-декабрь чел. 20810 20668 - 

На 1 января года след.за отчетным чел. 22421 - - 

Социальное обслуживание населения 

Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
ед. 1 - - 

Число мест в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) 

ед. 26 - - 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) по списку в стационарных учреждениях 

социального обслуживания (на конец года) 

чел. 26 - - 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 

Число организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание в форме социального обслуживания на дому 
ед. 2 - - 

Численность получателей социальных услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими социальное 

обслуживание в форме социального обслуживания на дому 

чел. 1635 - - 

Здравоохранение 

Числолечебно-профилактическихорганизаций ед.  23 - - 

Образование 

Число общеобразовательных учреждений на начало 

учебного года 
ед. 24 - - 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом структурных подразделений 
чел. 9337 - - 

Организация отдыха, развлечений и культуры  

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 3 - - 

Число общедоступных библиотек ед. 1 - - 

Число музеев ед. 1 - - 

Число парков культуры и отдыха (городских садов) ед. 0 - - 

Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 
ед. 5 - - 

Число профессиональных театров ед. 2 - - 

Численность художественного и артистического персонала 

профессиональных театров 
чел. 60 - - 

Спорт  

Число спортивных сооружений ед. 178 - - 

Число детско-юношеских спортивных школ ед. 3 - - 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
чел. 2615 - - 

Показатели занятости и заработной платы населения МО ГО «Воркута»за 2017-

2019г.г. представлены в табл. 4.11. 

Таблица 4.11- Показатели, занятости и заработной платы населения МО ГО «Воркута» 

Показатели Ед. измерения 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность работников организаций (по okved2*) 

январь-март человек 28061 25032 25745 

январь-июнь человек 26990 25114 - 

январь-декабрь человек 25958 25233 - 

Фонд заработной платы всех работников организаций (по okved2*) 

январь-март тыс.руб 4837095,6 5025797,2 5426000 

январь-июнь тыс. руб 9861248,4 10337154,6 - 

январь-декабрь тыс. руб 19379483,8 2106613,4 - 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (по okved2*) 

январь-март рубль 57459,3 66925 70251,8 

январь-июнь рубль 60894,5 68601,5 - 

январь-декабрь рубль 62214,2 69572 - 

по okved2* - В соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4 п.5; ст.9, п.1), не 

представлены данные муниципальных образований. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения составило 300,7 единиц (показатель предоставляется Комистат 1 раз в 5 лет) (2017 

год - 300,7 ед.). В соответствии с единым реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы количество субъектов малого бизнеса 
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составляет 73 ед. (2017г. - 74 ед.), среднего предпринимательства - 3 ед. (2017г. - 5 ед.) и 

микропредприятий - 2084 ед. (2017г. - 2182 единиц). Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по данным администрации МО 

ГО «Воркута» на 01.01.2019 составило 288,9 ед. 

Среднесписочная численность работников на начало 2018 составила - 6182 человека, 

на конец 2018 года составила 5950 человек. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций по городу увеличилась на 11,8% (2017г. - 5,7% ) 

по отношению к 2017 году и составила 69572 руб. (2017г. - 62214 руб.). Рост заработной платы 

обусловлен темпами роста экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты 

труда работников организаций города. В прогнозном периоде ожидается замедление темпов 

роста заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 

году (в результате доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений увеличилась на 30% и составила 39281 руб., 

общеобразовательных учреждений увеличилась на 15% и составила 52876 руб., учителей 

увеличилась на 8,4% и составила 59124,87 руб., работников культуры увеличилась на 20,2% и 

составила 61521 руб., физической культуры увеличилась на 11% и составила 35399 руб. 

В 2018 году реализовывалась программа комплексного развития Воркуты, 

направленная на создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной 

привлекательности города. В рамках данной программы осуществляется реализация проектов: 

создание брикетного производства, сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного 

оборудования, цеха по розливу воды, предприятия по выращиванию растений, 

сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья, строительство торгово-

развлекательного центра, добыча угля открытым способом, перевод Центральной 

водогрейной котельной на газ, перевод ВТЭЦ-2 на газ, выполнение мероприятий по 

благоустройству города, ремонт учреждений социальной сферы. Реализация проектов 

позволила создать за 2018 год 131 рабочее место и привлечь в экономику города 319,5 млн. 

руб. инвестиций. 

4.3.2 Медико-демографическая ситуация 

По даным органов местного самоуправления городского округа «Воркута» 

численность населения городского округа на начало 2018 года составляла 77314 человек, на 

конец 2018 года - 74756 человек, среднегодовая численность постоянного населения составила 

на конец 2018 года 76035 человек. 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
53 

 

Общие показатели естественного движения населения МО ГО «Воркута» приведены 

в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 - Общие показатели естественного движения населения МО ГО «Воркута» 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 

Оценка численности населения на начало года чел. 80061 77314 - 

Городское население чел. 79593 76856 - 

Сельское население чел. 468 458 - 

Родившиеся чел. 835 801 - 

Умершие чел. 728 749 - 

Естественный прирост чел. 107 52 - 

Общийкоэффициентрождаемости промилле 10,6 10,5 - 

Общийкоэффициентсмертности промилле 9,3 9,9 - 

Коэффициент естественного прироста  промилле 1,3 0,6 - 

В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Республики Коми в 

2017 году» приводятся следующие данные. 

Показатель общей заболеваемости всего населения в Республике Коми в 2017 г. 

составил 2 302,3 на 1 тыс. населения. В динамике с 2013 г. имеет место рост показателя на 

9,1%. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. 

В структуре заболеваемости первые три ранговые места последовательно занимают 

болезни органов дыхания (27,1%), болезни системы кровообращения (БСК) (11,5%), болезни 

костно-мышечной системы (10,7%). 

Структура общей заболеваемости соответствует общероссийской. 

Ранговое распределение заболеваемости отличается в разных возрастных группах: У 

взрослой части населения преобладает хроническая патология (в первую очередь - БСК). У 

детей превалируют болезни органов дыхания. Обращает на себя внимание, что среди первых 

пяти ранговых групп показателей общей заболеваемости во всех возрастных группах 

присутствуют два класса: болезни органов дыхания и болезни глаз. 

Первичная заболеваемость (впервые в жизни зарегистрированная (инцидентная) 

заболеваемость) в анализируемый пятилетний период также имеет тенденцию к росту. За 

последние 5 лет показатель увеличился на 10,5% с 1042,3 на 1 тыс. населения в 2013 г. до 1 

151,9 - в 2017 г. Уровень среднереспубликанского показателя в1,5 выше российских значений 

2016 года. Наибольшую долю в структуре впервые выявленной заболеваемости занимают 

болезни органов дыхания (47,9%). Этот показатель обусловлен высоким уровнем ежегодной 

регистрации ОРВИ в осенне-весенний период. На долю этих заболеваний приходится около 

30,0% всех зарегистрированных заболеваний. Второе место занимают травмы и отравления 

(9,4%). Травмы и отравления, также как и ОРВИ, дают ежегодный прирост впервые 

зарегистрированной патологии (острые состояния). Третье место (6,9%) занимают болезни 
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мочеполовой системы, которые в большинстве случаев регистрируются в виде острых 

состояний (воспалительные заболевания). 

Эпидемиологическую обстановку на территории Республики Коми по итогам2013-

2017 годов можно оценивать как нестабильную, т.к. имеются факторы, способствующие 

распространению актуальных для республики инфекций: 

- произошла активизация эпидемического процесса кишечных инфекций вирусной 

этиологии ротавирусами и норовирусами, вирусным гепатитом А. Высокая контагиозность 

вирусов обуславливает ведущую роль в возникновении групповой заболеваемости в 

организованных коллективах; 

-среди воздушно-капельных инфекций актуальным остается грипп. Эпидемический 

подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ был обусловлен циркуляцией вирусов гриппа А 

(Н1N1 /09) и А (Н3N2); 

- отмечается активизация природно-очаговых заболеваний: клещевого энцефалита, 

болезни Лайма, ГЛПС; 

-в южных регионах республики имеются условия распространения аскаридоза, в 

районах расположенных по бассейнам рек Печора и Мезень – дифиллоботриоза, по р. Вычегда 

– описторхоза; 

-в структуре ИСМП отмечается значительное увеличение доли послеоперационных 

инфекций (в 4 раза), ГСИ новорожденных (в 2 раза). 

Достигнуты показатели заболеваемости на уровне: дифтерией – не регистрируется с 

2008 года, острым гепатитом В – 0,59 на 100 тысяч населения, корью –единичные случаи, 

краснухой - не регистрируется с 2012 года; эпидемическим паротитом– не регистрируется с 

2010 года, отсутствие случаев заболеваемости врожденной краснушной инфекцией. 

Снижены уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ. Охват вакцинацией против 

гриппа в 2017 году составил 42% от совокупного населения. Определяется высокая степень 

готовности к оперативному реагированию в период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом. Показатель заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи, в Республике Коми в 10 раз меньше, чем по Российской Федерации;97,8% 

медицинских работников республики охвачены иммунизацией против вирусного гепатита В, 

проводится ревакцинация против гепатита В медицинским работникам контактирующим с 

кровью. 
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5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ) 

Для разработки проектной документации «Ликвидация СП «Шахта Северная» 

АО «Воркутауголь». Объекты размещения отходов» в 2021 году были выполнены инженерно-

экологические изыскания ООО «Геоинтегра». 

5.1 Анализ состояния атмосферного воздуха 

Качество атмосферного воздуха является одним из основных факторов качества 

окружающей среды. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

принимаются по данным филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГСМ» в районе 

расположения участка работ (приложение 3). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены 

в табл. 5.1. Оценка качества воздуха производится на основании предельно допустимых 

концентраций (далее – ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест 

в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21. 

Таблица 5.1 - Значения фоновых концентраций в атмосферном воздухе 

Наименование вещества Концентрация, мг/м3 ПДК, мг/м3 Доли от ПДК 

Диоксид азота 0,055 0,2 0,275 

Оксид азота 0,038 0,4 0,095 

Диоксид серы 0,018 0,5 0,036 

Оксид углерода 1,8 5,0 0,36 

Взвешенные вещества 0,199 0,5 0,398 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают допустимые уровни, 

установленные действующими нормативными документами: СанПиН 1.2.3685-21. 

5.2 Анализ состояния подземных вод 

В рамках инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Геоинтегра» 

подземные воды не отбирались. 

5.3 Анализ состояния поверхностных вод 

ООО «Геоинтегра» в рамках инженерно-экологических изысканий были отобраны 

пробы поверхностных вод из следующих водных объектов: река Воркута, река Аяч-Яга, ручей 

Марганцевый, ручей без названия. 

Согласно полученным результатам проба, отобранная из водотоков на участке работ, 

содержат концентрации загрязняющих веществ, превышающие вышеуказанные требования в 

соответствии с Приказом Министерства Сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552 

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, 
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в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»: 

- БПК5 в 3,19 раза в пробе № 101пв-19; 

- железо в 2,24 раза в пробе № 104пв-19; 

-марганец в пробах № 101пв-19 в 1,93 раза, № 102пв-19 в 1,03 раза, № 104пв-19 в 2,71 

раза. 

По остальным показателям превышений не отмечено. 

По обследованным микробиологическим и паразитологическим показателям в пробах 

поверхностной воды превышений, регламентированных СанПиН 1.2.3685-21не обнаружено. 

По обследованным показателям радиационной безопасности в пробах поверхностной 

воды превышений, регламентированных СанПиН 1.2.3685-21не обнаружено. 

5.4 Анализ состояния почвенных условий 

ООО «Геоинтегра» для определения химического состава и концентрации вредных 

компонентов в грунтах и почвах исследуемой территории было отобрано 106 объединённых 

проб. 

Согласно полученным результатам по кислотности исследуемые почвы и грунты 

относятся:сильнокислым (4,2-4,5 рН), кислым (4,5-5,5 рН), слабокислым (5,5-6,55 рН), 

нейтральным (6,5-7,0 рН), слабощелочным (7,0-7,5 рН), щелочным (7,5-7,9рН). 

Согласно полученным результатам опробования почв и грунтов на участке изысканий 

выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществрегламентированные СанПиН 1.2.3685-21 в пробах. Таким образом, почва и грунты на 

участке изысканий относятся к категории загрязнения «Допустимая», «Опасная», 

«Чрезвычайно опасная». 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения (Zc) установлено, что 

пробы почвы при сравнении с фоновыми значениями контролируемого химического элемента 

в зональных почвах вне сферы локального антропогенного воздействия, относятся к 

категориизагразнения«Чрезвычайно опасная», «Опасная», «Умеренно опасная» и 

«Допустимая». 

Для определения санитарно-эпидемиологического состояния почв исследуемой 

территории было отобрано 13 объединённых пробы с участка промплощадки. 

Согласно полученным результатаманализов и требованиям СанПиН 1.2.368521 

исследованные почвы и грунты в санитарно-эпидемиологическом отношении относятся к 

категории «Чистая». 

По результатам токсикологического исследования проб почв водная вытяжка проб не 

оказала вредного воздействия на гидробионты. В соответствии с Приказом МПР и экологии 
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РФ от 01 декабря 2014 г. № 536 «Критерии отнесения отходов к I-V классу опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду» испытуемые пробы можно отнести 

к V классу опасности для окружающей среды. 

Для оценки агрохимических свойств почв в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 в пределах 

обследованного земельного участка в рамках инженерно-экологических изысканий были 

отобраны пробы почвы на следующие показатели: гранулометрический состав (содержание 

частиц менее 0,1 и 0,01 мм), рН водной вытяжки, рН солевой вытяжки, органическое вещество, 

Na обменный в процентах емкости катионного обмена, массовая доля водорастворимых 

токсичных солей. 

Значительная часть территории промплощадки занята техногенным поверхностным 

образованием – литостратами. 

По результатам проведенных анализов можно сделать вывод, что требованиям ГОСТ 

17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84 соответствуют две пробы: № 523-1-19 (норма снятия ПСП 0-

11 см), 539-1-19 (норма снятия ПСП 0-26 см). В процессе рекультивационных работ по 

восстановлению нарушенных земель ликвидируемых промплощадок шахты «Северная» 

снятие ПСП и ППСП не предусмотрено по причине отсутствия нарушения целостности 

почвенного слоя участков с наличием ПСП. 

5.5 Анализ состояния донных отложений 

ООО «Геоинтегра» в рамках инженерно-экологических изысканий были отобраны 

пробы донных отложений из следующих водных объектов: река Воркута, река Аяч-Яга, ручей 

Марганцевый, ручей без названия. 

Пробы донных отложений были проанализированы на химические 

токсикологические и гамма-спектрометрические показатели. 

Нормативные требования к составу и качеству донных отложений по химическим 

показателям на данный момент отсутствуют. 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды» (Приказ МПР России № 536 от 04.12.14) исследуемые пробы 

донных отложений по кратности разведения водной вытяжки можно отнести к V классу. 

По результатам выполненных лабораторных гамма-спектрометрических 

исследований в пробах донных отложений, значения удельной эффективной активности, 

рассчитанные по формуле c учетом общей погрешности анализа (границы погрешности 

измерений не превышают ±30% при доверительной вероятности 0,95), не превышают 

значения 370 Бк/кг. Значения удельной активности Cs-137 составляет <5 кБк/м2. 

Следовательно, материал проб относится к I классу строительных материалов и, согласно 
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п.5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), может быть использован при строительстве без 

ограничений. 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
59 

 

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

АТМСОФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ПРОГНОЗ 

ОЖИДАЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

6.1 Основные параметры для выполнения расчетов рассеивания приземных 

концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых выбросами на период 

рекультивации 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 

программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.6), разработанной Санкт-Петербургским НПО 

«Интеграл», утверждённой ГГО им. Воейкова. 

Так же выполнен расчет среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе с использованием расчетного модуля «Средние», включенный в 

программный комплекс «УПРЗА-Эколог». Данный расчетный блок реализует Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе» - МРР-2017. 

Максимально-разовые выбросы вредных веществ (г/сек) определены для каждого 

загрязняющего вещества, исходя из режима работы оборудования при максимальной 

нагрузке. Годовые (валовые) выбросы загрязняющих веществ определены как совокупность 

выбросов каждого источника в технологическом режиме рабочего времени. 

В соответствии с п. 2.5 МРР-2017 величина безразмерного коэффициента F, 

учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для 

газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей F=1; для мелкодисперсных аэрозолей 

при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% F=2; от 75 до 

90% F=2,5; менее 75% и при отсутствии очистки F=3. 

Для определения уровня загрязнения атмосферы расчёты рассеивания выполнялись 

на основании следующих исходных данных: 

– метеорологические характеристики района; 

– перечень загрязняющих веществ поступающих от источников выбросов; 

– технические характеристики и параметры источников выбросов; 

– положение расчётных точек на границе санитарно-защитной зоны и расположение 

источников в соответствии с картами-схемами площадок. 

Для расчётов принята локальная система координат. Летний период принимается как 

наихудший. Расчётами выявлены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ в летний период.  
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Подбор метеопараметров производится программой УПРЗА «Эколог» автоматически 

по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется оптимальный 

перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и направлений ветра (от 0 до 

360ºС с шагом 1ºС), на основании чего программа выдаёт значения приземной концентрации 

для пары наиболее опасных метеопараметров. 

В ходе расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

определялись концентрации на границе нормативной санитарно-защитной зоны, на границе 

территории жилой зоны, вклады каждого из источников в максимальную приземную 

концентрацию загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятия, в 6 точках: 

– на границе нормативной санитарно-защитной зоны – РТ №№1-6; 

– на границе территории жилого пгт. Северный – РТ №1. 

6.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период рекультивации 

6.2.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

–  Технический этап рекультивации; 

–  Биологический этап рекультивации. 

Период рекультивации составляет 2 года (по 122 дня каждый год в теплый период). 

Работы по рекультивации производятся в 3 смены по 8 часов. 

Технический этап рекультивации производится в первый год. Биологический этап 

рекультивации производится во второй год.  

На биологическом этапе рекультивации не предусмотрено использование машин и 

механизмов и отсутствуют источники выбросов, оценка воздействия на атмосферный воздух 

будет производится для технического этапа рекультивации. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены на наихудший вариант – вся 

техника работает одновременно. 

Таблица 6.1 - Перечень и количество оборудования, работающего на техническом этапе 

рекультивации 

Оборудование 
Ед. 

изм. 

Период ведения работ 

1-й год 

Бульдозер САТ D10T на заполнении карт шламом и пустой породой, 

на грубой планировке 
шт. 2 

Бульдозер Б-10 (или Т-130) на чистовой планировке, нанесении ППСП 

и ЩПС 
шт. 1 

Экскаватор Bucyrus RH40 (7м³) на экскавации пород из отвалов для 

заполнения шламоотстойников 
шт. 2 

Автосамосвал CAT 773E г/п 55т на транспортировании пустой породы 

из отвалов для заполнения карт шламоотстойников 
шт. 8 

экскавация шлама из шламохранилищ для 

заполнения шламоотстойников 
шт. 1,50 3 
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Оборудование 
Ед. 

изм. 

Период ведения работ 

1-й год 

Гидравлический 

экскаватор EK 

330 КРАНЭКС 

экскавация рыхлых четвертичных пород для 

нанесения ППСП и ЩПС 
шт. 1,38 

Автосамосвал 

КамАЗ-6520 

Транспортирование шлама из шламохранилищ для 

засыпки карт шламоотстойников 
шт. 5 

Транспортирование и нанесение ППСП (рыхлых 

четвертичных пород из временных навалов) и ЩПС 
шт. 3 

Отработка пород, подлежащих экскавации из отвалов для заполнения 

шламоотстойников, ведется дизельным гидравлическим экскаватором Bucyrus RH40 с 

ёмкостью ковша 7 м³ (или аналогами со схожими техническими характеристиками и 

параметрами). 

Отработка шлама и рыхлых четвертичных пород, подлежащих экскавации из 

шламохранилищ для заполнения шламоотстойников и экскавации для нанесения ППСП и 

ЩПС, ведется дизельным гидравлическим экскаватором EK 330 КРАНЭКС (или аналогами со 

схожими техническими характеристиками и параметрами). 

Транспортировка пустой породы из отвалов для заполнения карт шламоотстойников 

осуществляется автосамосвалами CAT 773E г/п грузоподъемностью 55 т (или аналогами со 

схожими техническими характеристиками и параметрами. 

Транспортировка шлама из шламохранилищ для засыпки карт шламоотстойников, 

транспортировка и нанесение ППСП и ЩПС осуществляются автосамосвалами КамАЗ-6520 

(или аналогами со схожими техническими характеристиками и параметрами. 

Заполнение карт шламом и пустой породой, грубая планировка осуществляются 

бульдозерами САТ D10T (или аналогами со схожими техническими характеристиками и 

параметрами). 

Чистовая планировка, нанесения ППСП и ЩПС осуществляются бульдозером Б-10 

(или Т-130) (или аналогами со схожими техническими характеристиками и параметрами). 

При работе техники в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в технический этап 

рекультивации, представлен в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

технический этап рекультивации 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год т/период 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 1,108706 34,96415242 11,6866482 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,1801644 5,681664518 1,899076908 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,2180824 6,877446566 2,298762962 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год т/период 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,1267556 3,997364602 1,336105428 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 1,4056756 44,32938572 14,81694536 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,4973956 15,68586764 5,24294754 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 5,0667732 159,7857596 53,40784295 

  Всего веществ        :           7  8,6035528 271,3216411 90,68832935 

  в том числе твердых  :     2    5,2848556 166,6632062 55,70660591 

  жидких/газообразных  :   5    3,3186972 104,6584349 34,98172345 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6046  (2)  337 2908  

6204  (2)  301 330  

Гигиенические критерии качества атмосферного воздуха (ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ), 

классы опасности и коды веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух», СПб, 2015 год. 

Анализ производства работ, состава и характеристики источников выбросов вредных 

веществ, показывает, что аварийные и залповые выбросы в атмосферу в период проведения 

работ исключаются. 

6.2.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся мероприятия, 

направленные на сокращение объёмов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Основными требованиями безопасности при выполнении производственных 

операций - соблюдение норм технологического режима работы оборудования. 

К воздухоохранным мероприятиям, направленным на защиту атмосферного воздуха 

в период работ, относятся: 

– минимизация количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ за счет 

использования современного технологического оборудования; 

– установление технологического режима, позволяющего максимально снизить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (применение техники с высокими показателями 

единичной мощности агрегатов); 

– систематическое наблюдение за техническим состоянием парка строительной 

техники; 

– транспортные средства, участвующие в перевозке грунта должны быть снабжены 

укрытиями; 

– дорожные машины и оборудование находится на объекте только на протяжении 

периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных 

площадках строительства неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в 

стационарных условиях машин или их частей и агрегатов; 
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– параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части 

состава отработавших газов, и др. воздействий на окружающую среду в процессе 

эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя; 

– определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 

газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 

эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

6.2.3 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) предусматривает кратковременное сокращение выбросов, 

приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха, до уровня, наблюдаемого 

при отсутствии НМУ. 

Для источников в зависимости от степени НМУ предусматривается соответственно 3 

режима работы: 

I режим (НМУ 1-ой степени): снижение выбросов на 15 %; 

II режим (НМУ 2-ой степени): снижение выбросов на 35 %; 

III режим (НМУ 3-ей степени): снижение выбросов на 45 %. 

В соответствии с разделом 4 «Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух». СПб., НИИ «Атмосфера», 2012 г.» 

мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях 

разрабатываются для предприятий I и II категорий.  

Для первого режима предусматриваются мероприятия только организационного 

характера, без снижения мощности производства, к ним относятся: 

– запрещение работы технологического оборудования в форсированном режиме; 

– усиление контроля за техническим состоянием контрольно-измерительной и 

регулирующей аппаратуры; 

– запрещение продувки и очистки оборудования, газоходов, емкостей, в которых 

хранятся загрязняющие вещества. 

Для второго режима предусматриваются мероприятия для первого режима, и также 

сокращение вспомогательного производства на 20%. При втором режиме предусматривается 

уменьшение объема погрузочно-разгрузочных работ на отвалах и шламоотстойниках. 

Для третьего режима предусматриваются мероприятия для первого и второго 

режимов, и также полное прекращение работ вспомогательного производства. 
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Дальнейшее снижение производства провести невозможно по причине роста риска 

возникновения ситуации полной остановки производства. 

Расчет рассеивания выбросов в атмосфере проводится из расчета максимально 

возможных выбросов при одновременной работе всех технологических линий и цехов, при 

наиболее неблагоприятных метеоусловиях, сочетание которых в реальной обстановке 

встречается крайне редко. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПЕРИОД 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

7.1 Оценка акустического воздействие объекта 

7.1.1 Нормирование уровней акустического воздействия 

Санитарные нормы допустимых уровней шума на селитебной территории, а также в 

помещениях жилых и общественных зданий устанавливаются СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» и СП 51.13330.2011 (Свод правил. Защита от шума) 

и являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории 

Российской Федерации. 

Нормируемыми параметрами в помещениях жилых и общественных зданий и на 

территории жилой застройки для постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000 Гц; непостоянного шума – эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв, дБА, 

и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Оценка акустического влияния от осуществления работ рассматриваемого объекта на 

окружающую среду выполнена в соответствии с СП 51.13330.2011 и  

СанПиН 1.2.3685-21. Данные нормативные документы устанавливают обязательные 

требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов различного назначения, планировке и застройке населенных мест с 

целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в 

производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

Допустимые значения уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и 

максимальных уровней звука на территории жилой застройки следует принимать по 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Таблица 7.1 - Допустимые значения уровней звукового давления 

№ 

п/п 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни звука 

и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 

Максимальные 

уровни звука, 

дБА 31,5 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Границы 
санитарно- 

защитных зон 

с 7 до 
23 ч.  

90  75  66  59  54  50  47  45  44  55  55  

с 23 

до 7 ч.  

83  67  57  49  44  40  37  35  33  45  45  

2 Граница жилой 
зоны 

с 7 до 
23 ч.  

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 

до 7 ч.  
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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7.2 Обоснование выбора расчетных точек и расчетов уровней шума 

Учитывая расположение объектов и этап проведения работ, в качестве расчетных 

выбраны точки на границах СЗЗ площадок и на границе нормируемых территорий (пгт. 

Северный), а именно: 

– на границе территории жилого пгт. Северный – РТ №1; 

– на границе нормативной санитарно-защитной зоны Основной промплощадки – РТ 

№№1-4; 

– на границе нормативной санитарно-защитной зоны промплощадки ВС №2 – РТ 

№№5-6. 

Расчёты ожидаемых уровней шума на период рекультивации объектов выполнены в 

программе АРМ «Акустика» версии 3.0, которая реализует расчёт по ГОСТ 31295.2-2005.  

Расчётные формулы ГОСТ 31295.2-2005 справедливы для затухания звука от 

точечного источника. 

Протяжённые источники шума, такие как автомобильный поток или предприятие, на 

котором может быть несколько установок или производств, а также движущийся транспорт, 

должны быть представлены совокупностью единичных источников шума (частей, секций и т. 

д.), каждый из которых имеет известные звуковую мощность и показатель направленности. 

Затухание, рассчитанное для звука из репрезентативной точки единичного источника шума, 

считают затуханием звука единичного источника. Линейные источники могут быть разделены 

на отрезки, плоские (поверхностные) источники – на участки, и каждая из этих частей может 

быть заменена точечным источником, находящимся в центре части. 

Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны (DW) 

на приёмнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника для 

октавных полос со среднегеометрической частотой от 63 до 8 000 Гц по формуле 7.1. 

 (7.1) 

где  – октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума; 

 – поправка, учитывающая направленность точечного источника шума, дБ; 

A – затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного 

источника шума к приёмнику, дБ. 

Поправка  равна сумме показателя направленности точечного источника шума  

и поправки , вводимой при распространении звука в пределах телесного угла  менее  

ср (стерадиан). Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего в свободное 

пространство, . 

Затухание A рассчитывают по формуле 7.2. 

( )fT W CL DW L D A  

WL

CD

CD ID

D
 4

0CD 
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 (7.2) 

где  – затухание из-за геометрической дивергенции; 

 – затухание из-за звукопоглощения атмосферой; 

 – затухание из-за влияния земли; 

 – затухание из-за экранирования; 

 – затухание из-за влияния прочих эффектов.  

Сведения о значениях  при распространении звука через листву, в 

промышленных зонах и жилых массивах представлены в Приложении A к  

ГОСТ 31295.2-2005. 

Затухание из-за геометрической дивергенции , происходящее в результате 

сферического распространения звука точечного источника шума в свободном звуковом поле, 

рассчитывают по формуле 7.3. 

 (7.3) 

где d – расстояние от источника шума до приёмника, м; 

 – опорное расстояние (  м). 

Затухание из-за звукопоглощения атмосферой  на расстоянии d (м) от источника 

шума определяют по формуле 7.4. 

 (7.4) 

где  – коэффициент затухания звука в октавной полосе частот в атмосфере (таблица 

2 ГОСТ 31295.2-2005). 

Значения  при иных атмосферных условиях, не указанных в таблице 2, даны в 

ГОСТ 31295.1. 

Основная причина затухания из-за влияния земли  – интерференция звуковых 

волн, отражённых поверхностью земли, с волнами прямого звука от источника шума к 

приёмнику. 

Акустические характеристики поверхности земли в зонах учитывают коэффициентом 

отражения от поверхности земли G. Различают три категории поверхностей земли по 

звукоотражению: 

a) твёрдую поверхность (мощеная, залитая водой, покрытая льдом, бетонированная и 

прочие поверхности с низкой пористостью). Например, утрамбованный грунт, часто 

встречающийся вокруг промышленных площадок, можно считать твёрдой поверхностью. Для 

твёрдой поверхности G = 0; 

div atm gr bar miscA A A A A A    

divA

atmA

grA

barA

miscA

miscA

divA

0[20 lg( / ) 11]divA d d 

0d 0 1d 

atmA

/1000atmA d





grA

consultantplus://offline/ref=5760345CFA4AD29258F5CDFA1297FF175152F074CA6C757C8A6C8A1C09184D9452339BB2AA02E5p0F
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b) пористую поверхность (голая или покрытая травой земля, деревья и другая 

растительность, а также прочие поверхности, пригодные для выращивания растений, 

например, земли сельскохозяйственного назначения). Для пористой поверхности G = 1; 

c) смешанную поверхность. Если поверхность имеет твёрдые и пористые участки, то 

G принимает значения от 0 до 1 пропорционально площади поверхности пористых участков. 

Для определения затухания из-за влияния земли в заданной октавной полосе частот 

рассчитывают: 

затухание  в зоне источника при заданном показателе поверхности земли ; 

затухание  в зоне приёмника с показателем поверхности ; 

затухание  в средней зоне с показателем поверхности  

по формулам таблицы 3 ГОСТ 31295.2-2005. 

Значения величин a', b', c', d', указанных в таблице 3 ГОСТ 31295.2-2005, могут быть 

получены по графикам на рисунке 2 ГОСТ 31295.2-2005. Общее затухание из-за влияния земли 

в заданной октавной полосе частот определяют по формуле 7.5. 

 
(7.5) 

Затухание из-за экранирования 
:
 

Объект считают барьером или экранирующим препятствием (далее – экран), если: 

– поверхностная плотность его не менее 10 кг/м2; 

– поверхность его сплошная (без больших разрывов или просветов, например, 

технологические установки на химических предприятиях не считают экраном); 

– горизонтальный размер экрана в направлении, перпендикулярном к линии, 

соединяющей источник и приёмник, более длины звуковой волны  с частотой, равной 

среднегеометрической частоте октавной полосы, т. е.  (рисунок 4  

ГОСТ 31295.2-2005). 

7.3 Оценка шумового воздействие объекта в период рекультивации 

7.3.1 Характеристика объекта как источника акустического воздействия 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

–  Технический этап рекультивации; 

–  Биологический этап рекультивации. 

Период рекультивации составляет 2 года (по 122 дня каждый год в теплый период). 

Работы по рекультивации производятся в 3 смены по 8 часов. 

sA sG

rA rG

mA mG

gr g r mA A A A  

barA
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Технический этап рекультивации производится в первый год. Биологический этап 

рекультивации производится во второй год.  

На биологическом этапе рекультивации не предусмотрено использование машин и 

механизмов и отсутствуют источники выбросов, оценка воздействия на атмосферный воздух 

будет производится для технического этапа рекультивации. 

Отработка пород, подлежащих экскавации из отвалов для заполнения 

шламоотстойников, ведется дизельным гидравлическим экскаватором Bucyrus RH40 с 

ёмкостью ковша 7 м³ (или аналогами со схожими техническими характеристиками и 

параметрами) – ИШ №№1, 2. 

Отработка шлама и рыхлых четвертичных пород, подлежащих экскавации из 

шламохранилищ для заполнения шламоотстойников и экскавации для нанесения ППСП и 

ЩПС, ведется дизельным гидравлическим экскаватором EK 330 КРАНЭКС (или аналогами со 

схожими техническими характеристиками и параметрами) – ИШ №№3-5. 

Транспортировка пустой породы из отвалов для заполнения карт шламоотстойников 

осуществляется автосамосвалами CAT 773E г/п грузоподъемностью 55 т (или аналогами со 

схожими техническими характеристиками и параметрами – ИШ№№6-7. 

Транспортировка шлама из шламохранилищ для засыпки карт шламоотстойников, 

транспортировка и нанесение ППСП и ЩПС осуществляются автосамосвалами КамАЗ-6520 

(или аналогами со схожими техническими характеристиками и параметрами) – ИШ№8. 

Заполнение карт шламом и пустой породой, грубая планировка осуществляются 

бульдозерами САТ D10T (или аналогами со схожими техническими характеристиками и 

параметрами) – ИШ №№9-10. 

Чистовая планировка, нанесения ППСП и ЩПС осуществляются бульдозером Б-10 

(или Т-130) (или аналогами со схожими техническими характеристиками и параметрами) – 

ИШ№11. 

Перечень источников шума и их акустические характеристики по рассматриваемому 

объекту приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 – Перечень источников шума рассматриваемого объекта и их акустические 

характеристики  

№ Источник 

Высота, 

м/расстояние 

до 

источника, м 

Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

Lа 

экв 

Lа 

макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1-2 гидравлическим 

экскаватором 

Bucyrus RH40 

20 - - - - - - - - - 83 88 

3-5 гидравлическим 

экскаватором 
10 - - - - - - - - - 76 82 
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№ Источник 

Высота, 

м/расстояние 

до 

источника, м 

Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

Lа 

экв 

Lа 

макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

EK 330 

КРАНЭКС 

6-7 автосамосвалами 

CAT 773E 
20 - - - - - - - - - 78 86 

8 автосамосвалами 

КамАЗ-6520 
10 - - - - - - - - - 79 82 

9-

10 

Бульдозер САТ 

D10T 
8 - - - - - - - - - 92 93 

11 бульдозером Б-

10 (или Т-130) 
10 - - - - - - - - - 78 83 

Шумовые характеристики горнотранспортного оборудования приняты согласно 

данным протокола №217 от 12.07.2010 г. (приложение 18). 

Шумовые характеристики вспомогательной техники приняты согласно данным 

протокола №01-ш от 14.07.2006 г. (приложение 18). 

7.3.2 Результаты расчетов 

Расчёт ожидаемых уровней шума выполнен в программе АРМ «Акустика» версии 

3.3.3, которая реализует расчёт по ГОСТ 31295.2-2005.  

Расчет ожидаемых уровней шума на период рекультивации проведен в 6 расчетных 

точках, расположенных на границе СЗЗ (РТ1-РТ6), на границе жилой зоны (РТ1).  

Расчет выполнен на максимальный режим работы месторождения в дневное и ночное 

время. 

Результаты расчетов уровней звукового давления от каждого источника шума в 

каждой расчетной точке представлены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 – Результаты расчёта уровней звукового давления от работы источников 

шума рассматриваемого объекта 

Наименование тип 
31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

РТ-1 граница 

СЗЗ/граница 

жилой зоны 

УЗД днём 50,1 49,6 49,2 44,4 40,4 40,5 28,7 6,5 0 43,7 57 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -39,9 
-

25,4 
-16,8 -14,6 -13,6 -9,5 -18,3 -38,5 -44 -11,3 -13 

РТ-1 граница 

СЗЗ/ граница 

жилой зоны 

УЗД ночью 0 33,2 44,6 39,3 34,9 34,7 22,5 0 0 38,2 52,8 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

33,8 
-12,4 -9,7 -9,1 -5,3 -14,5 -35 -33 -6,8 -7,2 

РТ-2 граница 

СЗЗ 
УЗД днём 53,9 53,8 45 38,1 36,1 44 35,7 0 0 45,4 48,5 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -36,1 
-

21,2 
-21 -20,9 -17,9 -6 -11,3 -45 -44 -9,6 -21,5 
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Наименование тип 
31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 
Lэкв. Lмакс 

РТ-2 граница 

СЗЗ 
УЗД ночью 0 28,5 39,7 32,6 29,6 36,8 26 0 0 38 44,8 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

38,5 
-17,3 -16,4 -14,4 -3,2 -11 -35 -33 -7 -15,2 

РТ-3 граница 

СЗЗ 
УЗД днём 52,1 52 49,7 39,7 37,3 46,2 39,7 16,9 0 47,8 49,9 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -37,9 -23 -16,3 -19,3 -16,7 -3,8 -7,3 -28,1 -44 -7,2 -20,1 

РТ-3 граница 

СЗЗ 
УЗД ночью 0 23,8 40,2 32,4 29,4 37,9 29,8 0 0 39,2 45 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

43,2 
-16,8 -16,6 -14,6 -2,1 -7,2 -35 -33 -5,8 -15 

РТ-4 граница 

СЗЗ 
УЗД днём 52,4 52,3 46,9 38,6 36,2 44,8 37,2 7,2 0 46,2 48,7 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -37,6 
-

22,7 
-19,1 -20,4 -17,8 -5,2 -9,8 -37,8 -44 -8,8 -21,3 

РТ-4 граница 

СЗЗ 
УЗД ночью 0 23,9 39,9 31 27,6 35,2 24,8 0 0 36,4 43,5 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

43,1 
-17,1 -18 -16,4 -4,8 -12,2 -35 -33 -8,6 -16,5 

РТ-5 граница 

СЗЗ 
УЗД днём 52,6 52,5 47,2 39,4 37,1 45,8 38,2 5,2 0 47,2 50,1 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -37,4 
-

22,5 
-18,8 -19,6 -16,9 -4,2 -8,8 -39,8 -44 -7,8 -19,9 

РТ-5 граница 

СЗЗ 
УЗД ночью 0 24,1 41,9 33,9 31,1 39,9 32,3 0 0 41,3 48,6 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

42,9 
-15,1 -15,1 -12,9 -0,1 -4,7 -35 -33 -3,7 -11,4 

РТ-6 граница 

СЗЗ 
УЗД днём 49,2 49 42,6 35,1 32,4 40 29,6 0 0 41,2 44,1 

 ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 превышение -40,8 -26 -23,4 -23,9 -21,6 -10 -17,4 -45 -44 -13,8 -25,9 

РТ-6 граница 

СЗЗ 
УЗД ночью 0 21,9 37,5 29,7 26,5 34,3 24,2 0 0 35,5 42,8 

 ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 превышение -83 
-

45,1 
-19,5 -19,3 -17,5 -5,7 -12,8 -35 -33 -9,5 -17,2 

Как видно из табл. 7.3, ожидаемые уровни звукового давления от работы источников 

шума в расчетных точках, расположенных на границе СЗЗ (РТ1-РТ6), на границе жилой зоны 

(РТ1) не превышают предельно допустимые нормы, согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» для дневного и ночного времени суток. 

7.4 Оценка объекта по параметрам вибрации, инфразвука, электромагнитных 

излучений 

Значимые источники вибрации, инфразвука и электромагнитных излучений на 

территории, подлежащей рекультивации отсутствуют. 
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8 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

При производстве работ по рекультивации объектов размещения отходов СП «Шахта 

Северная» не будут применяться источники радиоактивного излучения. 
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Настоящим проектом рассматривается рекультивация земель, нарушенных 

существующими объектами размещения отходов СП «Шахта Северная». 

9.1 Водопотребление 

Водопотребление на площадке рекультивации необходимо для удовлетворения 

хозяйственно-питьевых нужд работников. 

Обеспечение душевыми и гардеробными производится за счет существующих 

помещений подрядной организации. 

Питьевая вода - привозная бутилированная. 

Режим работы в период рекультивации: 2 года по 122 дня каждый год в теплое время 

в 3 смены по 8 часов. 

Технический этап производится в 1 год (122 дня по 3 смены). Количество человек на 

техническом этапе – 87. 

Биологический этап производится во 2 год (122 дня по 3 смены). Количество человек 

на биологическом этапе - 5. 

Суточная потребность в воде приведена в табл. 9.1. Нормы водопотребления на 

период рекультивации приняты согласно МДС 12-46.2008. 

Таблица 9.1 – Суточная потребность в воде 

Наименование 

потребителя 

Кол-во 

потребителей в 

смену 

Норма 

водопотребления, 

л 

Водоснабжение, 

м3/сут 

Водоотведение, 

м3/сут 

Хозяйственно-

питьевые нужды 
24 15 1,080 1,08 

Душевые нужды 19 30 1,728 1,728* 

Итого 2,808 2,808 

Примечание -* водоотведение на базе подрядной организации. 

Баланс водопотребления и водоотведения на весь период производства работ 

приведен в табл. 9.2. 

Таблица 9.2 – Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование потребителя Водоснабжение, м3/период Водоотведение, м3/период 

Хозяйственно-питьевые нужды 263,52 263,52 

Душевые нужды 421,632 421,632* 

Примечания - *водоотведение на базе подрядной организации 

9.2 Водоотведение 

В период производства работ по рекультивации на площадке будут образовываться 

поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды. 



П11728-01-ОВОС 

Том 1 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Текстовая часть 
74 

 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в емкостях туалетных кабин и 

по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения 

ООО «Водоканал» г. Воркута. 

Объём хозяйственно-бытовых сточных вод составляет максимально 1,08 м3/сут; 

263,52 м3/период. 

В период рекультивации сбор хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается 

в четыре биотуалета (объем бака биотуалета равен 0,25 м3). Общий объем баков биотуалетов 

составит 1 м3. С учетом объемов образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод 

(1,08 м3/сут), вывоз производится по мере накопление, но не реже 1 раза в сутки. 

Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах 

определены согласно таблице Г.1 СП 32.13330.2018 и представлены в табл. 9.3. 

Таблица 9.3 – Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод 

№ 

п.п. 

Определяемые в пробах 

показатели 

Ед. 

изм. 

СП 32.13330.2018 Табл. 

Г.1, г/сут 

Концентрация в сточных 

водах, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества мг/дм3 67 1474 

2 БПК5 мгО/дм3 60 1320 

3 ХПК мгО/дм3 120 2640 

4 Азот общий мг/дм3 11,7 257,4 

5 Азот аммонийных солей мг/дм3 8,8 193,6 

6 Фосфор общий мг/дм3 1,8 39,6 

7 Фосфор фосфатов Р–РО4 мг/дм3 1 22 

Поверхностные сточные воды 

Согласно проекту ликвидации «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО 

«Воркутауголь», выполненному ООО «СПб-Гипрошахт» в 2022 году, перед проведением 

технического этапа рекультивации необходимо произвести осушение обводненных карт 

шламонакопителей от накопившейся в них воды. 

Вода из шламонакопителей перекачивается в затопленную шахту через скиповой 

ствол с дальнейшим перетоком через водопропускные скважины в действующие шахты 

Комсомольская и Воркутинская. 

Откачка воды осуществляется из четырёх карт:  

- из шламоотстойников карт №2, №1 (частично заполнены шламом и водой) 

шламонакопителя УОФ «Северная» блок №1; 

- из отстойника №6 карта 1 (полностью очищена от шлама, заполнена водой) и 

отстойника №6 карта 2 (частично заполнена шламом и водой) шламонакопителя УОФ 

«Северная» блок № 2. 

Таким образом, к началу рекультивации все карты будут осушены. 

В период рекультивации будут образовываться поверхностные сточные воды, 

обусловленные выпадением атмосферных осадков на площадки рекультивируемых объектов. 
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Для отвода поверхностных сточных вод с площадки рекультивации 

предусматривается устройство водоотводных канав по периметру площадок. 

Сбор поверхностных сточных вод осуществляется в накопительные емкости. 

Поверхностные сточные воды из накопительных емкостей в период рекультивации 

перекачивается в затопленную шахту через скиповой ствол с дальнейшим перетоком через 

водопропускные скважины в действующие шахты Комсомольская и Воркутинская, где далее 

проходят очистку совместно с шахтными водами на существующих очистных сооружениях 

шахт Комсомольская и Воркутинская. 

Сброс поверхностных сточных вод в водный объект на период рекультивации не 

предусмотрен. 

Максимальный объем поверхностных сточных вод на период рекультивации составит 

24,10 м3/час; 578,39 м3/сут; 75768,60 м3/год; 141126,25 м3/период, в том числе: 

по основной промплощадке – 23,61 м3/час; 566,69 м3/сут; 74236,8 м3/год; 

138273,1 м3/период; 

по промплощадке вентиляционного ствола №2 – 0,49 м3/час; 11,69 м3/сут; 

1531,8 м3/год; 2853,1 м3/период. 

Расчет объемов поверхностных сточных вод на период рекультивации приведен в 

приложении 15. Площади площадок рекультивации представлены в табл. 3.1 настоящего 

тома. 

Характеристика поверхностных сточных вод с территории площадок рекультивации 

принимается как для дождевого стока (рекультивация проводится только в теплый период 

года) согласно (табл. 9.4): 

– таблице 15 СП 32.13330.2018 как для территории, прилегающей к промышленным 

предприятиям; 

–  таблице 3 «Рекомендаций по расчету сбора, отведения, и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2015 г., как для предприятий первой 

группы с учетом малой интенсивности дорожного движения. 

Таблица 9.4 – Характеристика поверхностных сточных вод 

№№ п/п Наименование параметра Концентрация в сточной воде, мг/л 

1 Взвешенные вещества 2000 

3 Нефтепродукты 25 

4 БПК 20 
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9.3 Обоснование решений по очистке сточных вод 

На территории рассматриваемого объекта в период рекультивации образуются 

хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в емкостях туалетных кабин и 

по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения 

ООО «Водоканал» г. Воркута. 

Поверхностные сточные воды 

Поверхностные сточные воды в период рекультивации собираются с помощью 

водоотводных канав в накопительные ёмкости. Поверхностные сточные воды из 

накопительных емкостей в период рекультивации перекачивается в затопленную шахту через 

скиповой ствол с дальнейшим перетоком через водопропускные скважины в действующие 

шахты Комсомольская и Воркутинская, где далее проходят очистку совместно с шахтными 

водами на существующих очистных сооружениях шахт Комсомольская и Воркутинская. 

Очистка сточных вод на площадке рекультивации не предусмотрена проектом. 

9.4 Сброс сточных вод в водный объект 

Сброс сточных вод в водные объекты в период рекультивации нарушенных земель не 

предусмотрен. 

9.5 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных вод в период 

рекультивации 

Воздействие в период рекультивации на водные ресурсы района определяется 

месторасположением рекультивируемых объектов относительно водных объектов. 

Ближайшими поверхностными водными объектами по отношению к участку 

проведения работ являются: р. Воркута, р. Аяч-Яга, р. Безымянка. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в табл. 4.9. 

В границу водоохранной зоны р. Аяч-Яга частично попадают следующие 

рекультивируемые объекты размещения отходов: 

– Породный отвал-дамба шламонакопителя №3; 

– Породный отвал №3 (новый); 

– Шламоотстойник №3. 

Остальные рекультивируемые объекты размещения отходов расположены за 

границами водоохранных зон водных объектов. 

Минимальные расстояния от рассматриваемых объектов до р. Аяч-Яга составляют: 

– – от породного отвала-дамбы шламонакопителя №3 – 10 м; 
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– от породного отвала №3 (новый) – 70 м; 

– от шламоотстойника №3 – 92 м. 

Минимальные расстояния от рассматриваемых объектов до р. Воркута составляют: 

– от породного отвала-дамбы шламонакопителя №3 – 503 м; 

– от породного отвала №1 «ш. Аяч-Яга» (остаточная площадка) – 432 м. 

Минимальное расстояние от породного отвала ВС №2 до р. Безымянка составляет 

110 м. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных вод в период рекультивации 

могут являться: 

– земляные работы в водоохранной зоне; 

– аварийные сбросы и проливы сточных вод в результате разрывов трубопроводов, 

коррозии и дефектов монтажа сооружений и т.п.; 

– места накопления отходов производства и потребления; 

– проезды и стоянки автомобильного транспорта. 

9.6 Аварийные сбросы сточных вод 

Аварийные сбросы сточных вод могут возникнуть при несоблюдении 

технологических процессов, при отказе оборудования, при интенсивном выпадении осадков 

редкой повторяемости за короткий период времени. 

Для предупреждения аварийных ситуаций необходимо строгое соблюдение всех 

производственных процессов, правильная эксплуатация оборудования и сооружений, 

регулярный осмотр и своевременный ремонт оборудования. 

Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами 

предусматривается: 

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и 

абразивному воздействию агрессивных сред; 

– материалы, из которых изготавливается оборудование и трубопроводы, подобраны 

с учётом климатических характеристик района расположения предприятия. 

9.7 Оценка воздействия планируемых работ на подземные воды 

Воздействие на подземные воды в период рекультивации оказано не будет, т.к. 

планируемая деятельность по рекультивации существующих объектов размещения отходов 

будет осуществляться на поверхности выше уровня залегания подземных вод. 

Возможным источников загрязнения подземных вод будет являться закачка 

поверхностных сточных вод в затопленную шахту через скиповой ствол, однако с учетом 

длительного хозяйственного освоения территории, а также очисткой поверхностных сточных 
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вод совместно с шахтными водами на существующих очистных сооружениях данное 

воздействие оценивается как допустимое. 

9.8 Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их 

обитания 

Проведение работ в русле, пойме, водоохранной и рыбоохранной зонах водотоков 

приводит к ухудшению условий существования всех гидробионтов – как растительных, так и 

животных форм. В результате нарушается нормальное протекание продукционных процессов 

на всех трофических уровнях водных экосистем, снижает их продуктивность и, в конечном 

счёте, сокращает рыбные запасы водотоков. 

В зоне влияния в период ликвидации оказываются водные объекты 

рыбохозяйственного значения: 

– река Воркута; 

– река Аяч-Яга; 

– река Безымянка. 

Воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении проектных 

работ будет оказано в результате: 

1) нарушения поверхности водосборной площади при рекультивации земель в 

границах водоохранных зон; 

2) выполнение земляных работ в водоохранных зонах водных объектов в период 

рекультивации земель. 

Забор воды из водных объектов, а также сброс сточных вод в водные объекты в период 

ликвидации проектом не предусматривается. 

Работы в водоохранной зоне водных объектов в период рекультивации 

В границу водоохранной зоны р. Аяч-Яга частично попадают следующие 

рекультивируемые объекты размещения отходов: 

– Породный отвал-дамба шламонакопителя №3; 

– Породный отвал №3 (новый); 

– Шламоотстойник №3. 

Остальные рекультивируемые объекты размещения отходов расположены за 

границами водоохранных зон водных объектов. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

–  Технический этап рекультивации; 

–  Биологический этап рекультивации. 

Технический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 
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–  Земляные работы по восстановлению нарушенных земель – заполнение грунтами 

выемок, образовавшихся на дневной поверхности в ходе эксплуатации объектов и их 

демонтажа; 

–  –Ликвидация трещин, прогибов и провалов земной поверхности. Ограждение зон 

сдвижения; 

–  Планировочные работы (разваловка, грубая и чистовая планировка, 

профилирование поверхности техногенного рельефа, глубокое безотвальное рыхление 

переуплотненного покрытия); 

– Заполнение карт шламом, пустой горелой породой и создание 

многофункционального рекультивационного покрытия на объектах шламонакопителей УОФ 

«Северная» (блок № 1 и блок № 2); 

–  Нанесение рекультивационного слоя; 

–  Устройство дренажной водоотводящей сети или сохранение существующих 

объектов, при необходимости; 

–  Противоэрозионная организация территории. 

Режим работы на техническом этапе рекультивации настоящим проектом принят – 

122 дня в году, в 3 смены продолжительностью 8 часов. Работы выполняются в теплый период 

года (при температуре воздуха не ниже +5ºС). Для выполнения работ на техническом этапе 

рекультивации потребуется 1 год (122 дня). 

На биологическом этапе рекультивации промплощадок шахты «Северная» в 

соответствии с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации предусматривается 

сочетание метода самозарастания и метода посева трав на отдельных промплощадках. 

При самозарастании восстановление растительности происходит путем естественного 

роста биологического сообщества. Закрепление поверхностей на отдельных промплощадках 

осуществляется путем посева травосмесей с использованием ассортимента трав, 

рекомендованного для районов Крайнего Севера. 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие виды работ: 

–  работы по посеву семян трав; 

–  уход за посевами до сдачи земель собственнику. 

Режим работы по проведению биологического этапа рекультивации настоящим 

проектом принят – 122 дня в 3 смены продолжительностью 8 часов. Работы выполняются в 

теплый период года (при температуре воздуха не ниже +5ºС). Для выполнения работ на 

биологическом этапе рекультивации потребуется 1 год (122 дня). 
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10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ 

СРЕДУ 

10.1 Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы 

Нарушения земель, которые произойдут при рекультивации объектов размещения 

отходов СП «Шахта Северная» можно разделить на прямые и косвенные. 

В результате прямых нарушений земель, которые произойдут в период рекультивации 

объектов будут произведены следующие воздействия: 

–  изменение рельефа поверхности, визуальных характеристик; 

– восстановление почвенного покрова на антропогенно нарушенных ранее участках. 

Развитие косвенных воздействий определяется взаимодействием природных и 

техногенных факторов и характеризуется, преимущественно, такими процессами, как водно-

ветровая эрозия, выщелачивание химических веществ из техногенных образований, 

пространственное перемещение компонентов в твердой, растворимой и газообразной форме с 

последующей аккумуляцией компонентами природной среды. Источниками косвенных 

техногенных воздействий и соответствующих нарушений окружающей среды могут стать 

участки прямых нарушений, не прошедшие стадии консервации и рекультивации после 

завершения этапа работ. 

Загрязнение почв веществами и элементами ведет к ухудшению их биологических и 

химических свойств. 

Косвенное воздействие будет происходить за счет: 

–  поступления загрязняющих веществ в воздух при работе спецтехники и 

автотранспорта, технологического оборудования в процессе рекультивации земель. 

Сводная оценка воздействия в период рекультивации на земельные ресурсы и 

почвенный покров представлена в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 - Сводная оценка воздействия намечаемой деятельности на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

Источники и 

факторы воздействия 
Стадия 

Интенсивность 

воз действия 

Длительность 

воздействия 

Территориальный 

масштаб 

воздействия 

Допустимость 

воздействия 

Аэрогенноевыпадение 

загрязняющих веществ 
рекультивация средняя краткосрочное локальный допустимо 

Отведение

поверхностного стока 
рекультивация средняя краткосрочное локальный допустимо 

Локальный разлив 

нефтепродуктов 

аварийные 

ситуации 
высокая краткосрочное локальный допустимо 

Возникновение пожаров 
аварийные 

ситуации 
высокая 

краткосрочное 

воздействие с 

длительными 

последствиями 

локальный в 

масштабах пожара 

должно быть 

исключено 
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Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

– временное накопление отходов производства и потребления производится по месту 

в специальных емкостях и на отведенных площадках; 

– максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке, 

– транспортировка и хранение сыпучих материалов в контейнерах; 

– использование только технически исправных машин и механизмов; 

– проверка транспорта и строительной техники на соответствие выбросов 

загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при прохождении 

технического осмотра; 

– преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель 

в состояние, пригодное для использования, предотвращение их отрицательного воздействия 

на прилегающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания 

техногенных и природных ландшафтов достигается рекультивацией нарушенных земель; 

– рекультивация нарушенных земель. 

Действующим природоохранным законодательством предусматривается приведение 

участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 

Учитывая срок рекультивации объектов размещения отходов (2 года, в теплое время 

122 дня в году), заложенные проектом природоохранные мероприятия, организацию мест 

размещения отходов в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими и экологическими 

нормами, планируемую по завершению отработки месторождения рекультивацию 

нарушенных земель, отрицательные последствия от прямого воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров будут нести локальный характер и после проведения работ по 

рекультивации сведены к минимуму, отрицательные последствия от косвенного воздействия 

в пространственном охвате будут ограничены земельным отводом и, при должном 

выполнении всех заложенных в проекте природоохранных мероприятий, будут также сведены 

к минимуму. 

Предполагаемое воздействие проектируемых объектов с учетом всех заложенных 

проектом мероприятий, в том числе и при аварийных ситуациях, на всех стадиях 

(строительство, эксплуатация и рекультивация) можно оценить как допустимое. 

10.2 Оценка воздействия планируемой деятельности на геологическую среду 

Проектом рассматривается рекультивация объектов размещения отходов СП «Шахта 

Северная». Геологическая среда была нарушена длительной эксплуатацией СП «Шахта 

Северная». Планируемая деятельность по рекультивации не приведет к дополнительному 
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нарушению геологической среды, а наоборот в результате рекультивации будет восстановлен 

почвенный покров нарушенных территорий. 

В результате осуществления проектной деятельности по рекультивации объектов 

размещения отходов возможны: 

– деформация земной поверхности и геологической структуры, изменение рельефа 

местности; 

– загрязнение почвенного покрова вследствие выброса (и последующего осаждения) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

11.1 Оценка воздействия на растительный мир, включая краснокнижные виды 

Виды возможного воздействия на состояние растительности условно можно 

разделить на две группы: прямые и косвенные воздействия. 

Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или 

повреждение растительности. 

Косвенное воздействие - это спровоцированное хозяйственной деятельностью 

изменение условий произрастания растительных сообществ: 

–   создание новых орографических, литологических и гидрологических условий на 

промышленной площадке; 

–  возможное захламление территории строительным и бытовым мусором; 

–   возможное локальное загрязнение грунтов веществами, ухудшающими их 

биологические и химические свойства: маслами, топливом, и пр.); 

–  угнетение растений выбросами в атмосферу пыли и вредных загрязняющих 

веществ. 

Основными источниками воздействия на растительный мир являются земляные и 

транспортные работы. 

Площадь воздействия охватывает прилежащие к объекту территории и определяется 

особенностями рельефа, растительного и почвенного покрова. 

В ходе проведенных полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий – 

виды растений, охраняемые Красной Книгой Российской Федерации и Красной Книгой 

Республики Коми, на исследуемой территории не выявлены. 

Границы прямого воздействия на растительный покров при выполнении земляных 

работ в процессе рекультивации определяются границами участка рекультивации. На 

территории рекультивируемых объектов размещения отходов растительность полностью 

уничтожена в процессе эксплуатации шахты Северная, поэтому негативное воздействие на 

растительный мир будет отсутствовать. 

В результате биологического этапа рекультивации на территории будет восстановлен 

растительный покров путем посева травосмесей по поверхности рекультивируемых объектов. 

Состав и нормы высева семян многолетних трав подбираются с учетом природно-

климатических условий, формы рельефа, крутизны склонов, обеспеченности влагой. В состав 

травосмесей включаются травы различных биологических групп (злаковые и бобовые), что 

делает травостой более устойчивым и долговечным. Смесь может быть, как двухвидовой, так 

и состоять из нескольких видов трав, при этом не следует брать более 3-5 компонентов. 
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Принцип составления травосмесей заключается в смешивании семян трав разного типа 

кущения (корневищные и рыхлокустовые).  

Соотношение бобовых, обогащающих почвы азотом, и злаковых трав зависит от 

уровня плодородия рекультивируемых пород. Посев бобовых трав улучшает агрохимические 

свойства потенциально-плодородных пород (ППСП). Рекомендуется использовать 

травосмеси, состоящие из бобовых (30-40%) и злаковых (60-70%) трав. Благодаря 

присутствию корневищных сортов трав образуется мощная дернина, которая предотвращает 

смывание со склонов. Исходя из этих рекомендаций и с учетом природно-климатических 

условий произрастания предлагаются к применению следующие травы: 

– Мятлик луговой (Роа pratensis) – многолетний корневищно-рыхлокустовый злак, 

размножается вегетативно и семенами, достигает высоты 120 см. Морозостоек, 

среднезасухоустойчив, хорошо выносит временное затопление, растет как на торфяниках, так 

и на песках. Глубина посева 2 см, образуют прочную дернину. В травостое держится более 10 

лет, хорошо поедается всеми видами животных. В травосмесях можно высевать до 40-50%; 

– Клевер ползучий (клевер белый, или клевер голландский, или кашка белая, или 

амория ползучая, Trifolium repens) – многолетнее травянистое растение из семейства бобовые. 

К почвам нетребователен, влаго- и светолюбив, морозостоек. Кормовое пастбищное растение, 

устойчиво к вытаптыванию, быстро отрастает, глубина посева 2 см. Почвоулучшающее 

растение, один из важнейших медоносов; 

– Овсяница луговая (Festuca pratensis) – полуверховой многолетний рыхлокустовый 

злак, с короткими ползучими корневищами, образует куст с большим количеством стеблей, 

достигает высоты 120 см, используется как сенокосное и пастбищное растение. В травосмесях 

сохраняется до 8 лет, глубина посева - 2-3 см. Весной отрастает рано. Широко распространён 

в таежной лесорастительной зоне. Влаголюбив, может переносить продолжительное 

затопление. Устойчива к загрязнению почв нефтепродуктами; 

– Райграс пастбищный (Lolium perenne) – многолетнее травянистое цветковое 

растение, вид рода плевел семейства злаки, высотой до 70 см (обычно – от 15 см до полуметра) 

с мощной корневой системой. Растение широко используется в сельском хозяйстве в качестве 

ценного кормового (пастбищного) растения, а также в декоративном садоводстве в качестве 

газонной травы, ценится за свою способность образовывать густой травостой уже через один-

полтора месяца после высева семян, а также за свою высокую устойчивость к вытаптыванию. 

11.2 Оценка воздействия на животный мир, включая краснокнижные виды 

Виды возможного воздействия на животный мир условно можно разделить на две 

группы: прямые и косвенные воздействия. 
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В связи с этим, основные возможные виды воздействия намечаемой деятельности на 

животный мир могут быть выражены: 

–  Прямое воздействие – в пределах участка под размещение объекта, обусловлено 

уничтожением возможных местообитаний млекопитающих и птиц, отмеченных на 

территории участка работ, усилением фактора беспокойства от шума от работы транспортных, 

строительных машин; 

–  Косвенное воздействие – на прилегающих территориях, выраженное в изменении 

условий существования животных за счет загрязнения окружающей среды, в усилении 

фактора беспокойства от шума от работы технологического оборудования. 

Последствия прямого воздействия на животный мир и сооружений могут быть 

следующими:  

–  сокращение плотности населения объектов животного мира на прилегающих 

территориях. 

Последствия косвенного воздействия могут быть выражены: 

–  в изменении фаунистического состава и структуры населения животных на 

прилегающих территориях. 

–  в образовании сообществ животных с господством экологически пластичных видов. 

Основными источниками воздействия на животный мир являются транспортные 

работы и работа технологического оборудования. 

Видов животных в районе участка работ, занесенных в Красные книги Республики 

Коми и РФ, по результатам исследований выявлено не было. 

Прямое воздействие на животный мир в период рекультивации объектов размещения 

отходов оказано не будет, т.к. на рассматриваемой территории отсутствуют места обитания 

животных. Территория рекультивируемых объектов полностью нарушена длительной 

эксплуатацией шахты и не пригодна для обитания животных. 

Косвенное воздействие в период рекультивации в основном будет выражено 

акустическим воздействием, являющимся достаточно значимым воздействием на животный 

мир и загрязнением воздушного бассейна. Уровни шума создают неблагоприятные условия 

для обитания и выведение потомства диких животных и особенно птиц. В таких условиях 

некоторые виды животных могут покидать привычные ареалы обитания. 

Для птиц и наземных млекопитающих период рекультивации, как правило, 

повсеместно сопровождается снижением численности и видового богатства. Основными 

причинами этого являются фактор беспокойства. 

Воздействие техногенного шума искажает поведение птиц, в частности, нарушает их 

коммуникативные акустические сигналы. При этом действие техногенного шума на 
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орнитофауну существенно превышает действие шума природного происхождения 

сопоставимого уровня. 

Участок работ не захватывает особо охраняемых природных территорий, ярко 

выраженных путей миграции зверей и птиц, мест скоплений птиц на гнездовьях. В связи с 

этим при осуществлении намечаемой деятельности не будет происходить нарушений путей 

естественной миграции животных. 

После завершения технического и биологического этапа рекультивации 

рассматриваемая территория может быть заселена представителями местной фауны. 
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12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТХОДАМИ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

12.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта 

Период рекультивации составляет 2 года (по 122 дня каждый год в теплый период). 

Работы по рекультивации производятся в 3 смены по 8 часов. 

Технический этап рекультивации производится в первый год. Количество 

работающих на техническом этапе составляет 87 человек. 

Биологический этап рекультивации производится во второй год. Количество 

работающих на биологическом этапе составляет 5 человек. 

Заправка механизмов ГСМ производится на специализированных площадках, не 

допускающих их пролив и попадание на грунт. В результате ликвидации возможных 

аварийных проливов масел образуется: 

– песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%).  

Используемые щебеночно-песчаная смесь, бентонитовые маты являются 

дорогостоящими материалами, а потому расходуются без остатка и отходов не образуют. 

В процессе жизнедеятельности работников будут образовываться твердые 

коммунальные отходы, которые классифицируются как: 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 

Нормативы образования отходов приведены в табл. 12.1. расчёт нормативов 

образования отходов приведен в приложении 16. 

Таблица 12.1 – Нормативы образования отходов 

№№ 

п/п 

Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Норматив 

образования 

отхода, 

т/период 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

1  

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

733 100 

01 72 4 
4 1,533 

Жизнедеятельность 

рабочих 

2  

Песок, загрязнённый нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 201 

02 39 4 
4 0,158 

Ликвидация проливов 

нефти и 

нефтепродуктов 

Итого IV класса опасности 1,691  

Всего: 1,691  
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12.2 Оценка отнесения отходов к определенному классу опасности 

Коды, наименования и классы опасности отходов, которые будут образовываться при 

проведении рекультивации, приняты в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом отходов (ФККО), утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования №242 от 22.05.2017 г., СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления», Приказом 

№ 536 от 04.12.2014 «Об утверждении критериев отнесения отходов к 1-5 классу опасности 

по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

В период работ образуется 2 вида отходов, в количестве 1,691 т/период, из них:  

 IV класса опасности – 2 вида отходов (1,691 т/период). 

После начала работ будут отобраны пробы отходов и проведены необходимые 

исследования количественно-химического анализа отходов IV класса опасности и 

установлены классы опасности в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Далее на отходы IV класса опасности в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. и приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ №1026 от 08.12.2020 г. будут разработаны паспорта 

отходов. 

Состав, физико-химические свойства и класс опасности отходов, образующихся при 

проведении работ, приведены в табл. 12.2. Компонентный состав образующихся отходов 

принят на основании технических документов, справочных пособий, методических указаний 

и рекомендаций. 

Таблица 12.2 – Состав и физико-химические свойства образующихся отходов 

№ 

п/п 

Наименование вида отхода по 

ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Агрегатное 

состояние 

Физико-химическая 

характеристика отходов 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, 

% 

1  

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

733 100 

01 72 4 
4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Целлюлоза 49,0 

Полиэтилен 17,0 

Углеводы 8,2 

Жиры 7,3 

Диоксид кремния 7,0 

Белки 6,5 

Железо 5,0 

2  

Песок, загрязнённый нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 201 

02 39 4 
4 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Нефтепродукты 5,00 

Песок 95,00 

12.3 Обращение с отходами производства и потребления 

Накопление отходов будет осуществляться с соблюдением мер по обеспечению 

экологической, пожарной и санитарной безопасности. Для безопасного накопления отходов 

на территории предприятия места накопления отходов (МНО) выбраны в соответствии с 
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характером воздействия рассматриваемых отходов на состояние окружающей среды, 

проектируемым расположением производственных объектов и сооружений, геологических и 

топографических условий территории, сложившейся инфраструктурой района. 

В период работ обращение с отходами производства и потребления, образующимися 

на площадке, будет заключаться в: 

– накоплении отходов на территории (площадках) специального организованных 

МНО; 

– транспортировании отходов всех классов опасности за пределы площадки 

специализированными организациями с целью дальнейшего обезвреживания, утилизации и 

размещения отходов. 

Места накопления отходов на предприятии организовываются в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». Вывоз отходов с территории предприятия 

планируется осуществлять силами лицензированных организаций с использованием 

специально оборудованных транспортных средств. 

Для исключения возможности загрязнения почв проектом предусмотрено: 

– организация системы раздельного накопления образующихся отходов; 

– накопление отходов на специально организованных местах в металлических 

контейнерах с крышками, исключающих контакт отходов с почвой и атмосферным воздухом; 

– контроль объёма предельного накопления отходов на МНО; 

– устройство твердого покрытия на площадках МНО. 

Предельный объём накопления отходов на предприятии определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их накопления с 

соблюдением условий беспрепятственного подъезда спецтранспорта для их сбора и вывоза на 

объекты обезвреживания, утилизации и размещения, периодичностью вывоза отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов по степени 

воздействия на человека и окружающую среду, физико-химическими свойствами отходов, 

емкостью контейнеров для накопления отходов, нормами предельного накопления отходов, 

техникой безопасности, взрыво-пожаробезопасностью отходов и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 
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Общая характеристика способов обращения с отходами производства приведена в 

табл. 12.3. Договоры по обращению с отходами, лицензии представлены в приложении 17. 

Перечень организаций, имеющих право на сбор, транспортирование, размещение, 

утилизацию отходов производства и потребления может быть уточнен в связи с 

изменчивостью конъюнктуры рынка услуг в области обращения с отходами. 
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Таблица 12.3 – Характеристика способов обращения с отходами  

№№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода по ФККО 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Характеристика 

площадки с 

МНО: тип 

покрытия, 

площадь 

Наименование 

накопительного 

оборудования: 

тип, количество, 

вместимость 

Периодичность 

вывоза 

Наименование 

ЮЛ, № 

договора на 

обращение с 

отходом 

№лицензии, 

№ ОРО, 

№приказа о 

включении 

в ГРОРО 

Метод 

обращения с 

отходом 

1 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

733 

100 01 

72 4 

4 

контейнерная 

площадка с 

твердым 

покрытием 

Металлические 

контейнеры 

объемом 0,75 м3 

Вывоз в соотв-ии 

с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

договором с 

рег.оператором: 2 

раза в месяц 

Транспортиров

ание: ООО 

«УХТАЖИЛФО

НД», договор № 

1028/РО-

П/9000087661 от 

23.11.2018 г.; 

 

Размещение: 

МУП 

«Полигон», 

договор 

№075/18-РО от 

27.12.2018 г. 

ООО 

«УХТАЖИЛ

ФОНД»: 

лицензия 

№011- 

00042/П от 

19.07.2019г.; 

МУП 

«Полигон»: 

лицензия № 

011-00010 от 

15.06.2012  

№ ОРО: 11-

00023-Х-

00164-

27022015 

№ приказа: 

164 от 

27.02.2015 

Размещение 

2 

Песок, загрязнённый 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 

201 02 

39 4 

4 

контейнерная 

площадка с 

твердым 

покрытием 

Металлические 

контейнеры 

объемом 0,75 м3 

Вывоз отходов не 

менее 1 раза в 11 

месяцев 

ООО «РОСА-1» 

Лицензия 

№062-

00070/П от 

04.05.2012 г.  

Обезвреживани

е 
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13 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Любой вид хозяйственной деятельности неизбежно связан с воздействием на 

окружающую среду. Эти воздействия часто влекут за собой не только гарантированное 

нанесение ущерба, но и – при определенных условиях – дальнейшие риски для человека и 

окружающей среды (экологические риски). 

Действия, связанные с риском угрозы для окружающей среды, регулируются путем 

введения законодательных норм и стандартов. Экологические нормативы и стандарты 

позволяют выразить уровень качества окружающей среды в виде определенных 

количественных характеристик, выявить отклонение от «нормативного» или «фонового» 

(обычного) состояния. Системы нормативов делятся на две группы: 

– экологические нормативы качества окружающей среды, которые по своему 

назначению указывают на допустимую границу изменения параметров ее состояния, за 

которой становятся реальными риски нарушения структуры экосистемы. 

– нормативы силы антропогенного воздействия на окружающую среду, которые 

определяют допустимый уровень разовой нагрузки на экосистему со стороны 

природопользователя, который не приведет к потере ее устойчивости. 

Анализ экологических рисков проводится с целью выявления вероятности 

негативных изменений качества окружающей среды вследствие реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности рассматриваемого объекта, а также с целью определения 

оптимальной экологической стратегии его деятельности. 

Унифицированной методики расчета экологического риска нет. Для его определения 

необходима «точка отсчета» экологической опасности, которая могла бы служить целью 

достижения экологической безопасности. В качестве «точки отсчета» можно использовать 

экологические нормативы, тем не менее, существует ряд ограничений, снижающих 

достоверность прогнозных оценок: 

1. Для каждого отдельного объекта величина потерь, вызванных экологическими 

факторами, в течение заданного периода времени является случайной. Это обусловлено тем, 

что проявление неблагоприятного события имеет вероятностный характер, а его последствия 

для объекта также случайны. Их размер зависит от целого ряда факторов и обстоятельств 

(силы воздействия, степени защищенности объекта и т.п.). 

2. В отношении каждого из объектов можно говорить лишь об отдельных 

составляющих величины его собственного среднего риска или о законе распределения его 

ущерба. 

3. Существует значительная неопределенность в оценках закона распределения 

ущерба по объектам разного уровня, вызванная отсутствием хорошо обоснованных методов 
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прогнозирования вероятностей проявления неблагоприятных событий с экологическими 

последствиями, методов оценки вероятностей появления ущербов разной величины у 

отдельных объектов (условных вероятностей), а также методик определения стоимостных 

показателей ущербов. 

Методы оценки делятся на качественные и количественные. Качественные методы – 

это экспертная оценка, логический анализ, пространственно-временные аналогии и др. 

Количественные методы – статистические, аналитические, математические. 

На основании выполненных анализа и оценки рисков намечаемой деятельности в 

дальнейшем разрабатываются мероприятия, позволяющие минимизировать негативное 

воздействие деятельности, схемы мониторинга за состоянием окружающей среды, схемы 

контроля за уровнем надежности потенциально опасных объектов. 

Риск-анализ представляет упорядоченную последовательность этапов исследований, 

направленных на определение достоверных и обоснованных характеристик риска, а также 

выявления эффективных мер по его сокращению. 

Этапы оценки риска: 

– Идентификация рисков; 

– Оценка вероятностей возникновения; 

– Определение структуры и распределения возможного ущерба; 

– Оценка меры риска. 

Основной целью идентификации является определение перечня неблагоприятных 

событий (факторов), способствующих ухудшению качества окружающей среды.  

При сборе информации о составе и характере возможных опасностей, их источников, 

причинах и факторах проявления, использовались статистические, аналитические, экспертные 

методы. 

Для удобства оценки анализ рисков воздействия на окружающую среду разделен на 

три составляющие: 

1. Оценка природных рисков территории; 

2. Оценка существующих антропогенных и техногенных рисков территории; 

3. Оценка рисков намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе: 

– при работе предприятия в штатном режиме; 

– при возникновении аварийной ситуации. 

Оценка природно-антропогенных рисков территории, а также оценка намечаемой 

хозяйственной деятельности, связанной с возможностью наступления рисковых ситуаций, 

выполнена с использованием матриц, как метода стандартизации и нормирования 
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качественной оценки риска, который облегчает классификацию рисков для компонентов 

окружающей среды. 

При идентификации опасных производственных процессов намечаемой деятельности 

использован метод экспертной оценки с учетом сведений, представленных в предыдущих 

разделах и опыта эксплуатации объектов-аналогов. 

Экологические риски намечаемой деятельности при работе в штатном режиме будут 

иметь низкую значимость. 

Экологические риски, связанные с возможными аварийными ситуациями при 

реализации намечаемой деятельности, характеризуются, прежде всего, умеренной и высокой 

значимостью последствий для окружающей среды и низкой вероятностью их наступления. 
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14 СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ 

Проектом рассматривается рекультивация объектов размещения отходов СП «Шахта 

Северная». Определение границ и установление санитарно-защитной зоны не требуется. 
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15 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на компоненты 

окружающей среды в период рекультивации объектов размещения отходов в расчётах 

рассмотрены наихудшие варианты с точки зрения воздействия на окружающую природную 

среду. Учтено максимально возможное воздействие на уровень загрязнения атмосферного 

воздуха, поверхностных вод, земельных ресурсов, а также воздействие физических факторов. 
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16 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия 

территории оцениваются положительно – за счет восстановления почвенного и растительного 

покрова нарушенных территорий и возможности использования данных земель по целевому 

назначению после завершения планируемой рекультивации. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

17.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

К основным направлениям воздухоохранных мероприятий относятся мероприятия, 

направленные на сокращение объёмов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Основными требованиями безопасности при выполнении производственных операций 

является соблюдение норм технологического режима работы оборудования. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ будет достигаться с помощью 

выполнения следующих условий и мероприятий: 

1. Особое ведение технологического процесса: 

– использование современного технологического оборудования; 

– установление технологического режима, позволяющего максимально снизить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (применение транспортного оборудования с 

высокими показателями единичной мощности агрегатов, использование прогрессивной 

технологии ведения работ и современного технологического оборудования). 

2. Организационно-технические мероприятия: 

– систематическое и своевременное проведение техосмотров и техобслуживания 

используемой техники и транспортного оборудования; 

– обеспечение полноты сгорания топлива за счёт исключения работы оборудования 

на переобогащённых смесях, применение топлива соответствующей марки и чистоты; 

– сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

– движение транспорта только в пределах промплощадки и установленных дорог; 

– обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности, предотвращающих 

возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение окружающей среды 

аварийными выбросами. 

17.2 Мероприятия по защите от физических факторов 

Анализ расчёта акустического воздействия показал, что в расчётных точках не 

наблюдается превышений нормативов, установленных для населённых мест. Следовательно, 

разработка дополнительных шумозащитных мероприятий не требуется. 

Для снижения шума предлагаются следующие организационные мероприятия: 

– скорость движения автомобильного транспорта по территории предприятия не 

должна превышать 20 км/час; 
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–для снижения уровня шума, издаваемого механизмами, и защиты рабочих и 

окружающей среды, применять глушители для двигателей; 

– выбирать механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума; 

– необходимо проводить профилактический ремонт механизмов; 

– на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели техники 

будут выключаться. 

17.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Мероприятия, направленные на охрану поверхностных вод от загрязнения и 

истощения включают: 

– строгое соблюдение технологии и сроков; 

– проведение работ строго в границах отведенной территории; 

– сбор и очистка образующихся загрязнённых сточных вод; 

– использование автотранспорта и техники только в исправном состоянии, с 

герметичными топливной и масляной системами; 

– осуществление заправок транспорта и оборудования топливом только на 

специально отведённых местах с твёрдым водонепроницаемым покрытием; 

– накопление отходов производства и потребления – в закрытых контейнерах, на 

специально оборудованных площадках с твёрдым водонепроницаемым покрытием; 

– организация регулярной уборки территории (вывоз отходов, ликвидация 

аварийных проливов ГСМ и проч.). 

Часть территории расположена в водоохраной зоне, в которой следует обеспечить 

соблюдение специального режима, выраженного в соблюдении ограничений хозяйственной 

деятельности в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса, а также обеспечить оборудование 

объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 

и истощения вод. 

Принятые технологические решения и предусмотренные мероприятия позволят 

свести к минимуму загрязнение и истощение поверхностных водных объектов. 

17.4 Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и 

потребления 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по соблюдению 

природоохранных требований по обращению с отходами: 

1. Организация мест накопления отходов на территории предприятия 

(специализированные площадки, установка контейнеров и т.п.), с учётом соблюдения 

экологических, санитарных и противопожарных требований. 
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2. Осуществление контроля соблюдения правил накопления отходов и 

своевременного вывоза отходов с территории предприятия специализированным 

транспортом. 

3. Передача части отходов для дальнейшей утилизации или обезвреживания с целью 

снижения массы отходов, размещаемых на специализированных объектах. 

4. Размещение отходов 1-4 класса опасности отходов на лицензированных объектах 

размещения. 

5. Осуществление контроля технического состояния и эксплуатации всех видов 

техники и оборудования. 

17.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, том числе мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Рекультивация относится к мероприятиям восстановительного характера, 

направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на 

окружающую среду и рассматривается как основное средство воспроизводства земельных 

ресурсов. 

В соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800), рекультивация земель должна 

обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения 

соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Подробно решения по рекультивации земель, нарушенных ОРО, представлены в томе 

П11728-РНЗ1. 

17.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Для защиты растительного покрова необходимо выполнять следующие мероприятия: 

– защита от пожаров: очистка от захламленности; создание на территории 

противопожарных барьеров; устройство сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее 

обеспечить локализацию пожаров; 

– защита почвы от эрозии: правильная организация территории, создающая 

предпосылки для эффективного применения средств борьбы с эрозией; мелиоративные 

мероприятия по борьбе с эрозией почв; гидротехнические сооружения, предотвращающие 

размыв почвы; 
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– защита почвы от загрязнения: ограничение загрязнения нефтепродуктами и другими 

химическими веществами; ограничение пылевого загрязнения; ограничение загрязнения 

бытовыми отходами; 

– защита поверхностных вод от загрязнения: экономное и рациональное 

использование водных ресурсов; содержание в исправном состоянии очистных, 

гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств; 

соблюдение установленных лимитов сброса сточных вод; разработку инженерных 

мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод,; соблюдение установленного режима использования водоохранных 

зон; предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих 

веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и 

непосредственно в водные объекты; разработку плана мероприятий на случай возможного 

экстремального загрязнения водного объекта. 

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 

преобразований населения животных: 

– производство работ должно быть строго ограничено территорией, предоставляемой 

под размещение предприятия; 

– перемещение техники допускать только в пределах специально отведенных дорог; 

– исключить вероятность возгорания степных и луговых участков на территории, 

прилегающей к хозяйственному объекту, строго соблюдая правила противопожарной 

безопасности; 

– исключить вероятность загрязнения химическими реагентами и горюче-

смазочными материалами прилегающей к предприятию территории.  

В процессе рекультивации объекта необходимо:  

– не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи 

любого браконьерства со стороны работников, соблюдать сроки и правила охоты; 

– строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, а свободное 

содержание их крайне нежелательно. 

17.7 Мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций 

Проектными решениями предусмотрены следующие организационные и технические 

мероприятия во избежание аварийных ситуаций: 

– осуществление автоматизации технологических процессов и операций 

(применение приборов контроля и регулирования технологических параметров, средств 

сигнализации и защитных блокировок); 

– организация движения техники в соответствии со схемой движения; 
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– поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения; 

– проведение ежедневного осмотра, своевременного профилактического и планового 

ремонта строительной и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования, 

трубопроводов и емкостей; 

– проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с 

опасными веществами; 

– проведение обучения и тренировок работников по программе обучения действиям 

по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов; 

– применение сертифицированного оборудования; 

– осуществление контроля за соблюдением работниками требований 

технологического регламента, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности; разработку документации по локализации и ликвидации последствий 

аварийных ситуаций; создание объектового резерва материально-технических и финансовых 

ресурсов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций и последствий от них; 

– создание запаса сорбирующих и нейтрализующих веществ (материалов) для сбора 

проливов дизельного топлива (технических жидкостей); 

– привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-спасательных 

формирований для ликвидации аварийных ситуаций. 
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18 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны 

окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Задачами производственного экологического контроля являются: 

– Проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законодательно-нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. 

– Контроль соблюдения нормативов воздействий на окружающую среду по всем 

видам воздействия, установленным соответствующими разрешениями. 

– Предупреждение и оперативное устранение вреда, причинённого окружающей 

среде деятельностью предприятия. 

– Контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический контроль и надзор.  

– Проверка выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

– Обеспечение эффективной работы систем учёта использования природных 

ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации 

последствий нарушения технологии производства. 

– Оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 

информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на 

предприятии. 

– Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчётностью, системой обмена информацией со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, с 

иными контролирующими и общественными организациями. 

18.1 Производственный экологический контроль состояния воздушного бассейна 

Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны 

окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
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рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Задачами производственного экологического контроля являются: 

1. Проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных 

законодательно-нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. 

2. Контроль соблюдения нормативов воздействий на окружающую среду по всем 

видам воздействия, установленным соответствующими разрешениями. 

3. Предупреждение и оперативное устранение вреда, причинённого окружающей 

среде деятельностью предприятия. 

4. Контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический контроль и надзор.  

5. Проверка выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

6. Обеспечение эффективной работы систем учёта использования природных 

ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации 

последствий нарушения технологии производства. 

7. Оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 

информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на 

предприятии. 

8. Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчётностью, системой обмена информацией со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, с 

иными контролирующими и общественными организациями. 

Производственный экологический контроль выбросов на источниках 

Контроль над выбросами на источниках в период производства работ представляет 

собой контроль за выбросами строительной техники и осуществляется путем ежегодного 

контроля ТНВ. 

Технический норматив выброса (ТНВ) - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных 

источников выбросов, и отражает максимально допустимую массу выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на пробегах транспортных или 

иных передвижных средств. 
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Технические нормативы выбросов для оборудования и всех видов передвижных 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются 

государственными стандартами Российской Федерации. 

Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности 

техники, от которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих 

веществ, которые должны соответствовать паспортным данным источника выброса. 

Все мероприятия по производственному контролю должны осуществляться 

специалистами аккредитованной лаборатории. 

Производственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха 

Производственный контроль состояния атмосферного воздуха осуществляют 

юридические лица, которые имеют источники вредных химических, биологических и 

физических воздействий на атмосферный воздух. 

При этом на предприятии назначаются ответственные за проведение 

производственного контроля состояния атмосферного воздуха, и (или) организуются 

экологические службы. Сведения о лицах, ответственных за проведение данного 

производственного контроля, и об организации экологических служб на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного контроля 

представляются в соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий 

контроль в области охраны окружающей среды (ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 г. 

№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 

Задачами контроля выбросов в атмосферу являются: 

– контроль содержания вредных веществ в выбросах предприятия; 

– контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе расчётной 

санитарно-защитной зоны; 

– участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна. 

В контрольной точке выбирается площадка, проветриваемая со всех сторон, с 

непылящим покрытием (асфальт, твёрдый грунт, газон), таким образом, чтобы были 

исключены искажения результатов измерений наличием зеленых насаждений, зданий и т.п. 

Отбор проб проводят на высоте от 1,5 до 3,5 метров. 

18.2 Производственный экологический контроль шумового воздействия 

Производственный экологический контроль шумового воздействия включает в себя: 

– контроль технического состояния применяемого оборудования; 

– проведение замеров уровней шума на границе расчётной санитарно-защитной. 
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Программа производственного контроля шумового воздействия приведена в 

табл. 18.1. 

Контроль уровня шума разработан в соответствии с МУК 4.3.3722-21. Для оценки 

уровней звука предлагается выполнить замеры эквивалентных и максимальных уровней 

звукового давления непостоянных источников шума, а также уровни звукового давления в 

октавных полосах источников постоянного шума. Так как предприятие работает 

круглосуточно, то замеры необходимо проводить в дневное и ночное время суток. 

Все мероприятия по производственному контролю должны осуществляться 

специалистами аккредитованной лаборатории. 

Таблица 18.1 – Программа производственного контроля шумового воздействия на 

период рекультивации 

№
 

к
о

н
т
р

о
л

ь

н
о

й
 

т
о

ч
к

и
 

Тип точки 
Вид 

исследования 

Количество 

плановых 

измерений в период 

времени 

Методика 

проведения 

контроля 

Кем 

осуществляетс

я контроль 

КТ1 

на границе СЗЗ в 

северо-восточном 

направлении (в 

направлении пгт 

Северный) 

Исследования 

эквивалентного и 

максимального 

уровня звука 

4 исследования в год 

проводимых 

посезонно в дневное 

время суток и 4 

исследования в год 

проводимых 

посезонно в ночное 

время суток 

Инструментал

ьный контроль 

Аккредитованн

ая лаборатория 

КТ2 
на северной границе 

СЗЗ  

18.3 Производственный экологический контроль поверхностных природных вод и 

сточных вод 

Настоящим проектом рекультивации сброс сточных вод водные объекты не 

предусматривается. Поэтому мониторинг поверхностных и сточных вод не требуется. 

18.4 Производственный экологический контроль в области обращения с отходами  

Программа производственного экологического контроля на территории объекта 

имеет своей целью снижение или полное исключение вредного влияния отходов на 

окружающую среду. 

Система контроля включает в себя: 

1.  Визуальный контроль технического состояния мест накопления отходов - МНО 

(герметичность контейнеров, наличие противопожарных средств в местах накопления 

пожароопасных отходов, состояние покрытия площадок в местах накопления отходов и т.п.) 

– периодичность контроля: 1 раз в месяц,  

2. Назначение ответственного за соблюдение правил своевременного вывоза и 

безопасного обращения с отходами – контроль в соответствии с приказом на назначение, 

3.  Селективный сбор отходов по классам опасности и агрегатному состоянию – 

периодичность контроля: 1 раз в месяц, 
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4. Контроль соблюдения сроков накопления отходов (не более 11 месяцев) и 

периодичности вывоза отходов с площадок накопления для дальнейшего обращения – 

периодичность контроля: постоянно, 

5. Осуществление контроля технического состояния и эксплуатации всех видов 

техники и оборудования - периодичность контроля: постоянно, 

6.  Учёт образовавшихся, накопленных, размещённых отходов и переданных для 

дальнейшего обращения сторонним организациям. Учёт в области обращения с отходами 

ведётся согласно приказу Минприроды РФ №721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении Порядка 

учёта в области обращения с отходами» (далее «Журнал») - периодичность контроля: 

ежеквартально до 5го числа месяца, следующего за отчетным производственные 

подразделения (строительная бригада) предоставляют данные по образованию и обращению 

с отходами ответственному лицу за составление «Журнала». Ответственный до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным вносит данные в «Журнал», 

7. Контроль своевременного прохождения обучения (профессиональной 

подготовки персонала и руководителей экологических служб предприятия) по обращению с 

отходами производства и потребления в соответствии со ст.15 ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об 

отходах производства и потребления», п.3 г), ст.73 ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» - периодичность контроля: в зависимости от программ обучения, 1 раз в 

2-3 года для сотрудников ответственных за обращение с отходами, 1 раз в 4 -5 лет для 

руководства, 

8.  Выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций 

по обращению с отходами строительной бригадой (на период строительства) и работниками 

предприятия (для периода эксплуатации) – периодичность контроля: постоянный контроль, 

9. Организация работы за соблюдением экологического законодательства и 

контроля заключения договоров с подрядными организациями на обращение с передаваемыми 

отходами – постоянный контроль, в соответствии с датами договора, 

10. Контроль за организацией ведения документации, связанной с деятельностью по 

обращению с отходами (статистическая отчетность, нормативы образования отходов, 

паспорта отходов и прочее) - периодичность контроля: ежеквартально/ежегодно в 

зависимости от сроков сдачи отчетности и необходимости корректировки природоохранной 

документации. 

18.5 Производственный экологический контроль земельных ресурсов 

Задачей данного контроля является выявление и количественная оценка влияния 

ведения работ на биологическую продуктивность биоценозов. С этой целью проводятся 

анализы состояния почв и растительного покрова. 
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Производственный контроль почвенного покрова должен осуществляться 

следующим образом: 

1. Наблюдение за снятием и сохранением ПСП, а также контроль за выполнением 

работ по рекультивации нарушенных земель после отработки и ликвидации предприятия. 

2. Выявление и нанесение на карты-схемы признаков фактического загрязнения 

почвенного покрова путём визуального наблюдения и маршрутного обхода земель зоны 

влияния производственного объекта, как минимум в зоне санитарно-защитной зоны 

предприятия. Признаками фактического загрязнения могут стать: пятна нефтепродуктов, 

прочих химических веществ, брошенные отходы производства и потребления, 

несанкционированные размещение грунта, источники резкого химического запаха и т.п. 

Частотность наблюдения – один раз в год в период отсутствия снежного покрова. 

3. Выявление и нанесение на карты-схемы признаков изменения свойств почв путём 

визуального наблюдения и маршрутного обхода земель зоны влияния производственного 

объекта, как минимум в зоне санитарно-защитной зоны предприятия. Изменения свойств почв 

могут быть выявлены при изменении типов растительных сообществ, появлении «проплешин» 

в растительном покрове, увеличении (изменении контуров) заболоченных участков, 

появлении засолённых участков и т.п. 

Частотность наблюдения – один раз в год в период отсутствия снежного покрова. 

4. Инструментальные наблюдения за состоянием, качеством и изменениями 

почвенного покрова. 

Наблюдения должны проводиться на стационарных экологических площадках (далее 

– СЭП), расположенных в пределах промплощадки, на основе многолетних периодических 

инструментальных исследований. 

СЭП представляет собой условно выбранную площадку (ключевой участок) 

квадратной формы размером 10 на 10 м, расположенную в типичном месте характеризуемого 

участка территории. Местоположения СЭП фиксируют на плановой основе, с помощью GPS 

делают координатную привязку, привязывают к местным ориентирам. 

На СЭП осуществляют отбор проб почв и грунтов не менее 1 раз в 3 года в летне-

осенний (август-сентябрь) период. Отбор проб осуществляют в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». 

Площадки СЭП на период рекультивации находятся в пределах земельного участка 

под размещение объектов (пункты отбора проб определяются выборочно, по факту 

рекогносцировочного обследования): 
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–  3 площадки с глубины 0,0-0,2 м - в пределах земельного участка под размещение 

объектов на территориях свободных от покрытий из ж/б плит. 

Предлагаемая программа производственного контроля состава и качества отражена в 

табл. 18.2. 

Таблица 18.2 – Программа производственного контроля состава и качества почв 

Наименование 

предприятия 

Контролируемые 

параметры 

Периодичность 

проведения 
Кем осуществляется 

Исследования 

почвенного покрова 

рН, хром, никель, кобальт, 

медь, свинец, кадмий, 

цинк, мышьяк, 

нефтепродукты, 

бенз(а)пирен 

1 раз в год, в летне-

осенний (август-

сентябрь) период 

Специалистами 

аккредитованной 

лаборатории 

На основании результатов мониторинговых наблюдений проводится разработка 

мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушения, деградацию или загрязнение 

почвенного покрова и организация работ по консервации, восстановлению и реабилитации 

деградированных и загрязнённых земель. 

Методической основой мониторинга растительности является интегральная оценка 

состояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. Оценка процессов 

самозарастания отвалов вскрышных пород проводится методом геоботанического описания 

путём визуальной таксации растительного покрова 

18.6 Производственный экологический контроль подземных вод 

Мониторинг подземных вод (подземных водных объектов) предназначен для оценки 

состояния подземных вод и прогноза изменения этого состояния. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов (далее - мониторинг) осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 56059 и 

ГОСТ Р 56063, ГОСТ Р 56060. 

Согласно п. 4.6.3 ГОСТ Р 56060-2014 мониторинг подземных вод на территории 

объектов размещения отходов осуществляют с помощью отбора проб из контрольных 

шурфов. 

Проектом предусмотрен отбор проб подземных вод из контрольных шурфов и 

скважин, заложенных выше объектов размещения отходов по течению грунтовых вод 

(характеризует их исходное состояние); заложенных ниже объектов размещения отходов по 

течению грунтовых вод (на расстоянии 50 м с целью выявления влияния на них стоков 

объектов размещения отходов). 

Анализируемые показатели в отобранных пробах подземных вод определены в 

соответствии с составом размещаемых отходов. 

Программа производственного контроля подземных вод представлена в табл. 18.3.  
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Таблица 18.3 – Программа производственного контроля подземных вод 

№№ 

п/п 
Место отбора проб 

Характер 

пробы 

Наименование определяемых 

показателей 

Вид 

пробы 

Периодичность 

отбора 

1 

шурф №1  

(выше основной 

промплощадки по 

течению подземных 

вод) 

Подземная 

Взвешенные вещества, аммоний, 

нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, 

железо общее, фториды, магний, 

кальций, натрий, калий, рН 

разовая 1 раз в месяц 

2 

шурф №2  

(на расстоянии 50 м 

ниже основной 

промплощадки по 

течению подземных 

вод) 

Подземная 

Взвешенные вещества, аммоний, 

нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, 

железо общее, фториды, магний, 

кальций, натрий, калий, рН 

разовая 1 раз в месяц 

3 

шурф №3  

(выше породного 

отвала ВС№2 по 

течению подземных 

вод) 

Подземная 

Взвешенные вещества, аммоний, 

нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, 

железо общее, фториды, магний, 

кальций, натрий, калий, рН 

разовая 1 раз в месяц 

4 

шурф №4  

(на расстоянии 50 м 

ниже породного 

отвала ВС№2 по 

течению подземных 

вод) 

Подземная 

Взвешенные вещества, аммоний, 

нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, гидрокарбонаты, карбонаты, 

железо общее, фториды, магний, 

кальций, натрий, калий, рН 

разовая 1 раз в месяц 

18.7 Производственный экологический контроль при авариях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. 

ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью, а отбор всех 

видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 

прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить 

загрязнённую площадь). Аналитические исследования выполняются с максимально 

возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных 

работ. 

Производственный экологический контроль при авариях должен быть разработан на 

предприятии. При этом его реализация должна включать ряд организационных мероприятий: 

 разработка плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф; 

 контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, 

наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации 

аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во 
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взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования системы 

Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и работает совместно с подразделениями этого 

ведомства. 

В этот период передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по 

подчиненности и одновременно в контрольные и надзорные органы информация об 

ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве химических веществ, 

превышающих предельно-допустимые уровни, в соответствии с Порядком, действующим на 

территории субъекта: 

- для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 

- для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и более раз, для 3 и 

4 классов опасности - в 50 и более раз; 

- для почв - 50 раз и более. 

В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков 

возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, 

передача информации осуществляется в кратчайший срок при возникновении чрезвычайной 

ситуации и далее с периодичностью не более 4-х часов по существующим линиям связи. 

Перед выездом на место аварии, оперативная группа собирает необходимую 

информацию: направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и 

опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к объекту. 

Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются 

своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь передают данные в 

вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4-х часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения за 

всеми компонентами окружающей природной среды (атмосферный воздух, почвенный 

покров, водные ресурсы) проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации - с периодичностью 4 часа. 

Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом конкретном случае 

отдельно.  

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, сброшенных (выброшенных) в 

результате аварии и образовавшихся в результате горения, проводится лабораторный 

контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 
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Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 

Для определения конкретного перечня загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферный воздух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в 

результате аварийной ситуации, проводят лабораторный контроль на предмет идентификации 

загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб производят в зоне загрязнения. В каждом случае количество проб 

определяется отдельно. В результате проведения лабораторного контроля отобранных проб 

должен быть четко установлен перечень загрязняющих веществ, их количественный и 

качественный состав, а также определена зона загрязнения (до фонового уровня). 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется 

свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями 

территории. 

При разливе нефти на водных объектах контроль проводится визуальным осмотром, 

проверкой отсутствия плёнки и отбором проб воды за контуром ограждения, улавливающим 

нефтяное пятно. Пробы донных отложений отбираются в тех же точках, что и вода. 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТ 

и методикам. Результаты отбора проб заносятся в соответствующие акты. 

Количественный химический анализ производится по методикам выполнения 

измерений, утвержденным государственными органами исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 
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19 ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способных влиять на 

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, 

необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.  

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды по проекту рекультивации «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». 

Объекты размещения отходов», а также даны рекомендации по их устранению. 

19.1 Оценка неопределённостей воздействия на атмосферный воздух 

Вблизи участка работ отсутствует наблюдение за загрязнением атмосферы. В связи с 

этим фоновые концентрации загрязняющих веществ, согласно письму филиала ФГБУ 

Северное УГМС «Коми ЦГСМ» №06-16/41 от 04.02.2019, были приняты в соответствии с 

Временными рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и поселков, где 

отсутствуют наблюдения за загрязняющими веществами» на период действия 2019-2023, 

утвержденных Росгидрометом. 

Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут 

отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом районе, и 

соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу. 

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления намечаемой 

деятельности необходимо провести исследования проб воздуха района размещения 

предприятия по основным компонентам, направленные на определение фактического 

«фонового» загрязнения атмосферы. 

19.2 Оценка неопределённостей воздействия на водные объекты 

Воздействие на поверхностные воды в период рекультивации будет минимально, так 

как проектные решения не предусматривают сброс сточных вод в водный объект.  

19.3 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

При анализе системы обращения с отходами в Республике Коми рассмотрены 

организации, специализирующиеся на утилизации и переработке отходов, способные 

принимать отходы, образующиеся в результате планируемой деятельности. 
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При соблюдении природоохранных мероприятий при обращении с отходами 

производства и потребления, а также программы производственного экологического 

контроля, негативное воздействие объекта в части обращения с отходами будет минимально. 

При анализе существующей нормативной базы, санитарные правила и нормы 

устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, 

но отсутствуют санитарные правила и нормы, а также установленные ПДК для почв и грунтов 

при проектировании промышленных объектов, что в свою очередь добавляет 

неопределённостей при проектировании. 

19.4 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир, 

объекты сельского хозяйства 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 

растительный и животный мир, оказываемого в результате планируемой деятельности, 

является отсутствие утвержденных требований по наличию необходимости или отсутствию 

таковых по согласованию произведённого расчёта ущерба растительному и животному миру 

с местными органами Департамента Госохотнадзора по Республике Коми. В случае наличия 

таковой необходимости предприятие будет обязано перед реализацией проектных решений 

произвести компенсационные выплаты в Департамент Госохотнадзора по Республике Коми в 

размере, полученном в результате расчёта ущерба растительному и животному миру. 

19.5 Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения 

Рассматриваемый район промышленно освоен, вблизи располагаются действующие 

шахты по добыче угля. Поэтому воздействие на здоровье населения от планируемой 

деятельности отсутствует. 

19.6 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 

На данном этапе проектирования, при отсутствии данных о количестве человек, 

привлекаемых для работы на проектируемый объект из местного населения, затруднительно 

определить реальное изменение уровня безработицы и уровня доходов населения. 

Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере установления 

ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы, не дают 

возможности спрогнозировать выгоды от реализации хозяйственной деятельности нового 

предприятия для бюджетов различных уровней. 

При оценке эколого-экономической эффективности реализации проекта 

рекультивации «Ликвидация СП «Шахта Северная» АО «Воркутауголь». Объекты 

размещения отходов» имелся ряд неопределенностей, которые могли повлиять на точность 

полученных результатов. 
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Учитывая наличие этих неопределенностей и для корректности оценок полученных 

значений, анализ проводился при оговоренных ограничениях и допущениях. 

Имеющиеся неопределенности можно разделить на 2 группы: 

1. Неопределенности, вызываемые изменением законодательства в сфере 

установления ставок платежей и налогов и их распределения по уровням бюджетной системы. 

Данные неопределенности являются весьма значительными для расчета эффективности 

проекта на разных уровнях. В расчетах использовались действующие ставки и нормативы, так 

как их изменение не поддается прогнозированию из-за сложности принятия подобных 

документов и имеет значение только после вступления законов, устанавливающих данные 

показатели, в силу. В первую очередь, это ставки налога на прибыль, ставки налога на землю, 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, нормативы распределения 

платежей за загрязнение по уровням бюджетной системы и др. 

2. Отсутствие количественных данных, характеризующих социальные и 

экологические последствия реализации аналогичных проектов и затраты на устранение и 

предотвращение негативных эффектов. 
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20 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Платежи за загрязнение окружающей среды выполнены в соответствии 

постановлением правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую природную среду и дополнительных 

коэффициентах». 

20.1 Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

Таблица 20.1 – Платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Базовый 

норматив платы 

за 1 т 

выбрасываемых 

загрязняющих 

веществ, руб. 

Количество 

выбрасываемых 

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ, 

т/период 

Доп. к-т, 

учитывающий 

природоохранный 

статус 

территории 

Коэффициент 

инфляции 

Сумма платы 

за выброс 

загрязняющих 

веществ, 

руб./период 

Азота диоксид 138,8  1 1,19 1930,31 

Азот (II) оксид 93,5  1 1,19 211,30 

Сера диоксид 45,4  1 1,19 72,18 

Углерод оксид 1,6  1 1,19 28,21 

Керосин 6,7  1 1,19 41,80 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

56,1  1 1,19 3565,45 

Итого в ценах 2022 г., руб.: 5849,26 

20.2 Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается на период рекультивации. 

20.3 Плата за размещение отходов 

Таблица 20.2 – Результаты расчёта платежей за размещение отходов  

№п/

п 

Наименование вида 

отхода по ФККО  

Код по 

ФККО  

Класс 

опасности 

Норматив 

образован

ия отхода, 

т/период 

Метод 

обращен

ия с 

отходом 

Норматив 

платы, 

руб./тонн 

К-т 

инфля

ции на 

2022 г 

К-т при 

размещен

ии 

отходов на 

соб. ОРО  

Сумма 

платы, 

руб./пер

иод 

1  

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 
организаций 

несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

733 100 

01 72 4 
4 1,533 

Передача 
рег. 

оператор

у 

663,2 1,19 - - 

2  

Песок, загрязнённый 

нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 201 
02 39 4 

4 0,158 
Обезвре
живание 

663,2 1,19 - - 

Итого: 0,00 
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20.4 Компенсационные затраты за ущерб, наносимый животному и растительному 

миру 

На основании письма Минприроды от 15 июля 2013 г. № 15-47/13183 

компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

20.5 Сводный расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

Таблица 20.3 - Сумма сводных платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Наименование показателей 
Един. 

измерений 
Сумма 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу 
руб./год 5849,26 

Размещение отходов  руб./год 0,00 

Итого: руб./год 5849,26 
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21 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является рекультивация земель, 

нарушенных объектами размещения отходов: «Ликвидация СП «Шахта Северная» 

АО «Воркутауголь». Объекты размещения отходов». 

Оценка воздействия на окружающую среду в рамках реализации проекта показала 

следующее: 

Геологические условия:  

Геологическая среда была нарушена длительной эксплуатацией СП «Шахта 

Северная». Планируемая деятельность по рекультивации не приведет к дополнительному 

нарушению геологической среды, а наоборот в результате рекультивации будет восстановлен 

почвенный покров нарушенных территорий, поэтому специальные мероприятия, 

направленные на защиту недр, не требуются. 

Почвы: 

При реализации проектных решений по рекультивации почвенный покров в границах 

земельного отвода участка будет восстановлен. 

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли будут выполняться 

следующие природоохранные мероприятия: 

 временное накопление отходов производства и потребления производится по месту 

в специальных емкостях и на отведенных площадках; 

 рекультивацией нарушенных земель после завершения эксплуатации 

проектируемых объектов. 

Атмосферный воздух: 

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации с учетом фонового 

загрязнения не превысят на границе санитарно-защитной зоны предприятия ПДК 

установленных для населенных мест. 

Акустическое воздействие: 

Расчёты акустического воздействия источников шума, расположенных на территории 

предприятия, в расчётных точках на границе расчётной санитарно-защитной зоны показали, 

что нормативы для данных территорий для дневного и ночного времени соблюдаются. 

Водные объекты: 

Воздействие рассматриваемого предприятия на водные ресурсы района определяется 

его месторасположением относительно водных объектов, режимами водопотребления и 

водоотведения. 
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Основными видами воздействия проектируемого объекта на состояние 

поверхностных вод района станут: 

– нарушения поверхности водосборной площади при рекультивации земель в 

границах водоохранных зон; 

– выполнение земляных работ в водоохранных зонах водных объектов в период 

рекультивации земель. 

Обращение с отходами: 

Основная масса отходов будет образовываться в период рекультивации в процессе 

жизнедеятельности рабочих. Все образующиеся отходы передаются специализированным 

организациям для утилизации. 

Растительный и животный мир: 

В результате биологического этапа рекультивации на территории будет восстановлен 

растительный покров путем посева травосмесей по поверхности рекультивируемых объектов. 

Принятые технические решения и предусмотренные проектом мероприятия охраны 

позволяют свести к минимуму воздействие на растительный и животный мир в период 

проведения работ. 

По результатам оценки остаточных воздействий намечаемой деятельности в ОВОС 

рекомендованы дополнительные мероприятия, направленные на минимизацию возможных 

негативных воздействий на окружающую среду, которые носят в основном организационный 

характер. 

В результате выполненной оценки воздействия на окружающую среду установлено, 

что предусмотренные в проекте технологические и технические решения, организационные 

мероприятия достаточны и обеспечивают экологическую и промышленную безопасность 

намечаемой деятельности. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 

(страниц) в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменён-

ных 

заменён-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование документа/приложения, 

наименование организации – автора 

документа/приложения 

Номер и дата 

исполнения 

документа 

Кол-во 

стр. 

П11728-02-ОВОС Том 2 

1 Ситуационный план  1 

2 Климатическая характеристика № 306-02/01-

26/850 от 

02.11.2022 

1 

3 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

№06-16/41 от 

04.02.2019 
1 

4 Сведения об ООПТ, водно-болотных угодьях, ключевых 

орнитологических территориях 

№15-47/10213 от 

30.04.2020; 

№04-10-622 от 

30.09.2021; 

№01-01/15783-Т 

от 11.11.2021 

18 

5 Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курортах №282/21 от 

30.09.2021; 

№18/1499 от 

27.09.2021 

2 

6 Сведения о защитных лесах №16/1495 от 

24.09.2021 
1 

7 Сведения об объектах культурного наследия №18852-12-02 от 

07.10.2021; 

№1030 от 

28.09.2021 

3 

8 Сведения о территориях традиционного природопользования №18/1573 от 

06.10.2021; 

№09-28/8665 от 

22.09.2021; 

№04-2406 от 

01.10.2021; 

№33 от 

05.10.2021 

4 

9 Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 

№18/1556 от 

04.10.2021; 

№01-06/15777-Т 

от 08.10.2021; 

№104-5034 от 

05.10.2021 

4 

10 Сведения о скотомогильниках, биотермических ямах и 

других местах захоронения трупов животных 

№18-11/9009 от 

01.10.2021 
1 

11 Сведения о полезных ископаемых №01-09-31/1293 

от 27.10.2021; 

№742/21 от 

03.12.2021 

18 

12 Сведения о приаэродромных территориях №18/1528 от 

30.09.2021 
1 

13 Сведения из государственного рыбохозяйственного реестра №У05-4681 от 

28.10.2022 
4 

14 Сведения о численности и плотности охотничьих видов 

животных 

№01-11/15784-Т 

от 04.10.2021 
2 

15 Расчет объема поверхностных сточных вод  2 

16 Расчет нормативов образования отходов  2 
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17 Договоры и лицензии по обращению с отходами  34 

18 Исходные данные для расчета акустического воздействия  6 
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