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Зlявленrrе о нrмечаемой деятеJtьности (формя)

l. Сведеппя об пннцнаторе вамечаемой деятеJrьностп:
Республиканское государственное уФеждепие кЮжно-Казахстанский межрегиона-пьный департа, {ент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан кЮжказнедра>.
Адрес: Алматы, Алмалинский район, проспект Абая дом l9l, почтовый индекс
050046.
БИН 94 l 140000427. Заместитель руководитеJIя Коротков А.Н.
2. Общее оппсанце вшдов нlмечаемой деятельностп и их класспфпкацпя соглlсно прпложеппю 1 Экологпческого кодекса РК (палее - Колекс):
Поисковые работы на редкоземельные метаJшы на rlастке среднее месторождение Чулакгау> Номепклатура листа: К-42-33-Г;-34-В, площадь22,6 км2
(Жамбылская область) На 2022-2024 п.
Согласно приложению l Кодекса кJIассифицируется как:
- разведка твердьD( полезньD( ископаемьD( с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезньtх ископаемых (п. 2.3 Раздела
l приложения l к Колексу).
3. При внесенпп существешных изменепиfi в виды деятельпостп: оппсанпе существеншых измепенпй в виды деятельпостп и (пли) деятельность объектов, в отношепип которых ранее была проведена оценкl воздействпя на окружsющую среду
(полпункг 3) пункта 1 cTaTbrr б5 Кодекса):
Ранее оценка воздействия па окружllющую среду не проводилась.
4. Сведеппя о предполагsемом месте осуществлення намечаемой деятельпости, обосновапие выбора места и возмо)a(ностях выбора другпх мест:
Админис,гративно площадь принадлежит Тшrасскому району Жамбылской области., географически расположена на значитеJIьную часть площади занимает хребет Малый КаратаУ с высотными отметка tи 800-900м, достигilющими в горах Жартас 1 022 м п в
горах Беркара к юго-западу от оз. Бийликоль - 1 610 м. Высота хребта постепеЕно снижается к севеIю-западу, северо-востоку и юго-западу и абсолютные отметки составrrлот 400450м. МаrьЙ Каратау расчленен на ряд более мелких гряд и депрессий северо-западного
простираниrI. К север-востоку от хребта Мшого-каратау
расстилаются предгорные равнины Чу-Сарысуйской вп4цины. Рельеф хрбтов в большей степени среднЪгорпьrй (ло
1000 м). Рельеф прилеГаюцих рaвниН мелкосопо.пtьтй с большим *ол"чесr"о, заNrкнуTbD( котловин, здштьD( солонЧакzми и такъФrми. Площадь проектируемых
работ - 22,6
км2. Номенклатlра листа: K-42-XI (К-42_33:Г).
5. общпе предполагаемые техцпческие харакtеристики намечlемой деятеJrьностп, включая мощпость (производительность) объекга, его предполдгаемые
размеры, хардктеристпку продукцпп:

Предусматривается следующий состав полевых работ: топогеодезические работы,
поисковые маршруIы, геофизические исследования, комплекс геохимических исследований, горные и бурвые работы, геофизпческие исследомния в сквахинах, опробов!rние,
геологическое обслуживание сквакин и горЕьIх вьтработок, гидрогеологические и иЕженерно-геологические работы.
Основные виды и объемы полевьIх
л9л9
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Изготовление и описание прозрачных чrлифов
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Буровые работы:
Колонковое бурение поисковое (0-500 M}No
Буреняе поисково-каDтиDовочное (0-150 м} NO
Геофизическпе исследования в сквакинах:

Инклином
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б. Краткое оппсдние предпол аг8емых техническпх
п технологических решениЙ для нsмечдемоЙ деятельностп.
I {елью поисковьDi
работ на месторождении Чулактау является выявление и оконтуривirние рудньD( зон и тел с
редкоземельным оруденеЕием, оценка прогнозньц ресурсов рудных зон редких земель по категориям
Р1, Р2 и Р3, а также оооarо"*r" noiruIlовки дiшьнейшrх геологоразведочньD(
работ.

Главными задачами пректньD( работ явл_потся:
выявление, прослеживание и опробование рудпьrх зон и тел;
изу{ение рудоконтролир),,ющих факторов и создание адекватньrх моделей
из}пrаемых рудньIх зон;
изуrение веществеЕного cocтzrвa редкоземельных руд;
изучение cocTrвa вмещающих горньD( пород и зон гидротермально-метасоматических и метаморфических изменений;
определение прогнозЕьrх рес}?сов рудных зон и тел РЗЭ по категориям
Р1, Р2 и Р3, и предварительная геолого-экономическая оценка перспективных объектов;
изrlение технологических свойств РЗЭ;
7. обоснование постalновки даIьнейших геологор }ведочньп< работ.
Поисковые работы булуг сопровождаться составлением карты полезньD{ ископаемых площади работ масштаба 1 : l0000, карт поисковьD( rrастков масштаба l : l 00001 :50000, схематических геологических карт и плапов опробования лерспективпьж участков масштаба 1 :2000-1 : l000.
,Щля проведения поисковьж работ на месторождении Чулактау будут привлекаться специализированные орг rизации, имеющие необходимые лицензии, оборулование и опыт работ. Работы будlт выполняться подрядными оргzlнизаtиями, а также собственными силЕtl.lи с привлечением Фаждан Республики Казахстан. Квалифицировшlные
рабочие (проходчики, бlровики и др.) будут наниматься в городa>( Алматы, Каратау, Та-

l.
2.

З.
4.

5.
6.

раз.

Полевая база будет располагаться на территории работ, где будет создан полевой
лагерь юго-восточнее старого карьера на З0-40 человек, который булет оборудован медицинским пунктом.
Снабжение продовольствием и материалами булет производиться из г. Алматы,
г. Тараз и г. Каратау. Транспортировка грузов до полевой базы будет производиться автотранспортом по асфшIьтированной трассе Алматы - Тараз - Каратау (650 км). .Щалее
(10 км) до полевой базы на y.racTKe работ доставка грузов и персонала будет осуществJIяться автотllнспортом по шоссе и грейлеру.
Горнопроходческие, буровые и монтzDкно-стоительные работы булут осуществJIяться специализированными отядами.
Направленное колонковое бlрение будет проводиться б}ровыми станкаN{и типа
СКБ-4 или СКБ-5, с буровым снарядом KBoart Longyear>.
Вся территория, на которой проектируется проведение поисковьrх работ, будет обеспечена топографическими картами масuпаба l :50000, l : l0000 (в зависимости от детально-

сти работ) и аэрофотоснимками масцrтаба 1:10000

и

К

начаlry полевьж работ
должны бьrть нzлпечатаны цветные имидя(и, поJryченIrые в результате обработки МЗЗК. Эти
материаJIы составят картографическ},ю основу при вьшолЕении геолого-поисковьгх маршругов. Определение коордипат точек наблюдений будет производиться при помощи GPS.B
процессе проведенЕя поисковьD( маршругов будет уделено внимalние геоморфологическому и инженерно-г€ологическому стрению площади работ, а т:кже экологическим и
гид)огеологическим условиям. Объем маршрутньD( исследований составит 200 пог. км. В
ходе проведения маршругов планируется отобрать 200 сборно-пrтуфньrх и линейно-точеч1:5000.

ньтх проб весом 0,3-1,0 кг.

лПрочие вспомогательные работы при бурении: строительство буровых площадок
50
м3
на l площадку, всего 800 мЗ; планЙровка подъезrньrх доро. к фо""r" - 50 м к lй буровой, объем вынутого грунта при строительстве дорог - 1,5 м3 на l п.м дорожного
полотна, всего планировка дорог _ 800 п.м, объем вынугого грунта - 1200 мЗ; рекультивация площадок и дорог - 2000 мЗ.
з

Комплекс методов геофизических исследовшlий сквalкин вкJIючает: гaltltмакаро(ГК),
таж
KapoTzDK методом кФкущегося сопротивления (КС), каротаж методом вызванной поляризации (ВП), инклинометию и кarвернометрию.
Конечной продlкцией любого вида бурения явJIяется керн. В процессе бурения
керн, извJIекаемьшi из колонковой трубы, после каждого рейса обмывается от обломков
приставшей породы и бурового раствора (керн рьrкгьп< пород или растворимьD< осторожно без промывки оIшщается от зацрязняющей его <рубятпки>) и складывается в специальные керновые ящики. Заполневные ящики вывозятся в кернохрalнилище для дета.пьной
геологической обработки керна и передаются работпику, завед},ющему кернохранилищем,
с оформлением передачи в регистрационном журнале.
Аналитические исследования будут выполняться в специalлизированньrх лабораториях.
Обработку исходньп< прб планируется призводить в дробильньн цехах анaшIлтических лабораторий, прводящих исследованшI прб, за прлелами участка наN,lечаемьD(

работ.

базы партии (400 м2) предусмативаgтся установка: сборно-щитовьrх вагонtlиков - 3 шт, душ в каркасЕо-обшивном сарае б м2 - 1, ryмет каркасно-обшивной - 2, навес
для оборуловапия и техники - 2, материмьно-техпический склад (сарай каркасно-обшивной 9 м2) - l. Хранение ГСМ предусматривается в гермети.пrьrх бочках.
Пригоювление пищи будет производиться на газовых печах с использованием
жидкого газа в баллонах. .Щоставка газа будет осуществJIяться централизованно на оборудованной для этой цеrш машине. Строительство б}?овьD( площадок и подъездrых п}тей к
ним будет осуществJIяться с помоl\ью бульдозера. Рекультивации подлежат l б буровьп<
площадок и 800 п.м подъездпьп< пlтей. Всего объем рекультивационпьrх работ - 2400 м3.
После окончаrrия работ все вырабожи (ryалеты, выгребная ям4 обва.повочные канавы) будр засыпаны с восстапо&пением поtвеппо-раститеJъного слоя.
На полевьо< работ:лх в течеЕие 3-х лет (общая продолжительность - l5 месяцев) будет задействовzш след}.lощий автотранспорr: УАЗ-469 - 2, УАЗ-452 - l, ГАЗ-660l - l,
МАЗ-5334 (топливозаправщик) - 1, ЗИЛ ММЗ- 4502 - l, ЗИЛ-l31 (каротажная станция) l автомобиль.
.Щля

объём геолого-попсковых мд ш
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впо

асткам

Масштаб

:l0000
l : l0000
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к

Задействование транспорта

Таблица 9.2

-l

мацr/см на 1 отр./см.

Площадь,
кв. км.
l5.0
J 6
4,0
22,6

объём,
пог. км
20

l50
50
200

сроки ндчала реализsцпп намечаемой деятельностп и

3 сезона по 5 месяцев (l53 дняlсезон). Начало
работ - II
чание работ - IV квартап 202l года.

квартм 202l года; Окон-

8. описание впдов ресурсов, необходимых
для осуществлеппя деятельпости,
в том чпсле водных ресурсов, земеJIьных
ресурсов, почвы, полезЕых пскопаемых,

растительпостп, сырья, эпергпп, с указанием их предполагаемых
количествепных

ri качественпых характерпстпк:
l ) Изъятие земельньD(
ресурсов для намечаемой деятельпости не требуется.
4

2) На хозяйственно-бьгговые нJDкды используется привозная вода питьевого качества, из ближайшего к участку работ источника центЕшизовtlнного водоснабжения. .Щля
питьевого водоснабжения будет использоваться бутилированная вода.
Пылеподавление на дорогrrх и отвалах предусмотрено пугем их орошения. .Щля

этих целей будет использоваться поливомоечншI машина. ,Щля приготовления бlрового
раствора требуется вода непитьевого качества. Забор воды будет осуществляться из ближайших источников технической (непитьевой) воды.
Вид водопользовапия - общее.
Потребность в воде на хозяйственпо-бьповые нужды составит 68,75 м3/год. Общая потребность в воде на пылеподtвление состЕlвит 52,0 м3/год..Щля приготовления бурового раствора требуется 1100 мЗ/год воды, в том числе свежей - 180 мЗ, повторно используемой - 920,0 м3.
3) Намечаемой деятельностью предусматривается геологическое изучение недр.
.Щобыча полезньrх ископаемьп не предусматривается.
4) Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности зaготовке или
сбору не приЕадлежат. Зеленые насaDкдения в предполагаемых местах осуществления
намечаемой деятельности отсутствуют.
5) Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мrра, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животньrх не
плапируется. Операчии, для KoTopbD( планируется использование объекгов животпого
мира не предусмативаются.
б) В числе иньD( ресурсов, необходимьrх дJIя осуществления нtl},tечаемой деггельности требуется глина для приготовления бlрового раствора в количестве 10 м3, доставляемая из ближайшего карьера глиIlы по договору. Электрическая энергия Еа нужды полевого лагеря будет вырабатываться с помощью бензинового генератора. Тепловая энергия не требуется.
На работах в течение 2022-2024 гг. будут задействованы две автомашины УАЗЗ962, два автомобиля УДЗ-469,2 автомобиля па базе ЗИЛ- 1З 1 или Камаз (для подвоза
воды и бензовоз), экскаватор, бульдозер, одна бензиновая 9лектростанция (4 кВт) в полевом лагере (ци полевых сезона по б месяцев). Во время производства буровых работ
(два сезона по 2 месяца) дополнительно буд}т задействовапы три передвижньrх саI\.lоходньп< буровьгх установки типа СКБ-4, СКВБ-5 (или их аналоги), 2 автомобиля на базе
ЗИЛ- l З 1 (для подвоза воды и бензовоз), один грузовой автомобиль для хозяйственньгх
нужл. Заправка техники дизельным топливом предусмотрена с помощью передвижного
топливозаправщика.
7) Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, }цикальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются, так кaж используемые вода и глина потребrrяются в небольших колrчествах из источников обеспеЧеННЬD( ДаННЫМИ ВИДаJ\{И РеСУРСОВ В ДОСТаТОЧНОМ КОЛИЧеСТВе,

9. Описанпе оtкпдlемых выбросов заrрязпяющнх веществ в атмосферу:
напмеЕовlппя загрязняющпх веществ, пх классы опаспости, предполагаемые объемы выбросов, сведеппя о веществах, входящпх в перечень зlгрязнителей, дапные
по которым подле2кат внесенпю в регистр выбросов п переноса загрязнителей в соответствии с правиламп ведепия регпстрr выбросов и переносs загрязпптелей,
утверrrценнымп уполЕомоченпым оргsном (далее - превrrлl ведеriпя регпстра выбросов и перепоса загрязнптелей):
Воздействие геологоразведочньп< работ на атмосферный воздух зависит от этапа
проведения работ, места проведения работ и их механизации. Проходка канав и пryрфов
будет осуществJIяться врrrную и не будет являться источником интенсивного пыления
(выбросов). Непосредственно на участке р }ведки будут проводиться, связalнные с выбросами горные работы, бурение сквaDкин, геофизические работы и гидрогеологические
исследовilния на участке.
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В атмосферу через трубу выбрасываются выхлопные газы двигатеJIя элекlростанции. Вьп<лопные газы двигателей буровых станков булуг выбрасываться через вьD(лопные трубы. Бульдозер будет являться неоргarнизовtlнным источником выбросов пыли и
выхлопньrх газов двигатеJIя при подготовке площадок дJIя бlровых станков. При запрчrвке техники дизельным топливом загрязняющпе вещества выбрасываются в атмосферу неорганизованно (ист. Nч 6002). На складе ГСМ топливо хранится в герметичньD(
200 литровьrх бочках, склад ГСМ не является истотIником загрязнения атмосферы при
хранении ГСМ. При проведении полного комплекса геофизических исследований буровых скважин применяется каротФкнаJI стaшциll на базе автомобиля ЗИЛ- l 3 1 . В атмосферу неорганизованно выбрасываются отработавшие газы двигателя автомобиля.
Заправка техники с бензиновыми двигатеJIями осуществляется на АЗС района.
Величины эмиссий по каждо
з
веществ составят:
щ

наимеяовsняс

класс
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Выброс

аощества

опасности
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веществ4
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2
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Азот8 (Iv) диоксид (Азота диоксид)

2

о,2771615

1,26l60,15

(I l) оксцд (Азота оксrд) (6)
Углерод (СФка, Углерд черныr)
(58з)

3

0.з2014з25

1.6з574855

3
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Сера диоксид (Ангrдрид с-€рIrистыЦ
СсрниФый г&з, Сор8 (IV) оксlц)

3

0 086l845

Сероводород (Дrrпцрсульфил) (5 18)

2

Углсрол оксил (OKrrcb углерода,
Угарный газ) (584)

1

0.00000l22
0,5690l
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1.1l5505
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2

0.009699

0.05028
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0.0067

0,00244
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Азот
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Проп-2-ен- l -аль (Акролеин,
АrФвлаlпьдсгид) (474)
Формальдегид (Мегsвsль) (609)
Бснзин (нефтяной. малоссрнисгыf,

)

/в

персчеге на углер.о/ (60)
Ксросив (654+)
А;Iхsны С l 2- l 9 /в пересчgгс на С/
(

Углеводордц предельные

cl2-cl9

0,05808з

0.0086447

1

0,091424

0.504l82

з

0.092
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пересчGте ца С)j РасгворЕг€ль

рIк_265п) (|0)
ГЬль неорганяческая, содсржшца!

0.0l

l7

двуокись кремнriя в %: 70-20 (шsмот,
цемектl Iшль цемеlпног0
прпводства - глкнц глr{нистый
слалсц доменный шлаlq песок,
клинкср, зола, кремнсзсм, зола
углей казахсгаfl ских мсстороцдсI.ий)

|494,

всЕго
10. Оппсrшпе сб росов

1.51079947

5.26999,1l5

загрязпяющпх веществ: Еапменов8пия здгрязняющих
веществ, Ilx классы оп8сЕостп, предполsгаемые объемы сбросов, сведеппя о веществах, входящпх в перечень загрязrrптелей, дднные по которым подлеrкsт впесеЕпю
в реrистр выбросов Е переноса загрязпптелей в соответствип с правилами веденпя
регистра выбросов п переноса загрязпителей:
сброс загрязняlощих веществ со сточными водами В окружающ}.ю среду не
предусматривается. Хозяйственпо-бытовые сточные воды сбрасываюr"" u б"rоппроu*ный выгреб емкостью 25 м3. объем cTotIHbD( вод - 68,75 т/год, По
n*onn""n"
гребе хозяйственпо-бьповые сточные воды будуг вывозиться
""р"
" ""rассенизационным
Фанспортом по договору со специализировtlнными оргчшизациями.

l 1. Описапне отходов, управленпе которымп относится к намечаемой деятельцости: напменовlппя отходов, пх впды, предполsгаемые объемы, операцrtп, в
результsте которых онп образуются, сведеняя о налпчиш пли отсутствин возможностп превышения пороговых 1начений, установлепных для переноса отходов правиламп веденrrя регистра выбросов ш переносs загрязнителей.
Образуемые на территории буровой устtlновки коммунitльные отходы (ТБО) складируются в специальный контейнер и регулярно вывозятся на ближайший полигоп ТБО.
На yracTKax полевьrх работ коммунальные отходы собираются в полиэтиленовые или
бумажные мешки и вывозятся в базовый лaгерь, а затем на полигон ТБО. Всего количество ТБО состlвит 1,5 т/год.
Отходы производства представлеЕы промасленной ветошью в количестве 0,08l28
т/год.
Ремонт бурового и специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на производственной базе подрядной организации, в связи с чем на участке разведочньrх работ отходы при обслуживании техники отсугств}.ют.
12. Перечень разрешеннй, налпчпе которых предположптельпо потребуется
для осуществлепия памечаемой деятельпостr,r, и государственных органов, в чью

компетенцию входит выдача таких разрешенпй:
Экологическое разрешение на воздействие - .Щепартамент экологии по
жамбылской области.
13. Краткое оппсsцrrе текущего состоянпя компонентов окружающей среды
на террптории и (плп) в дквдторип, на которых предполагается осуществление
намечаемой деятельности, в сравпенпп с экологическимп порматпвами илп целевымп показдтеJIямп качества окруrсающей среды, а прх хх отсутствпп - с гпгяенпческпмп нормrтивамп; результаты фоновых псследовlний, есJIп таковые пмеются
у пппцпsтора; вывод о необходимостп илп отсутствпи необходимостп проведепия
полевых исследований (прн отсlтствпп или цедостаточпостп результатов фоновых
исследовlний, наличип в предполlгlемом месте осуществленпя намечаемой деятельностп объекгов, воздействие которых на окружrющую среду не изучено илп
изучено недостlточно, включая объекты исторических загрязнепий, бывшпе воеппые полигопы п другие объеtсгы):

При производстве поисковьD( работ на редкоземельные метaulлы на }л{астке среднее
месторждение Чулакгау в пределaж одноименного рудного района все работы булуг производиться в соответствии с Кодексом Республики Казахстан кО недрах и недропользованпи> (27 декабря 2017 года Nч l25-VI) и Экологическим Кодексом Республики Казахстан
(от 2 января 202l года J'lb 400-VI ЗРК).
Проекг поисковьп< работ составлен в соответствии с <Инструкчией по проведению
оценки воздействия нaмечаемой хозяйственной и иной деrrельности на окружающую среду
при разработке предIлalновоЙ, плановоЙ, предпроекгноЙ и проектrоЙ док},ментаIии).
Астана. 2007г.

В процессе геологоразведочньD< работ осуществляется воздействие па атмосферный
воздух, поверхность земли и воды поверхностяьD( истоIшиков. При цроведении работ по
Проекгу поисково-оценоtшьD( работ предусмотрены след},ющие основные мероприятия по
минимизации вредного воздействия на окружающую среду:
Компаrгное размещение базового лaгеря, рассIштанного на проживание 30-40 человек на окрilине города Каратау. Вахтовьй поселок дJIя размещения бурового и горного
отрядов проектируется расместить в примерно l 0 км на юго-восток от старого карьера в
пределм ЮВ фланга Чулактауского стуггурного поJIя
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Климат описываемой площади континентalльный, засушливый, с жарким летом и
холодпой зимой, в горньо< районах с резкими колебаниями с}точных температур. Преобладающие ветра в районе восточные - юго-восточпые, со среднегодовой скоростью l,24,0 м/с.
Растительность в горных районах отрогов Западного Тянь-Шаня зависит от экспозиции скJIонов и их высоты над уровнем моря. .Що высоты 500-700 м в открьпьD( и
межгорньD( долинах господствует пустынная растительность (мятлик, осочка пустыннllя
с эфемеровым разноцавьем), а вдоль рек отмечают карzгачи, ивняк, чингиль, тtl {ариск.
По тепевым cKJIoпzlM появJIяются раннелетние злаки. Несколько выше (ло 800 м) они
становятся доминир}.ющими. Склоны от 800-1000 до 1З00-1500 м занимzлют пырейные
степи. Выше располагается пояс злаково-разнотрaвньD( горных степей, а на северных
склонах - заросли грецкого ореха, itлычи, урюка, яблони, боярышника.
Животный мир в предгорьях и горах предстatвJIен лисаI\,tи, медведями, волкаN{и,
рысями, дикими свиньями, дикобразами. В высокогорных районах можно встетить козерогов, косуль, реже архаров. Из пресмыкающихся часты гадюки, щитомордники, полозы, ужи, ящерицы. Пернатые представлеЕы кекJIикаI\.Iи, орлаItlи, грифами, голубями и
др. Среди разнообразных EaceKoMbD( встречаются скорпионы, фаланги, карzк}рты.
14. Харакгерпстпка возможных форм негативного п положlлтельного воздействий на окрух(lющую среry в результате осуществления памечrемой деятельностп, пх характер п о2кпдsемые мдсштабы с учетом пх вероятности, продолжптельшостп, частоты и обрsтпмостп:
Ожидается, что концентации загрязняющих веществ в приземпом слое апмосферы ь ближайшей жилой застройке не превысит П.ЩК, область воздействия будет
огрtlничена территорией y-racTKa работ, что свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществаI\,t, выбрасываемым источникаNrи при развеlке. Воздействие ра:}ведочньD( работ на атмосферный возд)х характеризуется как локальное (площадь воздействия не более l км2), продолжительное (З
года), незначительное. Категория значимости - воздействие низкой значимости.
Воздействие разведочных работ на поверхноспные u поdземные аоdы характеризуется как локаJIьЕое (площадь воздействия не более 1 км2), продолжительное (3 гола),
незначительное. Категория значимости - воздействие низкой значимости.
Изъятие новьrх земель Ее предусматривается, Прямое негативное воздействие
намечаемой деятельности на земельные рес}rрсы не прогнозируется.
Плодородный слой почаы при разведочных работах при его наличии сохр:шяется.
Воздействие разведочньrх работ на иочвы характеризуется как локальное (площадь воздействия не более l км2), продолжительное (3 гола), незначительное. Категория значимости - воздействие пизкой значимости.
Физическое воздействие gа распuпельный лrар (вырубка деревьев, уничтожепие
травянистой растительIlости) не предусматривается. Прямое воздействие наNrечаемьIх
работ на растительность не прогнозируется.
Физическое воздействие на эruвопный мuр (охота, уничтожение мест обитания)
не предусмативается. Прямое воздействие нtмечаемьж работ на животньшi не прогнозируется.
15. Харакгерпстпка возмоrкпых форм трансгранпчпых воздействий на окружающую среду, пх х8рактер п ожrtдаемые мдсштабы с учетом нх вероятпости, продолжптельпостп, чlстоты и обратпмости:
В связи с отдаJIенностью расположения государственЕьIх границ стан-соседей и
незначительным масштабом намечаемой деятельности, трtlнсграничные воздействия на
окружающ},lо среду искJIючены. Намечаемая деятельность не оказывает существенного
негативного тансграIrичного воздействия на окружающую среду на территории другого
государства.
li

1б. Предлагаемые меры по предупреждеЕпю, псключешию н сriшжеппю возможных форм неблаrопрпятного воздействия ша окруrкающую среду, а Taroke по

устрsнению его последствий:

При осуществлении намечаемой деятельности предлшаются след}.rощие меры по
предупреждению, искJIючению и снrжеЕию возможпьIх форм неблагоприятного воздействия на оцрlжающую среду:
- примеIrение пылеподавления на дорогЕrх при интенсивном движении транспорта
путем орошения дорог поливомоечным автомобилем;
- очистка и повторное использование бlровых растворов и откачиваемых вод;
- снятие и сохранение поверхностного слоя почвы до начма строительства;
- рекультивация всех горньD( выработок;
- обустройство и упорядочение дорожной сети вне ценньrх растительньrх сообществ, запрет на движение авто,гранспорта и спецтехники за пределами дорог;
- приобретение и установка контейнеров дJIя раздельного накопления коммунаJIьньrх отходов.
l7. Оппсанпе возмоr(ных ulьтернrтпв достпженпя целей намечаемой деятельности п вариантов ее осуществления (включая пспользованпе альтернатпвных
техническпх п техпологпческих решенпй п мест расположения объекта):
Альтернативы достижению целей паN{ечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отс}тствуют так как территория проведения поисковьIх работ привязана к
определенным геологическим структурам, а технология ее осуществления обусловлена
требованиями нормативньrх докуN{ентов.

Руководптезrь нппцпат_орi наiйеqrецой деятеJ,Iьшостп (иное уполномоченное лпцо):
Зяместптезrь

ргу

цков

Ко

ш,,rя,
1+

9

в

й Нпколаевпч

отчество (при ею наличии)

