Акционерное общество
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ имени Б.Е.
ВЕДЕНЕЕВА»

Заказчик – АО «Севералмаз»
«ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2 ЭТАП»

Проектная документация

Раздел 12
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Часть 8. Оценка воздействия на окружающую среду
Книга 2. Приложения
7-ВН-1217-ОВОС
Том 12.8.2

Изм.

№док.

Подп.

Дата

Санкт-Петербург
2021

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
- «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ »
(«ЦЛАТИ по Архангельской области»)
пр. Советских Космонавтов, 189, г. Архангельск, 163072
ф., т. (8182) 24-28-68; т. (8182) 22-31-22

Заказчик – АО «Севералмаз»

«ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2 ЭТАП»
Проектная документация
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами
Часть 8. Оценка воздействия на окружающую среду
Книга 2. Приложения
7-ВН-1217-ОВОС
Том 12.8.2

г. Архангельск
2022

СОДЕРЖАНИЕ
Приложение 1 – Выписка

из

реестра

членов

саморегулируемой

организации

от 16.07.2021 № БОП 07-06-12761 ......................................................................................... 5
Приложение 2 – Копия свидетельства об актуализации сведений об объекте,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду ........................................... 8
Приложение 3 – Копия градостроительного плана земельного участка ............................ 11
Приложение 4 – Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 22.11.2013 №
29.01.03.000.Т.000458.11.13, экспертного заключения от 04.10.2013 №428/311 ............... 35
Приложение 5 – Копии писем уполномоченных органов и организаций .......................... 50
Приложение 5.1 – Заключение Департамента по недропользованию по СевероЗападному федеральному округу, на континентальном шельфе и в мировом
океане (Севзапнедра) №693 ............................................................................................. 51
Приложение 5.2 – Письмо Главы Администрации муниципального образования
«Талажское» от 23.11.2020 №09-4/1669.......................................................................... 55
Приложение 5.3 – Письмо

Министерства

природных

ресурсов

и

лесопромышленного комплекса Архангельской области .............................................. 58
Приложение 5.4 – Письмо Минприроды России от 30.04.2020 №15-47/10213............. 60
Приложение 5.5 – Письмо Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской
области от 28.10.2020 №405-02-28/1399 ......................................................................... 93
Приложение 5.6 – Письмо Департамента по внутренней политике и местному
самоуправлению от 28.10.2020 №19-06/366 ................................................................... 95
Приложение 5.7 – Письмо Минкультуры России от 25.11.2020 г. №19980-12.02 ........ 97
Приложение 5.8 – Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия
Архангельской области от 24.11.2020 г. № 409/1904 ................................................... 100

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приложение 5.9 – Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия
Архангельской области от 02.04.2021 г. № 409/465 «Уведомление о согласовании
Акта ГИКЭ» ................................................................................................................... 103
Приложение 5.10 – Письмо ФГБУ «Северное УГМС» от 11.01.2021 №07-34-к-36
«О выдаче климатических данных по М-2 Архангельск» ........................................... 105
Приложение 5.11 – Сведения ФГБУ «Северное УГМС» о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе номер 1-А-2021 ................................ 108
Приложение 5.12 – Письма Двинско-Печорского БВУ от 24.12.2020 №А-22/2100,
от 24.12.2020 №А-22/2101 «О предоставлении сведений из ГВР» .............................. 110

Лист

7-ВН-1217-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Приложение 5.13 – Справка ФГБУ «Северное УГМС» от 12.01.2021 г. № 1-Р-2021
о радиационном гамма-фоне ......................................................................................... 119
Приложение 6 – Копия Отчета «Комплексное исследование физико-механических
свойств грунтов на объекте «Ломоносовский ГОК. Хвостохранилище. Склад песка
вскрышных пород» ............................................................................................................. 121
Приложение 7 – Расчет выбросов загрязняющих веществ ............................................... 140
Приложение 8 – Карта-схема

размещения

площадки

производства

работ

и

прилегающей территории с указанием расчетных точек определения концентраций
загрязняющих

веществ

в

атмосферном

воздухе

и

источников

выбросов

загрязняющих веществ (период реконструкции) .............................................................. 244
Приложение 9 – Сведения об источниках и выбросах загрязняющих веществ (период
реконструкции) ................................................................................................................... 246
Приложение 10 – Результаты детальных расчетов загрязнения атмосферного воздуха
и карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных приземных
концентраций загрязняющих веществ (период реконструкции) ...................................... 256
Приложение 11 – Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, план - график контроля нормативов выбросов на источниках
выброса (период реконструкции) ...................................................................................... 393
Приложение 12 – Карта-схема размещения площадки предприятия с нанесенными на
нее источниками выброса загрязняющих веществ, функционирующими в период
эксплуатации объекта проектирования, санитарно-защитной зоны и ближайшей
жилой застройки (период эксплуатации) .......................................................................... 405
Приложение 13 – Сведения об источниках и выбросах загрязняющих веществ
(период эксплуатации) ....................................................................................................... 407
Приложение 14 – Результаты детальных расчетов загрязнения атмосферного воздуха

Подпись и дата

Взам. инв. №

и карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных приземных
концентраций загрязняющих веществ (период эксплуатации) ........................................ 409
Приложение 15 – Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, план - график контроля нормативов выбросов на источниках
выброса (период эксплуатации) ......................................................................................... 432
Приложение 16 – Карта-схема расположения площадки производства работ и
прилегающей территории с указанием расчетных (контрольных) точек определения
уровней звукового давления и источников шума (период реконструкции) .................... 438
Приложение 17 – Результаты

расчета

акустического

воздействия

(период

Инв. № подл.

реконструкции) ................................................................................................................... 440
Лист

7-ВН-1217-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Приложение 18 – Карта-схема размещения площадки предприятия и прилегающей
территории с указанием расчетных (контрольных) точек определения уровней
звукового давления и источников шума (период эксплуатации) ..................................... 444
Приложение 19 – Результаты

расчета

акустического

воздействия

(период

эксплуатации) ..................................................................................................................... 446
Приложение 20 – Исходные данные для расчета акустического воздействия ................ 451
Приложение 21 – Копия

Программы

мониторинга

состояния

и

загрязнения

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду .................................................................................. 468
Приложение 22 – Копия Технологического регламента по утилизации отхода
«Рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные» с целью выполнения
работ по реконструкции существующих грунтовых сооружений Хвостового
хозяйства с оборотным водоснабжением АО «Севералмаз» ............................................ 487
Приложение 23 – Копия Технического регламента по транспортированию отходов 14 классов опасности............................................................................................................ 491
Приложение 24 – Копии лицензий на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV класса опасности ......................................................................................................... 498
Приложение 25 – Копия горноотводного акта .................................................................. 516
Приложение 26 – Сертификаты соответствия................................................................... 518
Приложение 27 – Положительное заключение экспертизы программы для ЭВМ
(письмо Росгидромета от 26.05.2020 №140-03382/20и).................................................... 521
Приложение 28 – Карты-схемы точек отбора проб для периодов реконструкции и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

эксплуатации ...................................................................................................................... 524

Лист

7-ВН-1217-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист

№ док.

Подп.

Дата

4

