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1  ВВЕДЕНИЕ 

Основание для проведения работ: 

– Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(с изменениями на 05.03.13 г.). 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 22.12.2008 г.). 

– «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду в РФ» Приказ Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000 г. Реги-

страция в Минюсте РФ от 04.06.2000 г. № 2302. 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ. 

– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.03 № 131-ФЗ. 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является вы-

явление значимых воздействий на окружающую среду, рекомендации по предупреждению 

или снижению негативных воздействий в процессе ликвидации битумногохранилища. 

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности: 

Администрация Новокузнецкого муниципального района  

ИНН 4238004496 

КПП 423801001  

Юридический адрес: 654216, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный 

район, с. Атаманово, ул. Центральная, 109а  

 

Исполнители ОВОС: 

ООО «ПКК СибРегионПроект». 

Директор – Т.Д. Горбанева 

 

 



 

 

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Намечаемая деятельность – Ликвидация битумного хранилища в районе п. ст. Таль-

жино Новокузнецкого муниципального района и рекультивация нарушенных земель. Площадь 

земельного участка составляет 4459 м2. 

В административном отношении участок ведения работ находится на территории п. ст. 

Тальжино Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района. 

В геоморфологическом отношении п. ст. Тальжино расположен в южной части Кузнец-

кой котловины юго-западной части Западной Сибири. Площадка изысканий представляет со-

бой относительно ровную поверхность. Территория площадки спланирована, осложнена су-

ществующими различными коммуникациями (ЛЭП, ж-д.пути). 

Абсолютные отметки поверхности на территории инженерных изысканий колеблется 

от 213,63 до 218,16 м. Растительность на части участка изысканий представлена травянистой, 

болотистой растительностью и мелким кустарником. 

Карта-схема расположения рекультивируемого участка представлена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 - Карта-схема расположения рекультивируемого земельного участка 

Степень деградации почв и земель на исследуемой площадке характеризуется уровнем 

4 - очень сильнодеградированные (разрушенные), в том числе уничтожение почвенного по-

крова.  

Битумное хранилище в настоящее время выведено из эксплуатации, разрушено, и имеет 

статус безхозного объекта. 

Проектом предусматривается ликвидация объектов битумного хранилища, вывоз отхо-

дов и проведение технического и биологического этапов рекультивации. 



 

 

3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно решению Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от 

02.11.2016 администрация Новокузнецкого муниципального района обязана организовать ме-

роприятия по ликвидации розлива отходов нефтепереработки в п.ст. Тальжино. 

 Ликвидации битумного хранилища, являющегося объектом накопленного экологиче-

ского ущерба, является природоохранным мероприятием для  улучшения экологической об-

становки в районе. 



 

 

4 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду в Российской Федерации» при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду с целью минимизации экологических и экономических рисков намечае-

мой хозяйственной деятельности на ранних стадиях планирования прорабатываются альтер-

нативные варианты реализации проекта. Необходимо проведение сравнительного анализа ва-

риантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности. 

Географически и территориально намечаемая хозяйственная деятельность по ликвида-

ции битумного хранилища привязана к границам земельного отвода поэтому альтернативных 

вариантов достижения цели намечаемой деятельности не рассматривалось. 

Рассмотрение «нулевого варианта» (отказ от деятельности) признано нецелесообраз-

ным. При выборе «нулевого варианта» будет отсутствовать возможность принятия мер для 

улучшения экологической обстановки в данном районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИЛИ 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Реализация намечаемой деятельности возможна при выполнении следующих условий: 

–  разработка Проектной документации (Проект рекультивации); 

– разработка Материалов Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружа-

ющую среду; 

– прохождение Государственной экологической экспертизы. 



 

 

6 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При реализации проектных решений по ликвидации битумного хранилища и сопут-

ствующих работ, включая комплекс обезвоживания и обезвреживания отходов, рекультива-

цию поверхности битумного хранилища, определено прямое и/или косвенное воздействие на 

компоненты окружающей среды, которое может оказывать эта деятельность.  

К природным объектам, на которые потенциального может быть оказано негативное 

воздействие, относятся: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, рас-

тительный и животный мир. 

 Сам процесс ликвидации объекта (битумного хранилища, являющегося объектом 

накопленного экологического ущерба) уже можно рассматривать как часть природоохранных 

мероприятий для  улучшения экологической обстановки в районе. 

Атмосфера 

Анализ намечаемых технологических решений позволяет оценить вклад объекта в за-

грязнение атмосферного воздуха как низкий. На период рекультивации основными источни-

ками воздействия на атмосферный воздух будут являться: строительная техника и земляные 

работы. Воздействие вышеперечисленных источников носит кратковременный характер и по-

сле окончания строительства прекращается. 

В период рекультивации в атмосферный воздух будут выделяться загрязняющие веще-

ства при: 

– проведении земляных работ; 

– работе автотранспорта. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: 

– азота диоксид; 

– азот (II) оксид; 

– углерод; 

– сера диоксид; 

– оксид углерода; 

– керосин; 

– пыль неорганическая: содержащая 70-20 % двуокиси кремния. 

Группы веществ, выбрасываемые в атмосферу и обладающие эффектом комбинирован-

ного вредного действия: азота диоксид и сера диоксид (гр. 31). 

Источники загрязнения атмосферного воздуха в период рекультивации характеризу-

ются как неорганизованные, местоположение источников выбросов непостоянно и зависит от 

местоположения ведения работ. 



 

 

Анализ расчета показал, что уровень загрязнения на границе жилой зоны по рассмат-

риваемым веществам не превышает допустимых санитарных норм (менее 1 ПДК), следова-

тельно, влияние рассматриваемой хозяйственной деятельности по ликвидации битумного хра-

нилища на уровень загрязнения атмосферы считается допустимым. 

Рекомендуются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

–  строительство с поочередной работой техники, избегать одновременных режимов; 

– соблюдение границ территории строительства; 

– скорость движения строительной техники не должна превышать 40 км/ч; 

– следует избегать работы строительной техники при максимальных оборотах и 

нагрузке; 

– строительные организации должны регулярно замерять содержание токсинов в вы-

хлопных газах работающих двигателей, не допуская эксплуатацию неисправных двигателей; 

– устранение открытого хранения, погрузки, перевозки сыпучих, пылящих материа-

лов, применение специальных перегружателей; 

– с целью исключения рассыпания и рассеивания грунта во время движения автоса-

мосвалов кузов необходимо накрывать полотнищами брезента; 

– для уменьшения количества пыли, особенно в сухой жаркий период, дороги необ-

ходимо периодически поливать водой. 

Шумовое воздействие 

В процессе строительства используется строительная техника, являющаяся источником 

шумового воздействия. Производство строительно-монтажных работ стационарное. 

Источники шума являются передвижными. 

Используемая техника – стандартное оборудование и имеет сертификаты соответствия. 

Строительно-монтажные работы проводятся только в дневное время. 

Шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит времен-

ный характер, оценено как локальное в пределах территории выполняемых работ.  

В результате реализации проектных решений акустическая нагрузка на атмосферный 

воздух в период строительства незначительная, а после ликвидации битумного хранилища бу-

дет вовсе отсутствовать.  

Почвы 

При ликвидации битумного хранилища отведение новых участков земли для строитель-

ства временных сооружений не предусматривается, все работы предусматриваются в границах 

земельного отвода. 

Воздействие на почвы на этапе строительства связано с возможным загрязнением почв 

рассматриваемой территории в результате оседания загрязняющих веществ из атмосферы с 

выбросами дорожно-строительной техники. 



 

 

Поскольку воздействие на атмосферный воздух в период строительства характеризуется 

как незначительное, то воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров прилега-

ющей территории прогнозируется также как незначительное и кратковременное. 

При ликвидации битумного хранилища, с ведением работ по рекультивации нарушен-

ных земель потенциально плодородный слой почв будет восстановлен на площади, занимае-

мой битумным хранилищем. 

Технические решения по рекультивации нарушенных земель относятся к реабилитаци-

онным мероприятиям по восстановлению почвенного покрова и оздоровлению общей эколо-

гической обстановки в районе ведения работ. 

Подземные воды 

Ликвидация битумного хранилища повлечет за собой позитивные изменения состояния 

подземных вод, поскольку снятие загрязненного нефтепродуктами техногенного грунта ис-

ключит поступление загрязняющих веществ в подземные воды. 

Поверхностные воды 

При геохимическом загрязнении почв в результате строительства и эксплуатации объек-

тов (при аэрогенном выпадении вредных веществ) возможен вынос загрязняющих веществ из 

почвы в подземные воды и в поверхностные в р. Тальжина. 

Степень воздействия оценивается как умеренная. 

Растительность 

Намечаемая деятельность по ликвидации битумного хранилища будет осуществляться, 

в основном, на нарушенной территории. 

Дополнительного воздействия от намечаемой деятельности не прогнозируется. 

В границах ведения строительных работ редких и исчезающих видов не обнаружено. 

Животные 

Предусмотренные проектом работы приведут к улучшению условий обитания живот-

ного мира, что положительно скажется на видовой его состав и плотность. 

Редкие и нуждающиеся в охране виды животных на территории ведения работ в резуль-

тате проведенных исследований не обнаружены. 

Образование отходов 

После ликвидации объекта отходы производства не образуются. 

 

 


