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1. Общие сведения и краткая характеристика консервируемого и (или)
ликвидируемого ГТС

1. Полное и сокращенное наименование ГТС

Гидротехнические сооружения (сокращенное наименование ГТС)
хвостохранилища NQ2 золотоизвлекательной фабрики (3ИФ) 000 "Соврудник".
Сокращенно, далее по тексту - ГТС хвостахранилища NQ2 или гтс.

в состав ГТС входят: емкость хвостахранилища NQ2, ограждающая дамба
хвостохранилища NQ2, насосная станция оборотного водоснабжения хвостохранилища
NQ2, водосбросной колодец, водовод оборотной воды, пульповод и
струенаправляющая дамба.

2. Место нахождения и основные параметры ГТС

2.1. НацменоВQН/)"1 G!Qъекmа Российской ФедеJ2ауIJ.И, му_ниципального оБJ2аЗ0вания~
бассеЙНQвого окау.га, на mеllJ2_иmОJ2ИИ коmоаого Qасположено гте

ГТС хвостахранилища NQ2 расположены в Красноярском крае, Северо
Енисейском районе (муниципальное образование), р.п. Севера-Енисейский, на



территории Енисейского бассейнового округа.

2.2. Название водного объекта, на котО120М Qасположено ГТС. местоположение
створа ГТС -расстояние от устья или истока водотока, водосБОQная площадь

Хвостохранилище NQ 2 расположено в долине р. Безымянка и перекрывает ее
природное русло. Расстояние от ограждающей дамбы до устья реки 745 м (2 очередь),

Гидроузлов и водохранилищ в составе ГТС хвостохранилища NQ 2 нет.
Водопропускных сооружений в ограждающей дамбе хвостохранилища нет.
Примечание: поверхностный сток с внешней водосборной площади входит в

состав стока водотоков.
Сток водотоков в хвостохранилище не аккумулируется и отводится в обход

хвостохранилища руслоотводными каналами.
Водопропускные параметры каналов соответствуют параметрам стока

водотоков (по данным гидрологических изысканий) и составляют:
./ р. Безымянка:

- 0,1% обеспеченности - 11,30 м3/с (основной расчетный случай);
- 0,01% обеспеченности - 20,93 м3/с (поверочный расчетный случай) .

./ руч. Ильинский:
- 0,1% обеспеченности - 9,92 м3/с (основной расчетный случай);
- 0,01% обеспеченности - 18,37 м3/с (поверочный расчетный случай).

2.3. СвеQенияо Пl2еQоставленном земельном участке, неОQходимом QЛЯ размещения
ГТС, .Qеквизиты правоу_станавливающего доку_мента

3емельные участки (NQ1 и NQ2), на которых расположены ГТС хвостохранилища
NQ2 находятся в распоряжении у 000 "Соврудник" на правах аренды:

./ участок NQ 1 (кадастровый номер - 24:34:0010133:35) используется 000
"Соврудник" на основании договора аренды NQ 67 от 13.10.2009 с Администрацией
Северо-Енисейского района Красноярского края сроком на 25 лет (т.е. до 13,10,2034
г.). Участок примыкает к ограждающей дамбе ликвидированного хвостохранилища
NQ1 с юго-западной стороны ниже по течению р. Безымянка. Восточная и западная
границы участка проходят по склонам долины р. Безымянка;

./ участок NQ 2 (номер государственного учета в лесном реестре -
24-512-2009-04-3393-11) используется 000 "Соврудник" на основании договора
аренды NQ 21 от 10.04.2009 г. лесного участка земель Новокаламинского участкового
лесничества Северо-Енисейского лесничества с Агентством лесной отрасли
Красноярского края сроком на 25 лет (т.е. до 10.04.2034 г.). Участок NQ2 расположен
рядом с участком NQ1.

2.4. Общая длина наПОQного Ф120нта обследуемого ГТС. отметки нормального и
форсированного подПОl2ного ур'овней, для ГТС хранилища жидких отходов
П120мышленных и сельскохозяйственных ОQ,анизаций - МQксимальная отметка
YJl.овня воды, максимальная отметка заполнения, ПРQектная и фактическая

Общая длина сооружений напорного фронта (ограждающей дамбы
хвостохранилища NQ2) составляет 585 м.

Максимальная отметка уровня воды (НПУ): фактическая - 387,26 м; проектная -
ээз.оо М,

ФПУ - проектом не предусмотрен.



Максимальная отметка заполнения хвостами: фактическая - 390,5 м; проектная
-393, О м.

2.5. Наличие и обшая xaQaJ<meQucmUJ<aсjtще,тву_ю/Михгте и (UЛUl П120чих соору_жgний
наскада водОХQанилuш на.иех« и ее Пl2итQках выее и ниже, cmBQl2a водоподпо{2ныx
rrC1 Ф-О/2миJ2У.I;QJJJUХводный Qежим бассейна 12ени, в том числе в СЛ'i,чаях аваl2ий гте

Хвостохранилище N22 находится в каскаде в долине реки Безымянка с
ликвидированным хвостохранилищем N21, расположенным выше по рельефу.

в настоящее время хвостохранилище N21 заполнено хвостами до проектной
отметки и выведено из эксплуатации (Акт от 29.06.2017 года обследования и приемки
выполненных работ по ликвидации опасного производственного объекта приемочной
комиссией), и теперь является частью техногенного рельефа, в емкости которого
происходит процесс самозаростания травяной и кустарниковой растительностью.

3. Краткая характеристика ГТС

3.1. Назначение. J<ласс и вид_ гте фактuче,кий U нQQматu8ный С{2ОК ЭКСПЛУ_Qтации
гте д_ля гте ХQаНlJ.l1uша жид.ких отходов пQомыленньlхx и сельскохо~яйственныx
Оl2ганизаций - J<ласс опасности сJ<лади12'i,gмыx отход.ов

Назначение гте - промышленность; гидравлическое складирование и
накопление твердых отходов (хвостов флотации) переработки золотосодержащих руд;
отстаивание и оборот технологической воды в производственном цикле.

Класс гте
Согласно проекту и по действующей в настоящее время классификации, в

соответствии с критериями классификации гидротехнических сооружений,
утверждёнными постановлением Правительства рф от 05.10.2020 N2 1607 и
актуальной редакцией СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные
положения", утвержденного приказом Минстроя России от 16.12.2019 N2 811/пр.,
класс гидротехнических сооружений 000 "Соврудник" - I (чрезвычайно высокой
опасности).

Вид и тип гте в соответствии с "Формой представления сведений о
гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения
Российского регистра гидротехнических сооружений", утверждённой приказом
Ростехнадзора от 07.12.2020 NQ 499:
../ ограждающая дамба - ГТС специального назначения (вид сооружения - 6) -

сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов (тип сооружения - 01);
./ насосная станция оборотного водоснабжения хвостохранилища N22 - ГТС

специального назначения (вид сооружения - 6) - насосные станции (тип
сооружения - 04);

../ водосбросной (шандорный) колодец - водосбросные и водопропускные ГТС (вид
сооружения - 2) - шахтные водосбросы (тип сооружения 02);

./ водовод оборотной воды - водопроводящие ГТС (вид сооружения - 4) - водоводы
(тип сооружения - 01);

../ пульповод - водопроводящие ГТС (вид сооружения - 4) - водоводы (тип
сооружения - 01);

../ струенаправляющая дамба - регуляционные и выправительные ГТС (вид
сооружения - 5) - струенаправляющие и отклоняющие дамбы (тип сооружения -



02).
Фактический и нормативный срок эксплуатации гте
Согласно проекту, эксплуатация ГТС хвостохранилища NQ2 рассчитана на 25 лет.

Фактически ГТС эксплуатируется с 2012 г.(9 лет).
В настоящее время:

./ замыты хвостами:
временные сооружения пруда-отстойника, расположенного в емкости
хвостохранилища NQ2;
водосбросные колодцы ВК-l, ВК-2 и ВК-3;

./ коллекторы водосбросных колодцев ВК-1, ВК-2 и ВК-3 затампонированы;

./ эксплуатируется последний водосбросной колодец ВК-4 и его коллектор;

./ достроена и введена в эксплуатацию последняя 11 (вторая) очередь ограждающей
дамбы хвостохранилища NQ2, при этом сооружение из 11 класса (высокой опасности)
перешло в I класс (чрезвычайно высокой опасности);
./ по данным Годового отчета за 2021 год, а также согласно Актам маркшейдерских
замеров, свободная емкость хвостохранилища NQ2 (оставшаяся вместимость) при
текущих темпах поступления твердых отходов позволит его эксплуатировать
ориентировочно до конца I квартала 2023 года. Учитывая фактические темпы
заполнения емкости хвостохранилища NQ2, руководством 000 "Соврудник" приняты
решения о:

- строительстве нового хвостохранилища NQ3 с системами гидротранспорта
хвостов и возврата осветленной воды 3иф "Советская" 000 "Соврудник".

- подготовке документации на консервацию (ликвидацию) ГТС хвостохранилища
NQ2 000 "Соврудник" с целью последующей ее реализацией.

Класс опасности складируемых отходов - хвосты флотации и сорбции (отходы
добывающей промышленности) имеютV класс опасности (практически не опасные}'.

3.2. Тип гР'iнтов Qснования гте, r;ведения о Mam~Qua!1ax !!. пар'ам~т{)_ах оr;новныx
элем~нтов гте длина, ширина гте ПQ г/2ебню !!. ПQдошве, маю;_имальная
ст{)_оительная выота,, тип д{2енажа и отКQсов гте максимальная водОП{20пускная
способность гте, максимальный {2асчетный наПОQ

Состав рассматриваемых ГТС включает емкость хвостохранилища NQ2,
образованную ограждающими дамбами хвостохранилища NQ1 и хвостохранилища
NQ2, а также бортами естественного рельефа и связанные с эксплуатацией этого
сооружения системы:

- водоотводные сооружения, представленные руслоотводными каналами ручья
Ильинский и реки Безымянка;

- систему гидротранспорта, включающую магистральный и распределительный
пульповоды;

- систему оборотного водоснабжения, представленную четырьмя

1_ Протокол испытаний NQ 1096/07 от 16.07.2015 г., выполнен испытательной лабо-раторией ода "Минусинская
геологоразведочная экспедиция" (ОДа "мгрэ")- г. Минусинск.
- Отчет об отнесении отхода (хвосты флотации и сорбции зиФ) к классу опасности ДЛЯ окружающей при родной

среды 000 "Соврудник" экспериментальным методом/ Утверждено директором ФГУ "Енисейская СИДК"/
Федеральное государственное учреждение "Енисейская специализированная инспекция аналитического
контроля" - г. Красноярск, 2003 г.



водосбросными колодцами с коллекторами (в настоящее время три из них замыты
хвостами и затампонированы), насосной станцией и водоводом;

- дренажную систему, включающую траншейную выемку, дренажный коллектор,
дренажную трубу, дренажную насосную станцию и отстойник дренажных вод.

Хвостохранилище NQ2 является наливным овражным односекционным
сооружен ием.

Емкость хвостохранилища N22 создана путем отсыпки в долине реки Безымянка
ограждающей дамбы, ограничена с северной стороны уже существующей дамбой
хвостохранилища N21, а с западной и восточной - бортами естественного рельефа.
Основные параметры емкости хвостохранилища N22 приведены в табл. 1.

Таблица 1
Основные параметры емкости хвостохранилища NQ2

Общий Площадь, тыс. Уровень
объем, МЛ,Н. вместимость,млн. мЗ

MZ
заполнения

мЗ водой, м
Названиесооружения

факт.запас
проект факт проект оставшейся проект факт

проект
факт(МПУ)

вместимости
ХвостохранилищеNQ2 29,7 22,6 24,44 2,5 1365,7 1365,5 392,00 387,26

Ограждающая дамба хвостохранилища N22 возведена для создания емкости
путем перекрытия долины реки Безымянка, расположена на расстоянии порядка 2 км
В южном направлении (вниз по долине реки Безымянка) от дамбы ликвидированного
хвостохранилища N21.

Дамба хвостохранилища N22 по типу каменно-набросная, талая, с
противофильтрационным элементом, возведена в две очереди.

На низовом откосе второй очереди дамбы предусмотрено 5 берм, на верховом
-3 бермы.

Тело дамбы отсыпано из сланцевой вскрышной породы крупностью 0,2-0,5 м с
послойным уплотнением при возведении.

Противофилырационный элемент (ПФЭ) выполнен из полимерной геомем
браны "Карбофол" в форме наклонной диафрагмы со шпунтом (1 очередь) и экрана (2
очередь). Шпунт заглубляется в грунты основания на глубину до 3,1 м.

В дамбе первой очереди ПФЭ выполнен в теле в виде наклонной диафрагмы с
заложением 1:2. В дамбе второй очереди диафрагма переходит в экран на верховом
откосе с заложением 1:3.

ПФЭ представляет собой мембрану "Карбофол" толщиной 2,5 мм из
полиэтилена высокой плотности, защищенную с обеих сторон геотекстильным
материалом "Дорнит" (р=350 г/м).

Снизу и сверху ПФЭ уложены переходные слои (подстилающий и защитный),
конструктивно состоящие из трех слоев грунта крупности:

1 слой - песок среднезернистый, крупность частиц 0,25-0,5 мм, толщина 0,5 м;
2 слой - щебенисто-дресвяный грунт с супесчаным заполнителем, крупность

частиц 10-20 мм, толщина 1 м;
3 слой - щебень сланцевый, крупность частиц 0,1 м, толщина 2 м.
На участке второй очереди защитный слой имеет толщину 1 м и закрыт сверху

четвертым слоем из вскрышной скальной (сланцевой) породы, крупностью частиц 0,2
м, толщиной 1,45 м.



Основные параметры дамбы хвостохранилища NQ2 приведены в таблице 2.

Таблица 2
Параметры ограждающей дамбы хвостохранилища NQ2

Наименования параметров
Значения параметров

проектные фактические
Очереди строительства Вторая
Тип Каменно-набросная
Класс I
Тип противофильтрационного элемента Геомембрана
Отметка гребня, м 393,50 393,3+394,80
Максимальная высота,м 75,50 76,00
Максимальный напор на дамбу, м 74,00 71,00
Длина по гребню, м 583,60 585,00
Ширина по гребню, м 12,00 11,0+15,65
Максимальная ширина по основанию, м 377,20 336,00
3аложение откосов

- низового 1:1,89 ::::: 1:1,89

1:3,17
в соответствии с

- верхового проектом'
Количествоберм на откосах:

- на низовом, шт. 5 7
- на верховом, шт. 6 6

Отметка бермы, м
322,65

- 324,64
333,50 333,60

- на низовом откосе, м 345,50 345,30
357,50 355,17
369,50 367,25
381,50 376,80
331,50
341,50
351,50 в соответствии с

- на верховом откосе, м проектом!363,50
373,50
383,50

Ширина бермы, м
на низовом откосе, м 4,50 4,40+6,42

4,00 в соответствии сна верховом откосе, м
проектом

Длина бермы, м - 214,10
226,5 336,10
319,8 317,70

- на низовом откосе, м 401,6 429,20
467,6 484,15
526,7 522,18

2 Верховой откос выполнен в соответствии с проектом, что подтверждено актами на освидетельствования
скрытых работ. В настоящее время замыт хвостами до огметки е 390,5 м.



Наименования параметров
3начения параметров

проектные фактические
- на верховом откосе, м 137,9

221,0
293,2 в соответствии с
381,8 проектом
449,9
521,2

Заложение откосов меду бермами
~1:1,4
~1:1,3
~1:1,4

- на низовом откосе 1:1,5 ~1:1,5
~1:1,5
~1:1,5
~1:1,3

1:3
в соответствии с

- на верховом откосе проектом"

Система гидротранспорта пульпы представлена пульпонасосной станцией,
магистральным и распределительным пульповодами.

Пульпонасосная станция (ПНС) расположена в здании ЗИФ и укомплектована
насосами Warman 10/8 Е-АН.

Подача пульпы в хвостохранилище NQ2 осуществляется по напорно-самотечным
пульповодам, при этом магистральный пульповод хвостохранилища NQ2 врезан в
существующий магистральный пульповод хвостохранилища NQ 1 и является его
продолжением. Пульповоды выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 марки SDR11
ру 1,6 МПа, диаметром 450,0 мм, сверху накрыты деревянным коробом.

Магистральный пульповод проложен у бровки полки руслоотводного канала
реки Безымянка по левому борту чаши хвостохранилища NQ2, длиной порядка 6500 м.

Для уменьшения потерь тепла в зимний период пульповод уложен в
деревянный короб. На участке ПКО-ПК9+56 пульповод состоит их З-Х нитей, до ПК 19+60
из 2-Х нитей и далее - из одной нити. Нити пульповода уложены на деревянные
лежневые опоры, расположенные с шагом 2 м. Часть опор является анкерными,
остальные скользящие.

Распределительный пульповод проходит по гребню ограждающей дамбы
хвостохранилища NQ2 с врезанными пульповыпусками через каждые 11 м,. торец
которого заведен на правый борт за пределы пляжной зоны и снабжен шиберными
задвижками.

Компенсация линейных температурных деформаций трубопроводов решена
установкой на участках трассы через 100+110 м сальниковых компенсаторов с мак
симальным ходом 1950 мм.

Система оборотного водоснабжения представлена водосбросными колодцами
с коллекторами, насосной станцией оборотной воды и водоводом.

Система оборотного водоснабжения по типу замкнутая, не предусматривающая
сбросов технической воды в окружающую среду.



Водосбросные колодцы хвостохранилища NQ2 (ВК-1, ВК-2, ВК-З и ВК-4)
предназначены для подачи отстоянной воды из хвостохранилища в насосную станцию
оборотного водоснабжения. По предусмотренной проектом технологии,
водосбросные колодцы включались в работу последовательно, по мере замыва
хвостами, расположены на расстоянии от ограждающей дамбы хвостохранилища NQ2
не менее 350 м, так как с гребня дамбы производился намыв пляжной зоны. Колодцы
по типу шандорные, железобетонные, высотой 20 м. В настоящее время в работе
остался последний 4 (четвертый) колодец с коллектором, остальные 3 (три) замыты и
вместе со своими коллекторами затампонированы.

К каждому колодцу подведен водосбросной коллектор, выполненный: по ложу
хвостохранилища в виде стальных труб, диаметром 402 мм с защитным покрытием, а
на выходе на низовой откос дамбы до насосной станции в виде стальных труб
диаметром 426 мм с тепловой изоляцией утеплителя Ursa 50 мм. Водосбросной
коллектор предназначен для перепуска отстоянной воды из хвостохранилища NQ2 в
насосную станцию оборотного водоснабжения.

Насосная станция оборотной воды (НОВ) служит для подачи оборотной воды из
хвостохранилища NQ 2 на промплощадку 3иф.

Производительность насосной станции порядка 550 м3/час. Насосная станция
оборудована насосами марки ЦНС 300/420. Для сбора случайных проливов выполнена
система лотков направляющая воду в зумпф, где по подземному трубопроводу
диаметром 89 мм вода подается в зумпф дренажной насосной станции.

В НОВ установлен металлический бак дренажной воды, вместимостью
5 м3, куда подается вода от дренажной насосной станции (50+500 м3/сут).

На насосной станции постоянно присутствует обслуживающий персонал (1
человек в смену, всего 3 смены). НОВ представляет собой здание с размерами в плане
26 м х 10,3 м, где имеются следующие помещения: КТП, операторская, бытовка и
санузел. Отметке пола НОВ составляет 319 м.

Насосная станция по степени обеспеченности подачи воды относится к
l-й степени надежности. 3апроектированы два рабочих и два резервных насоса. Пре
дусмотрено автоматическое включение резервных насосов.

Водовод НОВ предназначен для подачи отстоянной воды из насосной станции
оборотного водоснабжения на промплощадку зиФ, выполнен в виде одной нитки
стальных труб, диаметром 377 мм, уложенных в деревянный короб, длиной до точки
врезки в водовод хвостохранилища NQl порядка 6900 м.

Водовод проложен в одном коробе с пульповодами на деревянных лежневых
опорах, уложенных с шагом 2 м. По трассе имеются сальниковые компенсаторы
теплового расширения.

Дренажная система хвостохранилища N22 предназначена для перехвата и
отвода поверхностных и паводковых вод, профильтровавшихся через часть
неэкранированного тела ограждающей дамбы хвостохранилища NQ2 и представлена
траншейной выемкой, дренажным коллектором, дренажной насосной станцией
(ДНС), коллектором возврата дренажных вод, водоводом ДНС, а также отстойником
для сбора дренажных вод.



Дренажная траншейная выемка выполнена в основании ограждающей дамбы}
параллельно нижней бровки ограждающей дамбы. Траншея выполнена длиной
порядка 490 м} шириной по дну 3 м, по верху - 5 м, выстлана полимерной пленкой
толщиной 1,5-2,5 мм} защищенной с обеих сторон геотекстилем "Дорниг' и засыпана
дренирующим грунтом из селективного камня.

Отстойник для сбора дренажных вод расположен перед зданием насосной
станции у основания ограждающей дамбы, представляет собой небольшое углубление
в рельефе. В отстойнике имеется аварийная водосбросная труба, на случай
вынужденного сброса дренажных вод.

Дренажный коллектор отводит дренажные воды из дренажной траншеи.
Дренажный коллектор состоит из траншейной выемки} шириной по дну 3 м, по верху
- 5 м, с каменной дренажной засыпкой, а заканчивается дренажной трубой диаметром
300 мм. Труба коллектора выведена на поверхность основания низового откоса
дамбы, над отстойником дренажных вод (расположенном между низовым откосом
ограждающей дамбы и зданием дне) на уровне порядка 1,5 м. На дно коллектора
уложена полиэтиленовая пленка.

Дренажная насосная станция (дне) предназначена для перекачки
перехватываемого дренажной системой дамбы хвостохранилища NQ2 дренажного
потока воды в резервуар нов, выполнена в виде деревянного здания с зумпфом,
представленным заглубленным деревянным коробом глубиной около 4,0 м. дне
оборудована двумя насосами марки 1Д-500jб3.

дне запроектирована для работы в автоматическом режиме: при подъеме
уровня воды в зумпфе включается насос и закачивает дренажную воду в коллектор
возврата дренажных вод. Коллектор выполнен в виде стальных труб диаметром 273
мм, проложен от дне до водосбросного колодца (вк-з) хвостохранилища NQ2 длиной
порядка 250 м.

Водовод дне служит для подачи дренажных вод в металлический бак нов}
выполнен подземно, в виде стальных труб диаметром 89 мм, длиной порядка 55 м.

Система водоотведения представлена руслоотводными каналами,
предназначенными для перехвата поверхностного стока с прилегающей водосборной
площади и для отвода поверхностных водных объектов (р. Безымянка и руч.
Ильинский) в обход хвостохранилищ NQ 1 и NQ2: вдоль правого склона - руч.
Ильинский, вдоль левого склона - р. Безымянка. Ниже хвостохранилища NQ2
руслоотводные каналы соединяются и текут одним руслом. Каналы выполнены в
коренных склонах, заглублены на 17-20 м до водоупорных скальных пород. Основные
проектные параметры каналов приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

NQ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение параметра

1. Длина общая (по дну), в том числе: м 2350 (2358,1)

- магистрального участка м 1850 (1850,3)

- быстротока м 500 (507,75)

2. Минимальная глубина канала м 2,9

3. Ширина по дну канала м 3,5

4. 3аложение бортов канала 0,5
5. Уклон дна канала 0,004

Проектные параметры руслоотводного канала р. Безымянка



N!! п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра

6. Отметки дна канала:

- в устье (ПКО) м 398,00

- на входе в быстроток (ПК18+50) м 390,60

- в конце быстротока (ПК23+50) м 309,45

7. Максимальная пропускная способность 0,01%
м3/с

20,93
обеспеченности

8. Максимальная глубина воды в канале м 2,52

9. Струенаправляющаядамба:
- отметка гребня м З11
- высота м 1,5-3,0
- заложение откосов 1:1
- длина м 85,0

Таблица 4
Проектные параметры руслоотводного канала руч. Ильинский

N!! п/п Наименование параметра Ед. изм. Количество

1. Длина общая (по дну), в том числе: м 2996,4 (3004,4)

- магистрального участка м 2350 (2350,8)

- быстротока м 646,4 (653,6)

2. Минимальная глубина канала м 3,0

3. Ширина по дну канала м 3,0

4. 3аложение бортов канала 0,5

5. Уклон дна канала 0,022

б. Отметки дна канала:

- в устье (ПКО) м 405,00

- в началемагистрального участка (ПКО+50) м 403,90

- на входе в быстроток (ПК23+50) м 394,70

- в конце быстротока (ПК29+96,4) м 307,39

7. Максимальная пропускная способность 0,01%
мЗ/с

18,37
обеспеченности

8. Максимальная глубина воды в канале м 2,55

з.з. Сведения о водном объекте, {)_асположенном· О ведхнем и нижнем бьеfi2ах гте:
название.. объем. ПЛОШQдь пове{)_хности, длина. гЛ'iбина. J2ежим {)_егу_ли120вQ.ния-,
темпе/lату12ный J2ежим.• IJ_асстояние между_ cmBo/laMU плотин вoдHых объектов по
вoдoтOK~ сведения о ледоставе

Водохранилищ, расположенных в верхнем/нижнем бьефе нет.

Сразу за емкостью хвостохранилища NQ2, выше по рельефу долины реки
Безымянка, находится ликвидированное хвостохранилище NQ 1.

В настоящее время хвостохранилище NQl заполнено хвостами до проектной
отметки и выведено из эксплуатации, и теперь является частью техногенного рельефа,
на его территории которого происходит процесс самозаростания травяной и
кустарниковой растительностью.

Поверхностные водные объекты (р. Безымянка и руч. Ильинский) отводятся в



обход хвостохранилища руслоотводными каналами, которые в дополнение
перехватывают поверхностный сток с прилегающей водосборной площади. Сведения
о параметрах стока водотоков приведены в п. 2.2, а о пропускной способности и
геометрических параметрах каналов приведены в п. 3.2. настоящего документа (табл.
3 и 4).

3.4. Общая хаQактеQистика П[2ИQодных}{,словийв зоне Ilасположения гте: ПQИQодно
климатическuе у_сло§ия, гидllологические, топог[2афические свед.ения, инженеllНО
гgологические и геОКllиологические у_словия,J. сейсмичность

Природно-климатические условия

Климат резко континентальный с холодной, продолжительной зимой и
коротким засушливым летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4,3°(. Температурные
характеристики района приведены в табл. 5.

Таблица 5

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, ос
Месяц

Годянв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек.
+ -4,3

-21,9 -20,9 -12,7 +3,8 +3,2 + 12,2 + 16,4
12,2

+5,7 -4,1 -15,9 -21,4

Наиболее холодный период года приходится на декабрь-январь. Абсолютный
минимум температур достигает минус 500(. Средняя минимальная температура
воздуха наиболее холодного месяца года равна минус 25АО(. Температура воздуха
наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 равна минус 50°(. Температура
воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 равна минус 460(.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее ООС
составляет 210 суток. Наиболее теплый месяц года - июль. Средняя максимальная
температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,70(. Абсолютный максимум
температур - плюс 340(.

Первые заморозки наблюдаются в конце августа - первых числах сентября.
Последние заморозки можно ожидать в третьей декаде июня. Средняя
продолжительность безморозного периода составляет 95 суток: с 04.06 по 08.09.

В долине р. Безымянка в течение всего года преобладают ветры юго-западного
направления. Самые ветреные месяцы - май и октябрь. Доля безветренных дней в
году составляет 15-25%.

Скорость ветра с вероятностью превышения 5% равна 26 м/с. Скорости ветра
более 15 м/с чаще всего наблюдаются в холодный период года при юго-западном
направлении. Среднее число дней в году со скоростью ветра более 15 м/с равно 12.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется от 60-65% (май
июль) до 75-80% (август-март). Средняя годовая относительная влажность составляет
70-75%. Основное количество осадков выпадает в теплое время года. 3а период с мая
по сентябрь количество осадков составляет 300-350 мм или 50-60% более годовой
суммы.

Среднегодовая величина испарения воды с суши составляет 255 мм.
Средние даты снежного покрова: появление - 27.09; сход - 23.05; появление



устойчивого покрова - 07.10; разрушение устойчивого покрова -15.05.
Среднее число суток со снежным покровом - 225. Средняя высота снежного

покрова на открытых площадках - 80-90 см. Наибольшая высота снежного покрова
наблюдается в лесу и достигает 120-150 см.

ГидРОЛО2ичеСl<ие условия

Обследуемые ГТС запроектированы и используются как бессточные} без сброса
воды в водные объекты.

Гидрографическая сеть в районе расположения хвостохранлища представлена
р. Безымянка и ее правым притоком - руч. Ильинский.

Поверхностный сток р. Безымянка и руч. Ильинский формируется за счет талых
снеговых и дождевых вод. Основной фазой водного режима является весеннее
половодье} в период которого проходит 50-60% годового стока} наблюдаются
максимальные расходы воды.

Начинается весеннее половодье в первой декаде мая} заканчивается - в третьей
декаде июня. Весеннее половодье - растянутое} за счет возвратов холодов} наложения
дождевых паводков} на гидрографе выделяется 2-3 пика. Продолжительность
половодья - 50-60 дней. Максимальные расходы воды формируются от снеготаяния.

После прохождения половодья на водотоках устанавливается межень} пре
рываемая прохождением дождевых паводков. 3а летне-осенний период проходит до
2-4 паводков. Максимальные расходы воды дождевых паводков по величине меньше
максимальных расходов от снеготаяния.

В летний период водотоки не пересыхают, зимой не перемерзают. Это про
исходит за счет хорошего грунтового питания. Минимальные расходы воды на реках
данного региона наблюдаются в августе-сентябре. Склоновый сток отмечается только
в период снеготаяния и выпадения ливневых и затяжных дождей.

Река Безымянка начинается в отрогах среднетаежного траппового плато (по
природному районированию - на Тунгуско-Бахтинском плато) и впадает справа в р.
Огне} которая в свою очередь входит в гидрографическую систему р. Подкаменная
Тунгуска} впадающую в Енисей. По типу р. Безымянка горно-равнинная и имеет
преимущественно дождевой и снеговой тип питания. Длина р. Безымянка - 7}2 км}
площадь водосбора - 25J км. Средняя высота водосбора - 400-420 м.

Русло реки чистое} каменистое} извилистое. Ширина русла в межень - 2}0-2}5 м}
глубина - од-о}з м. Средняя скорость течения в половодье до 1}5 м/с} в меженный
период - 0}3-0}5 м/с.

Около 30% водосборной площади - это урбанизированная, техногенная
территория} которая изменяет естественное формирования стока. Верхнюю часть
водосбора на протяжении " 3 км занимает п. Северо-Енисейский.

Ниже поселка на р. Безымянка расположены ликвидированное
хвостохранилище NQ 1 и действующее хвостохранилище NQ2. Сток р. Безымянка
отводится в обход хвостохранилищ по руслоотводному каналу на левом борту долины.
Ручей Ильинский является правым притоком р. Безымянка. Расходы в нем
существенно меньше} чем в р. Безымянка. Максимальные расходы воды в
водоотводных каналах представлены в табл.6.



Таблица 6
Максимальные расходы воды в Максимальные расходы воды в руслоотводе

р. Безымянка руч. Ильинский в створе хвостохранилища NQ 2
Максимальные Максимальные

Площадь расходы воды, Площадь расходы воды, м3/с
Створ водосбор м3/с с Створ водосбора с обеспеченностью

а, км2 обеспеченностью , км2

0,01% 0,1% 0,01% 0,1%

Устье
Правый склон долины

21,4 20,93 11,3 ниже 11,4 18,37 9,92
реки хвостохранилища NQ 1

ТопограФические сведения

Площадка расположения хвостохранилища NQ 2 находится ниже створа
ликвидированного хвостохранилища NQ1 и представляет собой балку - долину реки
Безымянка.

В орографическом отношении район характеризуется среднегорным рельефом
со сглаженными формами и плавными контурами хребтов и впадин. Относительные
превышения вершин над тальвегами составляют 150-250 м. Абсолютные отметки
водоразделов колеблются в пределах 500-545 м. Относительные превышения
составляют 150-200 м. Водораздельные пространства выположенные, с крутыми
склонами до 250. Обнаженность плохая. Из-за выположенных водоразделов схода
снежных лавин, оползней и селевых потоков не отмечено.

Местность в пределах и окрестностях площадки хвостохранилища имеет
холмисто-грядовый рельеф с абсолютными отметками 307-520 м. Долина реки
представляет собой ассиметричную балку: левый склон крутой, правый пологий с
эрозионными террасами.

Длина балки от дамбы хвостохранилища NQ 1 до пересечения с балкой р. Огне
составляет около 2,5 км. Балка простирается от хвостохранилища NQ 1 в юго-западном
направлении. Отметки тальвега на этом участке изменяются от 356 м (у
хвостохранилища NQ 1) до 307 м (при выходе в долину р. Огне).

Инженерно-геологuческие, гидрогеологические vсловия

В геоморфологическом отношении территория Северо-Енисейского района
относится к Тунгусской синеклизе - обширному прогибу Сибирской кристаллической
платформы, заполненной толщей осадочных пород.

В геологическом строении территории, расположенной в пределах Енисейской
горной складчатой области, принимают участие четвертичные отложения и
метаморфизованные, интенсивно дислоцированные отложения
среднепротерозойского возраста верхнекординской свиты и перемещенные грунты в
долине р. Безымянка.

Вся территория покрыта почвенно-растительным слоем с корнями деревьев и
включениями щебня мощностью 0,10 м.

Грунты четвертичного возраста делювиального и делювиально-элювиального
генезиса распространены почти повсеместно в виде маломощного чехла и
представлены щебенисто-дресвяным грунтом. Делювиально-элювиальный
щебенисто-дресвяный грунт содержит до 23% супесчаного заполнителя.

Крупнообломочный материал в супесях и щебенисто-дресвяных грунтах
представлен метаморфизованными сланцами различной степени выветрелости и



окатанности, сортировка по содержанию крупнообломочного материала отсутствует.
В подошве делювиально-элювиальных отложений, редко под почвенно

растительным слоем залегают породы верхнекординской свиты, представленные
сланцами серого и темно-серого цвета, различной степени окварцевания, выветре
лости и трещиноватости. По степени выветрелости и трещиноватости выделяются две
зоны: зона коры выветривания (ИГЭ-6) и зона скального массива трещиноватых пород
(ИГЭ-7,8).

Зона коры выветривания прослеживается в кровле верхнекординской свиты и
представлена сланцами выветрелыми и разрушенными до щебенистого грунта с
супесчаным заполнителем до 23%. Общая мощность зоны коры выветривания со
ставляет 1,5-4,0 м.

В зоне скального массива сланцы характеризуются тонкосланцеватой, участками
плойчатой текстурой, окварцеванием, незначительной выветрелостью, различным
характером и степенью трещиноватости.

По степени выветрелости сланцы в основном относятся к выветрелым. По
трещиноватости сланцы подразделяются: сильнотрещиноватые, при этом характер
трещиноватости хаотичный, по трещинам наблюдаются налеты окислов железа и
марганца, последние частично заполнены супесью; трещиноватые, система трещин
развита в основном по наслоению пород; слаботрещиноватые. Изменение степени
трещиноватости породы, как правило, происходит сверху вниз от сильнотрещиноватых
до слаботрещиноватых.

Сланцы в зоне скального массива имеют наклонное залегание, что связано с
общей складчатой структурой геологического строения района работ.

На площадке хвостохранилища, в том числе и в основании ограждающих дамб,
выделено 7 инженерно-геологических элементов.

ИГЭ-l. Перемещенный грунт - слежавшийся щебень метаморфизованных
сланцев с супесчаным заполнителем до 40%, с примесью органических веществ.

До уровня грунтовых вод заполнитель малой степени водонасыщения, ниже
уровня грунтовых вод - всдонасыщенный, среднепучинистый. Грунт неоднородный
дресвяно-щебенистыЙ.

Содержание контролирующей (крупнее 2,0 мм) фракции составляет 52%,
природная влажность W - 0,12; плотность грунта р -1,94 т/м3; коэффициент фильтрации
- 2,5 м/сут.

ИГЭ-2. Мохо-растительный слой с корнями растений и деревьев.
ИГЭ-4. Песок средней крупности неоднородный, серый, насыщенный водой,

средней плотности.
Содержание контролирующей (крупнее 0,25 мм) фракции составляет 71,1%.

Природная влажность w- 0,18; плотность грунта р - 2,05 т/м3; коэффициент пористости
е - 0,6; коэффициент фильтрации - 6,7 м/сут.

ИГЭ-S. Щебенисто-дресвяный грунт с глинистым заполнителем до 23%, с
примесью органических веществ. Неоднородный щебенистый слабопучинистый грунт.

Содержание контролирующей (крупнее 10,0 мм) фракции составляет 69,5%.
Природная влажность w- 0,15; плотность грунта р - 2,42 т/м3; коэффициент фильтрации
- 9,0 м/сут.

ИГЭ-б. Сланцы метаморфизованные темно-серые сильнотрещиноватые, тре
щины шириной 1-4 мм заполнены супесью, с прожилками кальцита, размягчаемые,
малопрочные, выветрелые, очень плотные.



Грунты инженерно-геологического элемента характеризуются следующими
показателями: плотность сухого грунта - 2,72 г/см3, плотность частиц грунта - 2,78 г/см3,

водопоглощение - 1,07 %, пористость - 1,87 %. Коэффициент крепости - 5А.
Грунт малопрочный, очень плотный, размягчаемый. Прочностные

характеристики аналогичны ИГЭ-8. Коэффициент фильтрации - 23,2-78,1 м/сут.
ИГЭ-7. Сланцы метаморфизованные выветрелые, малопрочные, очень плотные,

размягчаемые.
Грунты инженерно-геологического элемента характеризуются следующими

показателями: плотность сухого грунта - 2,73 г/см3, плотность частиц грунта - 2,79
г/см3, водопоглощение - 0,63%, пористость - 2,15%, коэффициент размягчаемости -
0,59.

Грунт малопрочный, очень плотный, размягчаемый. Коэффициент фильтрации
0,62-1,03 м/сут.

ИГЭ-8. Сланцы метаморфизованные темно-серые, сильнотрещиноватые, с
прослоями сланца разрушенного до рухляка, малопрочные, очень плотные, раз
мягчаемые, выветрелые.

Грунты инженерно-геологического элемента характеризуются следующими
показателями: плотность сухого грунта - 2,75 г/см3, плотность частиц грунта - 2,79 г/см3,

водопоглощение - 0,52%, пористость - 1,42%, коэффициент размягчаемости - 0,80.
Коэффициент крепости - 6,2.

Грунт малопрочный, очень плотный, размягчаемый. Коэффициент фильтрации -
0,26-4,0 м/сут.

На момент изысканий (октябрь-ноябрь 2007 г.), подземные воды вскрыты в
долине р. Безымянка на глубинах 0,0-7,5 м. Подземные воды в прирусловой части
долины р. Безымянка гидравлически связаны с рекой и являются ее подрусловым
потоком.

ГеОJ<риологичеСJ<иеусловия

Вечной мерзлоты в районе расположения ГТС нет. Глубина промерзания грунтов
зависит от высоты снежного покрова и изменяется в пределах 1,5+1,8 м.

Средняя продолжительность морозного периода года - 270 сут.

Сейсмичность' - 7 баллов по шкале MSK-64 с 1% вероятностью превышения
указанного значения в течение 50 лет.

11. Мероприятия по консервации и (или) ликвидации ГТС

4. Перечень планируемых мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС

Ликвидация (консервация) хвостохранилища NQ2 на основании решения
собственника ГТС и "Документации на ликвидацию (консервацию) хвостохранилища
NQ2 золотоизвлекательной фабрики 000 "Соврудник" предусматривает
технологический и биологический этапы рекультивации.

В техническом этапе ликвидации (консервации) сооружений
предусматриваются мероприятия направленные на предотвращение накопления
поверхностного стока на водосборной площади хвостохранилища, которые позволят
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исключить возможность создания напора на ограждающую дамбу хвостохранилища.
В результате ограждающая дамба перестанет нести функцию подпорного
гидротехнического сооружения став частью техногенного рельефа местности.

Следует отметить, что существующие водоотводные сооружения:
руслоотводные каналы ручья Ильинский и реки Безымянка, обеспечивающие отвод
поверхностного стока с прилегающей к хвостохранилищу территории, сохраняются без
изменений, при этом имеется необходимость во время и после реализации
мероприятий по рекультивации в контроле их пропускной способности.

Началом технического этапа ликвидации (консервации) считается завершение
эксплуатации хвостохранилища, Т.е. заполнение емкости до проектных отметок. Для
обеспечения минимальных земляных работ, при выполнении мероприятий по
ликвидации (консервации), на завершающем этапе эксплуатации хвостохранилища
его заполнение производится замывом хвостов по периметру. При этом формируется
поверхность пляжа с уклоном в сторону рабочего шандорного колодца,
расположенного в центральной части у правого борта хвостохранилища. Тем самым у
колодца создается основная часть отстойного прудка, а поверхность хвостов в этом
месте примет минимальную (наинизшую) отметку.

Исходя из принятого условия по формированию поверхности хвостов, при
выполнении технического этапа ликвидации (консервации), значительных работ по
планировке поверхности хвостов не прогнозируется.

Предусматривается, что началом работ технического этапа рекультивации
станет проведение демонтажа системы гидротранспорта: магистральных
трубопроводов и намывных выпусков, что обеспечит отсутствие сбросов пульпы в
накопитель. При этом, шандорный колодец, коллектор и насосная станция оборотного
водоснабжения, а также дренажная насосная стация продолжат работу в обычном
режиме до полного удаления прудка из емкости хвостохранилища. В результате
продолжения работы сооружений оборотного водоснабжения весь поверхностный
сток с площади хвостохранилища будет улавливаться и отводится в оборотный цикл
фабрики, что обеспечит исключения накопления воды во время проведения работ по
ликвидации (консервации).

3атем, в процессе технического этапа ликвидации (консервации)
последовательно выполняются следующие работы (мероприятия):
1. Поверхность хвостов покрывается капиллярно прерывающим и защитным слоем

скального грунта, мощностью 1,0 -1,5 м. Отсыпка защитного слоя осуществляется
последовательно от бортов по периметру к шандорному колодцу.

2. Поверхность хвостов планируется от дамбы до наинизшей точки в районе колодца
с созданием уклона тальвега планировки в сторону ограждающей дамбы. Уклоны
планировки в сторону емкости хранилища создаются не круче 1:10, а в сторону
естественного склона правобережного борта долины не круче 1:3 (3,5). При
производстве работ на этом участке, возможно, потребуется применение
водоотливной установки, которая будет перекачивать поступающую воду в выемку
планировки в шандорный колодец.

3. После создания тальвега в емкости хвостохранилища производятся работы по
частичному разбору тела ограждающей дамбы на участке ее правобережного
бортового примыкания к естественному рельефу для создания протока (русла)
тальвега. При этом дамба разбирается до проектных отметок планировки. В месте
разбора устраивается водоотводной канал, который прокладывается до слияния с



существующим руслоотводным каналом руч. Ильинский. Созданный канал на всем
протяжении выполняется с противофильтрационным экраном из геомембраны.

4. Производится ликвидация шандорного колодца. Оголовок демонтируется.
Перекрывается Ж.б. перекрытием. По верху перекрытия устраивается
гидроизоля ция.

5. По окончанию работ в емкости хранилища, проиэводятся работы в нижнем бьефе
ограждающей дамбы: демонтируются все трубопроводы и опоры; по завершению
истечения воды из коллекторов под дамбой они тампонируются и закрываются
оголовками; производится ликвидация зданий и сооружений насосных станций и
других построек, ЛЭП; поверхность территории нижнего бьефа планируется с
одновременной ликвидацией грунтовых емкостей и созданием однозначного
уклона в сторону русла р. Безымянка.

По завершению производства перечисленных видов работ технический этап
ликвидации (консервации) считается завершенным.

Биологический этап ликвидации (консервации) включает работы по
рекультивации спланированной поверхности хвостохранилища, включающий
нанесение слоя потенциально-плодородного грунта для подготовки процесса
самозарастания рекультивируемой площади.

111. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и (или)
ликвидации (должностное лицо или организация)

5. Лица, ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его консервации и
(или) ликвидации (должностное лицо или организация):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, наименование или
организационно-правовая форма организации, в которой работает должностное лицо,
наименование и организационно-правовая форма организации, номер телефона и
адрес электронной почты (при наличии)

ФИО Должность Наименование NQ телефона/адрес эл.
организации почты

Надеев А.к. Главный инженер 000 "Соврудник"
8 (39160) 21-1-22 (доп.112)
a.nadeev@ugold.ru

Нуркеев В. А. Зам. главного 000 "Соврудник"
8 (39160) 21-1-22 (доп.144)

инженера по ОТ и ПБ otb@sovrudnik.ru

Тукиш А. Г. Главныйинженер ЗИФ 000 "Соврудник"
8 (39160) 21-1-22 (доп.119)
tukish29@inbox.ru

Мартынюк М. А. Главныймаркшейдер 000 "Соврудник"
8 (39160) 21-1-22 (доп.205)
glav-mark@sovrudnik.ru

Тюкпиеков В. В. Главныйгеолог 000 "Соврудник"
8 (39160) 21-1-22 (доп.158)
geolog4@sovrudnik.ru

Муравьев Р.В. Начальник ПТО 000 "Соврудник" 8 (39160) 21-1-22 (доп.197)
pto-sovrudnik@yandex.ru

Таблица 7

IV. Сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС

6. Планируемые сроки проведения мероприятий по консервации и (или)
ликвидации ГТС



Наименование мероприятия
Срок

выполнения
1. Обеспечить завершение разработки "Документации на ликвидацию
(консервацию) хвостохранилища N22 золотоизвлекательной фабрики 000 01.04.2023
"Соврудник"
2. Реализовать мероприятия по ликвидации ГТС хвостохранилища N22,
предусмотренные "Документацией на ликвидацию (консервацию)
хвостохранилища N22 золотоизвлекательной фабрики 000 "Соврудник" 31.12.2024
(перечень мероприятий см. п. 4 Раздела 11" Мероприятия по консервации
и (или) ликвидации ГТС" настоящего документа)
3. Составить акт обследования территории ГТС после осуществления
мероприятий по их ликвидации, комиссией с участием представителей В течение месяца
территориального органа Ростехнадзора, органа местного после завершения работ
самоуправления, по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от по ликвидации ГТС
18.10.2017 N2 43б
4. В период до завершения и приемки работ по ликвидации ГТС хвостохранилища
NQ2, обеспечивать организацию работ и контроль (мониторинг) безопасности

Постоянносостояния площадки ГТС с соблюдением требований действующих норм и правил
безопасности

V. Оценка и ПрОГН03возможных изменений природных и техногенных условий
территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или)
ликвидации ГТС, выполненные на основании договора индивидуальным

предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами
саморегулируемой организации и имеющими соответствующий допуск к работам
по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных

изысканий, в случае отсутствия таких оценок и ПРОГНОЗ0В В проектной
документации ГТС

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
наименование и организационно-правовая Форма юридического лица,
имеющего выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
к работам по организации подготовки проектной документации и проведению
инженерных изысканий, адрес (место нахождения), номер телеФона и адрес
электронной почты (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью НПО "АкадемГЕО" (000 НПО
"АкадемГЕО")
ОГРН 1105473000852, ИНН/КПП 5408277463/540801001.
Юридический адрес: 630090,РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
академика Коптюга, Д.3/4.
Телефон: +7 (383) 209-13-98; +7 (383) 373-05-26 доб. 587.

E-mail: info@academgeo.com.

8. Реквизиты выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к работам по организации подготовки проектной документации и
проведению инженерных изысканий

000 НПО "АкадемГЕО", согласно "Выпискам
саморегулируемой организации" имеет право выполнять:
./

из реестра членов

инженерные изыскания, по договору подряда на выполнение инженерных
изысканий (наименование саморегулируемой организации: "Ассоциация
инженеров-изыскателей "Инженерная подготовка' нефтегазовых комплексов",



основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания; адрес: 192012, г. Санкт
Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д.5, корп. 4, литер А, оф. 4.11; WWW.ingneft.ru;
E-mail: sroingneft@mail.ru). Регистрационный номер записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-032-22122011; дата регистрации:
13.09.2013 Г.; регистрационный номер в реестре членов: 130913/375 .

./ подготовку проектной документации, по договору подряда на подготовку
проектной документации (наименование саморегулируемой организации:
"Ассоциация проектировщиков "СтройОбъединение", основанная на членстве лиц,
осуществляющих проектирование; адрес: 188309, Р.Ф. Ленинградская область, г.
Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а; WWW.stгоу-sго.su; E-mail: bestsro29@mail.ru).
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций: СРО-П-145-04032010; дата регистрации: 19.10.2011 г.;
регистрационный номер в реестре членов: 191011/333.

9. Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий
территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или)
ликвидации ГТС

После реализации документации на ликвидацию (консервацию)
хвостохранилище NQ2 не окажет негативного влияния на окружающую природную
среду, так как:
./ хвосты флотации (песок) обладают ничтожной фильтрационной способностью, и

сами являются противофильтрационным экраном, в результате вся емкость
хвостохранилища заполнена противофильтрационным материалом - хвостами,
что обеспечивает полную изоляцию емкости от любых видов атмосферных осадков
и паводковых вод;

./ для обеспечения сбора и отвода воды с поверхности хвостохранилища
формируется тальвег, благодаря которому не возникнет вероятности напора на
ограждающую дамбу, а для увеличения скорости стока воды, хвосты покрываются
капиллярно прерывающим и защитным слоем скального грунта, мощностью 1,0 -
1,5 м;

./ на площади хвостохранилища будут выполнены работы по рекультивации
спланированной поверхности хвостохранилища, включающий нанесение слоя
потенциально-плодородного грунта для подготовки процесса самозарастания
рекультивируемой площади;

./ хвосты флотации и сорбции (отходы добывающей промышленности), оставленные
в емкости хвостохранилища, имеют V класс опасности (практически не опасные).

VI. Предложения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, на территории которых находится ГТС, которое не имеет

собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на
которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или)

ликвидации

10. Наименование, адрес (место нахождения), номер телеФона и адрес
электронной почты (при наличии) органа государственной власти, на территории
которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник
отказался



Не требуется} собственник 000 "Совруднин''.

10.1. Пеl2gчень Пl2gдЛQжений 012~QHa ~Q,yQаl2,твенной вла,тjL на тgд12итОI2ИИ
KOm0120ZO находится гте. KOm0120e не имеет собственника ИЛId. собственник
котQ120го неизвестен либо от Пl2ава собственности на котор_ое собствgнник
отКQЗQЛСЯ, Q неQбходимости его консеОбации и (или) ликвидации

Не требуется} собственник 000 "Соврудник".

11. Наименование, адрес (место нахождения), номер телеФона и адрес
электронной почты (при наличии) органа местного самоуправления, на
территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника или
собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое
собственник отказался)

Не требуется} собственник 000 "Соврудник".

11.1. Пеl2ечень Пl2gдложениQ. QPzaHa местного саМQУ.ПI2Qf1ле_ния, HQ теf2l2l)_тОQИИ
котодого находится гте Komol2oe не I)_Me.em СQбст§.еННl)_ка Иllld. собст§.еННI)_К
KOm0120ZO не_l)_з~естен либо от ПI2Q~а ,об,твgнностu. на котопое, СОQственник
откаЗQЛСЯ, о необходимости его консе.Qвации и {илиl ликвl)_дацииl

Не требуется} собственник 000 "Соврудник".

Главный инженер
000 "Соврудник" А.К.Надеев


