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1. Вводная часть

1.1. Основание для проведения работ 
Оценка воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации 

«Магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений 
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, квартал 290, строение 25, до 
водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, квартал 1» 
проведена в соответствии с техническим заданием на разработку раздела ОВОС. 

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду - процесс, 
способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 
возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам 
регламентированы в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом от 16 
мая 2000 г. № 372. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение 
или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 
социальных, экономических и иных последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит экологической 
экспертизе в соответствии: 
− Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
− Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
− Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе". 

Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на 
окружающую среду определяются действующим законодательством Российской Федерации в 
соответствии с видами или конкретными характеристиками намечаемой деятельности в 
установленном порядке. 

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую среду составляют 
законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, международные 
договора и соглашения, стороной которых является Российская Федерация, а также решения, 
принятые гражданами. 

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются: 
− информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
возможности минимизации воздействий; 

− выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности; 
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− решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой 
деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий и иные) или 
отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах по 
оценке воздействия, которые являются частью документации по этой деятельности, 
представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия иных 
управленческих решений, относящихся к данной деятельности. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 
территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 
а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 
государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой 
деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 
получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 
деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 
реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 
стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы 
деятельности: 
1. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду; 
2. проведение общественных обсуждений и слушаний отчета об ОВОС; 
3. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности; 
4. представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об 

ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 
5. проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая 

отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 
6. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе отчета об 

ОВОС, в установленном законодательством порядке. 
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1.3. Общие сведения о проектируемом объекте 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКВИЗИТЫ И Т.П. 

1 Наименование объекта 

Два магистральных водовода от насосной станции 
2-го подъема водоочистных сооружений города 
Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 
квартал 290, строение 25,  до водопроводной 
насосной станции, расположенной по адресу: 
поселок Мегет, квартал 1 

2 Наименование генерального 
проектировщика ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» 

3 Наименование заказчика 

Муниципальное казенное учреждение 
"Служба муниципального хозяйства", Иркутская 
область, город Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 
8(3955)52-17-29 / 52-17-30 

4 Местоположение объекта 

Иркутская область, Ангарский район, г. Ангарск, 
квартал 290, строение 25, до водопроводной 
насосной станции, расположенной по адресу: 
поселок Мегет, квартал 1 

6 Категория земельных участков  

7 Основной вид разрешенного 
использования 

 

8 Право землепользования постоянное 
9 Режим работы  круглогодичный 
10 Начало строительства 2018 
11 Начало эксплуатации 2019 

12 Цель деятельности 

Строительство магистральных водоводов от 
насосной станции 2-го подъема водоочистных 
сооружений города Ангарска, расположенных по 
адресу: г. Ангарск, квартал 290, строение 25, до 
водопроводной насосной станции, расположенной 
по адресу: поселок Мегет, квартал 1 

 
 

1.4. Характеристика обосновывающей документации 

В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность, 
приняты: 

1. Материалы разделов проектной документации, разработанной согласно 
Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

2. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 
3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 
4. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 
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2. Характеристика строительства объекта 
Проектом предусматривается строительство магистральных водоводов от насосной 

станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по адресу: г. 

Ангарск, квартал 290, строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по 

адресу: поселок Мегет, квартал 1. 

Протяженность трассы водопровода – 15,4 км. 

Водоснабжение поселка Мегет, в соответствии с максимальной нагрузкой 3216 м3/сут., 

согласовывается от водоочистных сооружений МУП АГО «Ангарский Водоканал». 

Технологическое присоединение объекта выполняется от водовода Ду-600 мм 

(коллектор №2) в водопроводном колодце ВК-2/4 и от водовода Ду-500 мм (коллектор №3). 

Максимальное давление в насосной станции 2-го подъема на водоочистных сооружениях 

3,2 кгс/см2. 

Сети водопровода проектируются с применением полиэтиленовых труб, выполненных 

по ГОСТ 18599-2001. В местах присоединения предусматривается запорная арматура со сроком 

эксплуатации не менее 50 лет, с обрезиненным клином из ковкого чугуна, с антикоррозийным 

покрытием, а также камера в месте присоединения к водоводу Ду-500 мм. 

При проектировании проездов вдоль трасс водопроводов и подъездов к камерам и 

колодцам, а также при прокладке водопроводов под проезжей частью учитываются требования 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Проектируется утепление трубопроводов, фасонных частей и запорной арматуры в 

местах возможного замерзания. 

Для контроля водопотребления, в местах присоединения предусматривается установка 

приборов учета воды. 
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3. Характеристика современного состояния окружающей среды в районе 
расположения проектируемого объекта 

3.1. Природно-климатические условия 

3.1.1. Климат 

Территория площадки под строительство объекта расположена по адресу: Иркутская 
область, Ангарский район, между г. Ангарск и п. Мегет. 

Климат в юго-западной части Иркутской области резко континентальный. Для климата 
характерны отрицательные значения среднегодовой температуры воздуха, высокая амплитуда 
между средними летними и зимними температурами, достигающая 40°C, большие амплитуды 
суточных температур, небольшие годовые суммы атмосферных осадков. Континентальность 
климата благоприятствует развитию процессов физического выветривания. 

Отрицательная среднегодовая температура воздуха формируется за счет наступления в 
зимний период длительной антициклональной морозной погоды. Период с отрицательными 
среднесуточными температурами продолжается в течение 170 дней. Средняя температура за 
период с отрицательными среднесуточными температурами воздуха составляет минус 12°С. 

Низкие зимние температуры в сочетании со снежным покровом небольшой мощности 
создают предпосылки для глубокого сезонного промерзания грунтов. Глубина сезонного 
промерзания под снежным покровом в районе изысканий достигает 2,5 – 3,0 м. При удалении 
снежного покрова глубина промерзания может значительно возрастать. 

Продолжительность периода с положительными среднесуточными температурами 
составляет 195 дней. Средняя температура за этот период составляет 9,4°С. За летние месяцы 
(июнь – август) средняя температура воздуха составляет 15,8°С. 

Переходные периоды: весенний и осенний – кратковременны. Весной переход 
среднесуточной температуры через 0°С происходит в середине апреля, осенью – в первой 
декаде октября. 

Годовая сумма осадков незначительная и составляет 300 – 350 мм. На летний период 
приходится до 50% осадков, на зимний – около 10-15%. Снежный покров достигает максимума 
в марте месяце; мощность снега в это время составляет 35 – 50 см. Осенью выпадает до 25% 
осадков, остальная часть годовой суммы осадков приходится на весну. 

Согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» средние многолетние характеристики 
метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений метеорологической 
станции Ангарск: 

1. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (января), рассчитанная 
за период 1984-2013 гг., равна минус 21,3 °С. 

2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года (июля), 
рассчитанная за период 1984-2013 гг., равна 25,4 °С. 

3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, рассчитанная за 
период 1994-2013 гг., равна 4 м/с. 

4. Средняя годовая скорость ветра, рассчитанная за период 1994-2013 гг., составляет 1,6 
м/с. 

5. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (за период 1994 – 2013 гг.) 
представлена в таблице 3.1.1, средняя годовая роза ветров представлена на рисунке 3.1: 
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Таблица 3.1.1 – Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей за период 
1994 – 2013 гг. 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Переме
нное 

направл
ение 

Штиль 

Повторяемость, % 13 4 20 18 9 5 15 16 0 19 

 
Рисунок 3.1 – Средняя годовая роза ветров 

3.1.2. Почвы 

Многообразие факторов почвообразования (сложная и недостаточно ясная эволюция 
ландшафтов в прошлом, изменение их в результате антропогенного воздействия) повлияло на 
разнообразие почвенного покрова Иркутской области. Основным почвенным покровом 
Иркутской области являются элювиальные и делювиальные отложения, которые прикрывают 
коренные породы и четвертичные пласты. Преобладают подзолистые почвы, также на 
территории имеются черноземы и болота, можно встретить солончаковые и солонцеватые типы 
почв. 

Естественный почвенный покров г. Ангарск в основном представлен дерново-
подзолистым типом почв, преимущественно песчаными и супесчаными. Средняя мощность 
оподзоленного горизонта этих почв составляет 10 – 20 см. В поймах рек подзолистые почвы 
сменяются аллювиально-луговыми. На заболоченных участках присутствуют болотно-луговые 
почвы с небольшой (до 30 см) мощностью торфяного слоя. 

В районе изысканий, на техногенно ненарушенных участках, развиты подзолистые почвы 
под хвойными лесами. 

3.1.3. Растительность 

По флористическому составу территория области относится к Восточно-Сибирской 
подобласти светлохвойных лесов, в которой выделяются северотаежная, среднетаежная и 
южнотаежная подзоны. 
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Флора Иркутской области состоит из 1733 видов высших сосудистых растений, в их со-
ставе 605 видов лекарственных. 

Естественная растительность в районе города Ангарск представлена, в основном, 
сосновыми и лиственнично-сосновыми бруснично-травяными, местами бруснично-
толокнянковыми и злаково-разнотравными лесами. 

Сосновые леса произрастают на бедных питательными веществами подзолистых почвах 
водоразделов, на дерново-карбонатных почвах южных склонов и на песчаных слабо 
оподзоленных почвах террас речных долин. Чистых сосновых лесов мало, часто древостой 
смешанный, с участием лиственницы, березы, осины. В подлеске сосняков преобладают ольха, 
рододендрон (багульник), таволга, шиповник и другие. Из травянистых растений наиболее 
распространены вейник, соссюрея, чина, клевер, герань, подмаренник. 

Почвы под лиственничными лесами дерново-карбонатные, они, как правило, имеют 
мощный гумусовый горизонт и большой запас питательных веществ. В лиственничных лесах к 
лиственнице часто примешиваются сосна, ель, реже – кедр. В подросте хорошо развиваются 
лиственница и береза, последняя преобладает на осветленных участках. В подлеске 
преобладают шиповник, жимолость, малина, черная смородина, рябина и рододендрон 
даурский. 

Ангарск относится к средненарушенным территориям по оценке состояния 
растительности. В черте города растут, в основном, сосны и березы. 

Участок изысканий представляет собой антропогенно измененную территорию. Характер 
растительности определяется геоморфологическим положением участка. В северо-восточной 
части участка расположены древесные насаждения. 

В городе Ангарске и его окрестностях сосредоточены ареалы произрастания редких и 
исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Иркутской области и Красную 
книгу Российской Федерации: артрохилиум болотный, любка двулистная, тулотис буреющий, 
калипсо луковичная, башмачок известняковый, ятрышник шлемоносный. 

На территории участка изысканий, охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, 
занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, обнаружены не 
были. 

3.1.4. Животный мир 

Животный мир Иркутской области представлен 86 видами млекопитающих, 402 видами 
птиц, 6 видами рептилий и 5 видами земноводных. Из них к числу особо охраняемых, 
включенных в Красную книгу России, относится 6 видов млекопитающих и 43 вида птиц. 
Кроме того, в Красную книгу Иркутской области 2010 года включены: 2 вида земноводных, 2 
вида пресмыкающихся, 62 вида птиц, 17 видов млекопитающих, 14 видов ракообразных, 10 
видов насекомых, 12 видов рыб, а также по одному виду пиявок и амебоидных животных. 

По данным Службы по использованию и охране животного мира Иркутской области, на 
участке изысканий из объектов животного мира обычны синантропные виды: черная ворона, 
сорока, сизый голубь, домовой воробей, большая синица, снегирь, в период миграций – 
свиристель, домовая мышь, серая крыса. Также могут встречаться ворон, сойка, голубая сорока, 
большой пестрый дятел, обыкновенная кукушка и различные виды насекомоядных 
(землеройки, бурозубки) и мышевидных грызунов. Охотничьи виды животных на этой 
территории не обитают, возможны лишь их случайные заходы. 
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Из видов позвоночных животных, занесенных в Красные книги РФ и Иркутской области, 
подлежащих охране, в пределах Ангарского района Иркутской области могут быть встречены 
черный аист, беркут, кречет, сапсан, лебедь-кликун, большая поганка (чомга), восточный 
болотный лунь, дербник, малый перепелятник, орел-карлик, большой подорлик, серый журавль, 
филин, сплюшка, выдра, камышевая овсянка, обыкновенная жаба. Большинство из этих видов 
птиц встречаются здесь во время прохождения осенних и весенних миграций. 

При маршрутном обследовании на участке изысканий виды животных, внесенные в 
Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены. 

3.1.5. Ландшафты 

Район изысканий относится к Семиаридному североазиатскому классу геомов, 
межгорным понижениям сухих и теплых условий аридного, барьерно-теневого и подгорного 
проявления, подгорным подтаежным светлохвойным, денудационным равнинам на 
терригенных породах, плоским и волнистым равнинам сосново-лиственничным, 
преимущественно травяным фациям. 

В соответствии с принципами геохимического районирования участок работ относится к 
Предсаянской литофильной области Восточносибирской литофильно–халькофильной 
геохимической провинции. Геохимических районов в пределах провинции не выявлено, она 
является угленосным бассейном. 

Данная территория подвержена антропогенной нагрузке, в связи с чем, ландшафт 
представлен антропогенным типом – селитебным городским ландшафтом. 

Тип современного геохимического режима в основном элювиальный, сформировавшийся 
за счет выветривания, преобладают процессы аккумуляции вещества, но вследствие 
выровненной поверхности, выражены слабо. Исследуемый участок представляет собой 
спланированную поверхность, сложенную техногенно созданными образованиями, которые 
подстилаются песками, супесями, галечником и суглинками. 

3.2. Геологические и инженерно-геологические условия 
Территория Иркутской области имеет сложное геологическое строение и делится на две 

основные части: платформенную и складчатую. В основе области лежит древняя Сибирская 
плита, которой соответствуют горные плато (Центрально-Тунгусское, Бирюсинское и Лено-
Ангарское). Их формирование закончилось в палеозойскую и мезозойскую эры. В пределах 
краевых прогибов (Иркутско-Черемховская равнина на юге и Предбайкальская впадина на 
востоке) накопились мощные осадочные отложения. На юге Иркутской области наиболее 
широко распространены юрские отложения. Здесь они с длительным перерывом и структурным 
несогласием залегают на породах кембрия. По литологии и угленасыщенности пород в разрезе 
выделяют три свиты: заларинскую, черемховскую и присаянскую. 

0,0-1,5 - насыпной грунт. Суглинок от твердого до тугопластичного с включениями гальки 
15-45%. 

1,5-4,5 - песок от мелкого до средней крупности средней степени водонасыщения или 
насыщенный водой; галечниковый грунт с песчаным заполнителем; 

4,5-6,0 - суглинок от полутвердого до тугопластичного с включениями гальки до 10-20%. 
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3.2.1. Специфические грунты 

К специфическим грунтам на площадке, в соответствии с СП 47.13330, относятся 
элювиальные грунты. 

Грунты представлены песками средней крупности средней плотности. 

3.2.1. Опасные геологические процессы 

К опасным процессам в пределах площадки, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330 
относятся землетрясения и пучение.  

Землетрясения 
Согласно СП 14.13330 сейсмичность г. Ангарска Иркутской области для объектов 

массового строительства (карта ОСР-2015-А), для средних грунтовых условий, составляет 8 
баллов. 

Пучение 
Нормативную глубину сезонного промерзания для площадки рекомендуется принять 

равной 2,8 м. 
В пределах нормативной глубины сезонного промерзания залегают суглинки 

тугопластичные (ИГЭ 1), супеси твердые (ИГЭ 2) и пески средней крупности средней 
плотности (ИГЭ 3). 

Согласно расчету относительной деформации морозного пучения в соответствие с п.п. 
6.8.3, 6.8.4, 6.8.8 СП 22.13330, пылевато-глинистые грунты (ИГЭ 1 и ИГЭ 3), залегающие в 
пределах глубины сезонного промерзания, относятся к слабопучинистым, пески средней 
крупности (ИГЭ 3) к непучинистым. 

3.3. Гидрологические условия 
Поверхностные воды  
Реки, протекающие по району изысканий, принадлежат к водосборному бассейну Енисея. 

Этот бассейн в районе изысканий включает в себя промежуточный сточный водоем – оз. Байкал 
и вытекающую из него р. Ангару. Со стороны Саянских гор р. Ангара принимает ряд крупных 
левых притоков: реки Иркут, Китой, Белая, Ока с Ией, Уда и Бирюса. 

Водный режим рек района (за исключением р. Ангары) имеет следующие черты. Зимой 
сток рек уменьшается за счет сокращения питания; малые реки промерзают до дна. Питание же 
р. Ангары регулируется естественным водохранилищем оз. Байкал, и она незначительно 
сокращает зимний сток. В годовом цикле отмечается преобладание весенне-летнего стока; 
максимум стока для притоков р. Ангары приходится на летний сезон. Амплитуда колебаний 
уровня на притоках р. Ангары не превышает 4-5 м. Значительно меньшие амплитуды колебания 
уровня характерны для оз. Байкал и связанного с ним Иркутского водохранилища. В среднем 
они составляют 94 см. 

Замерзание рек приходится на конец октября – середину ноября. Толщина льда на реках 
составляет в среднем 70 – 100 см. Вскрытие водоемов растягивается на период с третьей декады 
апреля до середины мая. Средняя продолжительность открытого русла водоемов составляет 155 
– 190 дней.  

Болота в районе изысканий имеют ограниченное распространение и встречаются только в 
пределах речных пойменных террас. Они относятся к низинным торфяным болотам. 
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Формирование торфа происходит за счет накопления остатков травяных растений: осоки, 
пушицы и камыша. 

Ближайшими водными объектами к участку работ являются р. Еловка и р. Ангара. 
Ширина водоохранной зоны р. Ангара согласно Водному кодексу РФ ст. 65 составляет 

200 м. Ширина водоохранной зоны р. Еловка согласно Водному кодексу РФ ст. 65 составляет 
50 м. Таким образом, участок строительства объекта расположен в водоохранных зонах 
ближайших рек. 

3.4. Современное состояние приземного слоя атмосферы 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой 
деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка обследования приняты значения 
согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» Иркутский ЦМС по данным ближайшего к району 
проведения работ пункта наблюдения за загрязнением окружающей среды ПНЗ №27 г. 
Ангарска Иркутской области. Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.1338-03, ГН 
2.1.6.1983-05 (таблица 3.4.1). 

Таблица 3.4.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 
№ 
п/п 

Загрязняющее 
вещество 

Период 
наблюдений 

Значения концентраций, мг/м3 ПДКмр
, мг/м3 При скорости 

0-2 м/с 
При скорости ветра 3-6 м/с и направлении 
С В Ю З 

1 Диоксид серы  0,026 0,020 0,080 – – 0,50 
2 Оксид 

 
2009 – 2013 
гг. 

2,2 2,0 1,9 – 1,9 5,00 
3 Диоксид азота 0,083 0,070 0,070 – 0,060 0,20 

 
Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05. Фоновые 

значения концентраций диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота не превышают 
гигиенические нормативы. 

4. Комплексная оценка территории 

4.1. Планировочные природоохранные ограничения 

Рассматриваемый участок расположен в экологической зоне атмосферного влияния 
Байкальской природной территории. Во время строительства и эксплуатации планируемого 
объекта на уникальную экологическую систему озера Байкал не будет оказываться негативное 
воздействие в виде химического, биологического загрязнения озера и физических изменений 
его состояния. Таким образом, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, 
запрещенным или ограниченным на БПТ, которые перечислены в ст.6 гл.2 N 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал». 

Согласно данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 
области (письмо от 23.01.2017 №02-84-185/17), участок работ не является охотничьими 
угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не обитают. Возможны их случайные 
заходы. Из объектов животного мира в незначительном количестве могут обитать 
синантропные виды животных: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая 
мышь, серая крыса. В период сезонных миграций не исключены залеты некоторых видов 
хищных птиц: черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих 
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хищных птиц возможны редкие встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (сапсан) и в Красную книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик). 
Реализация указанного проекта ущерба объектам животного мира и среде их обитания не несёт. 
В ходе ИЭИ, при маршрутном обследовании на участке работ виды животных, внесенные в 
Красные книги РФ и Иркутской области, не были обнаружены. 

В соответствии с письмом Службы ветеринарии Иркутской области «Ангарская станция 
по борьбе с болезнями животных»,  в районе расположения объекта отсутствуют места 
утилизации биологических отходов и захоронений животных больных особо-опасными 
карантинными заболеваниями, действующие или консервированные скотомогильники н 
сибиреязвенные захоронения. 

По данным отдела геологии и лицензирования по Иркутской области департамента по 
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, под участком предстоящей застройки, 
месторождения полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных полезных ископаемых), 
месторождения подземных вод отсутствуют. 

На территории строительства отсутствуют особо охраняемые природные территории 
федерального значения. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, в 
районе проведения работ, особо охраняемые природные территории регионального значения 
отсутствуют.  

По данным администрации Ангарского городского округа Управление архитектуры и 
градостроительства отсутствуют сведения о наличии в месте расположения объекта: особо 
охраняемых природных территорий, территорий традиционного природопользования, мест 
проживания коренных и малочисленных народов Севера, источников централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения и их зон санитарной охраны, мест утилизации 
биологических отходов, захоронений, скотомогильников, свалок, полигонов промышленных и 
твёрдых коммунальных отходов. 

4.2. Определение альтернативных вариантов реализации намечаемой 

деятельности или отказ от нее с учетом результатов проведенной оценки 

воздействия на окружающую природную среду 

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта: 
‒ отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» 

(вариант 0); 
‒ реализация намечаемой хозяйственной деятельности в пределах отведенной 

территории – вариант 1. 
Другие альтернативные варианты реализации проекта «Строительство магистральных 

водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, 
расположенных по адресу: г. Ангарск, квартал 290, строение 25, до водопроводной насосной 
станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, квартал 1»: 

‒ с точки зрения другой технологии строительства не рассматривались, так как 
проектом предусматривается применение сертифицированного оборудования, 
типовых строительных конструкций и изделий, отвечающих требованиям 
безопасности при строительстве и эксплуатации, а также экологическим 
условиям; 
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‒ с точки зрения места размещения не рассматривались, ввиду нецелесообразности. 
 
Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности): 
Отказ от реализации намечаемой деятельности оценивается отрицательно и 

характеризуется следующими негативными последствиями: 
• не будет обеспечено централизованное водоснабжение п. Мегет, Зуй, Ударник; 
• не будут улучшены условия для населения п. Мегет. 

Вариант 1 (реализация деятельности согласно проектным решениям): 
Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема 

водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, квартал 290, 
строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 
квартал 1. 

5. Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду 
Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной 

деятельности возможно разделить на два периода: 
‒ воздействие на окружающую среду при строительстве объекта; 
‒ воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта. 
Период строительства 
Участок строительства расположен в населенном пункте. 
Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения 

строительных и монтажных работ и выразится в виде: 
‒ загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной 

техники и пыления при проведении разгрузочных и планировочных работ; 
‒ загрязнения атмосферного воздуха при проведении сварочных и окрасочных работ; 
‒ использования земель под площадки для складирования строительных материалов и 

размещения техники; 
‒ воздействия на почвы и земли за счет размещения бытовых и производственных 

отходов; 
‒ акустического воздействия при работе автотранспортной и строительной техники 

(непостоянные источники шума); 
‒ изменения существующего ландшафта при перемещении земляных масс для проведения 

планировочных работ, рытье траншей, организации специальных мест размещения 
строительной техники, восстановлении территории. 

Период эксплуатации 
После ввода в эксплуатацию объекта влияния на окружающую среду, в силу специфики 

объекта, не ожидается. 

5.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика 
источника выбросов загрязняющих веществ 

Воздействие на атмосферный воздух прилегающей территории будет происходить в 
период работ по строительству магистральных водоводов. В период эксплуатации объекта 
загрязнения атмосферного воздуха не будет. 
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Проектируемые работы по строительству водопровода необходимо выполнять поточно-
параллельным методом организации строительства с использованием принципов 
непрерывности и последовательности в выполнении работ. Работы выполняются в I этап. 

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг 
от друга. 

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением 
сил и средств специализированных организаций. 

В пространственном отношении источники загрязнения атмосферного воздуха 
подразделяются на точечные, площадные и линейные. Последние включают объекты большой 
протяженности (трубопроводы, дороги). 

Во временном отношении выделяются только краткосрочные источники загрязнения 
атмосферного воздуха, характерные для периода проведения строительно-монтажных работ. 

Масштабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительности 
строительных работ и используемой технологии. 

5.1.1. Период строительства 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства выполнена на 
основании данных по технологии и этапах производства работ, о составе используемых 
строительных машин и механизмов с учетом их индивидуальных характеристик, и 
продолжительности отдельных этапов работ. 

При проведении работ на период строительства будут задействованы строительные 
машины и механизмы, автосамосвалы и агрегаты, которые являются источниками выделения 
вредных веществ в атмосферу. 

Основными моментами, играющими роль в формировании загрязнения атмосферы на 
этапе строительства, являются: 

− передвижные источники, к которым относятся дорожно-строительные машины и 
автотранспорт (сажа, азот оксид, азот диоксид, сера диоксид, углеводороды (от 
сжигания дизельного топлива), углеводороды (от сжигания бензинов), углерод 
оксид); 

− сварочные аппараты и агрегаты (сварочный аэрозоль, включающий соединения 
железа и марганца); 

− вредные вещества при нанесении лакокрасочных материалов (уайт-спирит); 
− землеройные работы и погрузочно-разгрузочные работы сыпучих строительных 

материалов, вызывающих пыление (пыль неорганическая, содержащая SiO2 20–
70%). 

Качественный состав выбросов по источникам выделения в границах строительной 
площадки приведен в таблице 5.1.1.1 

Таблица 5.1.1.1 Выбросы в атмосферный воздух при строительстве 

Источник 
загрязнения 
атмосферы 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Значение 
критерия  
ПДК с/с / 
ПДК м/р 

мг/м3 

Класс 
опасности 

6501 Дорожно-строительная и автотранспортная техника 
Двигатели 
внутреннего 

Диоксид азота 0,2 3 
Оксид азота 0,4 3 
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Источник 
загрязнения 
атмосферы 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Значение 
критерия  
ПДК с/с / 
ПДК м/р 

мг/м3 

Класс 
опасности 

сгорания Сажа 0,15 3 
Диоксид серы 0,5 3 
Оксид углерода 5,0 4 
Бензин 5,0 4 
Керосин 1,2 4 

6502 Пыление при выемке и обратной засыпке грунта 
Грунт (выемка) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3 3 
Грунт (насыпь) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3 3 

6503 Выбросы при проведении сварочных работ 

Сварочный пост 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,04 3 

Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

0,01 2 

6504 Выбросы при проведении лакокрасочных работ 
Краска Уайт-спирит 1 - 

 
В связи с рассредоточением во времени и пространстве строительных машин и 

механизмов, их незначительной численностью и работой на открытом воздухе, накопление 
повышенных концентраций не происходит ввиду быстрого рассеивания, превышений ПДК 
(ОБУВ) не будет. 

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства будут 
представлены в разделе ПМООС. 

 

5.1.2. Период эксплуатации 

Во время эксплуатации воздействия, в силу специфики объекта, не ожидается. 

5.2. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Период строительства 
Потребность в водоснабжении на технологические нужды 

Общий расход воды Q общ  определяется: 

Q общ =Q пр +Q хоз +Q пож ; 

где Q пр , Q хоз , Q пож  - потребность воды соответственно на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с. 

Расходы воды на производственные потребности, л/с: 

Qпр = Кн
qпПпКч
3600t  

qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона.); 
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Qпр = Кн*(qп*Пп*Кч/3600*t) = 1,2*(500*1*1,5)/(3600*8) = 0,031 /1000*3600=0,89 м3/сут, 

где: 

Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Пп = 1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t =8ч – число часов в смене. 

Qпр =0,89*6*22=117,48 м3/сут 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:  

Qхоз = (qх*Пр*Кч/3600*t + qд*Пд/60*t1) = (15*27*2/3600*8 + 30*22/60*45) =0,272 

/1000*3600=0,98м3/сут,  

qх=15л- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;  

Пр=27 чел. – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t =8 - число часов в смене 

qд =30 л- расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд– 22 чел. численность пользующихся душем (до 80% рабочих в наиболее загруженную 

смену); 

t1 =45 мин. – продолжительность использования душевой установки; 

Qхоз = 0,98*6*22=129,36 м3/сут 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож=5л/с 

Питьевая вода завозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям. 

Продолжительность строительства 6 мес. Рабочих дней принимаем 22 в 1 смену. 

Qпр=2,67х22х6=352,44 м3 на весь период строительства. Водопотребление. Стоки равны 

водопотреблению и учитываются безвозвратно на производственные нужды. 

Qхоз=23,5х22х6=3102м3 на весь период строительства Стоки равны водопотреблению и 

утилизируются в заглубленную емкость объемом 5 м3, которая вывозится ежедневно на 

очистные сооружения. 

Qтр= Qпр+ Qхоз =2,67+23,5=26,17 куб.м/сут. 

5.3. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 
геологическую среду 

Источниками негативного воздействия на почвы на участке строительства могут служить 
места временного размещения отходов при несоблюдении требований к условиям их хранения. 
Также возможно загрязнение почвы при неправильной транспортировке отходов или в случае 
возникновения аварийных ситуаций. Распространение загрязняющих веществ будет ограничено 
пределами площадки строительства, либо пределами транспортных путей, где в почвах или 
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созданном в процессе ее трансформации техногенном грунте загрязняющие вещества будут 
аккумулироваться, осаждаясь на геохимических барьерах. 

При несоблюдении условий сбора, хранения и транспортировки отходов возможно, 
главным образом, захламление территории. Загрязнение может быть минимизировано при 
постоянном контроле соблюдения условий хранения отходов и обращения с ними. 

Непосредственное воздействие на геологическую среду уже было оказано в период 
устройства спортивных и иных сооружений в пределах площадки строительства. В 
дальнейшем, любая хозяйственная деятельность ограничится воздействием на наиболее 
динамичный горизонт литосферы (до 0,3 м) по всей площади благоустройства и локальный, 
более чувствительный (до 4 м), в месте устройства вновь возводимых или реконструируемых 
сооружений. Воздействия выразятся в виде накопления техногенных грунтов, перемещения 
земляных масс при рытье траншей и не приведут к значительной трансформации геологической 
среды, так как ожидаемые нагрузки сопоставимы с несущей способностью грунтов. 

Отходы не окажут воздействия на почвы и геологическую среду площадки строительства 
вне аварийных условий. Коммунальные отходы будут вывозиться с территории, и размещаться 
на полигоне ТКО. 

При строительстве неизбежны механические и химические негативные воздействия на 
состояние почвенного покрова в зоне проведения работ, а также в зоне влияния объекта. 
Механические воздействия в зоне проведения работ связаны с земляными работами, 
оборудованием площадок под стоянку строительной техники. Последствия загрязнения почв 
трудно устранимы, поэтому даже после прекращения воздействия, почвы длительное время 
могут быть источниками вторичного загрязнения других сред. 

При земляных работах уничтожение напочвенного покрова и почв неизбежно. Почвенный 
покров видоизменяется, процессы почвообразования прерываются и появляются новые 
техногенно-преобразованные почвы – литоземы, особенно подверженные процессам водной и 
ветровой эрозии. 

Воздействие на земельные ресурсы при осуществлении намечаемой деятельности носит 
локальный характер и ограничено периодом проведения строительно-монтажных работ.  

При условии сохранения технологии строительства степень техногенного воздействия на 
почвы не изменится. 

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, 
геологическую среду не прогнозируется. 

5.4. Физические факторы воздействия 
Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при 

строительстве объекта, наиболее значимым является шум и вибрация, производимые 
работающими механизмами и транспортом. Влияние фактора беспокойства на население и 
животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня 
шумовой нагрузки. 

Согласно предварительным результатам, максимальные и эквивалентные уровни шума на 
границе ближайшей жилой застройки, не превышают установленные нормативные значения 
для дневного времени суток. В ночное время шумовое воздействие исключено, так как работы в 
ночное время суток не производятся. 

При эксплуатации объекта шумового воздействия не будет. 
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5.5. Воздействие при образовании и складировании отходов производства 

и потребления на окружающую среду 

На период строительства образуются отходы в результате уборки территории перед 
началом строительных работ, монтажных работ, жизнедеятельности рабочих. 

До начала выполнения работ по строительству, Подрядчику следует заключить договора 
со специализированными организациями на прием твердых и жидких коммунальных отходов. 

Отходы автотранспорта и строительных машин не учитываются по причине 
использования только исправной техники, своевременно прошедшей технический осмотр, 
исключающей образование каких-либо отходов на строительной площадке. 

Перечень отходов, образующихся на этапе строительства, представлен в таблице 5.5.1. 
Таблица 5.5.1 Перечень отходов, образующихся на этапе строительства 

Наименование отхода Код по 
ФККО 

Наименование 
процесса 

Кол-во, 
т/пер. 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, 

наименование 
юридического лица, 

которому передаются 
отходы 

Осадок механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве 15 % и 
более 

7 23 102 
01 39 3 

Мойка колес 
автотранспорта 0,15 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений 

4 06 350 
01 31 3 Мойка колес 

автотранспорта 0,003 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Угольные фильтры 
отработанные, 
загрязненные 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 15% 
и более) 

4 43 101 
01 52 3 

Очистка 
поверхностного 

стока 
0,06 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Итого по отходам 3 класса опасности 0,22  
Обтирочный 
материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

9 19 204 
02 60 4 

Строительство 
объекта 0,28 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 

7 33 100 
01 72 4 Жизнедеятельность 

рабочих 0,39 Размещение на полигоне 
ТКО 
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(исключая 
крупногабаритный) 
Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 
(содержание менее 5 
%) 

4 68 112 
02 51 4 

Строительство 
объекта 0,0002 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

 

Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ 

8 90 000 
01 72 4 

Строительство 
объекта 

6,74 Размещение на полигоне 
ТКО 

Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 
покрытий 

8 30 200 
01 71 4 

Демонтажные 
работы и 

строительство 
объекта 

91,80 + 
3,81 = 
95,61 

Размещение на полигоне 
ТКО 

Итого по отходам 4 класса опасности 103,02  
Отходы прочих 
изделий из 
вулканизированной 
резины 
незагрязненные в 
смеси 

4 31 199 
91 72 5 

Демонтажные 
работы 

6,98 Размещение на полигоне 
ТКО 

Отходы корчевания 
пней 

1 52 110 
02 21 5 

Демонтажные 
работы 

10,23 Размещение на полигоне 
ТКО 

Отходы малоценной 
древесины (хворост, 
валежник, обломки 
стволов) 

1 54 110 
01 21 5 

Демонтажные 
работы 

49,86 Размещение на полигоне 
ТКО 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

8 22 301 
01 21 5 

Демонтажные 
работы 

37,80 Размещение на полигоне 
ТКО 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 
01 21 5 

Демонтажные 
работы и 

строительство 
объекта 

6,30 + 
3,65 = 
9,95 

Размещение на полигоне 
ТКО 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы в 
виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 
01 20 5 

Демонтажные 
работы и 

строительство 
объекта 

8,79 + 
0,62 = 
9,41 

Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 
01 20 5 

Сварочные работы 0,07 Передача 
специализированной 

организации на 
переработку 

Обрезь натуральной 
чистой древесины 

3 05 220 
04 21 5 

Строительство 
объекта 

0,34 Размещение на полигоне 
ТКО 

Грунт, 
образовавшийся при 
проведении 

8 11 100 
01 49 5 

Строительство 
объекта 

4 392 Размещение на 
территории ОГБПОУТ 

УОР 
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Детальные расчеты количества образующихся на период строительства и эксплуатации 

отходов представлены в разделе ООС. 
Условия сбора и накопления отходов производства и потребления, а также требования к 

местам их временного хранения регламентированы ФЗ №89 «Об отходах производства и 
потребления» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». На основании ст. 34 N7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в целях рационального использования некоторые виды образующихся 
отходов будут переданы сторонним организациям для повторного использования. 

Отходы IV и V классов опасности, образующиеся на этапе строительства и эксплуатации 
объекта, хранятся в металлических контейнерах с крышками, установленными на 
организованной площадке с бетонным основанием, расположенной в границах участка, и 
подлежат своевременному вывозу. На период эксплуатации проектом также предусмотрена 
установка урн для мусора. 

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, 
отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

5.6. Воздействие объекта на растительность и на животный мир 

Воздействие на флору земельного участка во время строительства объекта заключается в 
необходимости сноса растительности, попадающей в зону размещения объекта. 

Воздействие на фауну прилегающих территорий на период строительства будет 
незначительным ввиду кратковременности ведения работ, а также при соблюдении 
природоохранных мероприятий, предусмотренных для уменьшения воздействия. 

Воздействие от захламления и загрязнения территории отходами исключено, т.к. 
проектом предусматривается обязательное размещение отходов на специально отведенных 
участках с вывозом на полигон или переработку. 

По окончании СМР запроектировано благоустройство территории. 
На период эксплуатации возможное влияние на окружающую растительность будет 

заключаться в опосредованном воздействии через выбросы от автотранспорта. 
Воздействие на животный мир на этапе эксплуатации не ожидается. 

5.7. Воздействие объекта при аварийных ситуациях 
Технические и конструктивные решения приняты на основании действующих 

нормативных документов с учетом специфических условий площадки и обеспечивают их 
безаварийную работу в расчетном режиме. Возникновение аварийной ситуации может быть 
обусловлено причинами как техногенного (технологические нарушения, отказ в работе 
инженерных систем), так и природного характера (ураганы, сейсмические воздействия). 

землеройных работ, 
незагрязненный 
опасными 
веществами 

Итого по отходам 5 класса опасности 4 516,64  
Всего 4 619,88  
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По степени возможных экологических последствий и масштабам затрат на их 
ликвидацию, аварийные ситуации подразделяются на три класса, в соответствии с которыми в 
проектной документации разрабатывается система мероприятий: 

− авария с крупными экологическими последствиями – технологическое нарушение с 
быстротечным разрушением сооружений, конструкций, которое приводит к разрушительной 
порче объектов окружающей среды, населенных пунктов, гибели представителей флоры и 
фауны. Ликвидация последствий аварии требует проведения восстановительных работ на 
предприятии, природных объектах и в населенных пунктах, а также компенсационных мер; 

− технологический отказ с экологическими последствиями – нарушение технологической 
схемы или неправильные действия персонала, которые приводят к увеличению выбросов или 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

− функциональный отказ с кратковременным увеличением воздействия на окружающую 
среду – технологическое нарушение, вызывающее значительное превышение выбросов или 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду над разрешенными (если по прочим 
признакам оно не может быть отнесено к аварии или технологическому отказу). Его причины 
устраняются технологическими методами. Ликвидация последствий в окружающей среде не 
требуется. 

Перечисленные классы аварийных ситуаций могут привести к химическому загрязнению 
почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также, при продолжительном 
воздействии, к неблагоприятной экологической обстановке в жилых районах. 

Предупреждение аварийных ситуаций при строительстве обеспечивается соблюдением 
техники безопасности, пожарной безопасности и нормируется соответствующей 
документацией. 

Величина ущерба окружающей природной среде при возникновении аварийной ситуации, 
а также убытков природопользователям определяется на основе фактически установленных, 
инструментально измеренных и документально подтвержденных данных в соответствии с 
«Временным порядком оценки и возмещения вреда окружающей среде в результате аварии» 
(М., 1994). 

5.8 Эколого–экономическая эффективность инвестиций в строительство 
объекта 

Эколого-экономическая эффективность инвестиций в природоохранные мероприятия при 
осуществлении проекта строительства определяется сопоставлением затрат на их реализацию с 
величиной предотвращенного хозяйственного ущерба. 

Ущерб от воздействия проектируемого объекта на окружающую среду является 
комплексной величиной и представляет собой потери и затраты от техногенного воздействия 
объекта на компоненты среды, социальные условия жизни и здоровье населения. 

Рассматриваемый земельный участок не используется животными, поскольку расположен 
на территории населенного пункта и в настоящее время используется по своему целевому 
назначению.  

В целом можно сказать, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта не 
нанесут существенного ущерба растительному и животному миру. Воздействие на животный 
мир минимизировано. 
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6. Результат оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду 

При строительстве техногенную нагрузку будут испытывать следующие компоненты 
окружающей среды в районе его расположения: 

− геологическая среда; 
− земельные ресурсы; 
− воздушный бассейн; 
Природные условия района и участка работ изучались в процессе разнонаправленных 

геологических, гидрогеологических работ, работ по изучению фонового состояния природных 
сред (атмосферы, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод). 

По результатам экологической оценки природных сред, современный уровень загрязнения 
на участке работ характеризуется как «удовлетворительный». 

В процессе эксплуатации проектируемый объект будет характеризоваться следующими 
основными видами воздействия на окружающую среду: 

1. загрязнение атмосферного воздуха за счет выбросов вредных веществ с 
отходящими дымовыми газами, которые будут образовываться в процессе горения топлива; 

2. образование твердых и жидких коммунальных отходов. 
Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта характеризуется как 

непрерывное с переменным расходом. Все сточные воды, образующиеся в процессе 
осуществления деятельности предприятия, будут транспортироваться по проектируемым сетям 
водоотведения. Сброс (отведение) сточных вод в поверхностные водные объекты проектом не 
предусмотрены. Следовательно, прямого воздействия на водные объекты оказываться не будет. 

Отходы, образующиеся в результате производственной и хозяйственной деятельности 
предприятия, не являются радиоактивными. Сбор, хранение, транспортировка отходов на 
предприятии будет осуществляться в соответствии с действующими санитарными и 
экологическими нормами и требованиями. 

6.1 Мероприятия и рекомендации по предотвращению и снижению 
возможного негативного воздействия на окружающую среду в процессе 

реализации проекта 

6.1.1 Атмосферный воздух. Комплекс мероприятий по уменьшению 
выбросов в атмосферу в период строительства и эксплуатации объекта 

Период строительных работ  
Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 

загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, 
основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-
допустимых концентраций на период проведения строительных работ являются: 

− технические и профилактические работы по регулированию топливной аппаратуры и 
системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в 
пределах установленных норм; 

− использование каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси 
углерода и углеводородов на 30-80%; 
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− сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 
− максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой 

строительной техники; 
− отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к 

повышенному пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с. 

6.1.2 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ 
при неблагоприятных метеорологических условиях 

Для данного объекта мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ могут не 
разрабатываться, т.к. объект в период строительства и эксплуатации относится к 3 категории. 

6.1.3 Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и 
охрану поверхностных водных объектов и подземных вод, а также 
сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Общие требования по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и 
истощения заключаются в следующем: 

− регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 
началом работы на площадке строительства; 

− проверка герметичности топливных баков; 
− исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и обтирочных 

материалов; 
− организованный отвод поверхностных вод с площадки строительства; 
− накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их своевременное 

удаление; 
− использование на строительной площадке биотуалетов; 
− организация проездов с твердым покрытием. 

6.1.4. Земельные ресурсы. Мероприятия по рациональному 
использованию земельных ресурсов 

Период строительных работ 
Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, 

должно обеспечиваться следующее: 
− ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во 

избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 
− рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 
− запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ по 

строительству, особенно вне границ отвода и с использованием техники; 
− недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и заправки 

автотранспорта и строительной техники на территории строительства; 
− предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф и в водные объекты 

при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей; 
− стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 
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− минимизация отходов потребления и строительства; 
− своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 
− организованный сбор и отвод дождевых вод для предотвращения экзогенных 

процессов и снижения техногенной нагрузки на территорию. 

6.1.5. Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду 
при образовании и временном хранении отходов производства и 

потребления 

Все виды отходов, которые буду образовываться на объекте, до вывоза их к местам 
утилизации или захоронения собираются в специально отведенных местах в контейнеры, 
размещенные на площадках, покрытых бетонным либо асфальтовым покрытием, для 
недопущения вредного воздействия на почвы и грунтовые воды. 

Для минимизации негативного влияния отходов производства и потребления 
предусматривается: 

− централизованный сбор и отправка на дальнейшую переработку, обезвреживание или 
размещение на полигоне ТКО; 

− временное накопление образовавшихся отходов в специально отведенных местах и 
контейнерах; 

− обеспечение своевременного вывоза отходов с территории предприятия. 

6.1.6. Мероприятия по защите растительного покрова и объектов 
животного мира 

Период строительных работ 
Мероприятия по защите растительного покрова предусматривают: 
− запрет захламления земельного участка и прилегающих территорий за пределами 

предоставленного участка строительным и бытовым мусором, иными видами отходов; 
− запрет проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного земельного участка; 
− запрет выжигания растительности; 
− компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений в границах отведенного под 

строительство участка; 
− озеленение участка по окончании строительных работ. 

Профилактические меры по защите объектов животного мира предусматривают собой: 
− ограждение площадки строительства изгородью в целях предотвращения 

проникновения животных; 
− сбор и своевременный вывоз образующихся отходов, исключающий доступ 

животных; 
− соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники и 

производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на 
близлежащей территории. 

Период эксплуатации объекта 
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Мероприятия по защите растительного покрова и объектов животного мира не 
предусматриваются ввиду нецелесообразности. 

6.1.7. Мероприятия по минимизации шумового воздействия на 
окружающую среду 

Период строительных работ 
Мероприятия по снижению шума в период строительства предусматривают: 
− выбор марок технологического оборудования с учетом требования допустимого 

уровня звукового давления; 
− запрет проведения работ в вечерние и ночные часы, а также в выходные и 

праздничные дни; 
− выполнение погрузочно-разгрузочных работ, по возможности, при выключенных 

двигателях; 
− использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и агрегаты 

строительных машин и оборудования;  
− расстановку работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного 

звукоограждения и естественных преград. 

6.2. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по предупреждению аварийных 

ситуаций, оказывающих отрицательное воздействие на экосистему региона: 
− автоматизация используемого основного и вспомогательного оборудования; 
− предусматривается устройство резервного источника электроснабжения; 
− применение современных и долговечных материалов при прокладке инженерных 

сетей. 
Правильная эксплуатация инженерных сетей и оборудования, своевременный контроль и 

ремонт являются основными мероприятиями по минимизации возникновения аварийных 
ситуаций на объекте. 

7. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

Строительной организации надлежит осуществлять постоянный экологический контроль 
технологических операций и выполнения природоохранных требований, предусмотренных 
проектом. 

Для контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ, 
шумового воздействия строительной техники необходимо организовать систематическую 
проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники. 

В ходе маршрутных обследований почвенного покрова осуществляется выявление 
очагов загрязнения нефтепродуктами, по результатам анализа при наличии загрязнения 
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принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, размещение на полигоне, 
утилизация и т.д.).  

Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами 
включает: 

‒ назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 
хранения; 

‒ учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования (накопления) 
отходов; 

‒ контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям. 
Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) на 

период строительно-монтажных работ приведен в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 Сводный план-график проведения мониторинга на этапе строительства 

Контролируемая 
среда 

Пункт контроля Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
контроля Наименование Размещение 

Атмосферный 
воздух 

Пункт осмотра 
технического 

состояния 
техники 

База подрядчика 

Содержание вредных 
веществ в атмосфере 

(оксид углерода, 
суммарные 

углеводороды, оксид 
и диоксид азота) 

В соответствии с 
планом-графиком 

предупредительного 
ремонта 

Подземные воды Участок 
проектирования 

Строительная 
площадка 

Уровень грунтовых 
вод, организованный 
отвод грунтовых вод 

при их вскрытии 

В период 
строительных работ 

Физические 
факторы 

воздействия 

Пункт осмотра 
технического 

состояния 
техники 

База подрядчика Уровень звуковой 
мощности, дБА 

В соответствии с 
планом-графиком 

предупредительного 
ремонта 

Земельные 
ресурсы, 

почвенный покров 

Пункт контроля 
почвенного 

покрова 

По результатам 
маршрутных 
обследований 
территории 
проведения 

строительных работ 

Учет выполнения 
проектных решений 

В период и после 
окончания 

строительных работ 

Обращение с 
отходами 

Пункт контроля 
за обращением с 

отходами 

Строительная 
площадка, места 

временного хранения 
(накопления) отходов 

Учет образования, 
складирования, 
вывоза отходов 

Учет образования, 
складирования, 

вывоза – ежедневно. 
Формирование 
отчетности – 

ежеквартально 
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8. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды установлено: 
‒ поверхность участка характеризуется наличием антропогенно нарушенного почвенно-

растительного слоя по причине проезда автотранспорта и размещения спортивных и 
иных строений; 

‒ за снос зеленых насаждений будет организована компенсационная выплата; 
‒ строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных 

представителей фауны и сокращение их кормовой базы; 
‒ участок строительства расположен вне водоохранных зон поверхностных водных 

объектов; 
‒ прогнозируемое воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет в 

пределах допустимых санитарно-гигиенических норм; 
‒ прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практически не 

изменяет существующий уровень шума; 
‒ вероятность возникновения аварийной ситуации минимальна; 
‒ в соответствии с проектными предложениями будет произведено благоустройство 

рассматриваемой территории. 
Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при 

соблюдении всех природоохранных мероприятий. 

9. Резюме 

Настоящими материалами ОВОС рассматривается воздействие, которое оказывается на 
окружающую среду во время строительства магистральных водоводов от насосной станции 2-го 
подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 
квартал 290, строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: 
поселок Мегет, квартал 1. 

Во время строительства водоводов будет оказано воздействие на атмосферный воздух 
(образование загрязняющих веществ и шумовое воздействие), на земли (размещение 
образующихся отходов производства и потребления на полигоне ТКО). 

Оказываемое строительными работами воздействие не несёт повышенной опасности для 
окружающей среды и здоровья населения. При строительстве применяется сертифицированное 
оборудование, а само воздействие является прогнозируемым и измеримым. 

Воздействие на атмосферный воздух. Источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу во время выполнения строительных работ являются двигатели внутреннего сгорания 
строительной техники и автомашин, доставляющих строительные материалы и бетон. В 
атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, 
углеводороды (дизельное топливо), углеводороды (бензин), оксиды азота, сажа и диоксид серы. 

Во время движения автомашин и работы строительной техники атмосферный воздух 
загрязняется пылью неорганической с содержанием SiO2 70 - 20%. 

Шумовое воздействие работающего на строительной площадке оборудования снижается 
до нормативных значений при применении абсорбционных глушителей, кожухов и 
противошумовых экранов. 
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Воздействие на земли. Образование отходов производства и потребления. 
В процессе строительства и во время эксплуатации школы образуются отходы IV и V 

классов опасности. 
Образующиеся отходы сдаются специализированным организациям и/или размещаются 

на специально оборудованном полигоне ТКО, что исключает их дальнейшее негативное 
воздействие на окружающую природную среду. 

Воздействие на водные объекты. Отходы (осадки) из выгребных ям канализируются в 
биотуалете и вывозятся на очистные сооружения. 

В случае реализации намечаемой хозяйственной деятельности будет обеспечено 
водоснабжение п. Мегет, Зуй, Ударник. 

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность по своему влиянию на 
окружающую среду является допустимой и настоящими материалами ОВОС рекомендуется для 
реализации. 

10. Список использованных источников
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 
2. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об экологической
экспертизе»; 
3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей
среды»; 
4. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с
изменениями от 13.07.2015 г.); 
5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
6. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах
производства и потребления»; 
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017 г.); 
8. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017);
9. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);
10. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 26.07.2017);
11. Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об охране озера
Байкал»; 
12. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 11.08.2017); 
13. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 
14. Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 N 380 «Об утверждении Положения о
мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»; 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53
(ред. от 25.04.2007) "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" (вместе с "СанПиН 
2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4500); 
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 N 14 "О 
введении в действие санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный 
воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 N 2711); 
17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 "О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-
03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 30.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2003 N 4526); 
18. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 
нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 
04.02.2011, с изм. от 25.09.2014); 
19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О 
введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. от 
25.09.2014) (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399); 
20. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих 
местах"; 
21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 N 19 "О 
введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" (вместе с "СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. 
Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
21.08.2001 N 2886); 
22. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий. - Л., Гидрометеоиздат, 2012; 
23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 
(ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.01.2008 N 10995); 
24. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. ОАО «НИИ Атмосфера». Санкт-Петербург, 2012; 
25. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов, Новороссийск; 
26. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (по величинам удельных выделений). С-Пб, 2000 г; 
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27. Безопасное обращение с отходами: Сборник нормативно-методических документов. С.-
П.: 2003 г; 
28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 "О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-
03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 30.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2003 N 4526); 
29. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, ППБ-01-03; 
30. Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов. – 
СПб, Компания «Интеграл», 2008. - 2 том – 822 стр.; 
31. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах". 
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WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2019 года                                                   № 319-уг
Иркутск

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на 2020 год 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 Основ формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30 апреля 2014 года № 400, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 октября 2019 года № 2556-р,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2020 год (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора 
Иркутской области
от 13 декабря 2019 года № 319-уг

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

(в процентах)

№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

 Городские округа
1. Муниципальное образование города Братска 2020 0 5,5
2. Зиминское городское муниципальное образование 2020 0 5,5
3. город Иркутск 2020 0 5,5
4. Муниципальное образование «город Саянск» 2020 0 5,5
5. Муниципальное образование «город Свирск» 2020 0 5,5
6. Муниципальное образование - «город Тулун» 2020 0 5,5
7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 2020 0 5,5
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 2020 0 5,5
9. Муниципальное образование «город Черемхово» 2020 0 5,5

10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 2020 0 5,5
 Муниципальное образование Балаганский район

11. Балаганское муниципальное образование 2020 0 5,5
12. Биритское муниципальное образование 2020 0 5,5
13. Заславское муниципальное образование 2020 0 5,5
14. Коноваловское муниципальное образование 2020 0 5,5
15. Кумарейское муниципальное образование 2020 0 5,5
16. Тарнопольское муниципальное образование 2020 0 5,5
17. Шарагайское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование города Бодайбо и района

18. Артемовское муниципальное образование 2020 0 5,5
19. Балахнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
20. Бодайбинское муниципальное образование 2020 0 5,5
21. Жуинское муниципальное образование 2020 0 5,5
22. Кропоткинское муниципальное образование 2020 0 5,5
23. Мамаканское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование «Братский район» 

24. Большеокинское муниципальное образование 2020 0 5,5
25. Вихоревское муниципальное образование 2020 0 5,5
26. Добчурское муниципальное образование 2020 0 5,5
27. Зябинское муниципальное образование 2020 0 5,5
28. Илирское муниципальное образование 2020 0 5,5
29. Калтукское муниципальное образование 2020 0 5,5
30. Карахунское муниципальное образование 2020 0 5,5
31. Кежемское муниципальное образование 2020 0 5,5
32. Ключи-Булакское муниципальное образование 2020 0 5,5
33. Кобинское муниципальное образование 2020 0 5,5
34. Кобляковское муниципальное образование 2020 0 5,5
35. Куватское муниципальное образование 2020 0 5,5
36. Кузнецовское муниципальное образование 2020 0 5,5
37. Наратайское муниципальное образование 2020 0 5,5
38. Озернинское муниципальное образование 2020 0 5,5
39. Покоснинское муниципальное образование 2020 0 5,5
40. Прибойнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
41. Прибрежнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
42. Тангуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
43. Тарминское муниципальное образование 2020 0 5,5
44. Турманское муниципальное образование 2020 0 5,5
45. Тэмьское муниципальное образование 2020 0 5,5
46. Харанжинское муниципальное образование 2020 0 5,5
47. Шумиловское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

48. Дальне-Закорское муниципальное образование 2020 0 5,5
49. Жигаловское муниципальное образование 2020 0 5,5
50. Знаменское муниципальное образование 2020 0 5,5
51. Лукиновское муниципальное образование 2020 0 5,5
52. Петровское муниципальное образование 2020 0 5,5
53. Рудовское муниципальное образование 2020 0 5,5
54. Тимошинское муниципальное образование 2020 0 5,5
55. Тутурское муниципальное образование 2020 0 5,5
56. Усть-Илгинское муниципальное образование 2020 0 5,5
57. Чиканское муниципальное образование 2020 0 5,5

№ 
п/п

Муниципальное образование Год
Предельные индексы

на первое полугодие
на второе 
полугодие

 Муниципальное образование «Заларинский район» 
58. Бабагайское муниципальное образование 2020 0 5,5
59. Бажирское муниципальное образование 2020 0 5,5
60. Веренское муниципальное образование 2020 0 5,5
61. Владимирское муниципальное образование 2020 0 5,5
62. Заларинское муниципальное образование 2020 0 5,5
63. Моисеевское сельское поселение 2020 0 5,5
64. Мойганское муниципальное образование 2020 0 5,5
65. Новочеремховское муниципальное образование 2020 0 5,5
66. Семеновское муниципальное образование 2020 0 5,5
67. Троицкое муниципальное образование 2020 0 5,5
68. Тыретское муниципальное образование 2020 0 5,5
69. Ханжиновское муниципальное образование 2020 0 5,5
70. Холмогойское сельское поселение 2020 0 5,5
71. Хор-Тагнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
72. Черемшанское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Зиминское районное муниципальное образование

73. Батаминское муниципальное образование 2020 0 5,5
74. Буринское муниципальное образование 2020 0 5,5
75. Зулумайское  муниципальное образование 2020 0 5,5
76. Кимильтейское  муниципальное образование 2020 0 5,5
77. Масляногорское сельское муниципальное образование 2020 0 5,5
78. Покровское муниципальное образование 2020 0 5,5
79. Услонское муниципальное образование 2020 0 5,5
80. Ухтуйское муниципальное образование 2020 0 5,5
81. Филипповское муниципальное образование 2020 0 5,5
82. Хазанское муниципальное образование 2020 0 5,5
83. Харайгунское муниципальное образование 2020 0 5,5
 Иркутское районное муниципальное образование 

84. Большереченское муниципальное образование 2020 0 5,5
85. Голоустненское муниципальное образование 2020 0 5,5
86. Гороховское муниципальное образование 2020 0 5,5
87. Дзержинское муниципальное образование 2020 0 5,5
88. Карлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
89. Листвянское муниципальное образование 2020 0 5,5
90. Максимовское муниципальное образование 2020 0 5,5
91. Мамонское муниципальное образование 2020 0 5,5
92. Марковское муниципальное образование 2020 0 5,5
93. Молодежное муниципальное образование 2020 0 5,5
94. Никольское муниципальное образование 2020 0 5,5
95. Оекское муниципальное образование 2020 0 5,5
96. Ревякинское муниципальное образование 2020 0 5,5
97. Смоленское муниципальное образование 2020 0 5,5
98. Сосновоборское муниципальное образование 2020 0 5,5
99. Уриковское муниципальное образование 2020 0 5,5

100. Усть-Балейское муниципальное образование 2020 0 5,5
101. Усть-Кудинское муниципальное образование 2020 0 5,5
102. Ушаковское муниципальное образование 2020 0 5,5
103. Хомутовское муниципальное образование 2020 0 5,5
104. Ширяевское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 
105. Казачинское муниципальное образование 2020 0 5,5
106. Карамское муниципальное образование 2020 0 5,5
107. Ключевское муниципальное образование 2020 0 5,5
108. Кунерминское муниципальное образование 2020 0 5,5
109. Магистральнинское муниципальное образование 2020 0 5,5
110. Мартыновское муниципальное образование 2020 0 5,5
111. Небельское муниципальное образование 2020 0 5,5
112. Новоселовское муниципальное образование 2020 0 5,5
113. Ульканское городское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Катангский район»
114. Ербогаченское  муниципальное образование 2020 0 5,5
115. Непское  муниципальное образование 2020 0 5,5
116. Подволошинское  муниципальное образование 2020 0 5,5
117. Преображенское  муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование «Качугский район» 
118. Ангинское муниципальное образование 2020 0 5,5
119. Белоусовское муниципальное образование 2020 0 5,5
120. Бирюльское муниципальное образование 2020 0 5,5
121. Большетарельское муниципальное образование 2020 0 5,5
122. Бутаковское муниципальное образование 2020 0 5,5
123. Верхоленское муниципальное образование 2020 0 5,5
124. Вершино-Тутурское муниципальное образование 2020 0 5,5
125. Залогское муниципальное образование 2020 0 5,5
126. Зареченское муниципальное образование 2020 0 5,5
127. Карлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
128. Качугское муниципальное образование, городское поселение 2020 0 5,5
129. Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2020 0 5,5
130. Манзурское муниципальное образование 2020 0 5,5
131. Харбатовское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Киренский район 
132. Алексеевское муниципальное образование 2020 0 5,5
133. Алымовское муниципальное образование 2020 0 5,5
134. Киренское муниципальное образование 2020 0 5,5
135. Коршуновское муниципальное образование 2020 0 5,5
136. Криволукское муниципальное образование 2020 0 5,5
137. Макаровское муниципальное образование 2020 0 5,5
138. Небельское муниципальное образование 2020 0 5,5
139. Петропавловское муниципальное образование 2020 0 5,5
140. Юбилейнинское муниципальное образование 2020 0 5,5

 Муниципальное образование Куйтунский район
141. Алкинское муниципальное образование 2020 0 5,5
142. Андрюшинское муниципальное образование 2020 0 5,5
143. Барлукское муниципальное образование 2020 0 5,5
144. Большекашелакское муниципальное образование 2020 0 5,5
145. Иркутское муниципальное образование 2020 0 5,5
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 
в целях учета общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания 
на проведения оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по 
оценки воздействия на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздей-
ствия на окружающую среду в составе проектной документации, выполненной в соответствии с 87 По-
становлением правительства от 16.02.2008,  по объекту государственной экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Культурно-досуговый центр» на 80 мест в д.Онгосор Осин-
ского района Иркутской области.

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Осинский район, д.Онгосор, 

ул.Онгосорская, уч.37А (кадастровый номер участка 85:05:010301:107)
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр муниципального образования «Бурят-Янгуты», Иркутская область, Осинский район, 
с.Енисей, ул.Павлова, 40.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 30 января 2020 г. до 4 мая 2020 г.  
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи строительства, архитектуры и эколо-

гии администрации Осинского муниципального района. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического задания– 

опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, 

м-н Приморский, 6а, офис 213, телефон 8 (3952) 97-50-25.
Срок и место доступности материалов:
- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с 

30 января 2020г по 02 марта 2020г;
- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут до-

ступны с 16 марта 2020г по 03 апреля 2020г;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(в письменной форме) по адресу: 
-  г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;
- Иркутская область, Осинский район, с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница 

с 9:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.
Проведение общественных обсуждений назначено:
- по техническому заданию на проведения ОВОС на 02 марта 2020г на 14.00 часов местного вре-

мени;
- по предварительному варианту материалов ОВОС на 03 апреля 2020г на 14.00 часов местного 

времени;
Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Енисей, 

ул.Павлова, 40.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование 
этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечи-
вается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 
ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Енисей, ул.Кирова,14, время приема понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на 1 эта-
пе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений 
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной на-
сосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено Строи-
тельство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города 
Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной 
станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального хозяйства», адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19). Тел.\Факс +7 (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контро-

ля управления по общественной безопасности администрация Ангарского городского округа совместно с 
заказчиком или его представителем, адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333. Тел.: +7 (3955) 52-60-16.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистральных водо-

водов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по 
адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположенной по 
адресу: поселок Мегет, 1 квартал» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, 
расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, 
расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал» состоятся 2 марта 2020 г. с 11:00 до 11:30 в здании 
администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. Карла - Маркса, 19), 4 этаж, конференц-зал (каб.401). Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

«ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» совместно с 
отделом экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372  «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О Порядке орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
и подготовки обосновывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Выполнение работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»», а именно, 
разработку технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на проведение инженерно–экологических изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение работ 
по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» предусмотрено выполнение работ 
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:36:000034:480.

Наименование и адрес заказчика: ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Ир-
кутской области», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-
ности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 52-04-24, совместно с предста-
вителем заказчика ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305, 
тел: 8 (3952) 20-35-86.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту: «Выполнение работ по корректировке 

ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 с момента настоящей публикации до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» назначены на 12 марта   2020 
года в 11-00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 52-04-24.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Разработчик материалов ОВОС: ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, 38, офис 305, тел: 8 (3952) 20-35-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», за-
казчик работ: Олзоева Сталина Максимовна, адрес: п. Кутулик, ул. Мичурина, д. 30, Халтаев Петр Антоно-
вич, адрес: дер. Ундэр-Хуан, ул. Новая, д. 9, с кад. № 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 1,7 км на юг от южной границы с. Аларь, (в границах 

СХПК «Аларский»), заказчик работ: Петинова Сусанна Викторовна, адрес: д. Готол, ул. Хотогол, 3, с кад. 
№ 85:01:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал», 
заказчик работ: Кондакова Татьяна Николаевна, адрес: с. Идеал, ул. Коммунаров, дом 32, Санжихае-
ва Зинаида Борисовна, п. Кутулик, ул. Восточная, д. 17; с кад. № 38:04:110101:267, расположенный по 
адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчик работ: Трофименко Владимир 
Александрович, адрес: п. Залари, ул. Южная, 13. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.
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